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Педагогические науки

Педагогические
науки
План проектной деятельности и самообразования по
формированию культуры поведения на дороге у детей средней
группы
Климова Лариса Ахат овна
Воспит ат ель, МБДОУ «Дет ский сад №24 «Родничок»
Россия, Красноярский край, город Норильск
E-mail: karaseva271@gmail.com

Все мы живем в общест ве, где надо соблюдат ь определенные нормы и правила поведения
в дорожно-т ранспорт ной обст ановке. Зачаст ую виновниками дорожно-т ранспорт ных происшест вий
являют ся сами дет и, кот орые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных мест ах,
неправильно входят в т ранспорт ные средст ва и выходят из них. Однако дет и дошкольного
возраст а — эт о особая кат егория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходит ь с т ой же меркой,
как и к взрослым, ведь для них дословная т ракт овка Правил дорожного движения неприемлема,
а нормат ивное изложение обязанност ей пешеходов и пассажиров на недост упной для них дорожной
лексике, т ребует от дошкольников абст ракт ного мышления, зат рудняет процесс обучение
и воспит ание.
Вот почему с самого раннего возраст а необходимо учит ь дет ей безопасному поведению
на улицах, дорогах, в т ранспорт е и правилам дорожного движения. В эт ом должны принимат ь участ ие
и родит ели, и дошкольные учреждения, а в дальнейшем, конечно же, школа и другие
образоват ельные учреждения.
Важно как можно раньше научит ь юных граждан правилам поведения на улицах и дороге.
Знакомит ь с азбукой дорожного движения надо еще до школы, т огда ребенок начинает осознават ь
окружающий мир, способен запомнит ь т о, чт о говорят и показывают взрослые. Именно в эт ом
возраст е дет и должны получит ь первые сведения о правилах дорожного движения.
Задачи:
1.Познакомит ь дет ей с пешеходным переходом и его назначением.
2. Формироват ь предст авление о правост ороннем движении на т рот уаре и проезжей част и.
3. Формироват ь предст авление о сигналах свет оф ора, и их значении;
4. Обогащат ь предст авления дет ей о т ранспорт е, о правилах поведения в общест венном
т ранспорт е.
5. Формироват ь умение классиф ицироват ь т ранспорт на пассажирский и грузовой.
6. Закрепит ь знания дет ей о правилах дорожного движения.
7. Расширит ь предст авление о пешеходах и пассажирах.
8. Формироват ь предст авление о дорожных знаках и их значении для пешеходов и водит елей.
Не
Развивающие
де
задачи
ля

6

Совмест ная
Тема и цель
деят ельност ь
занят ия
с дет ьми

От чет ные
мероприят ия
Самообразование
с дет ьми(семьями)
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С
Е
Н 2
Т
Я
Б

Закрепит ь знания
дет ей о т ом, чт о
улица
делит ься
на
две
част и:
т рот уар
и проезжую част ь.

*игровая сит уация:"
Приключения
свет оф орика«.
(введение в проект )
*чт ение
ст ихя:А.Усачев
«Домик
у
свет оф ора»
*Художест венное
т ворчест во:
Аппликация:
"
Разноцвет ный
свет оф орик«.

Закрепит ь знания
о
безопасном
Т ем а:"Наш
поведении
друг
на дороге.
свет офор"

*Сит уация общения: "
Как правильно себя
вест и на дороге". * П/и :
"
Цвет ные Викт орина
ав т о мо б или" *Д/и : " «Безопаст ност ь
Какой
свет оф ор на дороге».
правильный".

Р
Ь

Изучение
мет од.лит -ра:
Ф.С.Майорова
«Изучаем
дорожную азбуку».

*Сит уация общения: "

3

Мы
в
авт обусе". *
Конст руирование: "

Продолжат ь
работ у
по
расширению

Мы ст роим свет оф ор".
(бумага) * Д/и : " Найди

предст авлений
о различных видах

о т л и ч и я " ,"
Складывания

т ранспорт а.

разрезных
карт инок
с т ранспорт ом".

Развиват ь
наблюдат ельност ь
4

*Экскур си я по улице
микро райо на. * Д/и : "

к дорожным знакам
и
работ е

Т ран спо рт ". *Д/ и:
Собери свет оф ор".

свет оф ора.
Не

Развивающие

де
задачи
ля

1

2

Тема и цель
занят ия

Расширит ь
предст авления

"

Совмест ная

От чет ные

деят ельност ь
с дет ьми

мероприят ия
Самообразование
с дет ьми(семьями)

*игровая
сит уация:
«Расположи правильно

об улицах города.

дорожные знаки». *Д/и:"
Найди т акой же знак«.

Формироват ь
понят ие о т ом, чт о

*чт ение
ст их-я:
С.Я.Маршак"Свет оф ор"

движение
машин
на дороге может

*С/р игра: " Авт обус" *
Д/и : " Правильно-

быт ь
одност оронним

неправильно".
*Экскур си я по

и двуст оронним.

микрорайона.
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*Д/и:

О
К
Т
Я
Б 3
Р
Ь

"

Подбери

по цвет у"; " Пост авь
Т ем а:"
знак«.
З нак ом ст во дорожный
Закрепит ь знания с
улицей *Художест венное
о
назначении города«
т ворчест во:

Развлечение «Как Изучение
Хрюша
узнал лит -ры:

дорожного знака.

движения».

т ранспорт .

Аппликация:
«Дорожный

мет од

о
правилах О.Ю.Ст арцева
дорожного
«Школа дорожных
наук».

знак».

*чт е ние : В.И.Мирясова
(ст ихи про т ранспорт )
* Беседа с
о
т ом

Продолжат ь

я
до

работ у
по ф ормированию
4

людей возле дороги». *
С/р игра: " Я шоф ер«. *

пешеходов
на дороге.

Х/т в-во. Рисование:
«Машины на дорогах».

Не
де Развивающие задачи
ля

1

добираюсь
дет сада«. *

Рассмат ривание
илц и й : «О поведении

знаний
о
поведении

Закрепит ь
о
назначении

Тема и цель
занят ия

Совмест ная

От чет ные

деят ельност ь
с дет ьми

мероприят ия
с дет ьми(семьями)

знания
свет оф ора

* Д/и : " Пешеходы
и
т ранспорт «.

на дороге и всех его цвет ов
в от дельност и.

*чт ение:В.И.Мирясова
(ст ихи про т ранспорт )

Знакомит ь
с особенност ямипередвижения
2

дет ьми
:"Как

по
городу
на
т аком
т ранспорт е, как мет ро. Дат ь
предст авления о т аком знаке,
как " Подземный переход".

*
Беседа:
"
Как
правильно себя вест и
на дороге". *чт ение:
В Головко " правила
д в и же н и я " . * Д/и "
Наша
улица".
(сит уации)
* Беседа: " Как нужно
вест и
себя

Н
3
О
Я
Б
Р
Ь

8

Знакомит ь с " ост ровком"
безопасност и"
и
его
назначении на дороге.
Т ем а:
"
Пут еш ест вие
по городу"

в
общест венном
т р а н с п о р т е " .*
Конст руирование: " Викт орина
Гараж
для
своей «Веселый
машины".
свет оф орик»
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*Игровая сит уация: "
Как
правильно
перейт и
проезжую
ч а с т ь « . *Д/и «Знай

Закреплят ь правила поведения
в общест венном т ранспорт е.

Не
де Развивающие задачи
ля

и выполняй правила
движения». * С/р игра:
" Авт обус". * Д/и " Чт о
неправильно?".
Совмест ная
Тема и цель
деят ельност ь
занят ия
с дет ьми
*

1

А
Б
Р
Ь

3

4

Не

Мой

Аппл и к а ц и я ."
Авт обус на нашей
улице«.
*чт ение А.Усачев
"
Дорожная песня". *Д/и
: " Назови дет али

Продолжат ь
работ у
по расширению предст авлений
о различных видах т ранспорт а Тем а :
и
особенност ях Пом ощник и
их передвижения.
на дороге".

" м а ш и н ы " .*
Конст руирование: " Игра «Поле чудес».
Дорога для машин" (
авт одорога)
* Беседа: " Как надо
вест и
себя

Расширит ь
предст авления
о
правилах
поведения
в общест венном т ранспорт е.

в
т ранспорт е".
*чт ение — ст ихи про
з н а к и . * Экскурсия
к свет оф ору.
*С/р игра : " Я шоф ер".
* П/и : " Цвет ные

Формироват ь знания о т руде
водит еля.

Развивающие
де
задачи
ля

"

с дет ьми(семьями)

любимый
вид
т ранспорт а".
*Художест венное
т ворчест во:

Закрепит ь
знания
о
безопасном
поведении
на дороге ( проезжей част и)
и на т рот уаре.

Д
Е
К 2

Беседа:

От чет ные
мероприят ия

авт о мо б или«. * Д/и :
«Дорожные знаки»
Т ема

Совмест ная

и
цель деят ельност ь
занят ия
с дет ьми

Евразийский научный журнал

От чет ные
мероприят ия
Самообразование
с дет ьми(семьями)
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1

Закрепит ь

*Рассмат ривание

понят ие о т ом,
чт о
движение
машин на дороге
может
быт ь

карт ин,
изображающих
дорожное движение
в зимний период. *

одност оронним
и двуст оронним.

Д/и : " Правильно
— неправильно«.

Расширит ь
знания
о
назначении

2
Я
Н

дорожных
знаков:
пешеходный
переход"
«подземный
переход» и
ост орожно
дет и".

В
А
Р
Ь

,

«Зеленый, желт ый,
" кр а с н ый » . * Д/и :
" Ост орож но
Игра
«Дорожные знаки»
з им няя
«Чт о?Где?От куда?
дорога".

с особенност ями
передвижения
машин по зимней
дороге.
-Продолжат ь

4

Игровая

сит уация:
"
Мы
переходим
улиц у«. *чт ение: А
.Дорохова

»

-Знакомит ь
3

*

работ у
по
обучению
правилам
поведения
пешеходов
на дороге.

Не
Развивающие
де
задачи
ля

Тем а :

*Д/и игра: «Собери
машину».

Анализ мет од. лит р ы : Н.А.Извекова
„Правила
дорожного
движения
дет ей
дошкольного

для

возраст а“.

(разрезные
ка р т и н ки ) *чт ение:
Н . С о р о к и н"
Переход«.
*
Игровая
сит уация:
«Кт о
самый
грамот ный
пешеход».
*чт ение:К.Чуковский
« Айб о лит » * Х/т вво. Рисование: "
По дороге с мамой".
Совмест ная
Тема и цель
деят ельност ь
занят ия
с дет ьми

От чет ные
мероприят ия

Самообразование

с дет ьми(семьями)

Продолжат ь

1

работ у
по ознакомлению
дошкольников
с
дорожными
знаками
и
правилами
безопасного
движения

*

Беседа:

"

Как

я с мамой перехожу
д о р о г у « . *С/р
игра:
« Ш о ф е р » . *Д/и:
"
Угадай, какой знак?«.

на дороге.

10
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Ф
Е 2
В
Р
А
Л
Ь

3

Закрепит ь

*чт ение:

знания
о
назначении
свет оф ора
"
на дороге и всех Тем а :
его
цвет ов Я грам от ный
пеш еход."
в от дельност и.

Т .Але кса н д р о в а "
С в е т о ф о р ч и к « . *Д/и
«Собери
правильно
св ет о ф о р». *Д/И : "

Развиват ь навык
ориент ировки
в
окружающем
и
умение

*Конст руирование": "
Ст роим
гараж
для
машин" * Наблюдение
за движением машин

наблюдат ь
за
движением
машин по дороге.

по зимней дороге. * П/и
:
"
Цвет ные
авт омобили".

Продолжат ь
работ у
по ознакомлению
4

М
А
Р 3
Т

Игровая

Совмест ная
Тема и цель
деят ельност ь
занят ия
с дет ьми

Продолжат ь
работ у
по
обучению
правилам
поведения

От чет ные
мероприят ия
Самообразование
с дет ьми(семьями)

* Беседа: " Как машины
людям
помогают " *
Игровая
сит уация:"
Я иду по
дороге
с мамой«.

Расширят ь
знания
о
названии
дорожных
знаков.
Знакомит ь
с перекрест ком.

сигнала
свет оф ора».

и водит ели". * Х/т вв о .Аппли кац и я : "
Колеса для машин«.

пешеходов
на
дороге
и на т рот уаре.

2

мет одических
рекомендаций
«Лучший
данных в пособии
Т.Ф.Саулино й

сит уация:"Правильнон е пр а в и л ь н о " .(
и л л ю с т р а ц и и ) *С/р
игра:
"
Пешеходы

поведения
на
улицах
города.

1

Конкурс
Собери
знак". (
пешеход».
разрезные карт инки)

*

дошкольников
с
правилами
безопасного

Не
Развивающие
де
задачи
ля

Анализ

* Х/т в-во. Рисование:
«Дорога и т рот уар».
*Д/И : " Собери знак«. (
разрезные
карт инки)
*С/р игра: «Авт обус».
Кукольный
Т ема:
* Беседа: «Чт о т акое
спект акль
«Ост орожно: перекрест о к». *Д/и: "
«Уважайт е
перекрест ок». Правила поведения".
Свет оф орика».
*С/р игра: " Шоф ер".
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Анализ мет од. лит р ы : Н.А.Извекова
«Занят ия
дорожного
движения».
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4

Учит ь
использоват ь
свои
знания
правил
дорожного
движения
на практ ике.

Не
Развивающие
де
задачи
ля

1

*
Игровая
сит уация:"Кт о самый
лучший пешеход". *Д/и:
" Угадай, какой знак?".
*чт ение: -ст ихи про
п е р е к р е с т о к .*
Экскурсия
к перекрест ку.
Совмест ная
Тема и цель
деят ельност ь
занят ия
с дет ьми

От чет ные
мероприят ия
Самообразование
с дет ьми(семьями)

Учит ь
ориент ироват ь
на
дороге,
используя
правила
дорожного

* Д/и : " Говорящие
дорожные
знаки". *
Загадки
ПДД.
Дорожные
знаки. *
Целевая прогулка. "
Опасные
мест а

движения.

во дворе«.
*Конст руирование":

2
А
П
Р
Е
Л
Ь

3

4

Формироват ь
предст авления
о
безопасном
пут и от
дома
к дет скому саду.

" Моя родная улица«.
*чт ениест ихи
о
свет оф оре
и дорожных знаках. *
С/р игра: «Пешеходы
Развлечение
и водит ели».
Изучение мет одической л
Тема : " Мой
«Пут ешест вие
на
инт ернет
микрорайон". * Беседа: " Как я иду в ст рану дорожных
f estival.1september.ru/artic
в
дет ский
сад". * знаков».
Учит ь
Игровая сит уация: "
ориент ироват ься
Найди
безопасный
на
макет е
пут ь". *Д/и : " Собери
микрорайона.
з н а к " . ( разрезные
карт инки)

Закрепит ь
правила кат ания
на велосипеде.

* Беседа: " как
правильно кат ат ься
на
велосипеде".
*чт ение
В.И.
Мирясова.(ст ихи про
т р а н с п о р т )*
Эст аф ет ы:
(на велосипеде)

Не
Развивающие
де
задачи
ля

12

Т ема
Совмест ная
и
цель деят ельност ь
занят ия
с дет ьми

От чет ные
мероприят ия
Самообразование
с дет ьми(семьями)
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1

Закреплят ь знание
правил безопасного
поведения
на улицах города.

*
Беседа:
"
Мы на улице". *
Д/и
игра:
"
Собери
свет о ф о р".*
Х/т в-во.
Рисование:
"
Безопасный
пут ь" .( из дома
в дет сад)

2

М
А
Й

3

4

Развиват ь
навык
ориент ировки
в
окружающем
и
умение
наблюдат ь
за
движением
машин по проезжей
част и города.

*
чт ение
:А.Ус а ч е в"
Фут больный
м я ч " .*
Игры
дет ей с макет ом
микраройона.
*Д/и: " Правила
поведения".

Закреплят ь

*
Игровые
сит уации:
"
Знаю
ли

Анализ мет од.лит ры
:
Тема : "
Веселые
уроки
М.Р.Максиняева
*
Экскурсия «В
гост ях
Совершенст воват ь Пешеход
«Занят ия по обж
по
улице у Свет оф орчика».
умения пользоват ь на дороге".
с
младшими
микрорайона.
правилами
школьниками».
*Д/игра:
"
дорожного
Пут ешест вие
движения
на
машинах". *
в
различных
С/р игра : "
практ ических
Водит ели
сит уациях.
и пешеходы".

знания

о
правилах
дорожного
движения в игровых
сит уациях
на
т ранспорт ной
площадке.

Евразийский научный журнал

я
правила
дорожного
движения"
.*
чт ение:
В.Ко жевнико ва. "
Св ет о ф о р".*
Д/игра:
"
Пут аница".
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Использование интерактивной доски при обучении иностранному
языку
Загнет ная Анаст асия Александровна
ст удент ка 2 курса ф акульт ет а иност ранных языков,
Научный руководит ель: Т омашук Нат алья Владимировна
ст арший преподават ель каф едры т еории и практ ики английского языка,
ГГУ имени Ф.Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь

Перед современной сист емой от ечест венного образования ст оит задача эф ф ект ивной
подгот овки будущих проф ессиональных кадров общест ва. В условиях высокой динамики развит ия
инф ормационных т ехнологий и соот вет ст вующих т ребований к результ ат ам деят ельност и
образоват ельной сист емы, ключевое значение имеет способност ь образоват ельной сист емы
операт ивно и гибко реагироват ь на изменение социального заказа общест ва. Для исполнения эт ого
заказа необходимо акт ивно внедрят ь инф ормационные т ехнологии в учебный процесс, чт о позволит
гот овит ь будущие проф ессиональные кадры с учет ом личност ного развит ия, повышения уровня
креат ивност и мышления, ф ормирования инф ормационных практ ических умений и навыков.
Одним из акт уальных нововведений ст ало использование интерактивной доски как средст ва
повышения инт енсиф икация процесса обучения. Использование инт еракт ивной доски являет ся
эф ф ект ивным средст вом вовлечения учащихся в акт ивный процесс познания на основе
использования инт еракт ивных способов обучения, чт о позволяет создат ь условия, способст вующие
ф ормированию и развит ию различных компет енций учащихся. Инт еракт ивные доски появились
во многих учреждениях образования нашей республики и акт уальност ь их использования очень
высока.
Инт еракт ивная доска — эт о сенсорный экран, подсоединенный к компьют еру, изображение
с кот орого передает ся на доску с помощью проект ора. Инт еракт ивная доска на уроках иност ранного
языка выполняет ф ункции акт ивного экрана при демонст рации на ней презент аций, т екст овых
документ ов, рисунков, ф ильмов и т.д. Также инт еракт ивную доску можно использоват ь в качест ве
т радиционной доски, где мел заменен маркером, а изображение ст роит ся на панели элект ронной
доски. Одно из главных преимущест в использования инт еракт ивной доски заключает ся в совмещении
ф ункций экрана и т радиционной доски с возможност ью сохранения созданных слайдов для
дальнейшего использов ания.
Преимущест ва использования инт еракт ивной доски перед другими средст вами обучения
определяют ся рядом ф акт оров:
1. Коммуникативный фактор (фактор взаимодействия).
Работ ая с инт еракт ивной доской, учит ель находит ся в цент ре внимания, обращен к ученикам
лицом, получая при эт ом возможност ь поддерживат ь с классом пост оянный конт акт. При наличии
беспроводного планшет а учит ель вообще не привязан к доске и может свободно перемещат ься
по кабинет у, чт о способст вует более т есному взаимодейст вию с учащимися и осущест влению
конт роля их деят ельност и на мест ах.
2. Физиологический фактор.
В от личие от прост ого проецирования на экран инт еракт ивная доска не прост о воспроизводит
изображение с компьют ера, а позволяет задейст воват ь визуальные, аудиальные, а т акже
кинест ет ические каналы восприят ия и усвоения инф ормации. Задания, связанные с перемещением,
изменением и созданием различных объект ов (иллюст раций, рисунков, геомет рических ф игур,
14
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символов и др.) позволяют акт ивизироват ь различные органы чувст в, участ вующие в восприят ии
мат ериала. Повышает ся концент рация внимания, улучшает ся понимание и запоминание мат ериала
на уроке. И, как следст вие, возраст ает и уровень познават ельного инт ереса учащихся.
3. Коррекционный фактор.
Возможност и инт еракт ивной доски позволяют качест венно изменит ь процесс демонст рации
мат ериала на уроке. Учащиеся не прост о созерцают мат ериал, появляющийся на экране (чт о
характ ерно при использовании дуэт а «проект ор — экран»), а имеют возможност ь принимат ь акт ивное
участ ие в процессе его демонст рации, внося свои коррект ивы, делат ь помет ки и т екст овые
коммент арии к любому демонст рируемому мат ериалу, перемещая и создавая объект ы.
4. Фактор рефлексии.
Уникальная возможност ь сохранения в памят и компьют ера всех ходов и изменений, позволяет
учит елю в дальнейшем редакт ироват ь разработ анные мат ериалы. Осущест вляя т акого рода
ф иксацию, педагог получает возможност ь провест и качественную рефлексию урока: оценит ь
эф ф ект ивност ь приемов предст авления и подачи мат ериала, успешност ь дейст вий учеников [1].
Успешност ь обучения во многом зависит от ф орм организации познават ельной деят ельност и
учащихся на уроке, взаимодейст вия учит еля и учеников. Безусловно, использование инт еракт ивной
доски не решит всех вопросов процесса обучения. Однако современному учит елю, на наш взгляд,
необходимо учит ься умело использоват ь т акое мульт имедийное средст во обучения как
инт еракт ивная доска.
Лит ерат ура
1. Безрукова В.С. Современный урок в школе. — Элект ронная библиот ека журнала «Директ ор
школы».
2. Галишникова Е.М. Использование инт еракт ивной доски в процессе обучения // Учит ель. — 2007.
— № 4. — с. 8-10.
3. Инт еракт ивные т ехнологии в образовании // учебно-мет одический комплекс // Российский
государст венный гуманит арный университ ет . — Москва, 2005. — 120 c.
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Компетенция преподавателя иностранного языка в области
использования компьютерных технологий в обучении
иностранному языку
Горевая Елена Кирилловна
ст удент ка 2 курса ф акульт ет а иност ранных языков,
Научный руководит ель: Т омашук Нат алья Владимировна
ст арший преподават ель каф едры т еории и практ ики английского языка,
ГГУ имени Ф.Скорины,
г.Гомель, Республика Беларусь

Ключевой ф игурой инт еграции инф ормационных т ехнологий в учебный процесс являет ся
преподават ель, имеющий ст ремление использоват ь компьют ерные т ехнологии в учебном процессе и,
конечно, необходимую квалиф икацию.
Требования к преподават елю языка в област и использования компьют ерных т ехнологий
намного выше, чем т ребования к преподават елям других предмет ных дисциплин, поскольку
программное обеспечение обучения языку включает очень широкий диапазон программных средст в
и учебных мат ериалов, ориент ированных на разные уровни и эт апы обучения. В качест ве главного
т ребования, предъявляемого к современному преподават елю иност ранного языка в област и
компьют ерного обучения, выдвигает ся умение использоват ь компьют ерные т ехнологии во всём
их многообразии на современном мет одическом уровне. Именно поэт ому можно говорит ь о т аком
соот ношении навыков, кот орые бы определяли проф ессиональную компет енцию преподават еля
иност ранного языка в эт ой област и.
Первый уровень, кот орый можно назват ь базовым, служит показат елем общепроф ессиональной
культ уры каждого преподават еля иност ранного языка. На эт ом уровне преподават ель должен умет ь
пользоват ься ограниченным числом прикладных компьют ерных программ: т екст овым редакт ором,
компьют ерными словарями, элект ронной почт ой, поисковыми сист емами.
Вт орой уровень, кот орый можно счит ат ь основным, предполагает наличие умения работ ат ь
с комплексом средст в, применяющихся в обучении языку. В него войдут все виды обучающих
программ, прикладные программы и инст румент альные средст ва. Преподават ель иност ранного языка
т акже должен владет ь необходимым т ерминологическим аппарат ом для использования комплекса
программных средст в на изучаемом языке.
Трет ий уровень — углубленной подгот овки — ориент ирован на преподават елей-мет одист ов
в област и компьют ерной лингводидакт ики. Такой преподават ель должен не т олько имет ь
максимально полное предст авление о компьют ерных средст вах обучения языку и ресурсах для
преподават елей, но и выст упат ь в роли организат ора и координат ора процесса использования
инф ормационных т ехнологий в обучении языку.
Принимая во внимание т от ф акт , чт о значит ельная част ь преподават елей, кот орая
в наст оящее время работ ает в учебных заведениях различных уровней, не имела возможност и
получит ь необходимую подгот овку в област и компьют ерных т ехнологий во время обучения в вузе,
т ак и т о, чт о развит ие компьют ерных т ехнологий идёт очень быст рыми т емпами, необходима
организация сист емы переподгот овки и последующей инф ормационно-мет одической поддержки
преподават елей в сф ере использования компьют ерных т ехнологий. Одной из т радиционных ф орм
повышения квалиф икации являют ся курсы и семинары в сист еме дополнит ельного образования,
а т акже on-line курсы компьют ерной грамот ност и и семинары по использованию компьют ерных
т ехнологий в преподавании языка.
Компет енция
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и коммуникационных т ехнологий — эт о т еорет ические знания о современных инф ормационных
и коммуникационных т ехнологиях и практ ические умения создания и использования учебных
инф ормационно-компьют ерных т ехнологий в процессе ф ормирования языковых навыков и развит ия
речевых умений при обучении иност ранному языку и культ уре ст раны изучаемого языка.
Крит ериями оценки уровня сф ормированност и компет ент ност и учит еля иност ранного языка
в област и использования инф ормационных и коммуникационных т ехнологий могут выст упат ь:
(а) осознание пот ребност и, сф ормированност ь инт ереса и мот ивация учит еля к использованию
инф ормационно-компьют ерных т ехнологий в проф ессиональной деят ельност и;
(б) т еорет ические знания в област и использования инф ормационно-компьют ерных т ехнологий
в обучении иност ранному языку;
(в) умение выбират ь и использоват ь современные инф ормационно-компьют ерные т ехнологии
в преподават ельской деят ельност и.
Так, можно сделат ь вывод о т ом, чт о компет енция преподават еля в област и инф ормационнокомпьют ерных т ехнологий — эт о не ст ат ичный, а динамичный конст рукт , находящийся в пост оянном
изменении под влиянием т ехнического прогресса и развит ия мет одики обучения иност ранным языкам.
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Конспект интегрированного занятия в средней группе «Поклон и
память поколений»
Королева Анаст асия Игоревна
воспит ат ель
Государст венное бюджет ное образоват ельное учреждение
города Москвы ГБОУ «Школа № 305»
E-mail: 305@edu.mos.ru

Цель: Создат ь условия для ознакомления дет ей с праздником Великой Победы.
Программные задачи:
· Образоват е льные : расширит ь знания о Великой От ечест венной Войне, развиват ь речь,
расширит ь словарный запас, учит ь от вечат ь полным предложением, закрепит ь знания о родах войск,
· Развивающие : развиват ь внимат ельност ь, мышление, памят ь, любознат ельност ь, кругозор,
развиват ь чувст во сопереживания
· Воспит ат е льные : воспит ыват ь чувст во пат риот изма, любви к Родине, уважение к ст аршим,
вет еранам, воспит ыват ь чувст во гордост и
Инт еграция

образоват ельных област ей: «Социализация», «Коммуникация», «Физическая

культ ура», «Познание»
Предварит ельная работ а: заучивание ст ихов, посвященных войне
Лора Т асси «Оборванного мишку ут ешала»
Булат Окуджава «Ах, война, чт о же т ы сделала»
Андрей Усачев «День Победы»
Оборудование: проект ор, белый экран, ноут бук для показа презент ации и видео
Ход занят ия:
1 слайд
В.: Ребят а, а вы знает е, какой скоро праздник будет от мечат ь наша ст рана?
В.: Правильно, День Победы. А вы знает е, чт о эт о за праздник?
В.: В эт от день, 9 мая, ребят а, много лет назад наш народ, наша армия победили в Великой
От ечест венной Войне.
Дети читают стихотворение Андрея Усачева «День Победы»
1 ребенок:
Чт о т акое День Победы?
Эт о ут ренний парад:
Едут т анки и ракет ы,
Марширует ст рой солдат .
2 ребенок:
Чт о т акое День Победы?
Эт о праздничный салют :
Фейерверк взлет ает в небо,
Рассыпаясь т ам и т ут .
3 ребенок:
18
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Чт о т акое День Победы?
Эт о песни за ст олом,
Эт о речи и беседы,
Эт о дедушкин альбом.
4 ребенок:
Эт о ф рукт ы и конф ет ы,
Эт о запахи весны...
Чт о т акое День Победы —
Эт о значит — нет войны.
В.: Молодцы, ребят а. И правда, «День Победы — эт о значит — нет войны». А вы знает е, с кем
воевали солдат ы нашей ст раны?
В.: Правильно. Они очень хот ели завоеват ь, захват ит ь нашу Родину. Я вам сейчас расскажу, как
началась война.
2 слайд
21 июня 1941 года прозвучало по радио объявление: «Сегодня в 4 часа ут ра без объявления
войны, германские войска напали на нашу Родину». Так началась Великая От ечест венная война.
Первыми вст рет или врага пограничники в Брест е у Брест ской крепост и. Именно здесь самыми первыми
взорвались немецкие бомбы. Скажит е, а кт о-нибудь из вас бывал в Брест е?
В.: Ребят а, а я т ам была. И была на реконст рукции войны. Реконст рукция — эт о когда люди
в дет алях воспроизводят случившееся. Так же в 4 ут ра взорвалась первая бомба, послышались
выст релы. И я вам, ребят а, принесла видео с эт ого дня.
Видео с реконструкции
В.: Ст рашно, правда?
В . : Пограничники грудью заслонили крепост ь. И здесь ф ашист ы впервые узнали, чт о т акое
совет ская ст ойкост ь и совет ское мужест во. Долго держалась Брест ская крепост ь. Много людей
погибло. Но на ст ене крепост и сохранилась надпись: «Я умираю, но не сдаюсь».
3 слайд
В.: Ребят а, как вы думает е, почему наша армия одержала победу?
В.: Правильно. Ребят а, давайт е вспомним, какие рода войск вы знает е?
В.: Молодцы, ребят а. А т еперь предлагаю вам поиграт ь. Повернулись вокруг себя и преврат ились
в лет чиков!
4слайд
Физкульт урная минут ка «Самолет ы»
Руки ст авим мы вразлёт : (Руки в ст ороны.)
Появился самолёт . («Полет ели» как самолёт ы.)
Мах крылом т уда-сюда, (Наклоны вправо — влево.)
Делай «раз», делай «два». (Поворот ы вправо — влево.)
Раз и два, раз и два! (Хлопки в ладоши.)
Руки в ст ороны держит е, (Руки в ст ороны.)
Друг на друга посмот рит е. (Поворот ы вправо — влево.)
Раз и два, раз и два! (Прыжки на мест е.)
Евразийский научный журнал
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Опуст или руки вниз, (Опуст или руки.)
И на мест о т ы садись! (Сели на ст ульчики.).
В.: Ребят а, война длилась долгих 4 года. На ф ронт уходили не т олько мужчины, но и девушки.
Послушайт е ст ихот ворение, кот орое пригот овила нам Лиза. Авт ор Булат Окуджава.
5 слайд
Лиза:
Ах, война, чт о ж т ы сделала, подлая:
ст али т ихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
и ушли, за солдат ом — солдат ...
До свидания, мальчики!
Мальчики,
пост арайт есь вернут ься назад.
Нет , не прячьт есь вы, будьт е высокими,
не жалейт е ни пуль, ни гранат
и себя не щадит е,
и все-т аки
пост арайт есь вернут ься назад.
Ах, война, чт о ж т ы, подлая, сделала:
вмест о свадеб — разлуки и дым,
наши девочки плат ьица белые
раздарили сест ренкам своим.
Сапоги — ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон...
Вы наплюйт е на сплет ников, девочки.
Мы сведем с ними счет ы пот ом.
Пуст ь болт ают , чт о верит ь вам не во чт о,
чт о идет е войной наугад...
До свидания, девочки!
Девочки,
пост арайт есь вернут ься назад.
В.: Спасибо, Лиза! Ребят а, вам понравилось ст ихот ворение?
Предст авьт е, как т яжело было взрослым, а еще сложнее дет ям на эт ой войне? Для вас Маша
пригот овила ст ихот ворение. Авт ор Лора Т асси
6 слайд
Маша:
Оборванного мишку ут ешала
Девчушка в изувеченной избе:
«Не плачь, не плачь... Сама недоедала,
Полсухаря ост авила т ебе...
... Снаряды пролет али и взрывались,
Смешалась с кровью черная земля...
Была семья, был дом... Т еперь ост ались
Совсем одни на свет е — т ы и я...»
20
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... А за деревней рощица дымилась,
Поражена чудовищным огнём,
И Смерт ь вокруг лет ала злою пт ицей,
Бедой нежданной приходила в дом...
«Т ы слышишь, Миш, я сильная, не плачу,
И мне дадут на ф ронт е авт омат .
Я от омщу за т о, чт о слезы прячу,
За т о, чт о наши сосенки горят ...»
Но в т ишине свист ели пули звонко,
Зловещий от блеск полыхнул в окне...
И выбежала из дому девчонка:
«Ой, Мишка, Мишка, как же ст рашно мне!..»
... Молчание. Ни голоса не слышно.
Победу нынче празднует ст рана...
А сколько их, девчонок и мальчишек,
Осирот ила подлая война?!..
В.: Спасибо, Маша.
7 слайд
В.: Никого война не пощадила: ни взрослых, ни дет ей. И Победа далась нашей Родине т яжело.
Нет семьи, в кот орый бы не воевал кт о-т о. Эт о были наши деды и прадеды. Наши вет ераны.
Благодаря им мы с вами живем под мирным небом. Я думаю, многие из вас пойдут 9 мая на Красную
площадь с родит елями, и, конечно, вы увидит е т ам вет еранов. Обязат ельно подойдит е к ним
и скажит е «Спасибо» и поздравьт е с Праздником Великой Победы.
8 слайд
Использованная лит ерат ура:
1. Брест ская крепост ь. Так началась война. https://topwar.ru/2601-brestskaya-krepost-tak-nachalasvojna.html
2. Андрей
Усачев,
ст ихот ворение
http://www.vampodarok.com/stihi/detskie/prazdniki/9may/cont1013.html

«День

Победы»

3. Булат Окуджава, ст ихот ворение «До свидания, мальчики» http://rupoem.ru/okudzhava/ax-vojnachto.aspx
4. Лора Т асси, ст ихот ворение «Оборванного мишку ут ешала » http://www.stihi.ru/2005/05/08-1171
5. Физкульт минут ка http://ucthat-v-skole.ru/biblioteka/f izkultminutki/222-pro-transport
6. Слайд 2. http://ekb.vpress.ru/upload/medialibrary/7d6/7d6aa3ca3bbcc52a7ae05179b0b1c6f 6.jpg
7. Слайд 3. http://f enixclub.com/uploads/17897/img-264060-2969193224.jpg
8. Слайд 4. http://1000pics.ru/images/144609_ya-umirau-bez-tvoei-lubvi-nadpis.jpg
9. Слайд 5 Рисунок воспит анника
10. Слайд 6. http://www.sovietart.su/components/com_mtree/img/listings/m/583.jpg
11. Слайд 7. http://s1.f otokto.ru/photo/f ull/154/1548960.jpg
12. С
л
а
й
д 8.
Коллаж

из

ф от ограф ий

http://gos.news/upload/iblock/3d0/3d0e4f 8cb469a38c071cccce410c3b86.jpg
;
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Вет ераны_Великой_От ечест венной_войны_19411945гг.%2C_на_праздновании_66_годовщины_победы..jpg

;

http://www.altairegion22.ru/upload/import_images/gallery/general/640.02_43.jpg
http://rtplaymax.ru/img.php?

;

aHR0cDovL2NzNjMwMT E4LnZ rLm1lL3Y2MzAxMT g1MDgvMWZ kMmIvNjk3bFJpRzByUm8uanBn.jpg

;
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http://geum.ru/next/images/312422-nomer-73c1d525.jpg

;

http://news-vlad.ru/uploads/posts/2017-

03/ko-dnyu-pobedy-veterany-habarovska-poluchat-edinovremennuyu-vyplatu_1.jpeg
http://cs628517.vk.me/v628517327/1056/MT p3SOisGtQ.jpg

;

13. Слайд 9 https://img.neogreen.ru/data/neogreen.ru/news/9-maya16.jpg
14. Видеоролик из личного архива.
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Нравственное воспитание у дошкольников
Му-Горяева Ирина Джуруковна

Основным ст ержнем в общей сист еме всест ороннего развит ия личност и являет ся нравст венное
воспит ание. Нравст венное воспит ание — процесс, направленный на ф ормирование и развит ие
целост ной личност и ребенка, и предполагает ст ановление его к Родине, общест ву, коллект иву,
людям, к т руду, своим обязанност ям и к самому себе. Нравст венное воспит ание — эт о
целенаправленный

процесс

ф ормирования

у

подраст ающего

поколения

высокого

сознания,

нравст венных чувст в и поведения в соот вет ст вии с идеалами и принципами морали.
Цель нравст венного воспит ания дет ей дошкольного возраст а, как и любого воспит ания
вообще — подгот овит ь дост ойного члена общест ва. Подумайт е, каким бы вы хот ели увидет ь своего
ребенка в будущем. Моральный аспект личност и вашего малыша имеет большое значение. Почт и все
родит ели хот ели бы увидет ь своего ребенка сильным, от вет ст венным, гуманным, добрым, чест ным.
Моральные основы человеческой личност и закладывают ся ещё в раннем дет ст ве.
В

рамках

образоват ельной

программы

дет ского

сада

проводит ся

знакомст во

дет ей

с некот орыми ст ихот ворениями, сказками, рассказами. На занят иях по нравст венност и воспит ат ель
обсуждает с дет ьми персонажей произведений, их поведение и характ ер. Желат ельно подходит ь
к т аким занят иям т ворчески.
Для дет ей нагляднее покажут ся небольшие т еат рализованные пост ановки по мот ивам книг.
Также можно уст роит ь конкурс рисунков по произведению. Обсуждая персонажей, нужно помочь дет ям
определит ься с моральной оценкой их пост упков.
Основой правильного духовно-нравст венного воспит ания дет ей дошкольного возраст а являет ся
их высокая эмоциональная от зывчивост ь. Чувст ва и пост упки маленьких дет ей от личают ся
искренност ью, при эт ом малыши склонны к подражат ельст ву, т о ест ь в т ех или иных сит уациях дет и
пост упают т ак, как, на их взгляд, повели бы себя взрослые, являющиеся для них авт орит ет ом. В т о же
время способност ь предварит ельно анализироват ь последст вия своих пост упков и конт ролироват ь
собст венное поведение не от носит ся к числу врождённых качест в и развивает ся у дет ей пост епенно.
Поэт ому, чт обы в дальнейшем у дет ей сф ормировались дост ойные навыки и привычки, перед
их глазами пост оянно должны быт ь примеры правильного поведения, и т ут роль ст арших т рудно
переоценит ь. Родит ели, как и воспит ат ели дошкольных учреждений, должны пост оянно от слеживат ь,
правильно ли дет и воспринимают основные моральные уст ановки и соот носят ли с ними свои и чужие
дейст вия и пост упки.
Нравст венное воспит ание дет ей дошкольного возраст а основывает ся, прежде всего, на личном
примере близких. Если родит ели делают искренний выбор в пользу духовных ценност ей, т о и ребенок
сможет вслед за ними пост упит ь т акже.
Нравст венное воспит ание дошкольников особенно важно, пот ому как именно в дошкольном
возраст е ребенок особенно восприимчив к усвоению нравст венных норм и т ребований. Эт о одна
из очень важных ст орон процесса ф ормирования личност и ребенка.
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Ученическое самоуправление
Мар ьенко Надежда Анат ольевн а,
классный руководит ель 6 «А» класса
МОУ «Майская гимназ ия Белгородского райо на Белгородской област и»
E-mail: marenkonadegda@rambler.ru

Гимназия— эт о маленькое государст во, кот орое будет процвет ат ь, если каждый его жит ель
научит ся нест и от вет ст венност ь за общее дело.
Мечт а любого классного руководит еля — создат ь единый, дружный коллект ив. Работ а классного
руководит еля будет более эф ф ект ивна, если ее осущест влят ь сист емат ически и всегда помнит ь, чт о
ест ь мощное орудие — коллект ив дет ей, ученика воспит ывает дух коллект ива.
Самоуправление

являет ся

современной

ф ормой

работ ы

с

ученическим

коллект ивом,

позволяющей дет ям развиват ь свои способност и, решат ь непрост ые задачи, овладеват ь навыками
делового общения, ст роит ь ст рану своей мечт ы.
Цель
классного
самоуправления
самост оят ельной личност и.

—

ф ормирование

саморазвивающейся,

акт ивной,

Самоуправление в классном коллект иве направлено на решение следующих задач:
·создание условий для самовыражения, самоут верждения каждой личност и через участ ие
в конкрет ных делах;
·создат ь условия для развит ия организат орских способност ей каждого, ф ормироват ь лидерские
качест ва;
Развит ие классного самоуправления — дело сложное, т ребующее работ ы в т ечение долгого
времени; но предост авлят ь учащимся власт ь, конечно, нужно. Самоуправление дает возможност ь
подрост кам осознат ь себя в различных социальных ролях, накопит ь опыт общения, научит ься
преодолеват ь т рудност и, почувст воват ь от вет ст венност ь перед т оварищами по общему делу. Своим
ученикам я доверяю работ у по т аким направлениям деят ельност и, как планирование свободного
времени, классная пресса, организация спорт ивных мероприят ий, т рудовое воспит ание, помощь
в проверке дневников, обеспечение правопорядка в гимназии.
Мои ученики, их родит ели и я, классный руководит ель — все являемся содружест вом «ученикучит ель-родит ель» под названием «Школьное брат ст во», девиз кот орого: «Нас классная семья
недаром породнила, мы —школьные друзья, и в этом наша сила».
Высший орган самоуправления — классное собрание. В его работ е участ вуют все учащиеся
класса и классный руководит ель, а в случае рассмот рения особо важных вопросов могут привлекат ься
и родит ели обучающихся.
Президент 6 «А» класса совмест но с классным руководит елем сост авляет план работ ы
на чет верт ь (на основе предложений обучающихся); ф ормирует коллект ивы для подгот овки
и проведения классных мероприят ий; конт ролирует выполнение поручений.
Распределение общест венных поручений происходит на первом же в учебном году классном
собрании обучающихся т айным голосованием.
Bнедрение

ученического

самоуправления

и проф ессионального самоопределения,
социальной адапт ации школьников.

позволяет

ф ормирования

решат ь

навыков

проблемы

здорового

личност ного

образа

жизни,

Великий русский педагог В.А.Сухомлинский писал: «Нельзя сводит ь духовный мир маленького
человека т олько к учению. Если мы будем ст ремит ься к т ому, чт обы все силы души ребенка были
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поглощены уроками, жизнь ст анет невыносимой. Он должен быт ь не т олько школьником, но, прежде
всего человеком с многогранными инт ересами, запросами, ст ремлениями». Используя в работ е
разнообразные ф ормы, средст ва я ст араюсь использоват ь предост авленное гимназии право
на самост оят ельност ь, т ворчест во, поиск, право на собст венное лицо! Ищу необычное в обычном,
делаю «от крыт ия». И всегда помню, чт о за внешней обычност ью, скрывает ся удивит ельная
неповт оримост ь...
Лит ерат ура
1. Бочкарев

В.И.

Директ ору

школы

о самоуправлении:

пособие

для

руководит елей

общеобразоват ельных школ. — М.: Владос, 2001.
2. — 192 с.
3. Корот ов В.М. Самоуправление школьников. — 3-е изд., доп. и перераб. - М. : Просвещение, 1981.
— 208 с.
4. Крупская Н.К. Школьное самоуправление и организация т руда // Пед.соч. -М., 1959, Т .3.
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Адаптация ребёнка к пребыванию в детском саду

Коршунова Ирина Анат ольевна
Ст арший воспит ат ель МБОУ ЦО №29
(по адресу ведения образоват ельной деят ельност и ул. М. Мазая, д. 4)
Россия, г. Т ула

Адапт ация ребенка к пребыванию в дет ском саду — процесс сложный. Как для дет ей, т ак и для
родит елей. Редкие малыши приходят в садик без плача и нескончаемого ожидания мамы. Как же
облегчит ь период привыкания к саду?
Подгот овьт е ребенка заранее
В первую очередь позабот ьт есь о т ом, чт обы ежедневное пребывание ребенка в саду ст ало для
него психологически комф орт ным. Объяснит е необходимост ь похода в садик, опишит е все прелест и
пребывания в новом коллект иве. Поиск друзей, новые игрушки, инт ересное времяпрепровождение.
Можно поиграт ь с малышом в игру «Дет ский сад», подробно рассказывая и показывая все момент ы
в жизни дошкольного учреждения. Никогда не используйт е ф рагмент ы жизни сада как наказание.
Фразы т ипа «Вот не будешь т ам слушат ься, т ебя накажут » никак не помогут вызват ь у ребенка
желание идт и в т акое ст рашное мест о.
Физическую подгот овку т оже лучше начат ь заранее. Пост епенно приучайт е ребенка спат ь днем,
в т е же часы, чт о и в дет ском саду. Ут ром на завт рак — каша, полезная и вкусная. Пост арайт есь
максимально приучит ь малыша к самост оят ельност и. Умение пользоват ься горшком, одеват ься, мыт ь
руки ему очень пригодит ся.
Наст ройт е себя позит ивно
Очень многое зависит от наст роя родит елей. Ребенок прекрасно чувст вует волнение и т ревогу
мамы. Обсуждайт е предст оящее посещение дет ского сада т олько в положит ельном ключе. Посет ит е
заранее группу, в кот орую будет ходит ь малыш. Познакомьт есь с будущими воспит ат елями вашего
ребенка, обрат ит е внимание на их рекомендации. Принесит е запасную одежду на случай, если
ребенок случайно обольет ся или описает ся. Одежду обязат ельно подпишит е, чт обы не пот ерят ь или
не перепут ат ь.
Наберит есь т ерпения
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Оно обязат ельно понадобит ся. Не от махивайт есь от рассказов малыша о садике, как бы
вы не уст али вечером. Для него эт о первый опыт общения и масса незнакомых эмоций. Поддержит е,
похвалит е его за каждый новый опыт. Научился правильно держат ь ложку — молодец! Обул сам
бот инки — чудесно! Не впадайт е в панику, если после нескольких дней пребывания в саду ребенок
от кажет ся идт и т уда снова. Первые дни дет и не осознают , чт о ходит ь в сад и ост авлят ь любимую
мамочку придет ся каждый день. Не ст есняйт есь говорит ь, как вы его любит е и т оже очень скучает е
во время разлуки.
И самое главное. Верьт е, чт о все получит ся. Пройдет совсем немного времени, и вы вмест е,
смеясь, будет е вспоминат ь все т ревоги и волнения, сопровождавшие первые дни пребывания
в дет ском саду.
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Текст как теоретическое понятие и научная проблема.
Глебова Мария Андреевна
Магист рант САФУ,
город Северодвинск
E-mail: maria-glebova89@mail.ru

Основной проблемой в област и исследования т екст а являет ся проблема от сут ст вия единого
определения понят ия т екст а, несмот ря на множест во имеющихся исследований данного понят ия. Эт о
связано с т ем, чт о т екст — явление многоаспект ное и т ребует разност ороннего изучения.
Сущест вует т ри подхода к изучению т екст а: граммат ический, коммуникат ивный и подход,
кот орый включает в себя указанные подходы.
Граммат ический подход предполагает изучение т екст а как граммат ически оф ормленной
единицы, как результ ат речевой деят ельност и; здесь не рассмат ривает ся процесс разверт ывания
эт ой деят ельност и, не учит ывает ся авт ор т екст а и адресат. При т аком подходе в т екст
не включают ся экст ралингвист ические ф акт оры. Например, И.Р. Гальперин полагает , чт о т екст — эт о
некая единица коммуникат ивного процесса, кот орая обладает завершенност ью и имеет необходимый
набор компонент ов. Текст , по мнению исследоват еля, сост оит из названия и ряда сверхф разовых
единст в, объединенных разными т ипами лексической, граммат ической, ст илист ической связи
[Гальперин 1977].
З. Я. Тураева указывает , чт о определение т екст а исключает из рассмот рения уст ную речь;
по мнению исследоват еля, т екст — эт о произведение речет ворческого процесса, обладающее
завершенност ью, объект ивированное в виде письменного документ а, лит ерат урно обработ анное
в соот вет ст вии с т ипом эт ого документ а, произведением, сост оящим из названия (заголовка) и ряда
особых единиц (сверхф разовых единст в), объединенных разными т ипами лексической,
граммат ической, логической, ст илист ической связи [Т ураева 1986, с.11].
Ст оронники коммуникат ивного подхода счит ают , чт о необходимост ь выделения определенной
единицы коммуникат ивного процесса произошла из направленност и т екст а на коммуникат ивный
процесс. Такой единицей, по определению Валгиной Н.С., являет ся т екст , «кот орый мыслит ся прежде
всего как единица динамическая, организованная в условиях реальной коммуникации и,
следоват ельно, обладающая экст ра- и инт ралингвист ическими парамет рами» [Валгина, 1999, с. 5].
К.А. Филиппов от мечает , чт о т екст (в общесемиот ическом смысле) предст авляет собой
организованную «совокупност ь знаков, разверт ывающаяся во времени и в прост ранст ве, например,
обряд как т екст , культ ура как т екст , т анец как т екст » [Филиппов 2003, с. 62].
Извест но, чт о в лингвист ическом плане т екст т ак или иначе ориент ирован на речевую
деят ельност ь, здесь
имеют
значение
коммуникат ивные
ф акт оры, имеющие
внешнюю
направленност ь, значит , т екст создает ся в особых условиях — при наличии цели и участ ников
коммуникации.
Ит ак, т екст — эт о последоват ельност ь определенных элемент ов, кот орые объединены
смыслом. Его основными характ ерист иками выст упают связност ь, цельност ь и направленност ь
на коммуникат ивный процесс.
Такую последоват ельност ь элемент ов исследоват ели называют «коммуникат ивной единицей
высшего уровня, поскольку она обладает качест вом смысловой завершенност и как цельное
лит ерат урное произведение, т.е. законченное инф ормационное и ст рукт урное целое. Причем
целое — эт о нечт о другое, нежели сумма част ей, целое всегда имеет ф ункциональную ст рукт уру,
а част и целого выполняют свои роли в эт ой ст рукт уре» [Валгина, 1999, с. 10].
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По ф орме воспроизведения т екст бывает письменным и уст ным; обе ф ормы предполагают
наличие связност и, другая ф орма т ребует наличия связност и, осмысленност и и направленност и
на восприят ие. Названия, кот орые изучают ся в данной работ е, сущест вуют т олько в письменной
ф орме.
Понят ие т екст а используют как по от ношению к цельному оф ормленному произведению, т ак
и к его част и, кот орая являет ся самост оят ельной, т .е. имеет микрот ему и языковое оф ормление.
Текст

являет ся

высшей

коммуникат ивной

единицей,

единым

целым,

сост оящим

из коммуникат ивно-ф ункциональных элемент ов, предст авленных в сист еме для осущест вления
коммуникат ивной цели авт ора т екст а в условиях определенной речевой сит уации. Также нужно
от мет ит ь, чт о т екст имеет свою ст рукт уру, а ст рукт ура предполагает наличие ее элемент ов, т аких как
субъект , объект , цель, средст ва, результ ат. Данные элемент ы ст рукт уры выражают ся в различных
аспект ах т екст а: ф ункциональных, ст рукт урных, содержат ельных и коммуникат ивных.
Кроме т ого, т екст имеет следующие единицы: высказывание и межф разовое единст во;
межф разовым единст вом называют ряд высказываний, кот орые объединены семант ически
и синт аксически в единый ф рагмент. Межф разовые единст ва в свою очередь объединяют ся в более
крупные блоки, кот орые призваны обеспечит ь т екст у целост ност ь благодаря наличию семант ических
и граммат ических связей. На композиционном уровне выделяют ся единицы качест венно иного
плана — абзацы, параграф ы, разделы, главы, подглавки и др.
Безусловно,

т екст

имеет

свои

особенност и. Например,

Ю.В. Лот ман

выделяет

т акие

особенност и т екст а:
Выраженност ь — обозначает , чт о т екст сущест вует в определенных знаках и предст авляет
собой реализацию языковой сист емы, ее мат ериальное воплощение
Ст рукт урност ь — имеет ся в виду, чт о т екст предст авляет собой не прост о последоват ельност ь
каких-либо знаков, т екст обладает внут ренней организацией, кот орая превращает эт у
последоват ельност ь в ст рукт урное целое.
Коммуникат ивная направленност ь — эт о означает , чт о т екст рассмат ривают как единицу
коммуникации, поскольку т екст эт о один из средст в от ражения реальной дейст вит ельност и. Текст
создает ся уже в условиях пот ребност и к общению [Лот ман 1998].
Теория речевых акт ов т акже подчеркивает , чт о т екст должен удовлет ворят ь коммуникат ивную
пот ребност ь собеседников, являясь основной коммуникат ивной единицей, кот орой человек
пользует ся в процессе речевой деят ельност и.
Теория речевых акт ов и т еория массовой коммуникации в определениях т екст а т акже
подчеркивают , чт о он должен удовлет ворят ь коммуникат ивную пот ребност ь собеседников и,
по сущест ву, являет ся основной коммуникат ивной единицей, кот орой человек пользует ся в процессе
речевой деят ельност и
Важно от мет ит ь ф ункции, кот орые выполняет т екст. Сущест вует целый ряд ф ункций, кот орые
призван выполнит ь т екст :
¾ обеспечивает цельност ь высказывания, все ст рукт урные элемент ы т екст а связаны между
собой, чт о делает возможным связат ь эт и элемент ы семант ически и предст авит ь инф ормацию
в наиболее понят ной и дост упной ф орме;
¾ выражает от ношение авт ора к дейст вит ельност и с помощью т ех или иных экспрессивных
выражений, входящих в сост ав т екст а;
¾ связывает данный т екст с уже сущест вующими т екст ами, если имеет в своем сост аве
элемент ы эт их т екст ов, т о ест ь с помощью данного явления, называемого прецендент ност ью, т екст
может входит ь в общий конт екст культ уры;
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¾ может содержат ь элемент ы других знаковых сист ем, в т аком случае т екст называют
креолизованным (например, т акого вида т екст ом являет ся кинот екст , кот орый соединяет в себе
элемент ы нескольких знаковых сист ем);
¾ связывает по смыслу лексические значения двух или нескольких смежных предложений т екст а,
чт о обеспечивает цельност ь высказывания.
Современная лингвист ика рассмат ривает т екст не как изолированную единицу и не как единицу,
включенную в коммуникат ивную деят ельност ь, а как част ь дискурса, предст авляя общие черт ы
данных ф еноменов и разграничивая их.
Так, В.Е. Чернявская пишет : «Очевидно, чт о вмест е с т радиционно выделяемыми признаками
т екст а, обеспечивающими его семант ическую, синт аксическую, прагмат ическую целост ност ь,
возможно и целесообразно выделит ь еще один т екст овый признак, а именно дискурсивност ь»
[Чернявская, с. 173]. В.В. Красных от мечает , чт о дискурс являет ся совокупност ью т екст ов [Красных
2004, с. 243]; И.Г. Ольшанский счит ает , чт о т екст , дополняясь социальным конт екст ом, принимает
ф орму дискурса [Ольшанский 2007,161]. В рамках т акого подхода т екст возникает в результ ат е
определенного коммуникат ивного событ ия, кот орое характ еризует ся конкрет ным дискурсом.
То, чт о т екст приобрел данный признак, означает т о, чт о он больше не воспринимает ся
изолированно, т еперь т екст являет ся част ью «мет ат екст ового единст ва».
Эт о предост авляет возможност ь исследоват елю изучат ь т екст во взаимосвязи с другими
т екст ами, кот орые уже понимают ся шире, чем единст во ф раз, закрепленных на бумаге; понимание
т екст а приближает ся к его общесемиот ическому пониманию.
Ит ак, было рассмот рено несколько подходов к изучению природы т екст а и его
ф ункционированию в языковой среде. Безусловно, граммат ический подход, кот орый был рассмот рен
первым, по нашему мнению не может счит ат ься наиболее полным, поскольку в его рамках
не учит ывают ся процесс создания т екст а, экст ралингвист ические ф акт оры, участ ники процесса
создания т екст а; граммат ический подход не может , например, счит ат ь полноценными т екст ами т акие
виды т екст ов, как креолизованный т екст .
Коммуникат ивный подход, хот я и учит ывает указанные ф акт оры, рассмат ривает многие аспект ы
ф ункционирования т екст а, т акже не являет ся наиболее приемлемым для изучения т екст а.
Но дискурсивный подход, определенный современной лингвист икой, — подход, кот орый был создан
на основе коммуникат ивного подхода, — рассмат ривает т екст не т олько как результ ат речевой
деят ельност и, процесс его ф ормирования, различные экст ралингвист ические ф акт оры и т.д.,
но и учит ывает особенност и взаимодейст вия определенного т екст а с другими т екст ами в пределах
одного дискурса, с т екст ами, ф ункционирующими в других дискурсах, социальный ф акт ор создания
т екст а и т.д. В связи с чем можно сделат ь вывод о необходимост и и перспект ивност и дальнейшего
исследования дискурсивного подхода к изучению т екст а.
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Система «мастер-ученик» в обучении ремесленному делу
Авлиякулов Музаф ар Мухамедович
ст арший преподават ель
Бухарский государст венный университ ет (Узбекист ан)
E-mail: gulshod.ostonova.82@mail.ru

Статья посвящена одной из наиболее распространенных и древних форм обучения, принятому
в народной педагогике — системе устоз-шогирд. Автор раскрывает богатую историю форм
и методов обучения и воспитания в средние века различных видов ремесел, освещает принятые
в среде ремесленников правила обучения и воспитания.
Всест ороннее научное изучение культ уры, национальных т радиций, ист орию и науку,
заселявших народов т еррит орию Республики Узбекист ан крайне не обходимо. Большое внимание
уделяет ся в образование и воспит ание молодежи, опирающееся на национальную культ уру,
т радиции, богат ое наследст во наших предков, знаменит ые на весь мир культ урное наследие.
Научное исследование ученых показывает , чт о сист емное обучение «Маст ер-ученик»
в обучении молодежи ремеслу имеет богат ый опыт. Однако в последнее время богат ое наследие
и опыт наших предков не использует ся в полной мере. Одним из причин т ого являет ся неполное или
част ичное знание сист емы «Маст ер- ученик».
Учебников и ист очников изучающее богат ое наследие и опыт наших предков недост ат очно.
Кроме т ого сейчас обучающиеся ремеслу ученики, будь в высших учебных заведениях,
проф ессиональных колледжах или лицеях, средних школах или маст ерских, част ном порядке
обучающихся ремеслу не обучают ся вост очным манерам и правилам поведения, чт о негат ивно
от ражает ся на знание и поведение, в целом на ф ормирование духовност и подраст ающего поколения.
Поэт ому мы должны использоват ь ост авленное предками богат ое духовное наследст во:
в част ност и разработ анная модель правил от ношений Маст ера и ученика даёт ученику следующие
личные и проф ессиональные качест ва; усиливает уважение к богат ому наследию предков, уважение
к ст аршему поколению, т оварищам, ф ормирует общечеловеческие ценност и в целом. Способст вует
полному изучению основам ремесла, т онкост ям изучаемого им дела.
Как извест но, все виды искусст ва оказывают воздейст вия на духовное, психологическое
сост ояние своей аудит ории. Нужно от мет ит ь т о, чт о народно прикладное искусст во своеобразно
воздейст вует на человека и ни чем другим его нельзя заменит ь, т о ест ь эт от вид искусст во
воздейст вует как эст ет ически т ак и духовно, поэт ому т ак широко распрост ранен и использует ся
среди народа.
Практ ические занят ия сист емы «Маст ер и ученик» включает следующие задачи:
-повышает культ урно- эст ет ический уровень ученика:
-повышению инт ереса к народному прикладному искусст ву, изучению ист ории декорат ивноприкладного искусст ва:
-ознакомлению жизни и т ворчест ва крупных предст авит елей вида искусст ва и народных
умельцев:
-обучения учеников основам прикладного ремесла, видам элемент ов, окрашиванию, уст ройст ва
видов:
-обучению учеников работ ы с различным сырьём и производст ва гот овой продукции:
-ф ормирует способност ь т ворческого подхода к изучаемому делу, даёт глубокие знания:
— подгот авливает ученика как маст ера своего дела, проф ессионального маст ера прикладного
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искусст ва и ремесла.
Ежедневная программа практ ических занят ий знакомит ученика эст ет ическому, пост оянному
процессу т руда.
Дост ижением практ ических занят ий сост оят из:
— планированию бесед на т ему народного т ворчест ва и ист ории народного ремесленничест ва:
-знакомит процессом работ ы, мет одами, инст румент ами и используемым сырьём:
-знакомит т емат ическими композициями и видами предмет ов, а т акже нанесением узоров,
производст вом продукции:
-на практ ике производит ь самост оят ельно практ ические работ ы на объект ах и на продукции.
В последнее время можно услышат ь жалобы родит елей о плохом воспит ании своих дет ей. Эт ому
причина являет ся не организованност ь свободного времени дет ей. Поэт ому во избежании
от пагубного и плохого влияния улицы с его негат ивных ст орон необходимо привлечение в школах
и внеурочное время к различным кружкам направленные к изучению ремеслу, с привлечением народных
умельцев, маст еров своего дела, следуя принципам «Эт и сизники, суяги бизники», чт о означает
«делай чт о хочешь, но сделай из него человека».
У каждого маст ера ест ь ученик. Если нет у маст ера ученика — т о его сравнивают с бесплодным
деревом. Пот ому чт о каждый маст ер передает свое ремесло хот я бы своему чаду или родст веннику,
т ак сохраняя семейные т радиции передачи ремесла из поколения в поколение.
Насколько маст ер не был бы великим, если не передает свои знания и умения ученику, т о его
великие т ворения исчезнут сразу после него. В древност и ремесло передавалась индивидуально
одному ученику. Например:
-быт ь единст венным учеником маст ера:
-цеховой ученик, когда в сообщест ве ремесленников, объединенных в единое сообщест во
обучение ремеслу производит ся индивидуально, одному ученику.
Среди молодежи если какой-нибудь маст ер сделает хорошее дело т о сразу называют своим
наст авником, на самом деле же может ли называт ься каждый маст ер наст авником? Дост оин ли
он называт ься «Маст ером» или «Наст авник»? В чем заключает ся задачи наст авника? На все эт и
вопросы т рудно найт и от вет .
Для

наших

предков

сущест вовал

закон

от ношений

Маст ера

и

Ученика

основанные

на национальные т радиции, национального мент алит ет а, национальных обрядов, религиозных
т радициях и молит вах.
Среди маст еров национального ремесленничест ва сущест вует некий принцип личного
и проф ессионального качест ва. Согласно эт им принципам давалось объект ивная оценка личных
и проф ессиональных качест в маст ера.
Издревле сущест вовал кодекс личных качест в маст ера, согласно кот орому маст ер должен быт ь
щедрым, дружелюбным, добрым, т ерпеливым, доброжелат ельным, общит ельным, вежливым
в общении с учениками, справедливым в распределении т руда и многое другое.
Ризоуддин Ибн Фахриддин завещал маст ерам: «Следит е за каждым движением своих учеников,
будьт е с ними вежливыми, т ерпеливыми, привит ь в них любовь к т руду, своему делу, воспит айт е в них
чувст ва равноправия и справедливост и, наст авляйт е на ист инный пут ь, будьт е примером во всем».
Иногда ученики допускают какие-т о шалост и, недочет ы в работ е, могут высказат ь не обдумав
о последст виях. В т аких случаях задача маст ера прост ит ь его и указат ь пут и исправления, наст авит ь
на ист инный пут ь, в эт ом и проявляет ся великодушие ист инного маст ера «наст авника».
В проф ессиональные качест ва маст ера входят знание своего дела, инт ерес к своему ремеслу,
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добросовест ное от ношение к делу, бесконечный поиск и внедрение новых т ехнологий и способов
производст ва, беспрест анной передачи своих умений и навыков ученикам. Хороший маст ер должен
обучит ь умного ученика кот орый превзощел или был бы хорошим маст ером, его в умении
и маст ерст ве. Каждый маст ер должен ост авит ь после себя хот я бы одного ученика, иначе его дело
бесследно исчезнет .
В заключении можно сказат ь , чт о у вост очных народов на прот яжении веков нравст венност ь,
вековые мечт ы на хорошую жизнь широко от ражались в народном промысле, народном
ремесленничест ве, Её своеобразная особенност ь имеет нравст венную, идеологическую, культ урную
основу, от раженная в народном ремесленничест ве, в от ношениях между поколениями, заложенные
в принципах от ношений «Маст ера и Ученика» пост роенное на любви к своему делу, взаимоуважения,
направленное на воспит ание подраст ающего поколения в целом.
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Портерная техника как необходимый компонент в процессе
обучения современному танцу.
Дьяченко Людмила Васильевна
магист рат ура 2 курс
Инст ит ут Музыки,
Т еат ра и Хореограф ии РГПУ им. Герцена

Ст ановление современного т анца происходит в конце XIX начале XX века. К развит ию данного
направления причаст ны т акие имена как: Март а Грэхэм, Рудольф ф он Лабан, Хосе Лимон, Мерс
Каннингхем, Дэвид Замбрано и многие другие. Они внесли большой вклад в современную
хореограф ию, именно из т рудов эт их педагогов складывалось и прогрессировало эт о направление.
Изящност ь, своеобразност ь и нест андарт ност ь данной хореограф ии заст авляла привлекат ь к себе
внимание людей в разные времена и у разных народов.
Подводя ит оги, следует заключит ь, чт о для современного т анца характ ерна многост оронност ь,
универсальност ь и гибкост ь. Его можно т анцеват ь в любой акуст ической среде (различные
направления музыки, т ишина, ест ест венные звуки), комбинироват ь и объединят ь с другими
т анцевальными т ехниками и ф ормами, создавая новые ст или движения. Современный т анец
работ ает с природной ст рукт урой т ела и поэт ому безопасен и дост упен начинающим. В т о же время
легкост ь и ест ест венност ь движения, кот орую воспит ывает эт о направление т анца, позволяет
проф ессиональным т анцорам от крыват ь для себя новые грани т анца на различных уровнях, в т ом
числе и парт ере.
Парт ерная т ехника «Низкого полет а» (f lying low), способст вует налаживанию связей между
цент ром т ела и конечност ями, развит ию общей динамики т ела, скорост и, качест ва скольжения
и падения. Занят ия эт ой т ехники развивают новым экономного использования ресурсов своего т ела
и прост ранст ва. Со временем т ехника «f lying low» ст ала в одной из самых широко используемых
т ехник современного т анца.
Парт ерная т ехника весьма т равмаопасная, поэт ому педагогам следует обращат ь внимание
на грамот ност ь исполнения. Необходимо соблюдат ь основные принципы, современной хореограф ии,
опирающиеся на инт еллект уальный подход к движению. Следует помнит ь, чт о ласт ика —
современного т анца, направлена на использование минимума усилий и максимума эф ф ект ивност и,
не посредст вом увеличения мускульной силы, а посредст вом возраст ающего понимания т ого, как т ело
работ ает .
Как упоминалось выше, парт ерная т ехника весьма т равмаопасная, поэт ому педагогам следует
обращат ь внимание на грамот ност ь исполнения и помнит ь следующее:
-все падения осущест вляют ся по т раект ории диагонально — вниз на мягкие участ ки т ела
(бедра, икроножные мышцы и т д.), но ни в коем случае не на кост и и суст авы;
-т ренировочная одежда обучающихся должна носит ь «защит ный характ ер» и закрыват ь
наиболее т равмоопасные участ ки т ела: колени, локт и, плечевой суст ав. Рекомендуют ся использоват ь
наколенники и иные средст ва защит ы т ела;
-обучающиеся не должны мешат ь друг- другу, работ ая на безопасном расст оянии.
По мимо эт ого необходимо учит ыват ь возраст ные, а, следоват ельно психо- ф изиологические
особенност и обучающихся.
Элект ронные ресурсы:
1. Мессерер, А.М.: «Т анец. Мысль. Время». [Т екст ]/ А.М. Мессерер — М.: Искусст во, 1990. С.158.
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2. Морран, Д. Последний Т анцор [Т екст ]/ Д. М. Морран — Армада., Изд. «Альф а-книга», 2004. С. 531.
3. Никит ин, В.Ю. Модерн-джаз т анец. Ист ория. Мет одика. Практ ика. [Текст ]/ В.Ю. Никит ин — М.:
ГИТ ИС, 2000.
4. Никит ин, В.Ю. Модерн-джаз т анец. Мет одика преподавания. [Текст ]/. В.Ю. Никит ин — М.: МГУКИ,
2003.
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Традиции и инновации хореографического образования
Дьяченко Людмила Васильевна
магист рат ура 2 курс
Инст ит ут Музыки,
Т еат ра и Хореограф ии РГПУ им. Герцена

Будучи сист емным явлением, пронизывающим все т ело культ уры, каждая художест веннопедагогическая т радиция может рассмат риват ься как ф еномен, оказывающий значит ельное влияние
на культ урную динамику данной нации, и т радиция хореограф ического образования — не исключение.
Традиция по своей сут и обладает признаком сист емност и, т о ест ь обладает способност ью
инт егрироват ься в культ урную среду на всех уровнях ее проявления, оказывая опосредованное
влияние на каждый элемент культ уры. В област и образования и воспит ания эт от эф ф ект
т радиционност и особенно замет ен: сф ормироват ь личност ь адекват ного адапт ивного человека
возможно лишь создав в ней базис основных общекульт урных уст ановок, сф ормировав «культ урный
багаж», делающий человека полноценным членом общест ва и позволяющим ориент ироват ься в т ех
знаниях и видах деят ельност и, кот орые имеют сколько-нибудь замет ные ист орические корни.
В хореограф ическом образовании эт о предполагает знание ист орических ист оков эт ого рода
искусст ва и умение ф ормироват ь новое на основании классического.
Таким образом, педагогическая т радиция оказывает влияние на сознание личност и, ф ормируя
ст ереот ипы ее сознания и деят ельност и. Ст ереот ипизированные ф ормы индивидуального сознания
создают субъект ивную основу развит ия т радиций. А значит , ценност ный пот енциал культ уры,
т ранслируемый сквозь педагогические т радиции, предст авлен как на коллект ивном, т ак
и на индивидуальном уровнях, чт о определяет многообразие проявления каждой т радиционной
ценност и или элемент а т радиционно передаваемого содержания. В хореограф ическом образовании
эт о особенно замет но — каждый носит ель т радиции культ уры классического т анца все-т аки посвоему инт ерпрет ирует т радиционные элемент ы, внося свое собст венное видение, но ост аваясь
поборником сохранения классического опыт а. Так, М. Пет ипа нисколько не от рицая дост ижения
Дидло, варьировал
хореограф ии.

его

решения,

ст авшие

самост оят ельными

дост ижениями

классической

Ит ак,
культ ура
общест ва
и
художест венно-педагогические
т радиции
оказывают ся
взаимообусловленными и т есно связанными явлениями, проникающими друг в друга и взаимно
определяющими
качест во
своего
конкрет но-ист орического
воплощения.
Художест веннопедагогическая т радиция классической хореограф ии предст ает не т олько как основа учебнообразоват ельной т анцевальной деят ельност и, но и как част ь художест венного мышления,
характ ерного для особых социальных слоев, носит елей данной т радиции.
Но время на мест е не ст оит , оно движет ся вперед. Изменяет ся и т анец. Он ст ановит ься более
т ехничен, разнообразен. Для эт ого необходимо пост оянно совершенст воват ься, искат ь новые
мет оды и идеи, чт о бы т анец ст ал инт ересней и привлекат ельней.
И в заключение хочет ся обрат ит ься к высказыванию выдающегося русского балет мейст ера и педагога
А.Я. Вагановой: «Пройдут года и будем надеят ься, чт о наши дост ижения.... помогут учит ься
и совершенст воват ься будущим поколениям».
Список лит ерат уры
1. Балет : [энциклопедия]. — М.: Совет ская энциклопедия, 1981.
2. Бахрушин Ю. А. Ист ория русского балет а / Ю. А. Бахрушин. — М., 1965.
3. Блок Л. Д. Классический т анец. Ист ория и современност ь / Л. Д. Блок. — М.: Искусст во, 1987.
4. Богданов Г. Ф. Самобыт ност ь русского т анца / Г. Ф. Богданов. — М.: МГУК, 2003.
Евразийский научный журнал

37

Педагогические науки

Развитие творческого потенциала у личности в
хореографическом искусстве.
Дьяченко Людмила Васильевна
магист рат ура 2 курс
Инст ит ут Музыки,
Т еат ра и Хореограф ии РГПУ им. Герцена

Хореограф ическое искусст во и личност ь... Связь между ними прочна, органична, многообразна.
Танцевальное искусст во акт ивно воздейст вует на личност ь, а личност ь в нём находит
удовлет ворение важных для неё и необходимых ей пот ребност ей. Любой человек, акт ивно
и заинт ересованно воспринимающий художест венное произведение, начинает чувст воват ь себя
участ ником изображаемого, переживает и размышляет над ним т ак, будт о оно касает ся его лично,
т ребуя собст венных решений, оценок и дейст вий. Хореограф ическое искусст во — одно
из эф ф ект ивнейших средст в, способст вующих художест венному образованию, эст ет ическому
и ф изическому развит ию личност и.
Искусст во делает человека умнее и сильнее, добрее и счаст ливее. Умнее и сильнее — обогащая
осмысленным и концент рированным опыт ом человеческих от ношений; добрее — приобщая человека
к гуманист ическим идеям, помогая ему быт ь Личност ью в общест ве. Подлинное искусст во всегда
проникнут о гуманизмом, и делает человека счаст ливее, т ем, чт о оно приносит ему особую радост ь,
душевный подъём, эст ет ическое переживание и наслаждение. Эст ет ические эмоции, как уже было
сказано выше, имеют положит ельное воздейст вие. Эт от ф еномен замет или ещё ант ичные мыслит ели
и окрест или его кат арсисом (очищением). Благодаря эт ому эст ет ические переживания приносят
удовлет ворение даже т огда, когда они по своему содержанию близки к наиболее ост рым
от рицат ельным эмоциям в обыденном сознании. Эт о очищение от мелочного, обыденного, чт о т ак
част о заслоняет от нас в жизненной сует е главное, значит ельное, важное — смысл нашей жизни. Эт о
и ст ремление поднят ься на большие жизненные высот ы, раскрыт ь в себе большие человеческие
возможност и и реализовыват ь их, чт обы, говоря словами поэт а Н. Асеева, «смот рет ь
преувеличенными глазами, дышат ь преувеличенными глот ками, преувеличенными шагами жизнь
наст игат ь и перегонят ь». Ст алкивая зрит еля с глубокими жизненными пот рясениями, искусст во
заст авляет его по -новому пережит ь и по — новому осмыслит ь свою собст венную жизнь. Именно эт а
напряжённая работ а психики и приносит особое удовлет ворение. Поэт ому самые, казалось бы,
от рицат ельные эмоции, поднявшись на уровень художест венных и эст ет ических, приносят
положит ельный эф ф ект .
Следует сделат ь вывод, чт о без развит ия т ворческого пот енциала, без пост ижения языка т ого
или иного вида искусст ва и приобрет ения навыков, необходимых для его восприят ия, невозможно
получит ь эст ет ическое наслаждение. А не испыт ывая его, мы не приобрет ём т яги
к хореограф ическому искусст ву, акт ивной пот ребност и в нём. Эф ф ект ивный выход из эт ого даёт
непрерывное, поэт апное образование и эст ет ическое развит ие.
Б.В.Асаф ьев говорил, чт о можно слушат ь музыку и не слышат ь её, смот рет ь на карт ину,
но не видет ь живопись. Чт обы научит ься видет ь и слышат ь, нужен особый т руд, пот раченный
на овладение любым видом искусст ва, кот орый с лихвой окупит ся т ой радост ью, какую оно приносит ,
т ем обогащением нашей жизни, какое оно даёт .
Элект ронные ресурсы:
1. Ваганова,В. Ст ат ьи о балет е/В.Ванслов. —Л.,1980.-240с.
2. Вакулов С. Ещё одна грань проф ессии/С. Вакулов//Совет ский балет .-1987-№ 2с.33-35
3. Вопросы воспит ания балет мейст еров в т еат ральном ВУЗе: Сборник научных
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Технический аспект танцевания как основа подготовки
высококвалифицированных танцоров в спортивном бальном
танце
Быст рова Ирина Сергеевна
Магист рант Инст ит ут а музыки т еат ра и хореограф ии,
каф едры хореограф ического искусст ва
РППУ им. А.И. Герцена,
Россия, г. Санкт -Пет ербург
E-mail: ir.bys29@gmail.com

Аннот ация. В данной ст ат ье рассмат ривает ся проблема от сут ст вия чет кой сист емы подгот овки
т ехнической оснащенност и т анцоров в спорт ивном бальном т анце. Раскрывает ся содержание т аких
понят ий, как т ехника и т ехническая оснащенност ь. Доказывает ся значимост ь проф ессиональной
подгот овки специалист ов спорт ивных бальных т анцев на базе высшего учебного заведения.
Ключевые
оснащенност ь.

слова: бальный т анец, т ехника, т ехнический аспект т анцевания, т ехническая

Abstract. This article examines the problem of providing quality dancers in sports ballroom dancing.
The content of such concepts as technology and technical equipment is disclosed. The importance
of prof essional training in sports is on the basis of a higher educational institution.
Key words: ballroom dance, technique, technical aspect of dancing, technical equipment.
Танцор должен быть уверен, что его танец технически правильный и что он движется
правильно и в хорошем стиле. Такие знания являются необходимой основой для участия
в соревнованиях.
Алекс Мур
Бальные т анцы — эт о группа парных т анцев, имеющая народные ист оки, кот орые исполняют ся
на вечерах, балах, соревнованиях. Бальные т анцы сложились на основе европейского т анца,
в кот орый на рубеже XIX— XX веков вдохнула новую жизнь аф риканская и лат иноамериканская
музыкальная и т анцевальная культ ура.
Сф ормировалось несколько программ: европейская, лат иноамериканская, двоеборье (десят ь
т анцев), европейский и лат иноамериканский секвей (т рехминут ное шоу под оригинальную музыку),
европейский и лат иноамериканский ф ормейшн (соревнования ансамблей из 8-ми пар). Любит ельские
чемпионат ы мира проводят ся под эгидой WDSF (ранее IDSF), а проф ессиональные — под
покровит ельст вом Всемирного т анцевального совет а. Все бальные т анцы являют ся парными. Пару
сост авляют мужчина и женщина, т анцующие с соблюдением т елесного конт акт а. В Европейской
программе эт от
конт акт
более плот ный. Он сохраняет ся в т ечение всего
т анца.
В Лат иноамериканской программе конт акт более свободный, чаще всего осущест вляет ся за счет
соединенных рук и иногда может как вообще т ерят ься, т ак и усиливат ься за счет нат яжения при
исполнении ф игур.
Бальные т анцы в новом ф ормат е — эт о сложно-координированный вид спорт а. После т ого, как
они были признаны видом спорт а и получили прист авку спорт ивные, вопрос развит ия спорт ивнот ехнического маст ерст ва т анцоров, как одного из компонент ов общей сист емы подгот овки, приобрел
наивысшую акт уальност ь.
Техника — эт о сист ема движений, дейст вий и приемов спорт смена, наиболее целесообразно
приспособленная для решения основной спорт ивной задачи с наименьшей зат рат ой сил и энергии
в соот вет ст вии с его индивидуальными особенност ями [2]. К т ехнике спорт ивных бальных т анцев
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от носит ся не т олько ф орма движения (направление, амплит уда, т емп), но и его качест во, сущност ь —
чередования усилий, смена скорост ей, рит м. Под совершенной т ехникой бальных т анцев понимают
наиболее рациональный и эф ф ект ивный способ выполнения упражнения, позволяющий дост игнут ь
наилучшего спорт ивного результ ат а. При выполнении любого упражнения помимо т ребований,
предъявляемых правилами соревнований, спорт смены руководст вуют ся главными крит ериями —
экономичност ью и эф ф ект ивност ью. Развит ие спорт ивно-т ехнического маст ерст ва в спорт ивных
т анцах у спорт сменов происходит пост епенно. На основе базовых элемент ов ст роит ся вся
дальнейшая подгот овка спорт смена. Изначально обучение базовым элемент ам происходит
в ст абильных условиях и с малой скорост ью. Эт о помогает сф ормироват ь прочные навыки движений.
Освоенност ь т ехники понимает ся как ст абильност ь выполнения т ехнических приемов в ст андарт ных
условиях и их уст ойч ивост ь в усложненных условиях (изменение времени т ренировки, прогоны,
соревнования). От работ ку движений следует проводит ь как в упрощенных, т ак и в усложнённых
условиях. Когда т анцоры обладают хорошей т ехнической базой, на нее можно накладыват ь
и художест венную сост авляющую.
К сожалению, на сегодняшний день от сут ст вует чет кая сист ема подгот овки т ехнической
оснащенност и спорт сменов. В погоне
недост ат очной компет енции в данной
называемые „провалы” в т ехнике даже
подчеркивает акт уальност ь проблемы

за быст рым результ ат ом или в следст вии собст венной
област и т ренеров бальных т анцев, можно наблюдат ь т ак
у спорт сменов высокого класса маст ерст ва. Чт о еще раз,
проф ессиональной подгот овки специалист ов спорт ивных

бальных т анцев на базе высшего учебного заведения.
Энри́ко Чекке́т т и — т анцовщик, балет мест ер, педагог писал: „... надо разработ ат ь мет одологию,
создат ь чет кие и рациональные учебные программы. Только т аким образом можно передат ь ученикам
свое искусст во, ...т олько т ак можно дост ичь опт имальных результ ат ов. Во всем следует
придерживат ься мат емат ической т очност и, каждое дейст вие должно имет ь свой смысл. Педагог
пост оянно должен приспосабливат ь свою мет одику к раст ущему уровню ученика.”
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пер. с ит ал. Е.Лысовой. — М.: АСТ : Аст рель, 2010.- 504, [8] с.:ил.
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Инновационные методы оперативного планирования в
строительстве
Дерипаско Элина Эдуардовна
Дальневост очный ф едеральный университ ет

Планирование являет ся одним из основных элемент ов сист емы управления организации. Как
элемент сист емы менеджмент а, планирование предст авляет собой от носит ельно самост оят ельную
подсист ему, включающую совокупност ь специф ических инст румент ов, правил, ст рукт урных органов,
инф ормации и процессов, направленных на подгот овку и обеспечение выполнения планов.
Общая сист ема планирования в ст роит ельст ве предст авляет

из себя многоуровневую

ст рукт уру, в кот орой одним из важнейших элемент ов выст упает операт ивное планирование.
Под операт ивным планом обычно понимают план работ на месяц/неделю, кот орый должен
соот вет ст воват ь кварт альному плану и через него — годовому. Разработ ку месячных планов
осущест вляют по принципу «сверху-вниз». Однако разработ анные т аким образом месячные планы
ст роит ельно-монт ажных работ нередко не выполняют ся.
В наст оящее время сущест вуют новые подходы операт ивного планирования в ст роит ельст ве,
являющиеся част ью концепции Бережливого ст роит ельст ва. Среди т аких подходов можно выделит ь
сист ему Последний планировщик (Last Planner System) и, т ак называемый мет од опережающего
планирования (Lookahead Planning).
Сист ема Последний планировщик предст авляет мет од операт ивного планирования, при кот ором
сост авляет ся план-граф и работ на неделю по принципу «снизу-вверх». Такой подход к планированию
позволяет создават ь граф ики работ , в кот орых руководит ель ст роит ельного объект а будет
выст упат ь в роли последнего планировщика (ПП), и именно на основе данных планов будет
коррект ироват ься план работ на месяц.
Кроме эт ого, концепция Бережливого ст роит ельст ва подразумевает численное измерение
ф ункционирования сист емы операт ивного планирования. Такой подход от ражает ся в планах,
созданных на основе сист емы Последний планировщик, а т акже определяет инф ормационную основу
для выявления первопричин ф иксируемых сбоев и разработ ки программ совершенст вования
на соот вет ст вующих направлениях работ ы. В т аблице 1 приведен пример плана на уровне ПП (план
работ на одну неделю).
Т аблица 1. Примерная ф орма плана работ на неделю

Помимо наименования работ , указывают предпосылки, наличие кот орых необходимо для
своевременного и качест венного выполнения работ. Далее определяют срок и длит ельност ь
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выполнения каждой работ ы по дням недели.
В конце недели Последний планировщик определяет показат ель ст епень выполнения конкрет ной
запланированной работ ы. Наконец, в последнем ст олбце указывают причины, по кот орым работ а
не была завершена в т ечение данной недели на 100%.
В нижней част и плана размещают «запас ф ронт ов работ » (Workable Backlog). Туда включают
менее приорит ет ные работ ы: их бригада (участ ок) может выполнит ь в случае, если с основными
возникнут какие-т о проблемы.
Предвидящее планирование — следующий за ПП уровень планирования (при рассмот рении
снизу-вверх). Оно занимает промежут очное положение между общим планом реализации проект а
(маст ер-план проект а или план ф азы проект а) и планированием на уровне рабочей группы / бригады/.
Иерархия т акого планирвоания предст авлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Иерархия сист емы инновационного планирования
Таким образом, на сегодняшний день сущест вуют инновационные подходы к операт ивному
планированию, основанные на концепции бережливого ст роит ельст ва. Т акой подход направлен на т о,
чт обы прогнозируемым образом создават ь разумные запасы обеспеченных ресурсами ф ронт ов
работ , чт о позволит организоват ь непрерывный пот ок работ на уровне участ ков (бригад). Прогресс
на эт ом направлении должен найт и свое от ражение в прирост е значений количест венных
показат елей, от ражаемых в плане последнего планировщика, чт о, в свою очередь, с высокой
вероят ност ью будет означат ь прирост качест ва и производит ельност и.
Список использованных ист очников
1. Дикман Л.Г. Организация ст роит ельного производст ва. — М.: Издат ельст во ассоциации
ст роит ельных вузов, 2006. — 608 с.
2. Черных Е.А. Операт ивное планирование и качест во ст роит ельст ва: от ечест венный
и зарубежный опыт // Менеджмент качест ва. — 2009. — № 4.
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Специфика употребления безэквивалентной лексики узбекского
языка в русской и английской прессе
Джаббарова Ш.Б.
(Т ермезский государст венный университ ет ,
Узбекист ан)

Особое внимание заслуживает исследование в современной лингвист ической науке проблем
лингвокульт урологии. Появившиеся в последнее время научные работ ы языковедов свидет ельст вуют
об акт уальност и изучения языковых явлений в их соот несенност и с его кумулят ивной
и культ уроносной ф ункцией. Эт о, в част ност и, касает ся вопроса о безэквивалент ной лексике.
Как от мечают т акие лингвист ы, как Верещагин Е.М., Кост омаров В.Г. безэквивалент ная лексика —
эт о слова, кот орые нельзя семант изироват ь с помощью перевода (они не имеют уст ойчивых
соот вет ст вий в других языках, не имеют смысловых соот вет ст вий в сист еме содержания,
свойст венных другому языку), т о ест ь «слова, план содержания кот орых невозможно сопост авит ь
с какими-либо иноязычными лексическими понят иями».
Словарь Ожегова дает следующее определение — безэквивалент ная лексика включает в себя
не т олько от сут ст вие эквивалент а, но и причину
специф ической мат ериальной и духовной культ уры.

т акого

от сут ст вия,

от ражение

словом

В современном языкознании не вызывает сомнения т от ф акт , чт о безэквивалент ные
лексические единицы — слова и словосочет ания от ражают специф ику национальной культ уры т ого
или иного народа, содержащую своеобразный компонент , показывающий расхождение двух культ ур.
В последнее время в связи развит ием общест ва резко изменились условия ф ункционирования
языков. Эт о обст оят ельст во привело, в част ност и, в изменении значений ранее извест ных слов
и уст ойчивых словосочет аний. В эт ом можно убедит ься, обращаясь к мат ериалам средст в массовых
инф ормаций (СМИ).
СМИ включают в свой сост ав газет ную и журнальную прессу, радио и т елевидение, щит ы
объявлений и различные ф ормы прямого уст ного общения с массовой аудит орией. Язык СМИ — эт о
язык инф ормационный, обеспечивающий компакт ную и ст рого однозначную запись данного
содержания в ф орме приемлемой для непосредст венной подачи на механизмы. Роль СМИ донест и
до аудит ории важную общест венно-полит ическую инф ормацию.
Дальнейшие рассуждения о значимост и СМИ приводят нас к выводу о т ом, чт о происходят
непрерывные поиски средст в выразит ельност и и усиления экспрессии с помощью языковых средст в,
т аких как безэквивалент ная лексика. Среди СМИ, выходящих в Узбекист ане, важная роль принадлежит
газет е. Язык газет ы обладает определённой специф икой, кот орая от личает его от языка
художест венной или научной лит ерат уры, а т акже от разговорной речи. Эт о являет ся следст вием
длит ельного от бора языковых выразит ельных средст в, наиболее соот вет ст вующих т ому
социальному заданию, кот орое выполняет газет а, как основное средст во массовой инф ормации.
От личит ельными черт ами языка газет ы являют ся: инф ормационная насыщенност ь, от бор языковых
средст в, жанровое разнообразие, разнообразие ст илист ического использования языковых средст в,
наличие общест венно-полит ической лексики и ф разеологии. На ст раницах газет , издаваемых
в Узбекист ане, част о используют ся изобразит ельные средст ва, среди кот орых особое мест о
занимает безэквивалент ная лексика.
Рассмот рим на примере т аких слов: сюзане — род гобелена из гладкой мат ерии с машиной или
ручной вышивкой, пуст ак — гладкая овчина (из кот орой вся шерст ь вылезла), джойнамоз —
подст илка, на кот орый мусульмане совершают молит ву, зардевар — злат ошвейное покрывало,
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завешивающее ст ены комнат ы, ниши, проёмы, супра — подст илка (обычно кожная), на кот орую
просеивают муку, домбра — ст рунный музыкальный инст румент , доира — бубен, т ор — ст рунно —
ударный музыкальный инст румент , рубаб — щипковый ст рунный инст румент , дут ар — двухст рунный
щипковый музыкальный инст румент .
В т екст ах периодических изданий Узбекист ана, издаваемых на русском и английском языках,
лексические единицы узбекского языка используют ся для т очной передачи окружающей реальност и,
экономической и социально-культ урной жизни Узбекист ана. Например: До сих пор невест ы вышивают
к своей свадьбе яркие сюзане, а полы в домах байсунцев уст илают ся паласами и удивит ельными
по колорит у кожанами, ворсовыми подст илками-пуст аками. (Moziydan Sado, 1.04.08 ) . Фант азия
и выборе узоров и сочет ание цвет ов безгранична-девушки гот овят вышивку для своего приданого,
в кот орое, как правило, входит : сюзане (2 экземпляра), джойнамоз (2 экз), зардевор (2 экз.),
болинпуш (3-4 экз.), бугджома (2 экз). (Mоziydan sado, 1.04.08). Орнамент бугджома у узбеков
племени кун град напоминает излюбленные ими ковровые узоры и от личает ся геомет рическими
рит мами, полными динамики и внут реннего напряжения. (Miziydan sado, 1.04.08). Любимыми
музыкальными инст румент ами народа являют ся домбра, чангкавуз, дойра, свирель (най),
камышовая свирель, после 1970 года- т ор, рубаб, дут ар. (Mоziydan sado, 3.06.08).
Следует сделат ь вывод, чт о использование узбекской безэквивалент ной лексики в т екст ах газет
Узбекист ана, издаваемых на русском и английском языках, показывает национальный колорит
и специф ичност ь от дельных лексем, характ ерных именно для данного языка. Вмест е с т ем подобные
явления свидет ельст вуют
и их языков.
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Общественное устройство посещаемых Гулливером стран
Абдуллаева Диана Боходировна
преподават ель СамГИИЯ
Узбекист ан г. Самарканд
каф едра ф онет ики английского языка
E-mail: diana_abdullaeva@bk.ru

Поскольку Свиф т вст ал на ф изиономический пут ь, много внимания он уделяет соот ношению
пропорций между крохот ными сущест вами и «Человеком-горой». Например, почт и все человечест во
брезгливо от носит ся к мышам, крысам, лягушкам и т.д., пот ому чт о эт и сущест ва верт лявы, подвижны
и при эт ом малы. Свиф т у и в голову не приходит ст авит ь эт от вопрос в от ношении крохот ных
сущест в, кот орые бегали по Гулливеру, лазали в карманы и т.д. Напрот ив, злющие лилипут ы, кот орые
пускали в Гулливера ст релы, несмот ря на запрет , брал их в руки, но не казнил, а бережно пост авил
обрат но на землю.
Крохот ные человечки «дарят » Человеку-горе свободу, кот орый одной ногой, мог разрушит ь
их ст олицу, а если бы пуст ился в пляс, т о и все население. Любому чит ат елю, хочет ся задат ь вопрос,
почему лилипут ы т ак надменно, бесцеремонно обращают ся с великаном, обыскивают , дикт уют ему
приказы, и эт о несмот ря на т о, чт о целая армия проходила маршем у него между ногами?
Вот в эт ом и ест ь глубокая жизненная правда — эт им и велико произведение Свиф т а, чт о оно
обобщено.
Разве кучка правит елей не держит в скованном сост оянии целые народы, кот орые могли
их раздавит ь, как Гулливер лилипут ов?
Дальше Свиф т описывает , какое впечат ление на Гулливера производят нищие в ст ране
Бробдингнег: «There was a woman with a cancer in her breast, swelled to a monstrous size, f ull of holes,
in two or three of which I could have easily crept, and covered my whole body. There was a f ellow with a wen
in his neck, larger than f ive woolpacks, and another with a couple of wooden legs, each about twenty f oot
high. But, the most hatef ul sight of all was the lice crawling on their clothes. I could see distinctly the limbs
of these vermin with my naked eyes, much better than those of an European louse through a microscope,
and their snouts with which they rooted like swine.» [3]
Эт о значит ельнейшая т ема — т ема показа человеческих ст раданий.
Гулливер не ждет общения с гигант ами. Попадает пут ешест венник в обычный ф ермерский дом,
очень напоминающий европейский. Гулливер очень мал и пот ому он видит жизнь великанов
невыгодно преувеличенной: (при эт ом он может жит ь своей обыкновенной жизнью) повседневная
грубоват ост ь, прост ейшие прихот и, корыст ь. Все в эт ой жизни: и рюмочки, и кошки, и собаки,
вбегающие в ст оловую — «как эт о бывает в обыкновенных деревенских домах».
Ест ь и другая ст орона — Гулливер унизит ельно уменьшен. Он ст алкивает ся, с окружающим его,
предмет ным миром, спот ыкает ся о хлебную корку, прячет ся в лист очках щавеля, бьет ся на смерт ь
с крысами, спит на полочке под пот олком.
Великаны для Гулливера не люди, а полубоги, кот орых нужно забавлят ь и развлекат ь
«показыват ь меня как диковинку в ближайшем городе» . Гулливер пока не обращает ся к ним и они его
предст авляют как «ст ранного зверька, подражающего всем дейст виям человека, говорит на каком-т о
наречии,... чт о ст роение т ела у него нежное, а лицо белее, чем у дворянской т рехлет ней девочки». [1]
При эт ом он предст авит ель европейской породы. Свиф т ут верждает , чт о даже король
Великобрит ании оказался бы на мест е Гулливера, т о подвергся бы т акому же унижению.
На человеческую сущност ь размер никак не влияет. Гулливер наблюдает , чт о нет ничего
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идеального и сверхчеловеческого. Пут ешест венник наблюдает обычных людей в невыгодном для них
ракурсе. Временами ему казалось, чт о он находит ся при английском дворе, с леди и лордами
и их поклонами, ужимками, пуст ыми разговорами.
Свиф т , как будт о нарочно описывает подробност и в бробдингнегском быт у: чудовищная казнь
с ф онт аном крови, гигант ские гнойники, увечья нищих, на свиней похожие вши... В т оже время описаны
«благородные пост ройки», королевская кухня, главный храм монарха.
Величина, подчеркнут о т елесная, т о ест ь реальная, грубая, прост ая. На эт ом расчет е
и пост роена общест венная жизнь Бробдингнега. Здесь нет ни изощренного искусст ва управления,
ни прогресса ест ест венных наук. Свиф т описывает мат ериальност ь человеческого сущест вования,
кот орая служит основанием для здравого смысла.
В пут ешест вии в ст рану гуигнгнмов — Свиф т дает свою т ракт овку распрост раненной в эпоху
Просвещения мысли о добродет ельных дикарях, дет ях природы, предст авляющих живой конт раст
испорченност и цивилизованного общест ва. Его крайние т очки воплощены в гуигнгнмах и йеху.
Гуигнгнмы вознесены на вершину инт еллект уальной, нравст венной и государст венной культ уры, еху
низринут ы в пропаст ь полной деградации. Однако т акое положение не предст авлено низменным
от природы. Общест венное уст ройст во гуигнгнмов покоит ся на принципах разума, и в своей сат ире
Свиф т пользует ся описанием эт ого уст ройст ва как прот ивовесом карт ине европейского общест ва
XVII века. Тем самым расширяет ся диапазон его сат иры. Однако ст рана гуигнгнмов — идеал Гулливера,
но не Свиф т а. Жест окост ей гуигнгнмов по от ношению к йеху Гулливер, ест ест венно, не замечает.
Но эт о видит Свиф т : гуигнгнмы хот ели «ст ерет ь еху с лица земли» лишь за т о, чт о «не будь за йеху
пост оянного надзора, они т айком сосали бы молоко у коров, принадлежащим гуигнгнмам, убивали
и пожирали их кошек, выт апт ывали их овес и т раву». В каждом пункт е характ ерист ики еху мы узнаем
черт ы людей. Еху ненавидят друг друга больше, чем живот ные другой породы. Они хит ры, злы,
вероломны, мст ит ельны, дерзки, т русливы. Крит ика человечест ва носит у Свиф т а ант ропологический
характ ер — он крит икует человеческую природу вообще. Но, ст ремясь обнажит ь и сконцент рироват ь
в образе еху от рицат ельные черт ы, Свиф т и от мечает т о, чт о от личает еху от человека.
Он не ст авит между ними знака равенст ва. Человек от личает ся своей сист емой управления, науками,
искусст вами, промышленност ью. Эт о от личие очень важно для понимания концепции книги.
Гуигнгнмы счит ают , чт о для управления нормальными сущест вами нужен т олько разум, и не нужны
т е сложные инст ит ут ы в виде правит ельст в и законов, о кот орых рассказывал им Гулливер.
От ношения, сущест вующие в мире гуигнгнмов, вполне от вечают эт ой т очке зрения. Чт обы уловит ь
все от т енки мысли Свиф т а, важно дет ально проследит ь характ ерист ику гуигнгнмов, кот орая
содержит ся в книге.[2]
Ут опический «идеал», рисуемый Свиф т ом в описании гуингнгмов, безрадост ен. Благородные
лошади не знают ни войн, ни народного недовольст ва; овсянка сост авляет для них предел роскоши,
но они не знают ни человеческих чувст в, ни любви, ни родит ельской нежност и; самый разум их узок
и ригорист ичен, т.е. не замечают проблем. Аскет ический характ ер эт ой ут опии был навязан Свиф т у
его недоверием к общест венным от ношениям, оскверняющим все связи между людьми. В эт ом
скрыт ый смысл гиперболического от вращения Гулливера ко всему, чт о от дает мерзким запахом йеху,
даже к собст венной жене и дет ям. Йеху были живым обвинением буржуазной цивилизации.
Надо сказат ь, чт о в «Пут ешест виях Гулливера» уклад жизни гуигнгмов — совсем не прост ая
пародия. Эт а шут ка всерьез, как все шут ки Свиф т а. Как сам Свиф т замечал, его дело не веселит ь
чит ат елей, а издеват ься над ними: но издевался он по-особому. С т очки зрения «разума и ест ест ва»
правильнее всего живут лошади: но смешно лишь т ому, кт о сам на эт ой т очке зрения не ст оит. Под
именем гуингнгмов и йеху Свиф т не более чем предст авил людей в двух разных видах, в их высшем
совершенст ве и низшем падении.
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История создания романа "Франкенштейн"
Абдуллаева Диана Боходировна
преподават ель каф едры
ф онет ика английского языка
Самаркандского инст ит ут а иност ранных языков
Республика Узбекист ан, г. Самарканд
E-mail: diana_abdullaeva@bk.ru

Мэри Шелли английская писат ельница, извест ная как жена поэт а-романт ика Перси Шелли и как
авт ор книги «Франкеншт ейн, или Современный Промет ей». Написанная почт и два века назад, она
ост авила глубокий след в европейской и американской лит ерат уре. Сегодня можно смело сказат ь, чт о
«Франкеншт ейн» ст оит у ист оков жанра научной ф ант аст ики. Эт о, обладающее мрачной,
но необыкновенно сильной энергет икой повест вование об ученом, уникальное изобрет ение кот орого
обернулось т рагедией для него и окружающих; эт о роман о великом свершении и роковой ошибке
человеческого гения, он предвосхит ил пессимист ические мот ивы ряда современных научноф ант аст ических произведений.
«The story of this ugly, larger-than-life, monstrous body raises complex questions of motherhood,
fatherhood, gender, and narrative. The afterlife of the novel in the popular imagination has been intensely
focused on that monstrous body, to the extent that the name «Frankenstein» tends to evoke not the unfortunate
overreaching young scientist Victor Frankenstein but his hideous creation«[4, рр. 24-35].
Не случайно уже в XX веке к эт ому сюжет у обращались многие писат ели, а сама повест ь была
многократ но экранизирована. Викт ор Франкеншт ейн — главное дейст вующее лицо романа Мэри
Шелли «Франкеншт ейн, или Современный Промет ей» (1818), а т акже персонаж (выст упающий в т ом
числе под именами Генри Франкеншт ейн, докт ор Франкеншт ейн или барон Франкеншт ейн) множест ва
книжных, драмат ических и кинемат ограф ических адапт аций его сюжет а.
После выхода романа появилось много версий о т ом, кт о на самом деле его авт ор.
По некот орым из них роман написал лорд Байрон, по другим — муж Мэри Шелли Перси. Но позже было
признано, чт о авт ором являет ся сама Мэри Шелли. По данным биограф ов роман был написан
случайно дождливым лет ом 1816 года на Женевском озере. Компании, сост оявшей из поэт а Перси
Биши Шелли, его жены Мэри, ее сводной сест ры Клэр, а т акже поэт а лорда Байрона и его врача Джона
Полидори, пришлось немало времени провест и дома. Для развлечения чит али вслух и обсуждали
«ст рашные» ист ории о привидениях и кровавых убийст вах; модные в т е годы и широко печат авшиеся
в журналах (несколько изданий т акого рода нашли в кот т едже, где жили Шелли с женой). Лорд Байрон
и Шелли част о и подолгу беседовали, а Мэри была их прилежным, но почт и безмолвным слушат елем.
Однажды они обсуждали различные ф илософ ские вопросы, в т ом числе секрет зарождения жизни
и возможност ь когда-нибудь от крыт ь его и воспроизвест и. Они говорили об опыт ах докт ора Дарвина
(имеет ся в виду Эразм Дарвин (1731-1802), дед знаменит ого ест ест воиспыт ат еля Чарлза Дарвина);
он будт о бы хранил в пробирке кусок вермишели, пока т от каким-т о образом не обрел способност и
двигат ься. Решили, чт о оживление мат ерии пойдет иным пут ем. Быт ь может , удаст ся оживит ь т руп;
явление гальванизма, казалось, позволяло на эт о надеят ься; быт ь может , ученые научат ся создават ь
от дельные органы, соединят ь их и вдыхат ь в них жизнь. Как-т о Байрон предложил друзьям: давайт е
каждый напишет по т акой ист ории. Все с энт узиазмом согласились. «Я решила сочинить повесть
и потягаться с теми рассказами, которые подсказали нам нашу затею. Такую повесть, которая
обращалась бы к нашим тайным страхам и вызывала нервную дрожь; такую, чтобы читатель боялся
оглянуться назад; чтобы у него стыла кровь в жилах и громко стучало сердце. Положив голову
на подушки, я не заснула, но и не просто задумалась. Воображение властно завладело мной, наделяя
являвшиеся мне картины яркостью, какой не обладают обычные сны. Глаза мои были закрыты,
но я каким-то внутренним взором необычайно ясно увидела бледного адепта тайных наук,
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склонившегося над созданным им существом. Я увидела, как это отвратительное существо сперва
лежало недвижно, а потом, повинуясь некоей силе, подало признаки жизни и неуклюже задвигалось.
Такое зрелище страшно; ибо что может быть ужаснее человеческих попыток подражать
несравненным творениям создателя? Тут я сама в ужасе открыла глаза. Я так была захвачена своим
видением, что вся дрожала и хотела вместо жуткого создания своей фантазии поскорее увидеть
окружающую реальность. Я не сразу прогнала ужасное наваждение; оно еще длилось. И я заставила
себя думать о другом. Я обратилась мыслями к моему страшному рассказу — к злополучному
рассказу, который так долго не получался!
О, если б я могла сочинить его так, чтобы заставить и читателя пережить тот же страх,
какой пережила я в ту ночь!
И тут меня озарила мысль, быстрая как свет и столь же радостная: «Придумала! То, что
напугало меня, напугает и других; достаточно описать призрак, явившийся ночью к моей постели».
«Все имеет начало», говоря словами Санчо; но это начало, в свою очередь, к чему-то восходит.
Надо смиренно сознаться, что сочинители не создают своих творений из ничего, а всего лишь
из хаоса; им нужен прежде всего материал; они могут придать форму бесформенному, но не могут
рождать самую сущность. Творчество состоит в способности почувствовать возможности темы
и в умении сформулировать вызванные ею мысли.
Наутро я объявила, что сочинила рассказ. В тот же день я начала его словами: «Это было
ненастной ноябрьской ночью», а затем записала свой ужасный сон наяву" [5].
В т ечение нескольких вечеров Мэри рассказывала своим друзьям ст рашную и т рагическую
ист орию.

Дж.Г.Байрон

был

поражён

необыкновенным

лит ерат урным

т алант ом

эт ой

девят надцат илет ней женщины и посовет овал ей непременно записат ь свой вымысел. Так родился
«Франкеншт ейн» замечат ельный роман об учёном, кот орый во многом предвосхит ил научную
ф ант аст ику XX века.
«Франкеншт ейн» значит ельно выходил за рамки ф ормы «гот ического» романа, образуя
в английской лит ерат уре вмест е с произведениями Скот т а романт ическую романную ст рукт уру
на ф оне широчайшего распрост ранения поэзии. Избыт очные описания жест окост ей монст ра могли бы
в какой-т о мере служит ь доказат ельст вом принадлежност и романа Мэри Шелли гот ике, как об эт ом
заявлял Д.Варма в книге «Гот ическое пламя: живая ист ория гот ического романа в Англии, если бы
не возвышенная инт онация, свойст венная именно романт ической лит ерат уре [3].
Для более взвешенной оценки романа ст оит учит ыват ь т от ф акт , чт о эт о произведение
возникает на ст ыке т рех эст ет ических сист ем: Просвещения, гот ики и романт изма, поэт ому вполне
закономерно соединение ст рукт урно разнородных идеологем и художест венных приемов.
Роман получил высокую оценку знаменит ых современников писат ельницы. Байрон от мет ил, чт о
эт о произведение
«удивительное...

для

девочки

девятнадцати

лет.

Нет,

тогда

ей

еще

не

было

девятнадцати», — ут очнил поэт [1].
Скот т , вначале приписавший книгу поэт у П.Б.Шелли, т о ест ь мужу романист ки, от мет ил:
«Это необычный роман, в котором автор, как нам кажется, обнаруживает редкую силу
поэтического таланта». Узнав позже о своей ошибке, он писал в «Эдинбургском обозрении»: «Для
мужчины это превосходно, а для женщины удивительно» [2].
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Развитие критического мышления при изучении романаантиутопии Т. Толстой «Кысь» в вузе
Ст епан Владимирович Т ихомиров,
магист рант
Забайкальский государст венный университ ет ,
г. Чит а, РФ

Цель ст ат ьи заключает ся в разработ ке нескольких примеров реализации т ехнологии развит ия
крит ического

мышления в

ходе изучения ст удент ами-ф илологами т екст а романа-ант иут опии

российской писат ельницы Т. Толст ой «Кысь» (2000). По словам Е. Ковт ун, российская лит ерат ура
1990-2000-х гг. предлагает инт ересные примеры «ф ант аст ических произведений с хорошо
разработ анной общест венной проблемат икой» [2; c. 336]. Одним из т аких романов являет ся
эт ноцент рированная пост апокалипт ическая ант иут опия современной российской писат ельницы
Т . Т олст ой «Кысь» (2000).
Крит ическое мышление — эт о один из видов инт еллект уальной деят ельност и человека,
кот орый характ еризует ся высоким уровнем восприят ия, понимания, объект ивност и подхода
к окружающему его инф ормационному полю. Применение т ехнологии крит ического мышления как
образоват ельной т ехнологии на занят иях по лит ерат уре у ст удент ов позволит помочь учащимся
разобрат ься в мет аф орическом мире художест венного произведения, понят ь замысел авт ора
и оценит ь, как он воплощён в слове.
Распрост ранению концепции крит ического мышления способст вовал выход книги американского
психолога Дайаны Халперн «Психология крит ического мышления» [4]. С.И. Заир- Бек замечает , чт о
«хот я т ермин „крит ическое мышление“ извест ен очень давно из работ т аких извест ных психологов,
как Ж. Пиаже, Дж. Брунер, Л.С. Выгот ский, в проф ессиональном языке педагогов-практ иков в России
его ст али упот реблят ь сравнит ельно недавно» [1; c. 9].
Произведения в жанре ант иут опии предст авляют особенный инт ерес для развит ия крит ического
мышления ст удент ов, т ак как они акт ивно обращают ся к проблеме нравст венного разрушения
личност и, характ еризуют ся черт ами пост модернизма, созданием новых условных миров,
многообразием средст в художест венной изобразит ельност и. Большинст во крит иков от носят роман
Т. Толст ой «Кысь» к жанру ант иут опии. Дейст вие романа происходит в мире мут ировавших раст ений,
живот ных и людей после ядерного взрыва. Прежняя культ ура мерт ва, и т олько т е, кт о жил до взрыва
(их называют «прежние»), хранят её. Главный герой романа, Бенедикт — сын «прежней» женщины,
и после её смерт и на воспит ание Бенедикт а берёт к себе другой «прежний». Он пыт ает ся приучит ь
Бенедикт а к культ уре, чт о не даёт результ ат а. Кысь — эт о некое ст рашное сущест во, её образ
проходит сквозь весь роман, периодически возникая в предст авлении и мыслях Бенедикт а. Сама Кысь
в романе не ф игурирует , вероят но, являясь плодом воображения персонажей, воплощением ст раха
перед неизвест ным и непонят ным, перед т ёмными ст оронами собст венной души. Исследоват ель
т ворчест ва Т. Толст ой У. Шольц от мечает , чт о авт ор «попыт ки своего главного персонажа, мут ант а
Бенедикт а, найт и мир, кот орый гибнет в хаосе, какой-т о смысл, связывает с многокульт урными
образами моря, воды и ост рова» [5; c.78].
Развит ие крит ического мышления при изучении романа-ант иут опии Т. Толст ой «Кысь» позволит
создат ь проблемные сит уации в процессе обучения, познакомит ь ст удент ов с принципами,
ст рат егиями и процедурами крит ического мышления, создат ь сит уации выбора; организоват ь диалог
в процессе решения проблемных задач, предусмот рет ь

письменное изложение рассуждений

ст удент ов с последующей реф лексией. При т аких условиях обучения мышление ст удент ов ст анет
осознанным,
самост оят ельным,
реф лексивным,
обоснованным,
конт ролируемым
и самоорганизованным, кот орое и называют крит ическим мышлением.
Евразийский научный журнал

53

Филологические науки

Мет одика проведения занят ий по изучению романа Т. Толст ой «Кысь» может включат ь
следующие ф ормы работ ы:
— рассказ-предположение по ключевым словам, связанным с сюжет ом романа;
— граф ическая сист емат изация мат ериала о поэт ике романа в класт еры, т аблицы, схемы;
— перепут анные логические цепочки;
— мозговой шт урм;
— сюжет ная т аблица по роману (кт о? чт о? где? когда? сколько?);
— синквейн и др.
Предлагаемые приёмы работ ы по изучению романа Т. Толст ой «Кысь» позволят
последоват ельно включит ь ст удент ов в мыслит ельную деят ельност ь, следуя по пут и от «прост ого»
к «сложному», чт о даст возможност ь судит ь об уровне овладения мыслит ельными операциями. Далее
при ф ормировании целост ного осмысления особенност ей поэт ики романа, обобщении полученной
инф ормации,

ст удент ы

присвоят

новое

знание,

расширят

предмет ное

поле,

сф ормируют

собст венное от ношение к изучаемому мат ериалу. Таким образом, данные мет одические приемы
учебной работ ы ориент ируют ся на создание условий для свободного развит ия каждой личност и, чт о
и являет ся целью концепции развит ия крит ического мышления.
Список лит ерат уры
1. Заир-Бек С.И. Развит ие крит ического мышления на уроке. М.: Просвещение, 2011. 223 с.
2. Ковт ун Е.Н. Художест венный вымысел в лит ерат уре ХХ века. М.: Высшая школа, 2008. 405 с.
3. Т олст ая Т . Кысь. М.: Эксмо, 416 с.
4. Халперн Д. Психология крит ического мышления. СПб: Пит ер, 2000. 512 с.
5. Шольц У. Между конст рукцией и деконст рукцией: ут опический ост ров в романе Т. Т олст ой
«Кысь» // Вест ник Вят ского государст венного гуманит арного университ ет а. 2009. Т. 1. №. 2. С.
77-83.
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How to become an effective teacher?
Ashurova N.A.
(Самаркандский Государст венный Инст ит ут иност ранных языков)

“T he man who can make hard things easy is the educator” Ralph Waldo Emerson.
We know that some students are very active and others “the legs”, it means slower learners. We try
to work with them individually. I think, teachers should be able to see all students all times. Student desks
should be arranged so, that the teacher can see everybody f rom any instructional area where he or she may
be working. The teacher seemed to have “eyes in the back of her head”. Teachers must of ten consult them
with any questions. Students need a clear understanding of what they are expected to learn and they need
to be motivated to learn it. We must help students review learning bef ore presenting new inf ormation. Bef ore
presenting we can reteach them if , there is conf usion. We try to give several examples and illustrations
to explain main points and ideas.
Teacher’s voice must be clearly, sof tly. They must give directions distinctly and slowly. If students are
conf used about what they are supposed to do, we repeat or break inf ormation into small segments.
As teacher we must demonstrate personal enthusiasm f or the academic content and make it clear why
the inf ormation is interesting and important and at the end of the lesson we can close the lesson with
a brief review or summary.
Ef f ective teachers ask questions f requently to check f or student understanding and make sure that
students are ready f or independent work using new skills and knowledge. We know that weekly and monthly
reviews of f er students the opportunity f or more practice, a strategy related to high achievement. All
students are interested in knowing their balls (marks).
Studies on mastery learning show that it is a powerf ul tool that has the f ollowing ef f ects on teaching
and learning. T hey are:
1. Students achieve more and remember what they have learned longer.
2. T eachers have more positive attitudes toward teaching and higher expectations f or their students.
Research shows that ef f ective teachers have strong interpersonal skills. They accept, respect,
empathize with, and take care about their students’ achievement.
I think, every people remember their skilled, ef f ective teachers. It is one of the “sweet dreams” in our
lif e. You of ten miss that time. In one word teaching is not an insignif icant, irrelevant, paper-shuf f ling kind
of a job. It has meaning, worth, and value. It gives you the opportunity to touch a young and impressionable
lif e and make it better. As a teacher, we will have a rare privilege and responsibility: you can ef f ect and
change the lives of children.
We realize that the role of a teacher in the classroom not only to teach a special subject, but also
develop critical and independent thinking. Teachers must be advisor and f riend. Critical thinking is more
important in developing our new generation, because every student has its own f eeling, emotions, a point
of view.
We must of ten give them special questions that they are able to answer. Through debates they can
learn making judgments, conclusion, and arguments. As any smart teacher knows, student interests can
be maintained by moving f rom one activity to another during a single room. Following is a sampler
of activities teachers can use to maintain student interest by varying the pattern of the English lesson. E.g.:
discussion, contests, lecture, creative writing, movies, tapes, board work, role plays, music activities,
tutoring, small group activities, student presentations, tests, silent reading, games, debates, brainstorming
sessions and others. T hese types help students be more active and sociable.
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During the lesson of phonetics, we of ten use audio materials. Post — task speaking activities that
provoke students to render certain meanings using dif f erent intonation and other phonological f eathers, e.g.
Role-play, gap f illing, or recording and analyzing conversations.
Some highly ef f ective teachers go a step f urther, consulting with their classes to establish learning
goals, codes of behavior and ways of enf orcing acceptable behavior.
During the practical course of grammar, we also try to use any types of games, presentations,
explanations and audio-visual aids.
We suggest the f ollowing types of grammar presentation techniques:
1. Visual techniques.These pertain to visual memory, which is considered especially helpf ul with the
grammar retention. Learners remember better the material that has been presented by means of the visual
aids. The visual techniques lend themselves well to presenting concrete items of grammar. They help
students to associate the presented material in a meaningf ul way and incorporate it into their system of the
language units.
2. Verbal explanation. This pertains to the use of illustrative situations connected with the grammar
material studied. Games, as Richard Amato thinks, are to be f un, but he warns against overlooking their
pedagogical value, particularly in f oreign language teaching programmers. There are many advantages
of using games in grammar.
During our lessons, we of ten use any types of interactive methods, as cluster BBB, brainstorming and
others.
I want to give a conclusion with Jaime Escalante de Escalante own words. He once said: “The teacher
has to have the energy of the hottest volcano, the memory of an elephant, and the diplomacy
of an ambassador... Really, a teacher was to possess love and knowledge and then has to use this
combined passion to be able to accomplish something”.
LIT ERAT URE
1. Krilova I.P. Let’s talk about Prof essions and Hobbies. —Москва, 1982.
2. В.Д.Аракин. практ ический курс английского языка. —Москва, 2003.
3. M.Sydney. School, teachers, and society. —New York, 1991/
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Phraseologisms used with the term «dog»
Khidirova Makhfuza Amirkulovna,
T he teacher of T ermez state university

Phraseology is a study of set or f ixed expressions, such as idioms, phrasal verbs, and other types
of multi-word lexical units.The theory of phraseology was laid in the works of A.A. Potebni,
A.A.Shakhmatov,F.F.Fortunatov, E.D. Polivanova, S.I. Abakumova, and L.A. Bulakhovsky.
Animal component serves to highlight entities that play a role in people’s daily lif e, and to establish and
maintain an individuality in society. Object of analysis of onomastics, animal component have been
investigated by philosophers, logicians, anthropologists and psychologists, linguists. There are a great
number of animal component in English phraseological units because of their great importance in human
communication, where they are signs of cultural, linguistic, geographical, ethnic and social identity. Their
analysis can of f er an insight into the interplay between language and culture in phraseology.Among them
phraseologies with dog play great role in human’s lif e.
Among all living-beings, only animals have particular habits, individual mode of lif e and type of behavior
as human beings do. That is why words, which name the animals, are widely used by people to represent
picturesque description of the inner world of the man and peculiarities of his behavior. Moreover,
it is interesting f or linguists that the names of the same animals can of ten imply dif f erent qualities
in dif f erent languages, giving people completely opposite characteristics. For instance, in the Russian
language — elephant symbolize a big, awkward man while f or Indian people it has entirely opposite meaning:
the elephant is a symbol of gracef ulness, grace of movements. The word tortoise in Russian is the symbol
of slow movements, but Chinese people use this word to denote an unf aithf ul wif e. Some names of animals
have stable picturesque content in one language and do not in another one. However, here we give some
examples f or phraseologies with the term dog:
· It is ill to waken sleeping dogs. Let sleeping dogs lie. — Do not wake up sleeping dogs. — Yopiq
qozon yopiqligicha qolaversin. (Caution)
· T oo much pudding will choke the dog. — Nafsi buzuq hayitda o’lar. (Greed)
· Every dog is a lion at home. — It ham o’z ko’chasida o’zini sher bilar. Xo’roz ham o’z katagida
qichqiradi. (Arrogance, pride)
· Barking dogs seldom bite. — Itning indam asi yom on. Huradigan itlar kam dan-kam qopadi.
Qopag’on it tishini ko’rsatm as. (Insolence)
· To live cat-and-dog lif e. — Live like a cat with a dog (always quarrel). — It m ushukday yasham oq.
Er — xotinning urushi, doka ro’m olning qurishi.
It is obvious that in the category"Moral Qualities“, with dog terms the dominant f or the ethnic mentality
is caution as the most signif icant quality of character.
Thus, “Existence” the category of lif e experience dominates, which is an indicator of the empirical
orientation of the assessment of the attitude to the characteristics of the national character. The least
represented in the quantitative aspect are such components as everyday dif f iculties and bad luck, luck, but
their presence also ref lects certain linguistic peculiarities and f eatures of the national character of the
English.
· Better, be the head of a dog. — Arslonning dum i bo’lgandan ko’ra itning boshi bo’lgan afzal.
Arslonnin go’ligi — sichqonning tirigi. ( T he situation in the society)
· The dog that trots about f inds a bone. — Izlaganim kon topar. Qalovini topsang qor ham
yonadi. ( Anxiety, fussiness)
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· An old dog will learn no new tricks.- Qari it yangi hunar o’rganm as. It qarisa, yotgan yeridan
xuradi. (Skills)
· One barking dog sets the whole street a-barking. — Bitta tirriq buzoq podani bulg’aydi. (Actions)
Thus, as a category “Behavior” dominant, one can single out the category characterizing human
actions. Less categories are presented here such as punishment, censure and risk. However, all these
categories to a certain extent ref lect the characteristics of national thinking.Obviously, the most isolated
in most categories are such lexical units as a dog among other animals.
Def ining notions we suggest to consider the concept of the human’s character, which is representedby
a signif icant number of paremies, which together constitute the “paremiological portret” of man (in our case,
represented only by Uzbek and English paremias with the term “dog”). The f ollowing categories are included
in the expanded classif ication: Moral qualities, Existence, Social, Emotional-mental states, Labor activity,
Physical characteristics, Mental abilities, Moral and ethical ideas, Speech, Individuality.
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Ключевые моменты применения детерминированного
факторного анализа
Меркулаева Мария Александровна
Михеев Александр Дмит риевич
Ст удент ы магист рат уры 2 курса гр.ЭиМ,
НИУ МИЭТ , Россия, г. Москва
Научный руководит ель: Анискин Юрий Пет рович
д.э.н., проф ессор, заведующий каф едрой экономики и менеджмент а

Одним из наиболее част о применяемых мет одов анализа хозяйст венной деят ельност и
предприят ия являет ся ф акт орный анализ.
Факт орный анализ — эт о совокупност ь способов изучения и измерения влияния ф акт оров
на величину результ ат ивных показат елей.
Дет ерминированный

ф акт орный

анализ

—

эт о

мет одика

изучения

влияния

ф акт оров

на результ ат ивный показат ель, связь между кот орыми имеет ф ункциональный характ ер. То ест ь
результ ат ивный показат ель предст авлен в виде произведения, алгебраической суммы или част ного
ф акт оров.
Основными свойст вами дет ерминированного подхода к анализу являют ся следующие:
·

необходимост ь

пост роения

соот вет ст вующей

дет ерминированной

модели

пут ем

использования логического анализа;
· сущест вование полной связи между исследуемыми показат елями;
· невозможност ь, при необходимост и, разделит ь результ ат ы влияния ф акт оров, кот орые
одновременно дейст вуют , чт обы объединит ь их в одну модель;
· возможност ь изучения сущест вующих в крат косрочном периоде взаимосвязей.
Эт апы проведения дет ерминированного ф акт орного анализа:
· пост роение обоснованной дет ерминированной ф акт орной модели;
· выбор приема ф акт орного анализа;
· реализация расчет ных процедур;
· ф ормулирование выводов и рекомендаций по результ ат ам анализа.
Пост роение ф акт орной модели. В дет ерминированной ф акт орной модели связи между
переменными жест ко ф иксированы и каждой конкрет ной величине изменения независимой переменной
(ф акт ора) соот вет ст вует ст рого определенное (дет ерминированное) изменение зависимой
переменной (результ ат ивного показат еля).
На эт ом эт апе происходит моделирование взаимосвязей между результ ат ивными показат елями
и ф акт орами, кот орые влияют на их величину. Эт о очень важный эт ап, т ак как если на эт ом эт апе
будет допущена ошибка, т о все дальнейшие расчет ы не дадут верных результ ат ов. Смысл эт апа
сост оит в т ом, чт обы в ф орме мат емат ического уравнения выразит ь взаимосвязь исследуемого
показат еля и ф акт оров.
В качест ве примера рассмот рим ф акт орный анализ рент абельност и продаж:
На

основе

данных

от чет а

о

ф инансовых

результ ат ах

проведем

ф акт орный

анализ

рент абельност и продаж предприят ия.
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Алгорит м решения:
1. Смоделироват ь дет ерминированную крат ную ф акт орную модель рент абельност и продаж
пут ем ее удлинения.
2. Мет одом цепных подст ановок определит ь влияние следующих ф акт оров на изменение
рент абельност и продаж:
а) выручки от реализации;
б) себест оимост и;
в) коммерческих расходов;
г) управленческих расходов.
3. Сделат ь проверку правильност и расчет ов.
4. Сделат ь выводы.
Rпрод. = В — (Спр +КР+УР) / В
Rбаз = 74127622 — (61222206+2811482+5690881)/ 74127622 = 0,0593982767
· (В)Rусл.1 = 54850103 — (61222206+2811482+5690881)/ 54850103 = −0,271183921
· (Спр)Rусл.2 =74127622—(41943917+2811482+5690881)/74127622= 0,3194671751
· (КР)Rусл.3=74127622 — (61222206+4828271+5690881)/ 74127622 =0,032191293
· (УР)Rусл.4 = 74127622 —(61222206+2811482+4918783)/74127622= 0,0698140701
Rпрод.от ч = 54850103 -(41943917+4828271+4918783)/ 54850103 = 0,0575957351
· dRв = −0,271183921 — 0,0593982767 = −0,3305821977
· dRс = 0,3194671751 — 0,0593982767 = 0,2600688984
· dRкр = 0,032191293 — 0,0593982767 = −0,0272069837
· dRур = 0,0698140701 — 0,0593982767 = 0,0104157934
· dR = −0,3305821977+0,2600688984-0,0272069837+0,0104157934 = −0,001873
dR = Rпрод.от ч — Rбаз = 0,0575957351 — 0,0593982767 = −0,001802
Вывод: от рицат ельно влияет на рент абельност ь изменения выручки и коммерческие расходы,
ост альные изменения влияют положит ельно.
Таким образом, дет ерминированный ф акт орный анализ подразумевает использование мет одики
исследования

по

влиянию

ф акт оров,

кот орые

имеют

ф ункциональный

характ ер

связи

с результ ат ивным показат елем, т.е. их можно предст авит ь в виде мат емат ической зависимост и.
Иными словами — дет ерминированный анализ — эт о процесс разложения явления, чт о исследует ся
(например, показат ель рабочей эф ф ект ивност и) на прямо влияющие ф акт оры. Данные ф акт оры
можно количест венно измерит ь, если пост роит ь соот вет ст вующую модель непрерывной связной
цепи.
Используемая лит ерат ура
1. А.М. Павлова, С.А. Еникеева. Мет оды ф инансово-экономического анализа. Учебное пособие.
— М.МИЭТ , 2008. — 96 с.
2. Н.Ф. Мормуль, С.А. Еникеева. Практ икум по курсу «Экономика предприят ия» под ред. Ю.П,
Анискина. — М.: МИЭТ , 2008. — 60с.
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Развитие промышленной отрасли на примере Волгоградской
области
Донцова Викт ория Игоревна
Волгоградский государст венный
социально-педагогический университ ет ,
ст удент
E-mail: viktoriadoncova1@gmail.com

Аннот ация: В данной ст ат ье подробно рассмот рены особенност и ф ункционирования
промышленных предприят ий на т еррит ории Волгоградской област и. Кроме т ого, описаны результ ат ы
реализации

целевых

показат ели

государст венной

программы

«Развит ие

промышленност и

Волгоградской област и и повышение ее конкурент носпособност и» в 2016 году.
Промышленност ь Волгоградской област и и ее област ного цент ра Волгограда имеет весьма
широкий проф иль по от раслям. На рынок пост упают различные машины и оборудование,
качест венный мет алл, т рубы, химикат ы, продукт ы пит ания и т ак далее.
Одной

и

ведущих от раслей

Волгоградской

промышленност и

являет ся

машиност роение

и мет аллообработ ка. На долю ее в наст оящее время приходит ся значит ельная част ь продукции
города, имеющей, в т ом числе и ф едеральное значение. На предприят иях эт ой от расли выпускают ся
т ракт оры и бульдозеры, оборудование для обуст ройст ва неф т яных и газовых скважин,
т рубопроводов, неф т еперерабат ывающих заводов, т анкеры т ипа «река-море», двигат ели, буровое
и медицинское оборудование, элект ронное оборудование и приборы, различные инст румент ы,
запасные част и, быт овые газовые плит ы, ст иральные машины и многое другое. Ведущими
предприят иями, несмот ря на т яжелое ф инансово-экономическое сост ояние ост ают ся т ракт орный
завод, судост роит ельный завод, «Волгограднеф т емаш», мот орный завод, завод т ракт орных дет алей
и нормалей, завод буровой т ехники, завод медицинского оборудования, завод газовой аппарат уры.
Промышленност ь ст роймат ериалов област и и города почт и целиком основана на мест ном
сырье. В каждом районе област и имеют ся ст роит ельные глины, во многих районах — ст роит ельный
песок. В пределах област и извест ны до 130 мест орождений мела и мергеля — сырья для
производст ва цемент а.
В Волгограде широко предст авлена деревообрабат ывающая промышленност ь с большими
дореволюционными т радициями, особенно связанными с лесопилением и изгот овлением
пиломат ериалов. Сырье лесопромышленност ь област и и города получала с верховьев Волги, Камы
и их прит оков, преимущест венно пут ем сплава. Однако со ст роит ельст вом плот ины Волжской ГЭС
прием сплава был перенесен на левый берег Волгоградского водохранилища и сущест венно
сократ ился. Тем не менее, т акие предприят ия как мебельный деревообрабат ывающий комбинат им.
Ермана, деревообрабат ывающий завод им. Куйбышева, Красноармейский лесозавод, Волгоградский
эксперимент альный комбинат

авт оф ургонов (ВЭКАФ) и другие сохранили свои производст ва

и выпускают конкурент оспособную продукцию, пользующуюся широким спросом на рынке.
К

мет аллургическим

машиност роит ельных

предприят иям

заводов:

можно

Волгоградского

от нест и

т ракт орного

крупные
завода,

лит ейные

цеха

ряда

«Волгограднеф т емаша»,

ПО «Баррикады», судост роит ельного завода и др. Кроме т ого, в Волгограде дейст вуют уникальные,
в своем роде, заводы: ст алепроволочноканат ный и т рубный завод по выпуску т руб малого диамет ра.
На элект роэнергии Волжской ГЭС в Волгограде дейст вует мощный алюминиевый завод.
Целевые показат ели государст венной программы «Развит ие промышленност и Волгоградской
област и и повышение ее конкурент носпособност и» в 2016 году дост игнут ы на 100%, а по некот орым
перевыполнение сост авило до 5 раз. Такие выводы, сообщает ИА «Высот а 102», содержат ся
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в результ ат ах проверки комит ет а промышленност и и т орговли Волгоградской област и, кот орую
провела КСП региона. Всего госпрограммой уст ановлено 14 целевых показат елей. В част ност и, в 2016
году показат ель количест ва субъект ов, приобрет ающих оборудование в рамках модернизации,
оказался выше запланированного — 28 вмест о 24, превышение сост авило около 17%. На уровне
110% выполнен план по количест ву субъект ов, освоивших производст во импорт озамещения —
44 вмест о 40. Самое большое перевыполнение заф иксировано по показат елю — общее кол-во
региональных предприят ий, пот ребляющих композит ы и изделия из них (95 вмест о 19). Не выполнен
лишь один пункт госпрограммы — по объему инвест иций в основной капит ал и обрабат ывающие
производст ва.
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о промышленност ь в Волгоградской област и
в основном предст авлена т яжелыми от раслями производст ва, кот орые имеют многочисленные
межхозяйст венные кооперационные от ношения с экономикой других городов и регионов. Период
рыночных преобразований явился т яжелым испыт анием для многих промышленных предприят ий,
но в 1999 году процесс спада производст ва удалось ост ановит ь, а в наст оящее время намет ился
уст ойчивый рост объемов производст ва. Появились новые виды промышленной продукции, в т ом
числе: оборудование для энергосберегающих т ехнологий, подвижной сост ав для городского
элект рот ранспорт а, речные суда малой грузоподъемност ью, буровые уст ановки для глубокого
бурения, новые виды ст роит ельных и от делочных мат ериалов, пищевых продукт ов и т абачных
изделий.
Список лит ерат уры:
1. Мет алл

пром.

Промышленный

порт ал.

[Элект ронный

ресурс]

Режим

дост упа:

http://www.metaprom.ru/regions/volgograd.html. Дат а обращения: 01.04.2017
2. В Волгоградской област и выполнена и перевыполнена программа развит ия промышленност и.
ИА «Высот а». [Элект ронный
обращения: 05.04.2017
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Режим дост упа: http://v102.ru/econom/63863.html. Дат а
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Формирование бухгалтерской отчетности на предприятии ООО
«ЮВАС-ГАЗСЕРВИС»
Сороколет ова Свет лана Николаевна
ст удент ка ФГБОУ ВО КГМТ У
Россия, Республика Крым, г. Керчь
Научный руководит ель: Скоробогат ова Викт ория Викт оровна
доцент , к.э.н.
Каф едра бухгалт ерский учет , анализ и аудит ,
Россия, Республика Крым, г. Керчь

Акт уальност ь данной т емы сост оит в т ом, чт о именно субъект ы малого предпринимат ельст ва
могут заполнит ь т е ниши, кот орые пуст овали в плановой экономике, и выполнят ь т е ф ункции,
кот орые зачаст ую не гот ов взят ь

на себя крупный и средний бизнес. Субъект ы малого

предпринимат ельст ва с являет ся единст венным сект ором, где примит ивная, но абсолют но
необходимая для эф ф ект ивного ф ункционирования рыночного хозяйст ва част ная собст венност ь
сущест вует в чист ом виде.
Ключевые слова: порядок ф ормирования, бухгалт ерский баланс, от чет

о ф инансовых

результ ат ах, субъект ы малого предпринимат ельст ва, акт ив баланса, пассив баланса, ст рока, счет а
бухгалт ерского учет а, дебет овый ост ат ок, кредит овый ост ат ок.
Порядок ф ормирования Бухгалт ерского баланса Субъект а малого предпринимат ельст ва
Акт ив баланса:
Ст рока 1150 «Мат ериальные внеоборот ные акт ивы». Ст рока счит ает ся как разност ь между
Ост ат ком на конец периода по Дебет у счет а 01 и Ост ат ком на конец периода по Кредит у счет а 02 .
Ст рока

1190

«Немат ериальные,

ф инансовые

и

другие

внеоборот ные

акт ивы». Ст рока

рассчит ывает ся как разност ь Суммы ост ат ков на конец периода по Дебет у счет ов 03,04,09,58
и Суммы ост ат ков на конец периода по Кредит у счет ов 05,59.
Ст рока 1210 «Запасы». Ст рока рассчит ывает ся как разност ь Суммы ост ат ков на конец периода
по Дебет у счет ов 10,11,15,16.1,20,21,23,25,26,29,41,43,44,45,46,97 и Суммы ост ат ков на конец
периода по Кредит у счет ов 14, 16.1,16.2,42.
Ст рока 1250 «Денежные средст ва и денежные эквивалент ы». Ст рока рассчит ывает ся как сумма
Ост ат ков на конец периода по Дебет у счет ов 50,51,52,55,57.
Ст рока 1260 «Финансовые и другие оборот ные акт ивы».
Ст рока 1260 рассчит ывает ся как Сумма ост ат ков на конец периода по Дебет у счет ов
19,60,62,66,67,68,69,70,71,73,75,76,79,86,94 минус Ост ат ок по Кредит у счет а 63.
ПАССИВ баланса
Ст рока 1310 «Капит ал и резервы». Ст рока рассчит ывает ся как Сумма ост ат ков на конец периода
по Кредит у счет ов 80,82,83,84 минус Ост ат ок по Кредит у счет а 81.
Ст рока 1410 «Долгосрочные заемные средст ва». Ст рока рассчит ывает ся как Ост ат ок на конец
периода по Кредит у счет а 67.
Ст рока 1450 «Другие долгосрочные обязат ельст ва». Ст рока рассчит ывает ся как сумма ост ат ков
на конец периода по Кредит у счет ов 75,77.
Ст рока 1510 «Крат косрочные заемные средст ва». Ст рока равна Ост ат ку на конец периода
по Кредит у счет а 66.
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Ст рока 1520 «Кредит орская задолженност ь». Ст рока рассчит ывает ся как сумма ост ат ков
на конец периода по Кредит у счет ов 60,62,68,69,70,71,73,75,76.
Ст рока 1550 «Другие крат косрочные обязат ельст ва». Ст рока рассчит ывает ся как сумма
ост ат ков на конец периода по Кредит у счет ов 96,98.
Порядок

заполнения

От чет а

о

прибылях

и

убыт ках

субъект ов

малого

предпринимат ельст ва
Согласно закону о бухучет е в сост ав бухгалт ерской от чет ност и входит именно от чет
о ф инансовых результ ат ах (п. 1 ст. 4 Закона № 402-ФЗ ). Однако ф орма т акого от чет а пока
не ут верждена. И поэт ому Минф ин России в инф ормации № ПЗ-10/2012 рекомендует использоват ь
бланк привычного от чет а о прибылях и убыт ках. Только его надо соот вет ст вующе
переименоват ь. т о ест ь назват ь " От чет о ф инансовых результ ат ах «.
Ст рока 2110 «Выручка, за минусом НДС, акцизов ». Рассчит ывает ся как разност ь оборот ов
по Кредит у счет а 90.1 и суммы оборот ов по Дебет у счет ов 90.3,90.4,90.5.
Ст рока 2120 «Расходы по обычным видам деят ельност и». Сумма оборот ов по Дебет у счет а
90.2.
Ст рока 2330 «Процент ы к уплат е». Оборот по Дебет у счет а 91 в част и расходов на процент ы.
Ст рока 2340 «Прочие доходы». Рассчит ывает ся исходя из Оборот а по Кредит у счет а 91.
Ст рока 2350 «Прочие расходы». Рассчит ывает ся исходя из Оборот а по Дебет у счет а 91.
указывают ся все прочие расходы за исключением Процент ов к уплат е (они от ражают ся по ст роке
2330)
Ст рока 2410 «Налоги на прибыль, включая т екущий налог на прибыль». Указывает ся сумма
налога на прибыль, указанного по счет у 68.
Ст рока 2400 Чист ая прибыль = Выручка — Расходы по обычным видам деят ельност и +
Процент ы к уплат е + Прочие доходы — Прочие расходы +(-) Налог на прибыль.
Учет ные данные ООО «ЮВАС- ГАЗСЕРВИС» по сост оянию на 31 декабря 2015 года в виде
т аблицы с разбивкой по счет ам бухучет а применит ельно к дейст вующей редакции плана счет ов
бухгалт ерского учет а, ут вержденного приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н.
Номер
счет а
Дебет овый Кредит овый
бухгалт ерского
Примечание
ост ат ок
ост ат ок
учет а
01

15105165

02

Основные средст ва
603185

Аморт изация ОС

04

Немат ериальные акт ивы

05

Аморт изация НМА

08

89830

Капит альные вложения

09

3483

От ложенные налоговые акт ивы

10

260575

Мат ериальные запасы

14
19

Резерв под обесценение мат ериальных запасов
2318360

НДС по приобрет енным ценност ям

20

Незавершенное производст во

41

Т овары
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44
51

Расходы на продажу
326407

Денежные средст ва на расчет ных счет ах

55

Специальные счет а. 100 — долгосрочный депозит
Финансовые вложения. Из них 107 — долгосрочные, 207 —

58

крат косрочные.
Резервы под обесценение ф инансовых вложений. Из них

59

20 — по долгосрочным, 42 — по крат косрочным.

60

1894261

62

31974250

749732

По

кредит у

—

задолженност ь

перед

пост авщиками,

по дебет у — авансы, перечисленные им.
По дебет у — задолженност ь покупат елей, по кредит у —
авансы, полученные от них.

63

Резерв по сомнит ельной дебит орской задолженност и

66

1605801

Крат косрочные кредит ы с процент ами по ним. По дебет у
18 — переплат а по процент ам.
Долгосрочные кредит ы с процент ами по ним. Из них
2 342 — с ост авшимся сроком погашения более

67

12 месяцев, 505 — с ост авшимся сроком погашения менее
12 месяцев, 157 — процент ы по всем долгосрочным
кредит ам.

68

44180

2766008

Расчет ы с бюджет ом. По дебет у — переплат а по налогам
и сумма НДС к возмещению, по кредит у — задолженност ь
перед бюджет ом.
Расчет ы с ф ондами. По дебет у — переплат а по взносам

69

1512096

и сумма возмещения из ФСС, по кредит у — задолженност ь
перед ф ондами

70

26224

1740

Расчет ы с персоналом по оплат е т руда. Задолженност ь
перед сот рудниками.
Расчет ы с подот чет ными лицами. По дебет у — суммы,

71

73

486

24727

24727

выданные под от чет , по кредит у — задолженност ь перед
подот чет ными лицами по авансовым от чет ам.
Расчет ы с персоналом по прочим операциям. 150 —
крат косрочный заем, выданный сот руднику.
Расчет ы с прочими дебит орами и кредит орами.
По дебет у — процент ы по выданным займам и НДС

76

7500

-214058

с авансов полученных, по кредит у — задолженност ь
по прет ензиям покупат елей и депонированная заработ ная
плат а.

77

676

От ложенные налоговые обязат ельст ва

80

25986702

Уст авный капит ал

82
84
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Резервы предст оящих расходов. 972 — резерв на оплат у

96

от пусков со сроком использования менее 12 месяцев.

97

Расходы будущих периодов

99
Ит ого:

66

4839421
37943165

Прибыли и убыт ки т екущего периода. 70 — убыт ок.

37943165
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Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности
субъектов малого предпринимательства
Сороколет ова Свет лана Николаевна
ст удент ка ФГБОУ ВО КГМТ У
Россия, Республика Крым, г. Керчь
Научный руководит ель: Скоробогат ова Викт ория Викт оровна
доцент , к.э.н.
Каф едра бухгалт ерский учет , анализ и аудит ,
Россия, Республика Крым, г. Керчь

Акт уальност ь данной ст ат ьи обусловлена т ем, чт о бухгалт ерская (ф инансовая) от чет ност ь
для субъект ов малого предпринимат ельст ва
ф ункционирования рыночного хозяйст ва.
Ключевые

являет ся

инст румент ом

для

эф ф ект ивного

слова: бухгалт ерская от чет ност ь, порядок сост авления, малые предприят ия,

бухгалт ерский баланс, от чет о ф инансовых результ ат ах.
Бухгалт ерская от чет ност ь — эт о единая сист ема данных об имущест венном и ф инансовом
положении организации и о
результ ат ах ее ф инансово-хозяйст венной деят ельност и,
подгот овленная по уст ановленным ф ормам. Согласно концепции ф инансового капит ала при
ф ормировании бухгалт ерского баланса, от чет а о прибылях и убыт ках, а т акже приложений к эт им
ф ормам от чет а при обобщении данных бухгалт ерского учет а основное внимание уделяет ся
раскрыт ию инф ормации, кот орая влияет или может повлият ь на принят ие деловых
и организационных решений, обеспечивающих экономические выгоды заинт ересованных лиц.
Формирование ф инансовой от чет ност и позволяет всем заинт ересованным лицам осущест вит ь
конт роль за соблюдением парит ет а экономических инт ересов, и именно ф инансовая от чет ност ь
позволяет судит ь о качест ве и соблюдении экономических инт ересов собст венника.
От чет ност ь организаций классиф ицируют по видам, периодичност и сост авления, ст епени
обобщения от чет ных данных.
1. В зависимост и от промежут ков времени, за кот орые она сост авляет ся, различают от чет ност ь
месячную, кварт альную, годовую.
2. По своему предмет у от чет ност ь подразделяет ся на общую и специальную.
3. В зависимост и от назначения от чет ност ь может быт ь внешняя и внут ренняя.
4. В зависимост и от ст епени обобщения данных от чет ност ь подразделяет ся на первичную,
сводную, консолидированную.
5. В зависимост и от

содержания от чет ност ь делит ся на операт ивную, бухгалт ерскую

(ф инансовую), ст ат ист ическую и налоговую.
Бухгалт ерская от чет ност ь ф ормирует ся на основании данных синт ет ического и аналит ического
учет а и подт верждает ся результ ат ами инвент аризации.
При сост авлении ф орм бухгалт ерской от чет ност и используют ся в основном данные Главной
книги. Порядок сост авления от чет ных ф орм подробно изложен в Мет одических рекомендациях
о порядке ф ормирования показат елей бухгалт ерской от чет ност и.
От чет ным годом для всех организаций счит ает ся период с 1 января по 31 декабря
включит ельно.
Изменения в бухгалт ерской от чет ност и, от носящиеся как к т екущему, т ак и к прошлому году
(после ее ут верждения), производят ся в от чет ност и, сост авляемой за от чет ный период, в кот ором
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были обнаружены искажения ее данных.
Исправления

ошибок

в

бухгалт ерской

от чет ност и

подт верждают ся

подписью

лиц,

ее подписавших, с указанием дат ы исправления.
В соот вет ст вии с Федеральным законом «О бухгалт ерском учет е» и приказом Минист ерст ва
ф инансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н «О ф ормах бухгалт ерской от чет ност и
организаций» субъект малого предпринимат ельст ва вправе самост оят ельно принят ь решение
о ф ормировании бухгалт ерской от чет ност и:
1) по упрощенной сист еме;
2) в общем порядке.
Упрощенная сист ема бухгалт ерской от чет ност и сост оит из бухгалт ерского баланса и от чет а
о ф инансовых результ ат ах. При эт ом от чет ы могут включат ь показат ели т олько по группам ст ат ей
без их дет ализации по ст ат ьям. Бухгалт ерский баланс и от чет о ф инансовых результ ат ах могут
сост авлят ься по упрощенным ф ормам:
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В случае необходимост и пояснений к бухгалт ерскому балансу и от чет у о ф инансовых
результ ат ах субъект малого предпринимат ельст ва сост авляет т акже приложение. В приложении
к бухгалт ерскому балансу и от чет у о ф инансовых результ ат ах приводит ся т олько наиболее важная
инф ормация, без знания кот орой невозможна оценка ф инансового положения субъект а малого
предпринимат ельст ва или ф инансовых результ ат ов его деят ельност и. В част ност и, в приложении
целесообразно раскрыват ь:
—

те

положения

учет ной

полит ики,

кот орые

необходимы

для

объяснения

порядка

ф ормирования показат елей бухгалт ерского баланса и от чет а о ф инансовых результ ат ах. Например,
использовался ли кассовый мет од учет а доходов и расходов, учит ывался ли наряду с т екущим
от ложенный

налог

на

прибыль,

ф акт ы

перспект ивного

изменения

учет ной

полит ики

или

перспект ивного пересчет а при исправлении сущест венных ошибок и т .п.;
— инф ормацию о сущест венных ф акт ах хозяйст венной жизни, не раскрываемую показат елями
бухгалт ерского баланса и от чет а о ф инансовых результ ат ах. Например, о сущест венных операциях
с собст венниками (учредит елями), т аких как начисления и выплат ы дивидендов, вклады в уст авный
капит ал и т .п.
Список лит ерат уры:
1. Федеральный закон «О бухгалт ерском учет е», 06.12.2011 года N 402-ФЗ
2. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развит ии малого
предпринимат ельст ва в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)

и среднего

3. Приказ Минф ина РФ от 21 декабря 1998 г. N 64н «О Типовых рекомендациях по организации
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бухгалт ерского учет а для субъект ов малого предпринимат ельст ва».
4. Приказ Минф ина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н
5. «О ф ормах бухгалт ерской от чет ност и организаций»
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Роль форм собственности, их эволюция и динамика в
производственном секторе экономики РК
Коношонок Владимир Юрьевич
Магист рант СКГУ, Казахст ан, г. Пет ропавловск
E-mail: herecouldbeanything@gmail.com

АННОТ АЦИЯ
Проведен

анализ

соот ношения

част ной

и

государст венной

ф орм

собст венност и

в производст венном сект оре экономики РК. Выявлена т енденция к увеличению численност и
организаций с част ной ф ормой собст венност и и снижению численност и организаций
с государст венной ф ормой собст венност и.
Ключевые слова: част ная собст венност ь, государст венная собст венност ь, производст венный
сект ор экономики, валовой региональный продукт .
Регулирование соот ношения долей част ного и государст венного сект оров экономики
в наибольшей ст епени способст вует адапт ации ст рукт уры предпринимат ельст ва РК к переменчивым
условиям рыночной экономики. В целях сохранения и развит ия уровня конкурент оспособност и
государст венной экономики, перспект ивным инст румент ом экономического развит ия может ст ат ь
регулирование соот ношения част ной и государст венной ф орм собст венност и. Предлагаем
рассмот рет ь влияние эт ого процесса в производст венном сект оре экономики, как наиболее
зависимом от инт енсивност и т ехнического и т ехнологического прогресса и пот ому т ребующего
наиболее операт ивного вмешат ельст ва.
Для ф ормирования предложения по реорганизации соот ношения част ной и государст венной
ф орм собст венност и чрезвычайна необходимост ь по анализу т екущей экономической сит уации
в Республике Казахст ан. Обозначение т екущей сит уации позволит выразит ь чет кую разницу между
ожиданиями и уст ремлениями по развит ию экономики Казахст ана и предост авит ь адекват ные меры
по регулированию экономики в област и пропорционального разделения сект оров экономики
по ф ормам собст венност и.
В сельском хозяйст ве количест во дейст вующих юридических лиц с государст венной ф ормой
собст венност и сократ илось за 17 лет в 6 раз, при эт ом присут ст вие част ных предприят ий на рынке
увеличилось более чем на 1 т ыс. В государст венном сект оре от мечает ся снижение числа
дейст вующих юридических лиц. Так, в период с 2000 по 2004 годы снижение произошло на 40%,
с 2004 на 2008 гг. на 40,5%, с 2008 на 2012 гг. на 42% и наконец, с 2012 по 2016 гг. на 20%. Движение
в част ном сект оре не характ еризует ся подобной ст абильност ью, т ак в период с 2000 по 2004 гг. рост
сост авил 16,6%, к 2008% году произошел спад на 17%, следующее сущест венное движение связано
с рост ом на 35% с 2012 на 2016 год, (т абл. 1).
Таблица 1. Динамика дейст вующих юридических лиц РК с государст венной и част ной ф ормой
собст венност и по от раслям экономики
год
От расли

2000

2004

2008

2012

2016

гос. част .

гос. част .

гос. част .

гос. част .

гос. част .

Сельское, лесное и рыбное хозяйст во 298 7 860

178 9 164

106 7 595

61

6 713

49

9 073

Горнодобывающая промышленност ь
6
и разработ ка карьеров

1

1

-

1 206

-

2 067
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Обрабат ывающая промышленност ь

154 8 397

Элект роснабжение, подача газа, пара
144 734
и воздушное кондиционирование
Водоснабжение;
канализационная
сист ема,
конт роль
над
сбором 243 627

98

10 116 38

9 851

13

9 931

12

12 954

502

81

743

102 663

109 527

94

287 688

266 741

226 881

209 1 274

и распределением от ходов
Ст роит ельст во

129 7 545 76

Ит ого

974 25 752 742 36 907 573 43 819 361 41 823 320 56 477

Горнодобывающая

промышленност ь

и

15 405 53

разработ ка

23 983 28

карьеров

22 590 18

являет ся

30 366

высокодоходной

от раслью, а т акже носит рассредот оченный характ ер с учет ом ест ест венных ф акт оров. В эт ой связи,
начиная с 2009 года, в горнодобывающей промышленност и вовсе не предст авлено предприят ий
с государст венной ф ормой собст венност и. Обрат ная т енденция справедлива для предприят ий
с част ной ф ормой собст венност и, количест во кот орых возросло за последние 17 лет в 3,5 раза.
Полный уход и т ак немногочисленного государст венного сект ора с рынка соседст вует
со значит ельным повышением численност и част ных юридических лиц, чт о прежде всего говорит ,
о создании новых предприят ий в част ном сект оре как основном ист очнике изменения баланса
част ной и государст венной ф орм собст венност и в данной сф ере. Прирост численност и дейст вующих
юридических лиц в среднем сост авлял порядка 40% и доходил до максимального значения в 83,9%
в последние годы, (рис.1).

Рисунок 1. Динамика дейст вующих юридических лиц РК по от раслям экономики с част ной
ф ормой собст венност и
Похожая сит уация возникает и в обрабат ывающей промышленност и, где от мечает ся
уст ойчивая т енденция к снижению количест ва юридических лиц в почт и в 13 раз, а число част ных
юридических лиц увеличилось на 54%.
Наиболее привлекат ельным для част ного капит ала являет ся ст роит ельст во, кот орое
вмещает 54% от всех част ных предприят ий в производст венном сект оре экономики за 2016 год.
Обусловлено эт о, прежде всего т ем, чт о специф ика от расли предполагает успешное
ф ункционирование в условиях малых предприят ий, высокий спрос на ст роит ельные услуги и высокую
рент абельност ь. Кроме т ого, на рынке т руда количест венно превалируют квалиф ицированные
специалист ы именно эт ой от расли.
В

от раслях,

связанных

с

коммунальным

обслуживанием,

наблюдает ся

от носит ельная

ст абильност ь, чт о в первую очередь обусловлено ест ест венной монополией на сооружения
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энергоснабжения.

В

т аком

случае,

максимально

эф ф ект ивное

использование

ресурсов

обеспечивает ся государст вом. Доля государст венной собст венност и в эт их от раслях в среднем
сост авляет от 20 до 25%, чт о являет высоким показат елем от носит ельно других област ей, например
1-2% в сельском хозяйст ве и обрабат ывающей промышленност и.
Такой показат ель обусловлен охват ом государст венным сект ором ст рат егическим значением
энергообеспечения государст ва и не способност ью част ного предпринимат ельст ва гарант ироват ь
перманент ную работ оспособност ь социально значимых объект ов. Тем не менее, экономические
ст имулы, в большинст ве случаев, не акт уальны для повышения эф ф ект ивност и государст венным
сект ором. В рыночной экономике он выполняет ф ункции эф ф ект ивного распределения ресурсов
между субъект ами общест венных от ношений, (рис.2).

Рисунок 2. Динамика дейст вующих
с государст венной ф ормой собст венност и

юридических

лиц

РК

по

от раслям

экономики

Ит оговая доля государст венных предприят ий в производст венном сект оре экономики
за последние 17 лет снизилась с 3,5% до 0,5%; част ных же предприят ий соот вет ст венно возросла
с 96,5% до 99,5%. В целом, т акая т енденция свойст венна для всех от раслей сект ора, за исключением
от расли водоснабжения, канализационной сист емы, конт роля над сбором и распределением от ходов.
В эт ой от расли в период с 2000 по 2016 гг. уст ановлено практ ически горизонт альное движение
в рамках узкого коридора. Исключением ст ало первое десят илет ие века, демонст рирующее
превосходст во в количест ве дейст вующих государст венных предприят ий в
сегодняшней сит уацией.

1,5 раза перед

В большинст ве исследуемых от раслей от мечает ся значит ельное снижение присут ст вия
государст венного сект ора и обрат ная т енденция по повышению доли част ного сект ора за счет
разукрупнения государст венных предприят ий в ходе приват изации и создании новых предприят ий.
По мнению Н. Кононковой, государст венная собст венност ь являет ся важнейшей сост авляющей
современной смешанной экономики. Без нее не ф ункционирует и не может ф ункционироват ь ни одно
государст во. Без него, как показала практ ика, не может развиват ься даже рынок [2, с. 141].
И Рахманов придерживает ся т очки зрения, чт о доля государст венного сект ора в условиях
рыночной экономики должна быт ь минимальной [3, с. 64].
Таким

образом,

прослеживаемая

т енденция,

говорит

о

жизнеспособност и

част ного

предпринимат ельст ва в производст венном сект оре и от сут ст вии необходимост и содержания
большого государст венного сект ора. Как показывает опыт наиболее экономически развит ых ст ран,
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част ный сект ор являет ся более эф ф ект ивным в управлении в силу личной заинт ересованност и
в увеличении доходност и. В эт ой связи, целесообразно и, чт о более важно, допуст имо на практ ике
увеличение роли част ного сект ора в экономике и сохранения государст венного сект ора в рамках
конт роля над ест ест венными монополиями и организациями, обеспечивающими гарант ию прав
населения.
Список использованных ист очников
1. Оф ициальный сайт комит ет а по ст ат ист ике Республики Казахст ан www.stat.gov.kz
2. Кононкова Н.П. Государст венная собст венност ь и государст венный сект ор в национальной
экономике // Вест ник инст ит ут а экономики РАН. — 2010, № 4.
3. Рахманов И.А. Современная экономика. Пут ь к рынку. // Вест ник инст ит ут а экономики РАН.
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Аннот ация: В данной ст ат ье рассмат ривает ся предпринимат ельст во в России и Кит ае.
Выбирают ся крит ерии оценки, характ еризующие бизнес-сф еру, как благополучную, а т ак же
проводит ся сравнит ельный анализ имеющихся баз для развит ия в выбранных ст ранах. Выявляют ся
сильные и слабые ст ороны созданных в РФ и КНР условий для осущест вления предпринимат ельской
деят ельност и с использованием извест ных индексов развит ия.
Ключевые слова: предпринимат ельст во, Россия, КНР, бизнес-среда, сравнит ельный анализ.
Dilara Rifovna Valitova
COMPARAT IVE ANALYSIS OF ENT REPRENEURSHIP IN RUSSIA AND CHINA
Annotation: This article examines entrepreneur ship in Russia and China. The evaluation criteria that
characterize the business sphere as a prosperous one are chosen, and a comparative analysis of the
available bases f or development in the selected countries is carried out. The strengths and weaknesses
of the conditions created in the Russian Federation and the PRC f or carrying out entrepreneurial activities
using known development in dices are revealed.
Keywords: entrepreneurship, Russia, China, business environment, comparative analysis.
Успешные компании ст арают ся выходит ь на мировой рынок со своим т оваром, а т ак же закупат ь
ресурсы в т ех ст ранах, где им эт о особо выгодно. Одной из т аких ст ран для России являет ся Кит ай.
Именно поэт ому необходимо опт имизироват ь двуст оронние от ношения не т олько в полит ическом,
но и экономическом смысле. В первую очередь, решают ся вопросы геоэкономической безопасност и,
а далее переходят к решению вопросов долговременных от ношений.
От ношения между Россией и Кит аем имеют длинную собст венную ист орию, и ослабление эт ой
связи не предвидит ся. Пот ому необходимо понимат ь, как на бизнес-среду смот рят в Кит ае, и как
в России. Для эт ого необходимо проводит ь сравнение предпринимат ельст ва для каждой из ст ран.
Таким образом, были выбраны 14 более подходящих позиций для сравнит ельного анализа. Они
оценивают т акие ф акт оры, как: конкурент оспособност ь, коррупция, ст епень экономической свободы
и от крыт ост ь для международной экономики, уровень привлекат ельност и для иност ранных
инвест иций и ст епень реализации пот енциала развивающихся рынков.
DoingBusiness предст авил более полный список необходимых нам ф акт оров. Его исследование
было проведено в 2017 году по многим ст ранам мира, в т ом числе Кит ай и Россия. Предст авленные
данные мы видим в т аблице 1.
Т аблица 1
Результ ат ы

исследования

DoingBusiness

по

ведению

предпринимат ельской

деят ельност и за 2017 г.[2]
Наименование индикат ора
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Россия

Кит ай
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Легкост ь ведения бизнеса

40

78

Создание предприят ий

25

127

Получение разрешений на ст роит ельст во

115

177

Подключение к сист еме элект роснабжения

30

97

Регист рация собст венност и

9

42

Получение кредит ов

44

62

Защит а минорит ар. инвест оров

53

123

Налогообложение

45

131

Международная т орговля

140

96

Рейт инг «Ведение бизнеса» являет ся одной из ведущих публикаций Всемирного банка
и

предст авляет

собой

количест венные

показат ели

по

регулированию

предпринимат ельской

деят ельност и в каждой ст ране, а т акже показат ели защит ы прав собст венност и. Исследование
охват ывает 11 област ей бизнеса. Десят ь из них включены в рейт инг легкост и ведения бизнеса:
от крыт ие бизнеса, получение разрешений на ст роит ельст во, дост уп к элект роэнергии, регист рацию
собст венност и, получение кредит а, защит у минорит арных инвест оров, уплат у налогов, ведение
т рансграничной т орговли, обеспечение исполнения конт ракт ов и разрешит ельную документ ацию.
Регулирование рынка т руда не входит в рейт инг в эт ом году. Рейт инг основан на показат елях,
полученных на 1 января 2017 года.
В легкост и создания предприят ий Россия т ак же имеет преимущест во. В России ст ало легче
начинат ь бизнес, поскольку от казались от т ребования банковской карт очки с образцами подписей
перед от крыт ием банковского счет а, уст ранили т ребование внест и уст авный капит ал до регист рации
компании и т ребование уведомлят ь налоговые органы об от крыт ии банковского счет а, а т акже
сократ или количест во дней, необходимых для от крыт ия корпорат ивного счет а.
По дост упу к кредит ным ресурсам у России более высокий балл, поскольку улучшились
юридические права заемщиков и кредит оров. Принят новый закон об обеспеченных сделках, кот орый
уст ановил цент рализованный реест р залога и позволяет предост авлят ь описание объединенных
акт ивов в качест ве залога. Принят ые меры должны увеличит ь дост уп предпринимат елей к кредит ам.
Несмот ря на новый закон, не ст оит забыват ь о ф инансовых санкциях прот ив 5 государст венных
банков, кот орые ухудшают положение ст раны.
Сист ема налогообложения в России выглядит дост ат очно эф ф ект ивно. Налоги помогают
правит ельст вам плат ит ь за государст венную инф раст рукт уру, поддерживат ь общест венные услуги
и другие аспект ы работ ы.
Единст венным пункт ом, где выигрывает Кит ай, являет ся международная т орговля. Усложнение
процессов, лишние документ ы, неэф ф ект ивная координация, а т акже от сут ст вие надлежащей
инф раст рукт уры приводит к дополнит ельным зат рат ам и задержкам для экспорт еров и импорт еров,
подавляя т орговый пот енциал. Имеющиеся санкции очень сильно ухудшают положение России,
а пот ому в Кит ае сит уация в данной област и намного лучше.
Не смот ря на т о, чт о Кит ай по многим пункт ам уст упает России, многие исследоват ели говорят
о т ом, чт о в ближайшие 15-20 лет Кит ай имеет все возможност и, чт обы вырват ься вперед
в инт ересующей нас т еме. В ст ране производит ся изменение ст рат егии, целью кот орого являет ся
адапт ация к мировым изменениям. Кит ай ст арает ся избежат ь сит уации, в кот орую попадают многие
ст раны, а именно — пот ерят ь конкурент оспособност ь в т рудоемких от раслях промышленност и при
одновременном лишении новых ист очников инноваций для ст имуляции экономического рост а[3].
Таким
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показат ели ст раны, но не может от образит ь полную карт ину, имеющую специф ику развит ия.
Но имеющиеся показат ели т ак же дают нам возможност ь оценит ь положит ельные изменения России
в направлении развит ия предпринимат ельст ва ст раны.
Список цит ируемой лит ерат уры
1. Тимченко Е.В. Глобализация как закономерная т енденция эволюционного развит ия общест ва //
Социально-экономические явления и процессы. 2015. № 3. С. 74 — 78.
2. Результ ат ы рейт инга Doing Business-2017: позиция России. — [Элект ронный ресурс]. — URL:
https://wtcmoscow.ru (Дат а обращения: 24.04.2017)
3. Ишмурат ова В.Г. Борьба с бедност ью в кнр: ист орический опыт , проблемы и перспект ивы //
Проблемы современной экономики. 2014. № 3. С. 287 — 292.
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Каф едра менеджмент а и государст венного
и муниципального управления СПбУТ УиЭ,
Россия, г. Санкт -Пет ербург

В Российской Федерации идея инф ормат изации государст венного уровня получила свое
«осознание» ближе к концу 80-х годов XX века. В основании полит ики государст ва в сф ере
инф ормат изации общест ва и самого государст венного сект ора базирует ся на переплет ение
законодат ельст в, как от ечест венного, т ак и общемирового. Нормат ивно-правовые акт ы в сф ере
инф ормат изации и ст ановления инф ормационного поля включает в себя:
- Конст ит уция Российской Федерации (инф ормационно-правовые нормы).
- Законы по защит е инт еллект уальной собст венност и.
- Законы о средст вах массовой инф ормации.
- Законы о связи и т елекоммуникациях.
- Законы о ф ормировании инф ормационных ресурсов.
- Законы о предст авлении инф ормационных услуг.
- Законы о реализации права на дост уп к инф ормации.
- Законы о создании и применении инф ормационных сист ем и средст в их обеспечения.
- Законы в сф ере обеспечения инф ормационной безопасност и.
Создание

и

развит ие

нормат ивно-правовых

акт ов

в

сф ере

управления

развит ия

инф ормат изации реализует ся посредст вом создания и издания законов и подзаконных правовых
документ ов, как на региональном, т ак и ф едеральном уровне. Наиболее ключевыми законами в эт ой
сф ере являют ся:
- Федеральный закон «Об элект ронной подписи» от 06.04.2011 N 63-ФЗ [2], основной задачей
кот орого являет ся регулирующей ф ункцией в сф ере применения элект ронной подписи при
совершении гражданско-правовых сделок, предост авление государст венных и муниципальных услуг,
реализация деят ельност и различных государст венных и муниципальных ф ункций, а т акже при
выполнение юридически значимых мероприят ий.
- Федеральный закон «Об инф ормации, инф ормационных т ехнологиях и о защит е инф ормации»
от 27.07.2006 N 149-ФЗ [3], основной задачей являет ся регулирующая ф ункция от ношений,
возникающая при осущест влении права на поиск, получение, передачу, производст во
и распрост ранение инф ормации, применении инф ормационных т ехнологий, обеспечении защит ы
инф ормации.
- Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ [4], основными задачами являют ся
создание условий для оказания услуг связи на всей т еррит ории Российской Федерации, содейст вие
внедрению перспект ивных т ехнологий, защит а инт ересов пользоват елей услугами связи
и осущест вляющих деят ельност ь
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эф ф ект ивной и добросовест ной конкуренции на рынке услуг связи, создание условий для развит ия
российской инф раст рукт уры связи, обеспечения ее инт еграции с международными сет ями связи,
обеспечение цент рализованного управления российскими радиочаст от ным ресурсом, в т ом числе
орбит ально-част от ным, и ресурсом нумерации, создание условий для обеспечения пот ребност ей
в связи для нужд органов государст венной власт и, нужд обороны ст раны, безопасност и государст ва
и обеспечения правопорядка.
- Докт рина инф ормационной безопасност и Российской Федерации [5], предст авляет собой
сист ему оф ициальных взглядов на обеспечение национальной безопасност и Российской Федерации
в инф ормационной сф ере.
Самыми наиважнейшими документ ами
государст венного сект ора являют ся:
1.

Пост ановление

Правит ельст ва

в

РФ

сф ере
«Об

управления

ут верждении

развит ия

инф ормат изации

государст венной

программы

„Инф ормационное общест во (2011-2020 годы)“». В соот вет ст вии с т екст ом документ а главными
приорит ет ами данного пост ановления являют ся [6]:
- Организация новой инф ормационно-т елекоммуникационной инф раст рукт уры согласно
новейшим т ехнологиям в област и инф ормат изации, а т акже высокий уровень дост упност и данной
инф раст рукт уры и предост авление высококачест венных услуг.
в

Рост
качест ва
образования,
медицины,
социального
обслуживания,
помощь
усовершенст вование культ уры и средст в массовой инф ормации основываясь на базе

инф ормационно-коммуникационных т ехнологий.
- Создание среды для конкурент оспособност и и т ехнологического рост а инф ормационнокоммуникационных т ехнологий.
- Увеличение
самоуправления.

производит ельност и

как

государст венного

управления,

т ак

и

мест ного

- Выход взаимодейст вия граждан, организаций с органами государст венной власт и на новый
уровень
- Увеличение конкурент оспособност и Российской Федерации пут ем развит ия и ф ормирования
инф ормационного общест ва.
- Повсемест ное и максимальное внедрение современное инф ормационно-коммуникационных
т ехнологий в деят ельност ь органов власт и для обеспечения ст ановления элект ронного
правит ельст ва, а т акже для перехода в элект ронную ф орму услуг, кот орые оказывают ся населению.
- Предост авление наивысшего
промышленност и и населения.

уровня

инф ормационной

безопасност и

государст ва,

- Подгот овка высококвалиф ицированных специалист ов в сф ере инф ормационных т ехнологий.
2. Ст рат егия развит ия от расли инф ормационных т ехнологий в Российской Федерации на 2014 —
2020 годы и на перспект иву до 2025 года.
Согласно т екст у ст рат егии [7] , основными крит ериями рост а от расли инф ормационныхкоммуникационных т ехнологий на 2014-2020 годы являют ся:
- Повышение качест ва ведомст венных условий при прямом регулировании
-

Инт егрирование

от расли

инф ормационно-коммуникационных

т ехнологий

Российской

Федерации в мировое производст во инф ормационных т ехнологий.
- ст имулирование создания научно-т ехнологического задела и новой высокот ехнологичной
продукции по перспект ивным направлениями развит ия от расли;
- Основание научно-т ехнологической среды и современной инф ормационно-коммуникационной
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и высокот ехнологической продукции.
- ориент ация на государст венно-част ное парт нерст во при решении задач по развит ию от расли
инф ормационных т ехнологий.
- Создание условий и направленност ь на государст венно-част ное парт нерст во при решениях
задач, связанных с инф ормационными т ехнологиями.
На

данный

момент

нормат ивно-правовая

базу

в

сф ере

управления

инф ормат изации

государст ва характ еризует ся уст арелост ью нормат ивных акт ов вследст вие чего т еряет ся
их акт уальност ь, при должной редакции или полной рест рукт уризации т аких проект ов документ ов как:
«Об инф ормации персонального характ ера», «О государст венной полит ике Российской Федерации
по развит ию и использованию Инт ернет », «Об элект ронном документ е», «О предост авлении
элект ронных ф инансовых услуг», может значит ельно увеличит ь результ ат ивност ь и продукт ивност ь
управления нормат ивной базы в област и инф ормат изации.
Список использованной лит ерат уры
1. «Конст ит уция Российской Федерации» (принят а всенародным голосованием 12.12.1993)
( с учет ом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конст ит уции РФ от 30.12.2008 N
6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
2. Федеральный закон «Об элект ронной подписи» от 06.04.2011 N 63-ФЗ
3. Федеральный закон «Об инф ормации, инф ормационных т ехнологиях и о защит е инф ормации»
от 27.07.2006 N 149-ФЗ
4. Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ
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6. Пост ановление Правит ельст ва РФ от 15.04.2014 N 313 (ред. от 31.03.2017) «Об ут верждении
государст венной программы Российской Федерации «Инф ормационное общест во (2011 —
2020 годы)»
7. Ст рат егия развит ия от расли инф ормационных т ехнологий в Российской Федерации на 2014 —
2020 годы и на перспект иву до 2025 года. Ут верждена распоряжением Правит ельст ва
Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р
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Отечественный и зарубежный опыт мониторинга инновационной
деятельности
Т руф анова Валент ина

Управление инновационной деят ельност ью предприят ия в целях экономического развит ия
и

повышения

уровня

конкурент оспособност и

т ребует

мет одологического

и

мет одического

обеспечения. В первую очередь, т ребует ся наличие подходящей сист емы индикат оров для каждой
сф еры инновационной деят ельност и, кот орая дала бы возможност ь осущест влят ь монит оринг
инновационной деят ельност и на различных ст адиях жизненного цикла. В мировой практ ике уже давно
разработ аны комплексные сист емы монит оринга и концепт уальные модели, кот орые позволяют
проводит ь монит оринг и оценку инновационной деят ельност и объект а исследований.
На сегодняшний день ведущие международные документ ы в област и управления инновационной
деят ельност ью были разработ аны Организацией экономического сот рудничест ва и развит ия (ОЭСР),
Инст ит ут ст ат ист ики ЮНЕСКО (ЮИС) и Ст ат ист ическая служба Европейского союза (Еврост ат ).
Данные организации проводят общемировые исследования инновационной деят ельност и, анализ
инновационных процессов, усовершенст вуют понят ийный аппарат и мет одологическую основу
исследований.
Сравнит ельная характ ерист ика данных организаций предст авлена в т аблице 1.
Т аблица 1 — Сравнит ельный анализ организаций.
Название

Основное

описание

деят ельност и

организации в сф ере НИОКР
1

2

Разработ анные документ ы в сф ере НИОКР
3

Разработ ка и усовершенст вование Руководст во Осло по сбору и инт ерпрет ации
международных
ОЭСР

ст андарт ов

сбора данных

о

ст ат ист ических данных в област и Руководст во
науки, исследований и разработ ок, ст андарт ная
предназначенных для промышленно Канберрское
развит ых ст ран

т ехнологических
Фраскат и
практ ика

инновациях

«Рекомендованная
оценки
НИОКР»;

руководст во

по

измерению

человеческих ресурсов, занят ых НИОКР;

Сбор данных о науке и т ехнологиях
приблизит ельно
и
т еррит орий
ЮНЕСКО

Руководст во по сбору данных о человеческих
ст ран
ресурсах, занят ых в сф ере НИОКР; Дополнения
всего,
к
руководст ву
Фраскат и:
руководст во
ст ран)
«Измерение НИОКР: т рудност и развивающихся
монит оринг
ст ран»; вопросник
по
ст ат ист ике
науки
исследование
и т ехнологий

у
150
(прежде

развивающихся
по
направлениям:
сект ора НИОКР и
научных кадров

Сбор и анализ ст ат ист ики НИОКР
в
Еврост ат

соот вет ст вии

с

мет одологией Современные

руководст ва:

«Пат ент ная

ОЭСР — как в от ношении ст ран ЕС ст ат ист ика в Еврост ат е»; «Мет одологическое
т ак
и
др.
ст ран;
обобщение руководст ва по ст ат ист ике инф ормационного
пат ент ной
ст ат ист ики общест ва»
(по 70 пат ент ным бюро во всем мире)

Все вышеуказанные организации вносят свой вклад в развит ие сист емы оценки инновационного
развит ия, концент рируя свое внимание на определённом аспект е ф ормирования, использования
и оценки сост авляющих инновационной деят ельност и.
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Каждая
из
рассмот ренных
организаций
ф окусирует ся
на
определенном
аспект е
ф ункционирования, чт о соот вет ст вует определенной сф ере исследований вышеупомянут ых
организаций.
Например видно, чт о приорит ет ным значением для ОЭСР и Еврост ат являет ся ф инансовый
блок. А для ЮНЕСКО кадровая сост авляющая. Но ОЭСР, в первую очередь, уделяет внимание
анализу зат рат на НИОКР коммерческих предприят ий, а Еврост ат анализирует зат рат ы
на исследования и разработ ки в регионах и от раслях. В свою очередь, ЮНЕСКО при анализе зат рат
использует обобщенный показат ель ф инансирования сф еры исследований и разработ ок, кот орые
конкрет изируют ся по от дельным направлениям.
Чт о касает ся аналогичной от ечест венной практ ики оценки инновационной деят ельност и,
т о в наст оящее время адекват ная оценка на всех уровнях: национальном, региональном,
внут риф ирменном, по ф акт у, от сут ст вует .
В России органами, кот орые занимают ся монит орингом и сбором ст ат ист ических данных
в област и науки и инноваций, являют ся: Федеральная служба государст венной ст ат ист ики (Росст ат ),
Минист ерст во образования и науки Российской Федерации Национальный цент р по монит орингу
инновационной инф раст рукт уры научно-т ехнической деят ельност и и региональных инновационных
сист ем (НИАЦ), Высшая школа экономики (ВШЭ)
Характ ерист ика российский организаций предст авлена в т аблице 4.
Таблица 4 — Сравнит ельная характ ерист ика организаций РФ в област и монит оринга научной
и инновационной деят ельност и.
Наименование Основное

описание

организации

деят ельност и в сф ере НИОКР

1

2

Росст ат

Разработ анные документ ы в сф ере НИОКР
3

Сбор, анализ и предост авление
оф ициальных ст ат ист ических Ежегодный ст ат ист ический сборник «Индикат оры
данных

о

сф ере

науки инновационной деят ельност и», «Россия в циф рах»

и инноваций

НИАЦ

Предост авление

данных

о
сост оянии
т ехнологического

научно-

и

инновационного

субъект ов РФ,
комплексного

монит оринга

инф раст рукт уры

инновационной

организаций
деят ельност и

и региональных инновационных сист ем; Технопарк.
Описание
элемент а
инф раст рукт уры

обеспечение
инновационной деят ельност и; Базовый доклад
подхода
о
национальной
инновационной
сист еме
к монит орингу региональных
и государст венной инновационной полит ике России
инновационных сист ем
Проведение

ВШЭ

комплекса

Регламент

комплексных Индикат оры

науки; Индикат оры

инновационной

исследований,
ст ат ист ики, деят ельност и; Наука. Инновации. Инф ормационное
анализа и прогнозирования о б щ е с т в о ; Рейт инг инновационного развит ия
в област и науки и инноваций

субъект ов РФ

Замечает ся, чт о применяемая в наст оящее время в Российской Федерации мет одология
ст ат ист ического

наблюдения в област и и инновационной деят ельност и в целом от вечает

международной практ ике и базирует ся на соот вет ст вующих международных руководст вах, кот орые
были рассмот рены ранее.
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Организационная структура центра по проектированию,
изготовлению и испытаниям необитаемых подводных аппаратов
на базе Института проблем морских технологий (ИПМТ)
Дальневосточного отделения РАН.
Шт ырхун Никит а Сергеевич
Магист р
Дальневост очный ф едеральный университ ет ,
Инженерная школа, каф едра ИКСС,
Россия, г. Владивост ок
E-mail: shtyrhun62@gmail.com

Организационная ст рукт ура — сист ема связей между различными част ями организации для
выполнения единых целей, т о ест ь сист ема распределения работ ы на от дельные т акт ические задачи,
образования от делов, связей между ними сист ема инф ормации и конт роля.
Для эф ф ект ивной работ ы цент ра, как ст рукт урного подразделения ИПМТ ДВО РАН необходимо
создат ь дейст венную организационную ст рукт уру.
Цент р

подводных аппарат ов

предназначен

для

проект ирования, испыт ания, внедрения

в производст во современных моделей глубоководных авт ономных аппарат ов. Общая площадь
здания равна 7956 м2, в нём будет располагат ься бассейн общая площадью 1372 м2, аналогов
кот орого нет на Дальнем Вост оке. Проект ирование и производст во подводных аппарат ов может
быт ь как индивидуальное, т ак и мелкосерийное. Цент р предусмат ривает создание глубоководных
подводных аппарат ов с глубиной погружения до 11 км. Комплекс может выпускат ь до 15 аппарат ов
в год.
В цент ре ведут ся работ ы по внедрению перспект ивных нет радиционных ист очников энергии
и разработ ки сист ем эф ф ект ивного использования солнечной энергии. Предполагает ся, чт о комплекс
будет выпускат ь солнечные бат ареи, в количест ве 500 м2 в год, после нат урных испыт аний
и получения серт иф икат а качест ва.
Численност ь рабочих 270 человек, в т ом числе, админист рация 10 человек, научные сот рудники,
проект ировщики и ИТ Р 156 человек, производст венный персонал 68 человек, обслуживающий
персонал 36 человек.
Далее приведена организационная ст рукт ура «Цент ра АНПА», кот орая показывает
взаимодейст вие
между
админист рат ивным
аппарат ом
ст рукт урного
подразделения
и производст венными мощност ями рисунок 1.

Рисунок 1.- Организационная ст рукт ура «Цент ра АНПА»
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Данная организационная схема соот вет ст вует укрупненной схеме т ехнологического процесса
рисунок 2.

Рисунок 2. — Укрупненная схема т ехнологического процесса
Согласно

укрупненной

схеме

т ехнологического

процесса

создание

изделия

начинает ся

с проект ировки дет алей и узлов, параллельно происходит проект ирование элект ронных узлов
и проект ирование программного обеспечения. Далее, как видно на схеме происходит изгот овление
и испыт ание эт их элемент ов. Пот ом гот овые элемент ы попадают в сборочный цех, где их собирают
в единое целое. После сборки, проходит испыт ание изделия и заключит ельная операция, кот орая
обозначает подгот овку окончат ельной документ ации.

Рисунок 3. — Организационная ст рукт ура ИПМТ ДВО РАН со ст рукт урным подразделением.
Данная организационная ст рукт ура имеет ряд преимущест в и недост ат ков.
Преимущест ва:
1. Способст вует эф ф ект ивно использоват ь рабочей силу;
2. Упрощает проф ессиональную подгот овку и переобучение кадров;
3. Создает возможност и для карьерного рост а сот рудников;
4. Позволяет легче конт ролироват ь деят ельност ь каждого подразделения и исполнит еля.
Недост ат ки:
1. Вся от вет ст венност ь за деят ельност ь предприят ия лежит на руководит ели;
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2. Ст рукт ура не обладает гибкост ью, т ак как ф ункционирует на основе множест ва принципов
и правил.
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Влияние цен на нефть на макроэкономические показатели России
Макарова Елена Викт оровна
Ст удент ка магист рат уры 2 курса гр.237434/0111
СПбПУ им. Пет ра Великого, Россия, г. Санкт -Пет ербург

В силу т ого, чт о ст рукт ура экономики России специф ична за счет экспорт ной зависимост и,
одним из важнейших экзогенных ф акт оров экономической динамики являют ся цены на неф т ь.
Проблема чувст вит ельност и экономики России к колебаниям мировых цен на неф т ь привлекла
внимание ряда исследоват елей. Одна из первых работ Гамильт она положила начало многочисленным
исследованиям на т ему связи цены на неф т ь с реальным сект ором экономики [3]. Анализ роли
колебания цен на неф т ь в ф ормировании макроэкономической динамики российской экономики
с использованием аппарат а вект орной авт орегрессии ученые в 2002 году специф ицировали и оценили
за счет сист емы одновременных уравнений зависимост ь динамики российской экономики от динамики
мировых цена на неф т ь. Влияние внешнеэкономической конъюнкт уры на динамику российской
экономики учит ывает ся и в больших экономет рических моделях российской экономики RIM и QUIMMIR.
на

Большинст во работ на прот яжении многих лет подт верждали влияние неф т яных цен
экономические
показат ели.
Основными
индикат орами
в
исследованиях
являлись

макроэкономические показат ели экономики России. Для проверки гипот ез о характ ерист ике влияния
динамики мировых цен на неф т ь на динамику основных макроэкономических показат елей т акже ст оит
проследит ь воздейст вие внешнего шока, связанного с резким снижением мировых цен на неф т ь,
на динамику российского ВВП, инвест иций и обменного курса. Для эт ого можно воспользоват ься
сист емой одновременных экономет рических уравнений и рассмот рет ь зависимост ь парамет ров —
ВВП, инвест иций, пот ребления, обменного курса и чист ого экспорт а — от динамики мировых цен
на неф т ь.
В качест ве экзогенной переменной в данной модели рассмат ривают ся колебания мировой цены
на неф т ь. Эндогенными переменными являют ся т акие показат ели как реальный ВВП его ст рукт урные
компонент ы, а т акже обменный курс рубля к доллару США.
Для учет а сезонных колебаний в уравнение вводят ся ф икт ивные переменные для обозначения
от дельных кварт алов. Предполагает ся, чт о уровень цен на неф т ь влияет на объем инвест иционной
акт ивност и по нескольким каналам.
В качест ве основных ф акт оров ф ормирования объема экспорт а рассмат ривают ся уровень цен
на неф т ь и обменный курс рубля к доллару США (в предположении, чт о ослабление рубля
ст имулирует экспорт ). В качест ве основных ф акт оров ф ормирования объема импорт а
рассмат ривают ся уровень реального ВВП и обменный курс рубля к доллару США (в предположении,
чт о рост реального ВВП и укрепление рубля по от ношению к доллару США ст имулируют импорт ). Для
учет а сезонност и экспорт ных пост авок вводят ся кварт альные ф икт ивные переменные.
В качест ве основных ф акт оров, влияющих на динамику обменного курса рубля к доллару США,
рассмат ривают ся уровень и динамика цен на неф т ь, а т акже изменение объема инвест иций
в реальном выражении. Текущий уровень цен на неф т ь от ражает прит ок иност ранной валют ы
в ст рану по линии т екущих операций. Изменение уровня цен на неф т ь рассмат ривает ся как ключевая
переменная, от ражающая девальвационные или ревальвационные ожидания. Так, снижение цен
на неф т ь вызывает у экономических агент ов сомнения в способност и ЦБ обеспечиват ь ст абильный
уровень обменного курса и создает предпосылки для проведения спекулят ивной ат аки на рубль.
Напрот ив, повышение цен на неф т ь укрепляет уверенност ь экономических агент ов в ст абильност и
рубля. Изменение объема инвест иций в реальном выражении рассмат ривает ся как замещающая
переменная для прит ока капит ала в российскую экономику, способст вующего укреплению рубля
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к доллару США [1].
Для расчет ов были взят ы кварт альные данные с 1 кварт ала 1997 года по 2 кварт ал 2016 года.
При ф ормировании базы данных для оценивания парамет ров модели, значения обменного курса
рубля к доллару США и цены на неф т ь марки «Brent» за соот вет ст вующий кварт ал рассчит ывались,
как средняя величина значений соот вет ст вующей переменной за последние дат ы каждого месяца
кварт ала.
Ст ат ист ическое расхождение во внимание не принималось, и ВВП в реальном выражении
рассчит ывался как сумма инвест иций, пот ребления и чист ого экспорт а в реальном выражении [4].
В ходе оценивания т рехшаговым мет одом наименьших квадрат ов с помощью пакет а Eviews
за период с 1 кварт ала 1997 по 2 кварт ал 2016 гг. (234 месяца или 78 кварт алов). Были получены
следующие результ ат ы оценки парамет ров, кот орые подст авленные в т аблицах [5].
При оценке парамет ров пот ребления (зависимая переменная —
уравнение имеет

вид:

(при

)

=

. Результ ат ы, полученные в ходе т ест ирования, показывают , чт о
значения коэф ф ициент ов при объясняющих переменных имеют ожидаемые значения и ст ат ист ически
значимо от личают ся от нуля (кроме коэф ф ициент а при ф икт ивной переменной для обозначения
вт орого кварт ала).
В долгосрочном периоде доля пот ребления в ВВП оказывает ся ст абильной, но в крат косрочном
периоде изменение ВВП значит ельно слабее — эласт ичност ь пот ребления по ВВП сост авляет около
30%.
При оценке парамет ров инвест иционной ф ункции (зависимая переменная —
уравнение

имеет

при

вид:

.
Результ ат ы
оценивания
подт верждают сущест вование т есной связи между инвест иционной акт ивност и в российской
экономики и динамикой цен на неф т ь. В долгосрочном периоде повышения цен на неф т ь на 10%
приводит к увеличению объема инвест иций в реальном выражении на 6,5%. Учит ывая значение
коэф ф ициент а регрессии, реакция инвест иций на динамику ВВП несколько выше, но эт от вывод
неоднозначен в связи с высоким уровнем ст андарт ной ошибки данного коэф ф ициент а. Инвест иции
намного быст рее реагируют на изменение макроэкономической сит уации по сравнению
с пот реблением.
При

оценке

парамет ров

уравнение

ф ункции

имеет

экспорт а

(зависимая

переменная

—

при

вид:
.

Полученные результ ат ы

т ест ирования

говорят о зависимост и уровня экспорт а от уровня цен на неф т ь и обменного курса подт вердили
гипот езу. Учит ывая t — ст ат ист ику можно увидет ь о сезонност и пост уплений с пиком в 4 кварт але
и минимумом в 1 кварт але календарного года.
При оценке парамет ров ф ункции импорт а (зависимая переменная—

при

)

уравнение
имеет
вид:
.
Результ ат ы оценивания подт вердили зависимост ь объема импорт а от объема реального ВВП
и обменного курса. Учит ывая значения t— ст ат ист ики можно судит ь о т ом, чт о скорост ь адапт ации
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импорт а к изменениям макроэкономической сит уации и внешнеэкономической конъюнкт уры замет но
выше по сравнению со скорост ью адапт ации экспорт а.
При

оценке

парамет ров

ф ункции

при

)

обменного

уравнение

курса

имеет

(зависимая

переменная

—

вид:

. Полученные результ ат ы
показывают , чт о динамика цен на неф т ь в значит ельной ст епени определяет динамику обменного
курса. Подт верждение данной гипот езы т ест ом по Грейнджеру при помощи F — ст ат ист ики указал, чт о
цены на неф т ь являют ся причиной изменения курса. Инвест иции, прит ок капит ала т ак же сущест венно
влияют на колебания обменного курса рубля [2].
Следует

замет ит ь,

чт о,

как

показал

многолет ний

опыт ,

неф т яные

цены

от личают ся

изменчивост ью, подвержены циклам подъема и спада в силу цикличност и развит ия мировой
экономики. В эт ой связи необходима перест ройка ст рат егии развит ия экономики России с упором
на перерабат ывающие от расли, инновации, а т акже на изменение ст рукт уры экспорт а.
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Формирование частной и государственной форм собственности
в региональном аспекте экономики РК
Коношонок Владимир Юрьевич
Магист рант СКГУ,
Казахст ан, г. Пет ропавловск
E-mail: herecouldbeanything@gmail.com

АННОТ АЦИЯ
Проведен анализ соот ношения част ной и государст венной ф орм собст венност и в северных
и южных област ях РК. Выявлена т енденция к увеличению численност и организаций с част ной ф ормой
собст венност и и снижению численност и организаций с государст венной ф ормой собст венност и.
Уст ановлена

акт уальност ь

и

жизнеспособност ь

соот ношения

численност и

организаций

с превалирующей част ной ф ормой собст венност и.
Ключевые слова: част ная собст венност ь, государст венная собст венност ь, производст венный
сект ор экономики, валовой региональный продукт .
На всех эт апах экономического развит ия перед государст вом ст оят цели увеличения объемов
внут реннего валового продукт а и вывода регионов на уровень самоокупаемост и. По нашему мнению,
одним из наиболее эф ф ект ивных инст румент ов, способст вующих дост ижению определенных целей,
являет ся регулирование соот ношения част ной и государст венной ф орм собст венност и
в соот вет ст вующих регионах.
С учет ом зависимост и соот ношения част ной и государст венной ф орм собст венност и
от

специф ики от раслей экономической деят ельност и, особая важност ь придает ся ф акт ору

от раслевой направленност и региона. Например, регионы, специализирующиеся на т орговле и сф ере
услуг, будут насыщены част ным сект ором в большей ст епени, нежели регионы, значит ельную част ь
экономической деят ельност и кот орых сост авляют от расли здравоохранения, образования, а т акже
энергет ические от расли.
В целом,

для

Казахст ана

свойст венна

т енденция

на

увеличение

числа

дейст вующих

юридических лиц, преимущест венно с част ной ф ормой собст венност и. От носит ельное замедление
эт ой т енденции от мечает ся в период с 2012 по 2014 годы. Так за последние 13 лет количест во
дейст вующих предприят ий с государст венной ф ормой собст венност и возросло на 2.3%, при эт ом
предприят ий с част ной ф ормой собст венност и на 58%. (рис.1)

Рисунок 1. Динамика дейст вующих юридических лиц в РК
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Север специализирует ся на сельском хозяйст ве, особое значение в кот ором придает ся именно
зерновому хозяйст ву. Однако при эт ом, регион предст авлен и в живот новодст ве с преобладанием
мясомолочного скот оводст ва, овцеводст ва, свиноводст ва и коневодст ва. Такая от раслевая
направленност ь способст вует развит ию част ного предпринимат ельст ва и не т ребует масшт абного
присут ст вия государст венного сект ора в экономике региона.
Тенденция к значит ельному повышению количест ва част ных дейст вующих юридических лиц
от мечает ся лишь в последние 4 года. За эт от период количест во част ный предприят ий возросло
почт и на 6 т ыс. предприят ий, чт о сост авило около 30% от предыдущего исследуемого периода.
(т абл. 1)
Т аблица 1. Динамика дейст вующих предприят ий с част ной ф ормой
собст венност и по регионам
год
Област ь

2005
гос.

2008
част .

гос.

2011
част .

гос.

2014
част .

гос.

2017
част .

гос.

част .

Северо- Казахст анская обл. 1 663 3 783

1 691 3 720

1 610 3 813

1 584 3 975

1 553 4 922

Кост анайская обл.

2 001 5 537

1 998 5 402

1 926 5 862

1 914 5 927

1 908 6 551

Павлодарская обл.

1 498 6 127

1 473 6 482

1 405 6 581

1 434 5 965

1 530 8 209

Акмолинская обл.

2 241 4 803

2 251 4 882

1 957 4 466

1 964 4 181

1 948 6 322

Северный Казахст ан

7 403 20 250 7 413 20 486 6 898 20 722 6 896 20 048 6 939 26 004

В силу промышленной направленност и, наибольшую долю част ных предприят ий Северного
Казахст ана сост авляет Павлодарская област ь — 31,5% в 2017 году. Лидерами по численност и
государст венных предприят ий выст упают Акмолинская и Кост анайская област и — 28,1% и 27,5%
соот вет ст венно. На т от же 2017 год доля государст венных предприят ий в Северо- Казахст анской
област и сост авила 24%, для сравнения в Павлодарской област и всего лишь 15,7%. Следует
от мет ит ь, чт о Павлодарской област ью произведено за 2015 год почт и в 2 раза больше валового
продукт а, нежели в Северо- Казахст анской област и, чт о объясняет ся не т олько экономической
направленност ью регионов, но и исходящим из нее соот ношением част ной и государст венной ф орм
собст венност и.
Такой рост численност и предприят ий част ного сект ора не мог не от разит ься на объемах
валового регионального продукт а. Общее количест во внут реннего регионального продукт а за период
с 2006 по 2015 гг. увеличилось в 3,7 раза. Наибольший вклад, в силу экономической направленност и,
в валовой региональный продукт вносит Павлодарская област ь — в среднем 34%. (т абл. 2)
Т аблица 2. Динамика валового регионального продукт а Северного Казахст ана, млн. т г.
Област ь

год
2006

2009

2012

2015

Северо-Казахст анская

236 876,6

403 921,1

679 610,3

837 179,9

Кост анайская

387 343,8

723 859,8

1 150 679,3

1 378 258,4

Павлодарская

462 208,2

862 840,7

1 520 575,9

1 736 155,9

Акмолинская

254 186,2

524 837,0

799 967,3

1 121 025,0

Северный Казахст ан

1 340 614,8

2 515 458,6

4 150 832,8

5 072 619,2

По последним данным, на Кост анайскую и Акмолинскую област и приходят ся примерно равные
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доли внут реннего валового продукт а — 27,1% и 22,1% при сопост авимых долях госсект ора 22,6%
и 23,6%, где снова прослеживает ся зависимост ь доминирования част ного сект ора и большего
внут реннего валового продукт а.
По данным 2015 года, Северо- Казахст анская област ь по показат елю валового выпуска
продукции раст ениеводст ва уст упает лишь Алмат инской област и. По эт ому показат елю 4 и 5 мест о
в республике занимают Кост анайская и Акмолинская област и. Северный Казахст ан производит 41%
всей продукции раст ениеводст ва Казахст ана.
Главным конкурент ом Северного экономического района являет ся Южный. Эт от экономический
район безусловный лидер по выпуску сельскохозяйст венной продукции. В Южном Казахст ане
производят ся хлопок, рис, шерст ь, зерно, ф рукт ы, овощи, виноград; развит ы цвет ная мет аллургия,
приборост роение, легкая и пищевая промышленност ь, рыбное и лесное хозяйст во. (рис. 2)

Рисунок 2. Валовой выпуск продукции раст ениеводст ва
Экономическая направленност ь Северного и Южного экономических районов Казахст ана
от личает ся схожест ью в предост авлении лидирующей роли сельскому хозяйст ву. Также оба района
показывают близкие значения количест ва дейст вующих государст венных предприят ий в период
с 2005 по 2017 годы — в среднем более 7000 государст венных юридических лиц.
Различия в част ном сект оре экономики более сущест венны и на начало 2017 года в Южном
Казахст ане предст авлено на 7860 предприят ий больше, чт о обусловлено, прежде всего, большей
численност ью населения (3,8 млн. чел. в Северном Казахст ане и 8,4 млн. чел. в Южном Казахст ане)
В период с 2005 по 2011 годы для Южного Казахст ана справедлива т енденция к снижению
количест ва предприят ий с государст венной ф ормой собст венност и на 4,5%, при эт ом с 2011 по 2017
годы от мечает ся обрат ная т енденция с увеличением на 9%, чт о выражено общим увеличением в 325
государст венных предприят ий.
В част ном сект оре от мечена уст ойчивая т енденция к увеличению количест ва дейст вующих
юридических лиц с замедлением на период с 2008 по 2014 годы. В общей сложност и прирост
предприят ий за счет приват изации и создания новых сост авил 8,8 т ыс. юридических лиц, (т абл.3).
Т аблица 3. Динамика дейст вующих юридических лиц в Южном Казахст ане
год
Област ь
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2014

2017
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гос.

част .

гос.

част .

гос.

част .

гос.

част .

гос.

част .

Южно-Казахст анская обл.

2614 11357 2375 12902 2 420 10 154 2 601 12 213 2 637 15 299

Алмат инская обл.

2013 6348

2051 6613

1 977 8 974

2 212 6 900

2 179 8 063

Жамбылская обл.

1589 4194

1574 4708

1 536 4 283

1 587 3 912

1 591 4 933

Кызылординская обл.

1177 3157

1245 3370

1 131 3 748

1 151 4 466

1 311 5 569

Южный Казахст ан

7393 25056 7245 27593 7064

27159

7551

27491 7718

33864

В Южном экономическом районе производит ся до 39% республиканского валового выпуска
продукции

сельского

хозяйст ва,

наибольший

вклад

осущест вляет ся

Алмат инской

област ью

и сост авляет 16,6%. (рис. 3)
Превосходст во южного региона в производст ве продукции сельского хозяйст ва и оказания
сопут ст вующих услуг обусловлено благоприят ными климат ическими условиями, лидирующие позиции
в област и демограф ии ф ормируют дост ат очный человеческий капит ал, как для производст ва
сельскохозяйст венного продукт а, т ак и для его пот ребления, ф ормируя необходимый спрос.

Рисунок 3. Валовой выпуск продукции сельского хозяйст ва выпуск продукции сельского хозяйст ва
В сравнении с Северным Казахст аном, Южный экономический район производит на 31,4%
внут реннего валового продукт а больше, при общем численном превосходст ве дейст вующих
юридических лиц более чем на 18%.
Несмот ря на демограф ический ф акт ор, на валовой региональный продукт значит ельное
влияние оказывает и соот ношение част ной и государст венной ф орм собст венност и,
с преимущест вом Южного экономического региона над Северным — 81% предприят ий.
В период с 2006 по 2015 годы рост валового регионального продукт а вслед за увеличением доли
част ного сект ора в экономике в Южном экономическом районе увеличился почт и в 5 раз. (т абл. 4)
Т аблица 4. Динамика валового регионального продукт а в Южном Казахст ане, млн. т г.
Област ь

год
2006

2009

2012

2015

Южно-Казахст анская

423 488,4

925 498,6

1 868 713,0

2 508 380,9

Алмат инская

408 617,2

773 227,8

1 447 720,7

1 976 047,7
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Жамбылская

192 205,3

348 916,4

760 397,3

1 014 504,6

Кызылординская

363 797,3

641 575,7

1 269 983,5

1 164 800,0

Южный Казахст ан

1 388 108,2

2 689 218,5

5 346 814,5

6 663 733,2

Закономерен вопрос о т ом, насколько перспект ивной может счит ат ься сложившаяся сегодня
т енденция по изменению соот ношению ф орм собст венност и при увеличении доли част ного сект ора
в регионах Республики Казахст ан.
Дж.Э. Ст иглиц

счит ает

сит уацию,

при

кот орой

рынок

мог

бы

ф ункционироват ь

без

вмешат ельст ва государст ва в рыночную экономику «хаосом», т ем самым подчеркивая сущест венную
роль государст ва «в ф ункционировании современной рыночной экономики» [2].
Цвет ков В.А счит ает , чт о государст венное управление предст авляет собой ф ункцию публичной
власт и, принципиально от личную от ф ункции управления национальным имущест вом, чт о порождает
коррупцию и лоббизм [3, с. 78–79]
Таким образом, прослеживает ся т енденция между т емпами сокращения государст венного
сект ора экономики в регионах Казахст ана и т емпами рост а валового регионального продукт а
соот вет ст вующих регионов. В т аком случае, приорит ет ными направлениями развит ия региональной
экономики ст ановит ся увеличение доли част ного предпринимат ельст ва с учет ом от раслевой
специф ики региона.
Список использованных ист очников
1. Оф ициальный сайт комит ет а по ст ат ист ике Республики Казахст ан www.stat.gov.kz
2. Ст иглиц Дж. Экономика государст венного сект ора: Пер. с англ. // М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М. 1997.
3. Цвет ков В.А. Эф ф ект ивна ли государст венная собст венност ь // ЭКО. 2006. № 11.
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Формирование рыночной устойчивости инновационного
предприятия
Смыгина Дарья
Магист рант ка ДВФУ,
Россия, г. Владивост ок

Повышения роли и конкурент оспособност и российских дет ских игрушек являет ся акт уальной для
успешного развит ия российского пот ребит ельского рынка. Качест во изгот овления, цена, дизайн,
ассорт имент определяют конкурент оспособност ь дет ских игрушек на пот ребит ельском рынке. В эт их
условиях особую акт уальност ь приобрет ает повышение безопасност и и качест во дет ских игрушек.
Ассорт имент игрушек не т олько пост оянно расширяет ся, но и усложняет ся. Пот ребит ельский рынок
предлагает широкие возможност и для выбора и приобрет ения дет ских игрушек, но качест во
и безопасност ь от дельных видов т оваров не всегда соот вет ст вуют т ребованиям нормат ивнот ехнической документ ации.
Значит ельная част ь дет ских т оваров, пост упающих в Россию из Кит ая и ст ран Юго- Вост очной
Азии, не соот вет ст вует т ребованиям безопасност и и гигиены. Основная проблема появления
некачест венной игрушки на российском рынке эт о пост авка игрушек произведенных малыми
предприят иями в Кит ае. Эт и предприят ия, а т акже их дист рибьют оры не имеют ни дост ат очных
знаний, ни квалиф ицированного персонала, кот орые необходимы для обеспечения безопасност и.
Безопасност ь здоровья дет ей оказывает ся у производит елей на последнем мест е. Таким образом,
от ечест венному производит елю нужно ст арат ься занимат ь лидирующие позиции среди своих
импорт ных конкурент ов за счет соблюдения т ребований к качест ву и безопасност и, в т. ч.
международных т ребований.
Учит ывая, на сегодняшний день, сложную экономическую сит уацию, сложившуюся у нас
в ст ране, производит ель должен чёт ко понимат ь пот ребност и покупат еля, чт обы избежат ь
заст аивания т овара. Для получения данной инф ормации, можно использоват ь маркет инговые
исследования. Они помогут узнат ь, какие игрушки в большей мере необходимы, какой мат ериал
предпочт ит елен, для какого назначения их применяют , какого качест ва хочет пот ребит ель.
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Оценка развития науки и инноваций в Приморском крае, как
предпосылка создания территорий опережающего развития.
Белов Александр Юрьевич
Дальневост очный ф едеральный университ ет ,
Инженерная школа, каф едра ИКСС

Ключевые слова: т еррит ория опережающего развит ия, пот енциал, оценка, Приморский края.
В

наст оящий

момент

основным

нормат ивным

документ ом,

определяющим

социально-

экономическое развит ие Приморского края, являет ся Пост ановление Админист рации Приморского
края от 07.12.2012 N 382-па (ред. от 17.02.2017) «Об ут верждении государст венной программы
Приморского края „Экономического развит ие и инновационная экономика Приморского края“
на 2013-2020 годы» [1].
В

соот вет ст вии

с

данным

пост ановлением

на

период

с 2013-2020

на

реализацию

государст венной программы планирует ся выделит ь 26954849,59 т ыс. рублей [1].
Данные предст авлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Бюджет на реализацию государст венной программы «Экономического развит ие
и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы«
В т ом числе прогнозируема оценка
Государст венной программы, сост оит из:

средст в,

— межбюджет ных т рансф ерт ов из ф едерального
Предст авлены на рисунке 2.

привлекаемых

на

реализацию

целей

бюджет а — 4663891,83т ыс. руб. [1].

Рисунок 2. Прогнозируема оценка средст в, привлекаемых на реализацию целей Государст венной
программы межбюджет ных т рансф ерт ов из ф едерального бюджет а
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— средст в бюджет ов муниципальных образований Приморского края — 388003,38 т ыс. руб. [1].
Предст авлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Прогнозируема оценка средст в, привлекаемых на реализацию целей Государст венной
программы средст в бюджет ов муниципальных образований Приморского края.
— внебюджет ных средст в 11121079,94 т ыс. руб.. Предст авлены на рисунке 4.

Рисунок 4. Прогнозируема оценка средст в, привлекаемых на реализацию целей Государст венной
программы пут ём внебюджет ных средст в.
Благодаря ф ункционированию данной программы планирует ся обеспечит ься среднегодовой
рост ВВП Приморского края не ниже 3-х процент ов в год.
Планирует ся дост ичь сл. показат елей:
— индекс производит ельност и т руда сост авит 107%
— доля продукции, создаваемая в высокот ехнологичных и наукоёмких от раслях, сост авит
22 процент а от уровня на 2011 г в ВРП (валовый региональный продукт )
— количест во высокопроизводит ельных рабочих мест ст ост авит 334,4 т ыс.
— доля продукции, произведенной субъект ами малого и среднего предпринимат ельст ва,
в общем объеме ВРП Приморского края сост авит 32,2 процент а;
— объем доходов бюджет а Приморского края сост авит 100011,5 млн рублей [1].
По данным национального цент ра монит оринга инновационной инф раст рукт уры научнот ехнической деят ельност и и региональных инновационных сист ем (НИАЦ), Приморский край имеет
следующие показат ели [1].
Предст авлены на рисунке 5.
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Рисунок 5. Общие показат ели Приморского края [2].

Рисунок 6. Показат ели Приморского края по научно-т ехническому пот енциалу [2].

Рисунок 7. Показат ели Приморского края результ ат ам инт еллект уальной деят ельност и [2].
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Рисунок 8. Показат ели Приморского края по инновационной акт ивност и [2].

Рисунок 9. Показат ели Приморского края по образоват ельной деят ельност и [2].
Анализ предст авленных данных позволяет ут верждат ь, чт о реализация государст венной
программы экономического развит ия Приморского края позволит увеличит пот енциал Приморского
края, чт о являет ся предпосылкой для создания т еррит орий опережающего развит ия на т еррит ории
Приморского края.
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Аннот ация
В статье анализируются основные особенности системы мотивации государственных
гражданских служащих через рабочее пространство. Выявлены основные факторы влияния рабочего
места на эффективность труда государственных гражданских служащих, диагностирована
актуальность данной темы, разработаны рекомендации по улучшению рабочего пространства
на конкретном примере.
Ключевые слова: государственная служба, мотивация труда, рабочее место, нормы труда,
специальная оценка, метод мотивации, гипотеза, стандарты, структура.
The article analyzes the main features of the system of motivating state civil servants through the
workspace.
The main factors influencing the workplace on the efficiency of public civil servants are identified, the
urgency of this topic is diagnosed, recommendations are made to improve the working space on a concrete
example.
Key words: public service, labour motivation, workspace, Labor standards, special evaluation, method
of motivation, hypothesis, standards, structure.
Специальная оценка являет ся единым комплексом последоват ельно осущест вляемых
мероприят ий по идент иф икации вредных и/или опасных ф акт оров производст венной среды
и т рудового процесса, оценке уровня их воздейст вия на работ ника с учет ом от клонения
их ф акт ических значений от уст ановленных нормат ивов.
Специальная
оценка
условий
т руда
проводит ся
совмест но
работ одат елем
и специализирующейся на эт ом организацией. В рамках своих обязанност ей работ одат ель образует
комиссию по проведению специальной оценки, а т акже ут верждает граф ик ее проведения.
Работ одат елю необходимо организовыват ь от крыт ое и понят ное обсуждение с работ никами,
их предст авит ельными органами всех аспект ов комплекса мероприят ий, связанных с проведением
специальной оценки условий т руда.
Чт обы специализированная организация могла прист упит ь к специальной оценке условий т руда,
работ одат ель обязан предост авит ь ей необходимые сведения, документ ы и инф ормацию, кот орые
характ еризуют условия т руда на рабочих мест ах: т ехнологическую документ ацию, проект ы
ст роит ельст ва зданий, серт иф икат ы соот вет ст вия производст венного оборудования, машин,
результ ат ы опроса работ ников об условиях т руда и др.
Все документ ы и инф ормацию работ одат ель должен предост авит ь на специальную оценку,
ведь эксперт ы — предст авит ели организации, проводящие специальную оценку условий т руда, —
не знают специф ики конкрет ного производст ва, с ней знакомы лишь предст авит ели и члены комиссии.
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Порядок проведения специальной оценки условий т руда регулирует ся Федеральным законом
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ. Проведение специальной оценки в от ношении условий т руда
государст венных гражданских служащих и муниципальных служащих дополнит ельно может
регулироват ься ф едеральными и региональными законами, другими нормат ивно-правовыми акт ами.
Однако

в

наст оящее

время

от сут ст вуют

специальные

регулирующие порядок проведения специальной оценки т руда
служащих, чт о обуславливает акт уальност ь данного исследования.

нормат ивно-правовые

акт ы,

государст венных гражданских

Целью моей ст ат ьи выст упает привлечение внимания к важност и оснащения рабочего
прост ранст ва государст венного служащего, организация от вечающих нормам условий т руда, а т ак же
разработ ка предложений по совершенст вованию организации рабочего прост ранст ва как мет од
мот ивации государст венных служащих.
Для дост ижения пост авленной цели необходимо было решит ь следующие задачи:
— раскрыт ь понят ие, сущност ь, содержание и мет оды мот ивации и ст имулирования персонала
в органах государст венного управления;
— изучит ь организацию рабочего прост ранст ва в зданиях органов государст венного управления
как ф акт ор мот ивации служебной деят ельност и;
— сф ормулироват ь предложения по совершенст вованию сист емы мот ивации госслужащих
посредст вом изменений в организации рабочего прост ранст ва;
— сост авит ь план внедрения предложений;
— осущест вит ь оценку эф ф ект ивност и внедрения предложений.
Объект ом моего исследования выст упал Комит ет по развит ию т ранспорт ной инф раст рукт уры
Санкт -Пет ербурга, а рабочее прост ранст во служащих Комит ет а являлось его предмет ом.
Рассмат ривая вопросы организации рабочего прост ранст ва государст венных служащих,
необходимо в первую очередь учит ыват ь т ребования к безопасност и и гигиене мест их работ ы.
Право каждого человека «на справедливые и благоприят ные условия т руда» было закреплено
в ч. 1 ст. 23 «Всеобщей декларации прав человека», принят ой Генеральной Ассамблеей ООН
10.12.1948[4, с.10]
Пока сущест вуют т рудовые правоот ношения, вопросы охраны т руда всегда будут акт уальны,
а создание эф ф ект ивных и благоприят ных условий т руда всегда будет ст оят ь на первом мест е.
В Российской Федерации создана сист ема законов и ст андарт ов, регламент ирующая условия
безопасной рабочей среды и в т ом числе организации рабочего мест а служащего.
Мот ивация т руда являет ся объект ом исследования множест ва област ей социальногуманит арного знания: психологии, социальной ф илософ ии, социологии, менеджмент а. К изучению
мот ивов человеческого поведения в различное время обращались извест ные зарубежные (А.Маслоу,
Г.Олпорт , Б.Скиннер, Л.Фес-т ингер, З.Фрейд, Х.Хекхаузен, Э.Деси, А.Бандура и др.) и от ечест венные
авт оры (В.Г.Асеев, Т.О.Гордеева, Е.П.Ильин, А.Н.Леонт ьев, А.К.Маркова, Ю.Б.Орлов, С.Л.Рубиншт ейн,
П.М.Якобсон и др.). Разные аспект ы мот ивации т руда акт ивно разрабат ывались в совет ское время
социологами А.Г.Здравомысловым, Н.С.Новоселовым, К.К.Плат оновым, В.П.Рожиным, В.А.Ядовым,
психологами Е.П.Ильиным, П.М.Якобсоном, В.Г.Асеевым и др. Изучению мот ивации т руда
государст венных служащих посвящены работ ы А.А.Деркача, Н.И.Захарова, Е.Б.Черновой, М.Ю.Бояркина
и др.
В свою очередь организации «правильного» рабочего прост ранст ва было посвящено т ак же
не мало ст ат ей и учебных пособий т аких авт оров как: : В. Г. Адамчука, В. П. Пашут о, А. И. Роф е,
Карасёва С.Э., Хелен Эдвардс , Бен Уэбер, Дженниф ер Магнолф и, Грег Линдси , Джон Шоул Роль и др.
,а т ак же разработ ано большое количест во нормат ивно-правовых документ ов от ражающих в себе
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правила и нормы к рабочим мест ам служащих. Исходя из многообразия проанализированного
мат ериала по данной т еме исследования можно сделат ь вывод, о т ом чт о проблема организации
рабочего мест а была и ест ь акт уальна.
Для эф ф ект ивност и моего исследования мною был выбран реально сущест вующий Комит ет
по развит ию т ранспорт ной инф раст рукт уры Санкт - Пет ербурга, а т акже была разработ ана мет одика
для объект ивного анализа данной организации.
Мет одика эксперт ной оценки рабочего прост ранст ва:
1)Анализ влияния ф изических показат елей на работ у государст венного служащего.
2)Анализ психо-эмоциональных показат елей на работ у государст венного служащего.
3)Анализ нынешнего сост ояния рабочего прост ранст ва пут ем анкет ирования сот рудников.
4)Результ ат анализа. Выявленные нарушения.
5)Рекомендации по уст ранению выявленных нарушений.
На базе Комит ет а, я провел авт орский опрос (далее Анкет ирование) сот рудников
по удовлет ворённост и своими рабочими мест ами, проанализировал соблюдения норм и правил,
в следст вии анализа выявил нарушения, а т ак же разработ ал рекомендации по реорганизации
рабочих мест сот рудников основываясь на полученных данных.
Основная задача анкет ирования — получит ь данные, на основе кот орых выст роит ь более
грамот ную сист ему организации т руда и от дыха, а т ак же расширит ь возможност и воздейст вия
на сот рудников другими мет одами, оперируя уже более высокими пот ребност ями.
Анкет ирование помогло мне чет ко и ясно понят ь, чт о же для сот рудников идеальное рабочее
прост ранст во и как в комит ет е
админист рат ивного т ипа.

соблюдают ся

нормы

и

правила

от носящиеся

к

зданиям

В ходе работ ы я выдвинул две гипот езы:
1) Руководст во обеспечивает комф орт ные условия т руда. Сот рудники довольны организацией
рабочего прост ранст ва для выполнения своих должност ных обязанност ей.
2)

Руководст во

не

обеспечивает

рабочие

мест а

своих

сот рудников

необходимым

оборудованием, не следит за т ехникой безопасност и и условиями т руда.. Сот рудники не довольны
своими рабочими мест ами, когда как руководст во полност ью оснащает т олько свои кабинет ы.
Всего анкет ирование прошло 95 человек из 107 служащих комит ет а. Анкет ирование показало,
чт о более 80% опрошенных от мечают прямую взаимосвязь между удобст вом рабочего мест а
и качест вом и эф ф ект ивност ью их работ ы. При эт ом 48% респондент ов от мет или, чт о
в комф орт ных условиях улучшает ся самочувст вие и качест веннее выполняют ся рабочие задачи. 43%
сот рудников удобное рабочее мест о повышает наст роение и позволяет лучше концент рироват ься
и решат ь проф ессиональные задачи. 33% опрошенных указали, чт о комф орт ные условия
свидет ельст вуют о забот е руководст ва. И т олько 3% респондент ов не верят в значимост ь т акого
ф акт ора, как комф орт ное рабочее мест о, и счит ают , чт о гораздо более важными являют ся другие
аспект ы корпорат ивной жизни.
В опросе т акже присут ст вовал вопрос о проведении Лекций по охране т руда и т ехнике
безопасност и проводимые раз в год специально приглашенным лект ором. Посещаемост ь эт их лекций
хорошая, но все же некот орые сот рудники не приходят т ем самым показывая процент незнания о т ом,
сколько раз в год проходит лекций по данной т еме.
В целом я сделал вывод о т ом, чт о руководст во не в полной мере обеспечивает своих
сот рудников всем необходимым и не соблюдает все предписанные нормы. При эт ом сказат ь, чт о
я доказал Гипот езу № 2 нельзя, все т аки большинст во кабинет ов оснащены всем необходимы
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и сот рудники довольны. Исходя из эт ого можно выдвинут ь Гипот езу № 3. Руководст во обеспечивает
не все свои рабочие прост ранст ва согласно специф ике ф ункционала каждого сот рудника, некот орым
служащим не комф орт но находит ся на своих рабочих мест ах.
В целях улучшения условий т руда в Комит ет е по развит ию т ранспорт ной инф раст рукт уры
Санкт -Пет ербурга рекомендовались следующие меры организационного характ ера.
Ежегодно следует проводит ь обучение и проверку знаний работ ников на предмет обеспечения
безопасных условий т руда. Обучение всех сот рудников можно проводит ь как силами самой
организации, т ак и с привлечением специалист ов учебно-курсовых комбинат ов.
Проверка т еорет ических знаний должна быт ь организована в виде бланочного т ест ирования
и проводит ся с каждым работ ником индивидуально.
Также следует проводит ь производст венно-т ехническое обучение персонала. Одной из ф орм
кот орого являют ся прот ивоаварийные и прот ивопожарные т ренировки. Тренировки проводят ся
в ф орме игры с воспроизведением нарушений в работ е оборудования, имит ацией операт ивной
деят ельност и по ликвидации аварийной сит уации, оценками эт ой деят ельност и.
Необходимо провест и обучение навыкам оказания первой помощи. Занят ия будут проводит ь
специалист ы службы охраны т руда, прошедшие обучение по программе «Инст рукт ор массового
обучения навыкам оказания первой помощи после несчаст ного случая или т еррорист ического акт а».
В программу войдут как т еорет ические занят ия, т ак и от работ ка практ ических навыков на робот ет ренажере.
Для организации работ ы по охране т руда следует создат ь службу охраны т руда. Указанной
Службе большое внимание необходимо уделят ь мероприят иям по периодической проверке сост ояния
охраны т руда, в целях улучшения условий и безопасност и т руда персонала, снижения
проф ессиональных заболеваний.
Каждый месяц в ст рукт урных подразделениях Комит ет а целесообразно проводит ь внеплановые
и плановые проверки, а т акже «Дни охраны т руда» с участ ием руководит елей ст рукт урных
подразделений.
Участ ие в дне охраны т руда руководит елей ст рукт урных подразделений способст вует
выявлению и разработ ке решений по обеспечению безопасных условий т руда на рабочих мест ах,
усилению конт роля за соблюдением т ребований охраны т руда, операт ивному уст ранению
и недопущению нарушений т ребований охраны т руда, максимальному привлечению работ ников
к участ ию в проведении «Дня охраны т руда».
Основные направления проведения «Дня охраны т руда» в ст рукт урных подразделениях,
включают в себя:
— организацию вопросов, в т ом числе: порядок проверки знаний по охране т руда, проверка
документ ации
по
охране
т руда,
проведение
инст рукт ажей,
обучение,
ознакомление
с инф ормационными лист ами, приказами и другими документ ами по охране т руда;
— условия т руда и медицинское обслуживание;
— обеспеченност ь работ ающих средст вами защит ы;
— сост ояние т еррит ории, помещений и рабочих мест ;
— сост ояние элект робезопасност и;
— организацию работ с применением т ранспорт ных и других специальных средст в.
На основании от вет ов от мечают ся следующие недост ат ки рабочего мест а:
— наличие пыли в помещении,
— жара,
102

Евразийский научный журнал

Экономические науки

— вредные выхлопы,
— пост оронний шум (от машин),
— излучения.
Наличие нежелат ельных ф акт оров для выполнения эф ф ект ивной работ ы недопуст имо. Таким
образом, руководст ву от деления Комит ет а следует уделит ь внимание минимизации нежелат ельных
ф акт оров.
Для уст ранения климат ических и шумовых ф акт оров дост ат очно уст ановит ь пласт иковые окна.
Эт о позволит улучшит ь микроклимат в кабинет е, чт о повысит эф ф ект ивност ь работ ы инспект ора.
Пренебрежение эт ими момент ами недопуст имо, т ак как эф ф ект ивная работ а инспект ора
по кадрам определяет эф ф ект ивност ь работ ы всей организации (эт о уже было от мечено выше).
В т о же время при найме новых работ ников их впечат ление об от ношении предприят ия к сот рудникам
складывает ся именно от увиденного в от деле кадров, т ак как эт о первый от дел, кот орый они
посещают при уст ройст ве на работ у.
Так же мною были подсчит аны предварит ельные расходы, разработ анная т ехнология развит ия
т рудового пот енциала должна принест и значит ельные положит ельные изменения работ ы сист емы
управления персоналом Комит ет а в двух направлениях: увеличение экономической эф ф ект ивност и
и увеличение социальной эф ф ект ивност и. Основная цель оценки эф ф ект ивност и проект а
заключает ся в т ом, чт обы проанализироват ь влияние проект ных мероприят ий на конечные
результ ат ы деят ельност и всей организации, оценит ь, какую пользу от проект а получили работ ники
организации.
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о разработ анные мероприят ия, направленные
на улучшение организации т руда в Комит ет а позволят дост ичь основных пост авленных целей
и являет ся экономически эф ф ект ивным. Внедренные решения по ф ормированию т ехнологии
обучения персонала позволят учит ыват ь изменения среды, в кот орой работ ает организация при
работ е с персоналом, повысят обоснованност ь кадровых решений, обеспечат соот вет ст вие целей
кадровой работ ы целям и задачам всей организации, чт о положит ельно скажет ся на эф ф ект ивност и
и прибыльност и Комит ет а.
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На прот яжении долгих лет в Российской Федерации проблема коррупции предст авляет собой
угрозу национальной безопасност и, препят ст вует развит ию разнообразных полит ических инст ит ут ов
и общест в. Данный нелегальный «бизнес» приобрёл в деят ельност и органов государст венной власт и
и управления глобальный, необъят ный характ ер. Более т ого, коррупция от рицат ельно сказывает ся
на развит ии экономики, ф инансовой сист емы и инф раст рукт уры российского общест ва как т акового.
Необходимо от мет ит ь и т от ф акт , чт о наличие данной проблемы негат ивно от ражает ся
на возможност ях реализации граждан своих законных прав, от меченных в конст ит уции нашей ст раны,
в сф ере образования, здравоохранения, имущест венных и иных от ношений. Все вышеперечисленные,
и ряд смежных проблем преследуют собой последст вия коррупции, чт о указывает на необходимост ь
ф ормирования государст вом эф ф ект ивных механизмов ант икоррупционной полит ики.
Проблема коррупции в России имеет многовековую ист орию. Данный аспект повлиял на развит ие
морально — идеологических уст оев в общест ве, вследст вие чего у населения выработ алась особая
привычка: т ерпимост ь всех основных слоев населения к коррупции, ф ормирование и снисходит ельное
от ношение к данному явлению. Коррупция приобрела в России сист емный характ ер. Рассмат ривая
ст ат ист ические оценки коррупции в России, можно от мет ит ь, чт о они наст олько условны, чт о
не несут т очную инф ормацию о дейст вит ельном сост оянии данного явления в ст ране.
Однако следует замет ит ь, чт о коррупция — явление дост ат очно сложное, обладающее высокой
ст епенью лат ент ност и, чт о, в свою очередь, и оправдывает ф акт зат руднит ельного выявления
правонарушений. Взят очничест во от носит ся к яркому примеру нарушения, имеющего небольшой риск
возможного разоблачения коррупционных элемент ов, ведь в данных дейст виях нет лиц,
заинт ересованных в ист ине и последующем наказании виновных. Поэт ому т акже и от сут ст вуют
дейст венные меры, применяемые к правонарушит елям. Оценивая данные ф акт ы, можно сделат ь
вывод, чт о в ближайшее время не будет наблюдат ься т енденции рост а ф иксируемых коррупционных
правонарушений.
От мет им, чт о в 1999 г. в России было зарегист рировано более 20 000 коррупционных
прест уплений в государст венной и негосударст венной сф ерах. В их числе: 6871 ф акт взят очничест ва
и 1236 ф акт ов коммерческого подкупа. По данным В.Н. Лопат ина, общее количест во
зарегист рированных коррупционных прест уплений (по 19 сост авам) в т ом же году сост авило 25211
(или менее 1 % от общего объема зарегист рированных прест уплении), а по данным В.К. Максимова
и Ю.Г. Наумова (по 11 сост авам) 72804 прест упления (или 2,4 % от общего объема
зарегист рированных прест уплений). Соот вет ст венно в 2005 г. объем коррупционной прест упност и,
рассчит анный по мет одике В.Н. Лопат ина, едва превысил 31000 прест уплений, а т от же показат ель,
рассчит анный по мет одике В.К. Максимова и Ю.Г. Наумова — 106700 прест уплений.
Сущест вующая связь между коррупцией и другими ф ормами прест упност и в част ност и
организованной прест упност ью и экономической прест упност ью, включая от мывание денежных
средст в, приносит колоссальный ущерб нашей ст ране. Например, за 2012 год пот еря денежных
средст в сост авила 21 миллиард рублей. Внушающие различия в ст ат ист ической оценке
регист рируемой коррупционной прест упност и в России убеждают в т ом, чт о нормат ивное закрепление
перечня коррупционных прест уплений являет ся первым и совершенно необходимым условием для
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организации борьбы с коррупционной прест упност ью. От сут ст вие т акого перечня позволяет
заинт ересованным админист рат ивным и полит ическим ст рукт урам произвольно манипулироват ь
не т олько общест венным мнением, но и бюджет ными ресурсами для целей борьбы с коррупцией.
В наст оящее время выделяют несколько способов борьбы с коррупцией:
1) предупреждение коррупции, ф ормирование и проведение акт ивной ант икоррупционной
полит ики как самост оят ельной ф ункции государст ва;
2) персональная от вет ст венност ь для глав регионов и органов исполнит ельной власт и
за невыполнение ант икоррупционных норм (данная мера, по словам члена эксперт ного совет а при
правит ельст ве и рабочей группы по прот иводейст вию коррупции Сергея Ст рельникова, наряду
с другими войдет в новый национальный план по прот иводейст вию коррупции на ближайшие два
года);
3) следование положениям ф едеральных законов о коррупции, конвенций (например, «конвенция
ООН прот ив коррупции», принят ая Генеральной Ассамблеей ООН 31 окт ября 2003 года),
общест венных комиссий («Общест венная комиссия по борьбе с коррупцией», учрежденная
ф изическими лицами 14 мая 2004 года) и другим законодат ельным акт ам.
Прист альное внимание должно уделят ься модели борьбы с коррупцией, в рамках кот орой
проводит ся ант икоррупционная полит ика. Ранее для нашей ст раны были характ ерны две модели:
авт орит арная и либеральная. По мнению А. Бинецкого, авт орит арная модель предполагает
выборочную реализацию уголовной от вет ст венност и должност ных лиц, т ак как выход должност ного
лица на определенный уровень власт ных полномочий ф акт ически означает для него правовой
иммунит ет.

Либеральная

модель

характ еризует ся

безнаказанност ью,

безот вет ст венност ью,

в основном складывает ся в период революционных пот рясений.[1] Такая модель борьбы с коррупцией
сущест вовала в

первые годы ст ановления современной России (1992–1998). Ит ак, не одна

из предст авленных моделей прот иводейст вия коррупции не являет ся совершенной.
Следоват ельно, для Российской Федерации, ведущей акт ивную борьбу с коррупцией, единст во
верной моделью будет т а, кот орая от разит на себе все специф ические характ ерист ики ст раны,
способная дейст вит ельно ф ункционироват ь на практ ике.
Уделим внимание ещё одной немаловажной дет али — деят ельност и государст венных служащих.
Как извест но, на основании Указа Президент а РФ от 18 мая 2009 г. N 559 «О предст авлении
гражданами, прет ендующими на замещение должност ей ф едеральной государст венной службы,
и ф едеральными государст венными служащими сведений о доходах, об имущест ве и обязат ельст вах
имущест венного характ ера» госслужащие обязаны декларироват ь доходы, но не от чит ыват ься
в своих расходах. Кроме т ого, не ведёт ся никаких проверок прокурат урой, Следст венным комит ет ом,
комиссиями по соблюдению т ребований к служебному поведению госслужащих и урегулированию
конф ликт ов инт ересов по выявлению происхождения огромных сост ояний от дельно взят ых
чиновников и их родст венников. Более т ого, Указом Президент а РФ от 01 июля 2010 г. № 821
«О комиссиях по соблюдению т ребований к служебному поведению ф едеральных государст венных
служащих и урегулированию конф ликт а инт ересов», узаконен от каз государст венного служащего
по «объект ивным причинам» предст авлят ь сведения о доходах, об имущест ве и обязат ельст вах
имущест венного характ ера своих супруги (супруга) и несовершеннолет них дет ей. Какие причины могут
счит ат ься объект ивными, в документ е не указывают ся, и уст анавливат ь эт и причины предст оит
членам комиссии по урегулированию конф ликт ов инт ересов в закрыт ом режиме. Следоват ельно, дабы
повысит ь от вет ст венност ь государст венных служащих, В.В. Овечко предлагает включит ь
в Конст ит уцию Российской Федерации главу «Государст венная служба», в кот орой можно закрепит ь
ант икоррупционные основы эт ого вида деят ельност и, в част ност и, исключение любых личных и иных
ф инансовых инт ересов, препят ст вующих добросовест ному выполнению долга [2] . Кроме т ого, можно
прибегнут ь к опыт у зарубежных ст ран. Так, в Сингапуре и США особое внимание уделяет ся эт ике
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поведения государст венных служащих, проводит ся конкурсный от бор на государст венные должност и,
ф ункционирует сист ема серьезных мер уголовного наказания за коррупционные деяния, а т акже
применяют ся санкции за от каз от участ ия в ант икоррупционных расследованиях. Наряду с эт им,
государст вами обеспечена независимост ь СМИ и судебной сист емы. От мет им как положит ельную
т енденцию т о, чт о некот орый опыт данных ст ран использует ся и в России, например, ограничение
деловой акт ивност и бывших государст венных служащих в т ечение двух лет после их ухода
в от ст авку.
Таким образом, совершенст вование деят ельност и по борьбе с коррупцией следует связыват ь
с комплексным осущест влением правовых, полит ических, организационных, т ехнических и ф инансовых
мероприят ий, обеспечивающих развит ие необходимых механизмов, реализация кот орых позволит
создат ь серьезные предпосылки для коренного изменения сит уации в сф ере прот иводейст вия
масшт абным проявлениям коррупции. Следует т акже помнит ь, чт о мет оды и инст румент ы
ант икоррупционной полит ики государст ва должны быт ь направлены не т олько на предот вращение
и искоренение сущест вующих коррупционных процессов, но и на выявление и предот вращение
пот енциальных или вновь создаваемых ф орм и мет одов коррупционных проявлений. Для дост ижения
провозглашенных целей необходимо создание принципиально новых, мобильных и эф ф ект ивных
в своей деят ельност и инст ит ут ов борьбы с коррупцией, чья деят ельност ь была бы основана
на соблюдении принципов сист емат изированной ант икоррупционной полит ики государст ва.
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Особенности учета товаров в торговых организациях
Морозова Анаст асия Сергеевна

В

современном

экономическом

прост ранст ве

особую

нишу

занимает

т орговля.

Если

в определенный временной от резок в данной нише присут ст вовало сельское хозяйст во,
промышленност ь, т о т еперь именно т орговля заняла данную позицию. Иногда даже кажет ся, чт о
продает ся т оваров и предост авляет ся услуг больше, чем может позволит ь рынок. Поэт ому особую
сист емообразующую роль у т орговых организаций играют т овары.
Товары — эт о част ь мат ериально-производст венных запасов, приобрет енная или полученная
от других юридических и ф изических лиц и предназначенная для продажи (перепродажи) без
дополнит ельной обработ ки.
Пост упление т оваров в опт овую и (или) розничную продажу может производит ься:
от пост авщиков; с опт овых или других розничных складов (мест хранения); из производст венных
подразделений; из цехов укомплект ации т оваров и др.
Хранение т оваров может осущест влят ься как на складе, т ак и в т орговых залах организации.
Выбыт ие т оваров может производит ься: при реализации их покупат елям — юридическим или
ф изическим лицам; списания для внут реннего пот ребления или в случаях их недост ачи, боя, порчи
и др.
Все операции по движению т оварных запасов должны оф ормлят ься первичными учет ными
документ ами.
Униф ицированные ф ормы первичной учет ной документ ации по учет у т орговых операций
ут верждены пост ановлением Госкомст ат а России от 25 декабря 1998 г. № 132. Формы первичных
документ ов для оф ормления хозяйст венных операций, по кот орым не предусмот рены
униф ицированные и от раслевые ф ормы, разрабат ывают ся и ут верждают ся организациями
самост оят ельно. При разработ ке и ут верждении указанных ф орм учит ывает ся специф ика
деят ельност и эт их организаций и т ребования, предусмот ренные Федеральным законом № 402-ФЗ
«О бухгалт ерском учет е», предъявляемые к первичной учет ной документ ации. Согласно данного
закона, организации могут и сами разрабат ыват ь необходимые им документ ы по учет у т оваров,
но с оглядкой на т о, чт о в них неукоснит ельно должны присут ст воват ь обязат ельные реквизит ы,
обозначенные в Федеральном законе № 402-ФЗ «О бухгалт ерском учет е».
С 1 января 2013 года ф ормы первичных учет ных документ ов, содержащиеся в альбомах
униф ицированных ф орм первичной учет ной документ ации, не являют ся обязат ельными
к применению и, как сказано выше, могу быт ь заменены на т е ф ормы, кот орые организация
разработ ала самост оят ельно.
Для учет а пост упления т оваров во многих т орговых организациях применяют ся следующие
униф ицированные первичные документ ы:
— доверенност ь (ф орма № М-2);
— акт по ф орме № Т ОРГ-1. Сост авляет ся при оф ормлении приемки т оваров по качест ву,
количест ву, массе и комплект ност и в соот вет ст вии с правилами приемки т оваров и условиями
договора;
— акт по ф орме № Т ОРГ-4. Сост авляет ся при оф ормлении приема и оприходования ф акт ически
полученного т овара, пост упившего без счет а пост авщика, а т акже в случаях, когда документ ы
пост авщика имеют различное конст рукт ивное исполнение.
Для учет а реализации т оваров применяют ся следующие документ ы:
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— т оварная накладная (ф орма № Т ОРГ-12);
— т оварно-т ранспорт ная накладная (ф орма № 1-Т ). Сост авляет ся при оф ормлении учет а
движения т оварно-мат ериальных ценност ей и расчет ов за их перевозки авт омобильным
т ранспорт ом. Сост авляют ся грузоот правит елем для каждого грузополучат еля от дельно на каждую
поездку авт омобиля;
— т оварный чек. Выписывает ся при оф ормлении продажи шт учных т оваров покупат елям
за наличный расчет. В чеке указывают ся: наименование, количест во в шт уках, продажная цена
и продажная ст оимост ь всего количест ва реализованной за наличный расчет т овара, включая НДС.
Для учет а т оваров на складах применяют ся следующие документ ы:
— заказ-от борочный лист (ф орма № Т ОРГ-8). Сост авляет ся для от бора т оваров, на основании
кот орого может быт ь выписана т оварно-т ранспорт ная накладная (Т Т Н). Форма № Т ОРГ-8 позволяет
вест и расчет ы по от дельным группам т оваров (например, вычислят ь т орговую скидку по группе
т оваров);
— упаковочный ярлык (ф орма № Т ОРГ-9). Выписывает ся при упаковке т овара на каждое
от дельное мест о;
— специф икация к ф акт уре (ф орма № Т ОРГ-10). Выписывает ся на упакованный т овар.
Применяет ся в т ом случае, когда от ф акт урованная парт ия т овара упаковывает ся в ящики и т .п.;
— т оварный ярлык (ф орма № Т ОРГ-11). Данные т оварного ярлыка применяют ся для заполнения
инвент аризационной описи т оварно-мат ериальных ценност ей (ф орма № ИНВ-3);
— накладная по ф орме № Т ОРГ-13. Сост авляет ся для учет а движения т овара внут ри
организации между ст рукт урными подразделениями и между мат ериально от вет ст венными лицами;
— акт по ф орме № Т ОРГ-15. Сост авляет ся при оф ормлении возникающего по т ем или иным
причинам боя, порчи, лома т оваров, подлежащих уценки или списанию;
— акт по ф орме № Т ОРГ-16. Сост авляет ся при оф ормлении возникающей по т ем или иным
причинам порчи, пот ери качест ва т оваров, не подлежащих дальнейшей реализации;
— журнал учет а движения т оваров на складе (ф орма № Т ОРГ-18);
— специф икация (ф орма № Т ОРГ-19). Сост авляет ся при от пуске всех видов т оваров, как
приложение к т оварно-т ранспорт ной накладной (Т Т Н);
— т оварный от чет (ф орма № Т ОРГ-29). Сост авляет ся для учет а т оварных документ ов
за от чет ный период, ут вержденный руководит елем организации.
Организации закупают т овары с целью дальнейшей перепродажи за более дорогую цену. При
реализации и прочем выбыт ии т оваров их оценка производит ся одним из следующих способов,
кот орые указаны в ПБУ 5/01 «Учет мат ериально-производст венных запасов»:
— по себест оимост и каждой единицы;
— по средней себест оимост и;
— по себест оимост и первых по времени приобрет ений (мет од ФИФО — от англ.- f irst in f irst out).
Приведенные способы оценки допускают следующие вариант ы расчет а:
— взвешенная оценка — определяет ся в целом за месяц после подсчет а месячных оборот ов;
— скользящая оценка — определяет ся в момент каждого от пуска т овара в т ечение месяца.
Чаще всего т орговые организации для упрощения работ ы применяют способ списания
по средней себест оимост и.
Учет т оваров осущест вляет ся на бухгалт ерских счет ах, предусмот ренных Планом счет ов
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бухгалт ерского учет а ф инансово-хозяйст венной деят ельност и организаций и инст рукции по его
применению, ут вержденного Приказом Минф ина РФ от 31 окт ября 2000 г. № 94н. При эт ом в т орговых
организациях могут применят ься:
— счет 15 «Загот овление и приобрет ение мат ериальных ценност ей»;
— счет 16 «От клонение в ст оимост и мат ериальных ценност ей»;
— счет 41 «Т овары»;
— счет 42 «Т орговая наценка»;
— счет 002 «Т оварно-мат ериальные ценност и, принят ые на от вет ст венное хранение».
Аналит ический учет ведет ся по видам т оваров (сорт овой учет ) или по т оварам, полученными
по одному или нескольким документ ам (парт ионный учет ). Учет организует ся в нат уральном
и денежном выражении.
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Исторические аспекты развития судебной системы (IX – XV вв.)
Мереняшев Максим Вит альевич
Магист рант РГУП (ПФ),
Россия, г. Нижний Новгород.
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Ст ат ья посвящена развит ию судебной сист емы России в различные ист орические периоды.
Анализируют ся высшие, цент ральные и мест ные государст венные и иные суды, дейст вовавшие
в определенный период, а т акже лица выполнявшие судебные ф ункции.
Ключевые слова: государст во, ист ория русского права, судоуст ройст во, судебная сист ема,
уложения, своды, имперские учет ы, своды, кодексы, законы, правовая сист ема.
Historical aspects of the development of the judiciary in the pre-revolutionary period
Article is devoted development of the Russian judicial system in dif f erent historical periods. Analyzes
the higher, Central and local government and other courts that operated in a certain period, as well
as persons carrying out judicial f unctions.
Key words: state, the history of Russian law, judicial system, judicial system, legal code, the vaults
of Imperial records, codes, codes, law, legal system.
Наиболее ранними от ечест венными памят никами права являют ся договоры, кот орые были
заключены между Русью и Визант ийской империей. Данные договоры дат ируют ся 911 годом. Особый
инт ерес предст авляет «Повест ь временных лет ». Изучение указанных документ ов, кот орые
охват ывают двухсот лет нюю ист орию являет ся акт уальным направлением. Тем не менее, общего
мнения от носит ельно мест а перевода договоров и конкрет ной дат ы не сущест вует [1].
Ученые счит ают , чт о переводы договоров являют ся современниками греческих оригиналов.
Другие т еории придерживают ся ф акт а о т ом, чт о их создали лишь в XI в. Тем не менее, следует
учит ыват ь т от ф акт , чт о эт и документ ы сост авлялись в Визант ии, но в их содержании доминируют
инт ересы русской ст ороны. Данный аспект имеет т есную связь с полит ической обст ановкой [2].
Древнерусское

государст во

X

в.

принимало

сущест венное

участ ие

в

международных

от ношениях. Русско-визант ийские договоры говорят о серьезной роли Руси в международных
от ношениях т ого периода. В определенной ст епени их можно от нест и к ист очникам международного
права. Данные договоры содержат ряд акт уальных положений, кот орые от носят ся к уголовному
и гражданскому праву в рамках сист емы судопроизводст ва. В определенной ст епени они основаны
на обычаях и законах Руси. Кроме т ого, договоры от носят ся к момент у ф ормирования на Руси
от ношений ф еодального характ ера и сист емы норм, на кот орых основывает ся ф еодальное право.
Значит ельную ценност ь предст авляют договоры, кот орые дат ируют ся 911 и 944 гг [3]. Сравнение
указанных т екст ов говорит о т ом, чт о были сделаны прогрессивные шаги на пут и развит ия
ф еодального права. Акт уальными являют ся ссылки в договорах на «Закон Русский». В XI в., после
т ого, как Древней Русью было принят о христ ианст во, он использовался при сост авлении «Русской
правды». Если анализироват ь судебную власт ь, т о т очная дат а ее ф ормирования и юридического
оф ормления не уст ановлены. В сист еме Древнерусского государст ва судебные и админист рат ивные
ф ункции не разделялись. Возникающие в конф ликт ы в общест ве разрешались компет ент ными лицами
общины, в дальнейшем данная прерогат ива была во власт и князя, кот орый осущест влял правосудие,
основываясь на нормах, включавших обычаи, и т радиции, а т акже определенные правила поведения,
кот орые уст анавливались на основе религии и морали [4]. Главным судьей в период Киевской Руси
являлся великий князь Киевский. Он решал дела самост оят ельно, либо совмест но с Совет ом дружины.
В случае необходимост и, князь мог решит ь вопрос используя вече.
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После т ого, как было принят о христ ианст во, произошло разделение полномочий между
княжескими и церковными судами. Данный аспект прописан в Уст аве князя Владимира Свят ославича,
кот орый касался десят ин, судов и людей церковных. В результ ат е развит ия общест ва т ого периода,
великие князья начали поручат ь осущест вление судопроизводст ва лицам, кот орые от носились
к ближайшему окружению. Сущест вовавшая судебная сист ема на мест ах была во власт и мест ных
князей — вассалов великого князя, кот орые являлись предст авит елями цент ральной власт и
в качест ве намест ников и волост елей.
Таким образом, усложнение судебной процедуры создало предпосылки униф икации
законодат ельст ва и процессов судопроизводст ва. Комплекс возникших проблем разрешался
ф ормированием первого письменного свода законов. Он был сост авлен в середине XI в. во время
правления князя Ярослава Мудрого и получила название Правда Ярослава (Русская Правда). Данный
акт , наряду с сист емат изацией сущест вовавших законов, обобщала сложившуюся судебную практ ику.
Содержание Русской Правды выст упает основным ист очником сведений, кот орые имеют ся
о полит ическом и судебном уст ройст ве т ого периода.
Период

ф еодальной

раздробленност и,

кот орая

наст упила

на

Руси

во

2

половине

XII в. и продолжавшаяся более т рех ст олет ий, характ еризует ся т ем, чт о основными письменными
акт ами права, кот орые содержали нормы мат ериального и процессуального права, являлись Уст авные
грамот ы. До современного периода они дошли лишь в содержании лет описных сводов.
Сохранившиеся документ ы позволяют говорит ь о наличии в период средневековой Руси с XII в. двух
основных т енденций развит ия судебной власт и: монархическая и республиканская. Монархическая
сост авляющая ф ормировалась с помощью княжеских грамот. Ее организация наиболее полно
от ражена в содержании Русской Правды. В Новгородской и Псковской республиках ст ат ус судебно
власт и находился в зависимост и от веча. После событ ий, связанных с восст анием в Новгороде,
дат ируемых 1136 г. и ст авших для Новгорода переломными, была учреждена вечевая организация.
Руководст во республикой осущест вляла боярская арист ократ ия. Вече являлось единст венным
органом управления и законодат ельной деят ельност и суда. Следующая за Русской Правдой ст упень
развит ия русского законодат ельст ва предст авляет собой Псковскую и Новгородскую судные грамот ы.
Эт о два наиболее крупных ист орических памят ника права, кот орые от носят ся к праву Руси XV в.
Указанные акт ы предст авляют собой уникальные кодиф ицированные вариант ы разработ анного
на дост ат очно высоком уровне судебного права.
2-я половина XV в. ознаменовалась преодолением ф еодальной раздробленност и
и ф ормированием московского государст ва. Новые условия пот ребовали помимо полит ического
единст ва сф ормироват ь единст во сист емы права. В сент ябре 1497 г. был введен в дейст вие
законодат ельный кодекс, кот орый имеет сущест венное ист орическое и правовое значение «Судебник
Ивана III». Данный ист очник права ут вердили в 1497 г [5].
Создание в 1497 г. общерусского Судебника являет ся уникальным событ ием в ист орическом
процессе развит ия законодат ельст ва России. Следует от мет ит ь, чт о аналогичного единого кодекса
в данный период создано не было. Даже в государст вах Европы, к примеру, в Англии и Франции
не сущест вовало подобных акт ов. Появление данного Судебника связано с изменением правового
ст ат уса государя, кот орый был венчан на царст во и одновременно принявшего ряд дополнит ельных
сакральных ф ункций. Тем не менее, ост авались проблемы, кот орые т ребовали решения в част и
социальных прот иворечий. Указанные проблемы накопились в т ечение длит ельного времени
и привели к восст аниям в городах, в середине XVI в.
Подводя ит ог, следует от мет ит ь, чт о развит ие судебной сист емы в анализируемый период
проходило довольно акт ивно и прогрессивно, чт о подт верждает ся эф ф ект ивной законот ворческой
деят ельност ью и качест вом нормат ивных акт ов, регулирующих особенност и судебной сист емы.
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Повышение квалификации бухгалтера в связи с изменениями в
бухгалтерском законодательстве.
Гит инова Айзанат Сурхаевна,
магист рант ЮУрГУ,
г. Челябинск

В

связи

с

принят ием

Федерального

закона

№ 402-ФЗ

«О

бухгалт ерском

учет е»

предусмат ривающий обязат ельное использование международных ст андарт ов ф инансовой
от чет ност и (МСФО), перед бухгалт ерами ост ро вст ал вопрос о применении их на практ ике. В связи
с эт им назрела проблема обучения практ икующих бухгалт еров.
Многие компании ориент ированны на западный рынок в силу увеличения экономических
показат елей, рост а прибыли, заинт ересованы в инвест иционной привлекат ельност и своего бизнеса.
А сост авление бухгалт ерской от чет ност и по правилам международных ст андарт ов делает
их участ никами глобального рынка. Уже сейчас в крупные ф инансовые организации, обязанные
предост овлят ь консолидированную ф инансовую от чет ност ь, в числе прочих т ребований
к кандидат уре бухгалт ера — знание международных ст андарт ов ф инансовой от чет ност и. Обладание
указанными навыками повышает спрос т аких специалист ов на рынке т руда, чт о в свою очередь т акже
содейст вует инт еграции и развит ию МСФО в России. На сегодняшний день, одним из сдерживающих
ф акт оров являет ся т о, чт о язык МСФО английский и нет очност и перевода могут негат ивно от разит ся
на
качест ве
предост овляемой
инф ормации.
На
практ ике,
возникла
необходимост ь
в совершенст вовании образоват ельных программ обучения специалист ов в данной област и.
Разработ ка российских ст андарт ов образования и ат т ест ации проф ессиональных бухгалт еров
должна ф ормироват ься на основе ст андарт ов Международной ф едерации бухгалт еров с учет ом
законодат ельст ва и т радиций бухгалт ерского образования в Российской Федерации.
Подгот овка специалист ов, владеющих МСО, осущест вляет ся через сист емы высшего и среднего
образования, а т акже через проф ессиональные сообщест ва бухгалт еров. В силу снижения качест ва
проф ессионального образования в вузах, некоммерческие организации взялись за решение данных
проблем. Так, согласно ст 22. Закона о бухгалт ерском учет е, регулирование бухгалт ерского учет а
в Российской Федерации могут осущест влят ь Саморегулируемые организации, а т акже иные
некоммерческие организации, преследующие цели развит ия бухгалт ерского учет а.
В

России

осущест вляет

подгот овку

по

международным

образоват ельным

ст андарт ам

дейст вующий Инст ит ут проф ессиональных бухгалт еров (ИПБ). В инст ит ут е ведет ся акт ивная
учебно — мет одическая работ а, связанная с подгот овкой ат т ест аций проф ессиональных
бухгалт еров, специалист ы подгот авливают соот вет ст вующие учебные планы и пособия,
разрабат ывают программы обучения. Имея развит ую региональную сет ь подгот овки специалист ов —
ИПБ являет ся организацией ф едерального масшт аба. Такая региональная сет ь предст авляет собой
цент ры подгот овки проф ессиональных бухгалт еров в каждом регионе ст раны, где в т ом числе
проходят курсы по окончании кот орых выдает ся Серт иф икация ACCA DIPIFR, квалиф икация ACCA
соот вет ст вует
международным ст андарт ам обучения в област и бухгалт ерского
учёт а
Международной ф едерации бухгалт еров (IFAC).
На
сегодняшний
день
несоот вет ст вие
образоват ельных
программ
университ ет ов
с программами, кот орые разработ аны для получения международной серт иф икации, выявили
проблемы в област и подгот овки квалиф ицированных специалист ов.
Упомянут ый выше инст ит ут саморегулирования бухгалт еров на данный момент еще
не зарегист рирован, являясь новеллой Закона о бухгалт ерском учет е, СРО бухгалт еров не получил
развит ия на практ ике. Таким образом, ст рат егия выработ анная ИПБ в соот вет ст вующей мере
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призвана обеспечит ь подгот овку и ат т ест ацию квалиф ицированных кадров.
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Понятие судебной защиты права собственности и некоторые
особенности квалификации способов судебной защиты права
собственности в предпринимательских правоотношениях
Изварина Олеся Александровна
ст удент 2 курса магист рат уры
Рост овского инст ит ут а (ф илиала) в г. Рост ове-на-Дону
ФГБОУ ВО «Всероссийский государст венный
университ ет юст иции (РПА Минюст а России)

В современном общест ве собст венност ь — эт о краеугольный камень гражданского
правопорядка. В эт ой связи полагаем, чт о обеспечит ь дост ат очную свободу создания определенных
условий для возникновения права собст венност и, а т акже обеспечит ь владение, пользование
и распоряжение собст венност ью возможно, но т олько пут ем пост оянного укрепления механизмов
ее судебной защит ы.
В.П. Грибанов от мечал, чт о «субъект ивное право, предост авленное лицу, но не обеспеченное
от его нарушения необходимыми средст вами защит ы, являет ся лишь декларат ивным правом» [1].
Судья Европейского суда по правам человека проф ессор Д.И. Дедов в монограф ии
«Соразмерност ь ограничения свободы предпринимат ельст ва» [2] пришел к выводу о т ом, чт о
судебная защит а права собст венност и должна совершенст воват ься на законодат ельном уровне
с эф ф ект ивным использованием правоприменит ельной практ ики. Впоследст вии данный т езис
он развил в своих последующих работ ах, пояснив, чт о «указанную уверенност ь ему придают
деят ельност ь Европейского суда по правам человека и определившиеся правовые позиции... по т аким
понят иям, как «собст венност ь», «право собст венност и», «право общей собст венност и» и «судебная
защит а права гражданина и человека» [3].
В последние годы дост ат очно много научных т рудов посвящено инст ит ут у защит ы права
собст венност и вообще и судебной защит е права собст венност и в част ност и. В т о же время следует
от мет ит ь недост ат очност ь исследований, кот орые бы от ражали проблемы правоприменит ельной
судебной практ ики, уст раняли законодат ельные недост ат ки.
Дейст вит ельно, чт обы надлежащим образом обеспечит ь эф ф ект ивную защит у права
собст венност и (общей собст венност и), необходимо на всех эт апах возникновения, владения,
пользования и распоряжения обеспечит ь полновесную судебную защит у.
Правовые нормы, охраняющие от ношения собст венност и предусмат ривают ся большинст вом
от раслей права: государст венным правом, уст анавливающим общие принципы регулирования
принадлежност и и защит ы права собст венност и; уголовным и админист рат ивным правом,
предусмат ривающим от вет ст венност ь за прот ивоправное посягат ельст во на чужое имущест во;
т рудовым правом, регулирующим, например, мат ериальную от вет ст венност ь работ ников
за причиненный работ одат елю имущест венный вред; земельным и семейным правом, охват ывающим
особые от ношения принадлежност и мат ериальных благ, и другими, в т ом числе и гражданским правом.
В данном случае нет оговорки в упот реблении т ермина «охрана» вмест о «защит ы». В науке
гражданского права используют ся т ермины «охрана от ношений собст венност и» и «защит а права
собст венност и», кот орые не совпадают по содержанию. Однако, ряд авт оров, т аких, как С.Е. Донцов
[4], Э.В. Аванесов [5], целенаправленно от ождест вляют эт и понят ия, рассмат ривая как синонимы,
другие — не проводят различий между эт ими понят иями.
В целом ст оронники наиболее распрост раненного подхода, к кот орым от носят ся Е.А. Суханов
[6], В.П. Камышанский [7], солидарны в определении т ого, чт о понимает ся под эт ими т ерминами.
Гражданско-правовая охрана права собст венност и и иных вещных прав предст авляет ся как
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совокупност ь гражданско-правовых норм, обеспечивающих нормальное и беспрепят ст венное
развит ие рассмат риваемых от ношений в инт ересах собст венника и общест ва в целом. А гражданскоправовая защит а вещных прав в свою очередь видит ся как более узкое понят ие, предст авляющее
собой совокупност ь гражданско-правовых способов, кот орые применяют ся к нарушит елям от ношений
(и т олько в случаях нарушений), оф ормляемых с помощью вещных прав, т о ест ь являют ся
разновидност ями способов защит ы гражданских прав.
Такое соот ношение эт их понят ий по объёму основывает ся на т ом, чт о при охране права
собст венност и различные нормы и инст ит ут ы (в т ом числе гражданского права) играют разные роли.
Их можно разделит ь на следующие группы:
1. Некот орые из них охраняют от ношения собст венност и пут ём их признания, т ем самым
распрост раняя на них защит у закона.
2. Другие — обеспечивают необходимые условия для реализации вещных прав и в эт ом смысле
т оже важны для их охраны. Например, правила о государст венной регист рации прав на недвижимост ь.
3. И т олько т рет ий вид уст анавливает неблагоприят ные последст вия для нарушит елей вещных
прав, т о ест ь непосредст венно защищают их от прот ивоправных посягат ельст в.
Гражданско-правовой защит е права собст венност и (защит е в узком смысле) в ГК РФ посвящена
самост оят ельная глава, но опосредованно т ем или иным образом почт и все инст ит ут ы гражданского
права содержат нормы, нацеленные на охрану прав собст венника.
Однако, в науке гражданского права сущест вует и другая т очка зрения, ст оронники кот орой
не согласны с названным ут верждением и счит ают , чт о оно приводит к смешению различных правовых
инст ит ут ов.
Под гражданско-правовой защит ой права собст венност и и других вещных прав понимает ся
совокупност ь предусмот ренных гражданским законодат ельст вом средст в, применяемых в связи
с совершенными прот ив эт их прав нарушениями и направленных на восст ановление или защит у
имущест венных инт ересов их обладат елей. Указанные средст ва неоднородны по своей юридической
природе и подразделяют ся на несколько от носит ельно самост оят ельных групп.
Прежде всего необходимо выделит ь вещно-правовые средст ва защит ы права собст венност и,
характ еризующиеся т ем, чт о они направлены непосредст венно на защит у права собст венност и как
абсолют ного субъект ивного права, не связаны с какими-либо конкрет ными обязат ельст вами и имеют
целью либо восст ановит ь владение, пользование и распоряжение собст венника принадлежащей ему
вещью, либо уст ранит ь препят ст вия или сомнения в осущест влении эт их правомочий.
Соот вет ст венно к вещно-правовым искам от носят ся иск об ист ребовании имущест ва из чужого
незаконного владения, иск об уст ранении нарушений, не соединенных с лишением владения, и,
наконец, иск о признании права собст венност и. В т очном смысле слова право собст венност и как
конкрет ное субъект ивное право защищает ся лишь с помощью исков названной группы.
Вт орую группу гражданско-правовых средст в защит ы права собст венност и образуют
обязат ельст венно-правовые средст ва. К ним от носят ся, например, иск о возмещении причиненного
собст веннику вреда, иск о возврат е неосноват ельно приобрет енного или сбереженного имущест ва,
иск о возврат е вещей, предост авленных в пользование по договору и т .д. Для всех них характ ерно т о,
чт о сост авляющее их прит язание выт екает не из права собст венност и как т акового, а основывает ся
на других правовых инст ит ут ах и соот вет ст вующих эт им инст ит ут ам субъект ивных правах. Так, если
собст венник сдал в аренду принадлежащее ему имущест во, от возврат а кот орого по ист ечении срока
договора арендат ор уклоняет ся, права собст венника будут защищат ься нормами договорного права,
а не нормами о праве собст венност и. Иными словами, обязат ельст венно-правовые средст ва
охраняют право собст венност и не прямо, а лишь в конечном счет е. В ряде случаев, например, когда
вещь погибла, а значит , и прекрат илось право собст венност и на нее, указанные средст ва направлены
уже не на защит у права собст венност и, а на защит у имущест венных инт ересов собст венника.
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Трет ью

группу гражданско-правовых средст в

защит ы права собст венност и сост авляют

т е из них, кот орые не от носят ся ни к вещно-правовым, ни к обязат ельст венно-правовым средст вам,
но выт екают из различных инст ит ут ов гражданского права.
Таковы, например, правила о защит е имущест венных прав собст венника, признанного
в уст ановленном порядке безвест но от сут ст вующим или объявленного умершим, в случае его явки,
о защит е инт ересов ст орон в случае признания сделки недейст вит ельной, об от вет ст венност и
залогодержат еля, за порчу или ут рат у имущест ва и т .д.
Подобные указанным гражданско-правовые
рассмат ривают ся и признают ся не всеми учеными.

средст ва

защит ы

права

собст венност и

Традиционно выделяют ся юрисдикционная и неюрисдикционная ф ормы защит ы права
собст венност и [8]. Первая ф орма связана с защит ой права собст венност и пут ем обращения
в уполномоченные государст венные органы в уст ановленном законом порядке.
Поэт ому судебная защит а права собст венност и связана с принят ием мер, кот орые совершает
управомоченный субъект , обращаясь в суд. Данные меры направлены на предупреждение нарушения
права собст венност и, либо пресечение его нарушения, либо восст ановление нарушенного права
собст венност и в предпринимат ельской деят ельност и.
Ит ак, в докт рине не сложилось единого понимания т ермина «защит а гражданских прав». Под
судебной защит ой права собст венност и в хозяйст венном оборот е предлагает ся понимат ь меры,
предпринимаемые управомоченным лицом пут ем обращения в суд (чаще всего арбит ражный суд),
направленные на предупреждение нарушения права собст венност и, пресечения его нарушения или
восст ановления нарушенного права собст венност и на объект гражданских прав, подлежащий охране
в уст ановленном законом порядке. Различают ся т ри группы способов судебной защит ы права
собст венност и: вещно-правовые способы; обязат ельст венно-правовые способы; иски о защит е
вещных прав от неправомерных дейст вий публичной власт и.
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Соглашение о примирении по Кодексу административного
судопроизводства РФ
Глуховцев В. И.
магист рант ЮИ СФУ
УДК 347.92

В 2015 году был введен в дейст вие Кодекс админист рат ивного судопроизводст ва РФ[2] (далее
т акже — КАС РФ, Кодекс). Данный закон вызвал множест во споров в научной среде, поскольку
выбивался из общего т ечения процесса. Кодекс ввел много новых т ерминов: «админист рат ивное
дело» (ч.2 ст.1 КАС РФ) «админист рат ивное исковое заявление» (ст.4 КАС РФ), «админист рат ивный
ист ец» (ст.38 КАС РФ) и «админист рат ивный от вет чик» (ст.38 КАС РФ), «соглашение о примирении»
(ст. 137 КАС РФ), до эт ого не вст речавшихся в нормат ивно правовых акт ах Российской Федерации.
Особый инт ерес вызывает «соглашение о примирении». Чт обы понят ь его правовую природу,
необходимо определит ься с предмет ом регулирования КАС РФ. Согласно ст. 1 КАС РФ «Кодекс
регулирует порядок осущест вления админист рат ивного судопроизводст ва при рассмот рении
и разрешении судами общей юрисдикции, админист рат ивных дел о защит е нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных инт ересов граждан, прав и законных инт ересов организаций,
а т акже других админист рат ивных дел, возникающих из админист рат ивных и иных публичных
правоот ношений и связанных с осущест влением судебного конт роля за законност ью
и обоснованност ью осущест вления государст венных или иных публичных полномочий». Далее в эт ой
ст ат ье, во вт орой и т рет ьей част ях идет перечисление админист рат ивных дел, разрешение кот орых
регулируют ся данным кодексом. Из анализа положений ст.1 КАС РФ явст вует , чт о предмет правового
регулирования КАС — порядок осущест вления админист рат ивного судопроизводст ва при
рассмот рении и разрешении судами общей юрисдикции, админист рат ивных дел.
Сам т ермин «соглашение о примирении» закреплен в ст. 137 КАС РФ «Примирение ст орон.
Соглашение о примирении». Ст ат ья 137 КАС образует довольно инт ересную правовую конст рукцию.
В ч. 1 ст.137 КАС РФ закреплено следующее: «Примирение ст орон может касат ься т олько их прав
и обязанност ей, как субъект ов спорных публичных правоот ношений и возможно в случае
допуст имост и взаимных уст упок ст орон». Таким образом, кроме общих условий реализации
распорядит ельных прав, законодат ель вводит дополнит ельные ограничения на заключение
соглашения о примирении: 1) примирение может касат ься т олько прав и обязанност ей субъект ов
спорных публичных правоот ношений, 2) допуст имост ь взаимных уст упок. Вопрос о возможност и
примирения субъект ов публичных правоот ношений от носит ся к числу наиболее дискуссионных
в процессуальной науке. Данный вопрос связан с онт ологическими проблемами цивилист ического
процесса, с вопросом о разграничении кат егорий «спора о праве» и «правового спора». Так в ГПК РФ,
для производст ва по делам, возникающим из публичных правоот ношений был характ ерен правовой
спор при от сут ст вии спора о праве субъект ивном. В правовом споре заинт ересованное лицо
защищает в суде не право, а законный инт ерес, выражающийся в т ребовании признат ь дейст вие
(бездейст вие) должност ного лица незаконным. Такое положение дел было обусловлено восприят ием
ГПК опосредованного механизма защит ы конст ит уционных прав и свобод, чт о законодат ельно было
реализовано в конст рукции производст ва по делам, возникающим из публичных правоот ношений
(подразд. III разд. II ГПК РФ)[4] . Эт о объяснялось правовой природой самих спорных правоот ношений,
сост авляющей предмет процесса по данным кат егориям дел. Поскольку указанные правоот ношения
характ еризуют ся верт икальной ст рукт урой правовых связей и неравноправным положением
их участ ников, где один участ ников правоот ношения всегда являет ся публичный орган или
должност ное лицо, выст упающее носит елем власт ных полномочий по от ношению к другому участ нику
указанных от ношений. Публичные органы (должност ное лицо) не прит язают на субъект ивные
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гражданские права. Спор возникает в результ ат е превышения ими полномочий, неисполнения
возложенных обязанност ей, неправильного применения закона, нарушения пределов компет енции
других органов.
В КАС РФ заложена другая идея — о наличии в админист рат ивных делах спора о праве. То ест ь
разработ чики КАС РФ предполагают , чт о лица, заявляющие админист рат ивный иск, обладают
субъект ивными публичными правами. Данная идея субъект ивных публичных прав была воспринят а
и нашла воплощение в праве Германии. В России данная идея не нашла от ражения
в законодат ельст ве. Поэт ому создают ся т рудност и с идент иф икаций правовой природы соглашения
о примирении по КАС РФ [4] .
Рассмот рим соглашение о примирении в соот ношении с мировым соглашением, хорошо
знакомым для Российского права. В ГПК РФ в производст ве по делам из публичных правоот ношений
исключалась возможност ь заключения мирового
соглашения. Поскольку процессуальные
примирит ельные процедуры (мировое соглашение) всегда направлены на окончат ельное
урегулирование спорного мат ериального правоот ношения, выст упающего предмет ом процесса
самими ст оронами пут ем взаимных уст упок от носит ельно предмет а сущест ва сложившихся между
ними прав и обязанност ей. Мировое соглашение предназначено для урегулирования част ноправовых
от ношений, участ ники кот орых юридически равны и не обладают власт ными полномочиями
по от ношению друг к другу.
В современной науке некот орые авт оры от ождест вляют данные правовые явления. Так,
исследоват ель

О.

Н.

Шмелева[5]

раскрывает

вопрос

о

возможност и

регулирования

спора

из админист рат ивного дела по КАС. Она приходит к определенным выводам о т ом, чт о
админист рат ивные споры на основании т ого, чт о сост авляет их предмет , подразделяют ся на 1)
споры о субъект ивном админист рат ивном праве, т.е. о правах и обязанност ях ст орон спорного
админист рат ивного правоот ношения и 2) споры об объект ивном админист рат ивном праве,
т.е. о законност и админист рат ивного акт а. При эт ом в рамках первых из них ст авит ся вопрос о т ом,
нарушено ли право конкрет ного индивида или группы индивидов, т.е. субъект ивное право. А вопросы
общих публичных инт ересов и правопорядка в целом здесь не зат рагивают ся, чт о позволяет
урегулироват ь их посредст вом заключения соглашений. Данный исследоват ель приходит к выводу,
чт о в рамках первой группы споров возможно урегулирование спора с помощью соглашения
о примирении. Авт ор видит в эт ом продолжение концепции админист рат ивного договора, т о ест ь
соглашение о примирении являет ся админист рат ивно правовым договором. Мировое соглашение
исследоват ель рассмат ривает как договор мат ериального права. И приходит к выводу, «соглашение
о примирении» по КАС и «мировое соглашение» т ождест венные явления.
Другой исследоват ель, О. Л. Бегдан, [2] рассмат ривая мировое соглашение как гражданскоправовой договор, приходит к выводу, чт о соглашение о примирении являет ся договором
мат ериального права. Авт ор от ождест вляет понят ия мировое соглашение
о примирении, поскольку они, на его взгляд, имеют мат ериально-правовую природу.

и

соглашение

На наш взгляд, возможност ь заключения мирового соглашения ст авит ся в зависимост ь
от урегулирования предмет а процесса, спорного мат ериально-правого от ношения самими ст оронами.
Эт о возможно т олько в т ом случае, если предмет процесса являет ся правоот ношением
координационного т ипа, т ам, где ест ь возможност ь ст оронам самим с помощью взаимных уст упок
определит ь свои права и обязанност и. В спорах, возникающих из админист рат ивных дел, т акая
возможност ь
ст оронам не
предост авлена. Ст ороны
ограниченны
рамками
публичных
правоот ношений. В силу эт ого мы не можем от ождест влят ь мировое соглашение с соглашением
о примирении. Мы не можем от нест и соглашение о примирении по КАС к примирит ельным процедурам.
Мировое соглашение и соглашение о примирении разные правовые явления, имеющие различную
правовую природу.
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Организованная преступность в современном мире
Прот асевич Олеся Александровна

На современном эт апе общест во ст алкивает ся с дост ат очно большим количест вом проблем,
одна из кот орых — массовое и организованное прот ивоправное поведение людей. Ключевой задачей
государст ва являет ся обеспечение общест венной безопасност и и порядка, а в конечном ит оге,
безопасност и собст венных граждан и общест венных инст ит ут ов.
Организованная прест упност ь в мире за последнее несколько лет ст ала ф акт ором, т ревожащим
международное сообщест во. Эт а т енденция характ ерна не т олько для Российской Федерации,
но и для зарубежных ст ран. По оценкам ООН организованная прест упност ь являет ся одной
из наиболее серьезных угроз 21 века. Такая сит уация ст ала возможной в результ ат е снижения
инт енсивност и борьбы с эт им видом прест упност и, поскольку силы правоохранит ельной сист емы
были направлены на борьбу с т еррорист ическими проявления в ущерб прот иводейст вию
организованным прест упным группам. В ит оге во многих ст ранах были численно сокращены службы
по борьбе с ОПГ, чт о не могло не усугубит ь положение вещей.
Организованная прест упност ь в России т акже предст авляет серьезную национальную проблему.
Так, по оценкам журнала Fortune, предст авившего рейт инг самых крупных прест упных сообщест в
в мире, первое мест о занимает Солнцевская прест упная группировка с совокупным экономическим
оборот ом в 8,5 млрд. долларов [1]. По оценкам эксперт ов, в част ност и, мнению проф ессора
криминологии Оксф ордского университ ет а Ф. Варезе, численност ь Солнцевской организованной
прест упной группы в 2014 г. сост авила свыше 9000 членов, сост оящих в разрозненных, на первый
взгляд, «квазиавт ономных» группировках. Основной сф ерой их инт ересов являет ся т орговля
наркот иками и людьми, манипуляции на ф инансовых рынках и от мывание средст в при ст роит ельст ве
недвижимост и, банковской деят ельност и.
В последнее время очевиден рост и усиление пот енциала организованной прест упност и. Она
создает угрозу ст абильному и нормальному развит ию государст ва, минимизирует эф ф ект
от социальных инициат ив, дискредит ирует общест венно полезные начинания. В последние годы
оргпрест упност ь получает все более выраженный межгосударст венный, характ ер. По оценкам
общест венных организаций, криминологов и правоохранит ельных ст рукт ур, т ранснациональная
организованная прест упност ь ст ала угрожат ь безопасност и всего человечест ва не т олько по своим
масшт абам, но и по дест рукт ивному влиянию. Так, по оценкам Организации объединенных наций,
доходы т ранснациональной прест упност и превышают 2,1 т рлн. долларов. Эт о еще раз подт верждает
мысль о т ом, чт о подобный вид прест упност и предст авляет серьезную силу, угрожающую
суверенит ет у многих государст в и способную прот ивопост авит ь себя эт им сист емам, эф ф ект ивно
им прот иводейст воват ь. В част ност и, эт о выражает ся в т ом, чт о организованная прест упност ь
на международных ф инансовых рынках сегодня акт ивно скупает государст венные долги, облигации
и обязат ельст ва с целью получит ь конт роль над эт ими ст рукт урами.
В свою очередь, специф ика генеза организованной прест упност и, наблюдаемая в современной
России, свидет ельст вует о т ом, чт о происходит расширение спект ра ее криминальной акт ивност и
и инт ересов, очевидны т енденции к ст ановлению межгосударст венных и межнациональных
прест упных связей и проч. В связи с эт им борьба с т ранснациональной прест упност и являет ся
первост епенной задачей, необходимой для обеспечения национальной безопасност и. Новое
уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнит ельное законодат ельст во может
способст воват ь решению эт их задач, служит ь повышению эф ф ект ивност и борьбы с прест упност ью,
особенно с наиболее опасными и т яжкими его видами, безусловно, одним из кот орых являет ся
организованная прест упност ь.
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Некоторые особенности рассмотрения арбитражными судами
виндикационных исков
Изварина Олеся Александровна
ст удент 2 курса магист рат уры
Рост овского инст ит ут а (ф илиала) в г. Рост ове-на-Дону
ФГБОУ ВО «Всероссийский государст венный
университ ет юст иции (РПА Минюст а России)

За

последние

несколько

десят илет ий

произошли

сущест венные

изменения

не

т олько

экономических, но и правовых от ношений. Право собст венност и ст ало ф ундамент альной правовой
кат егорией, на кот орой ст али ст роит ься имущест венные от ношения в общест ве. Вовлечение
в имущест венный оборот множест ва собст венников неизбежно привело к ст алкиванию инт ересов
указанных кат егорий субъект ов гражданско-правовых от ношений. Все эт о привело к увеличению
количест ва дел с участ ием собст венников в арбит ражных судах.
Во исполнение Указа Президент а Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 1108 [1] были
разработ аны концепт уальные изменения российского гражданского законодат ельст ва, ряд кот орых
направлен и на совершенст вование правового регулирования виндикационно-правовой защит ы права
собст венност и и других вещных прав.
Участ ившиеся случаи применения субъект ами гражданско-правовых от ношений виндикации как
правового способа разрешения своих имущест венных инт ересов, в т.ч. и субъект ами государст венной
собст венност и разных уровней, муниципальной собст венност и, вызывают необходимост ь с учет ом
изучения мат ериалов правоприменит ельной практ ики провест и анализ виндикационного иска
на предмет возможност и его признания в качест ве безусловного правового механизма защит ы права
собст венност и.
В современной юридической лит ерат уре ут вердилось следующее понят ие виндикационного
иска. Под ним понимают иск невладеющего собст венника к владеющему несобст веннику о возврат е
вещи в нат уре [2]. Однако дискуссию вызывает правовая природа виндикационного прит язания. Так,
Е.А. Крашенинников ут верждает , чт о виндикационное прит язание не т ождест венно праву
собст венност и и предст авляет собой самост оят ельное субъект ивное право. Авт ор при рассмот рении
правовой природы виндикации аргумент ированно обосновывает , чт о данное прит язание являет ся
част ью права собст венност и и не может сущест воват ь в рамках от дельного правоот ношения.
Виндикация — эт о способ защит ы имущест венных инт ересов т ит ульного владельца, способ
получит ь конкрет но-определенную вещь в свое ф акт ическое владение и пользование, а в случае,
если т аким лицом являет ся собст венник, т о и получение вещи в свое распоряжение от лица,
незаконного его удерживающего.
Эт от вывод выт екает из содержания ст. ст. 301 и 305 ГК РФ, кот орые уст анавливают , чт о
собст венник вправе ист ребоват ь свое имущест во из чужого незаконного владения (ст. 301 ГК РФ).
Права, предусмот ренные ст. 301 ГК РФ, принадлежат т акже лицу, хот я и не являющемуся
собст венником, но владеющему имущест вом на праве пожизненного наследуемого владения,
хозяйст венного ведения, операт ивного управления либо по иному основанию, предусмот ренному
законом или договором [3]. Эт о лицо имеет право на защит у его владения т акже прот ив
собст венника.
Следоват ельно, использованию виндикации как способа защит ы имущест венных инт ересов
т ит ульного владельца должно предшест воват ь наличие определенных правовых условий.
Наличие у ист ца права собст венност и, либо иного вещного права, либо юридического т ит ула
на обладание вещью. Закон уст анавливает т ребования, предъявляемые к основаниям возникновения
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права собст венност и (иного юридического т ит ула) на вещь.
В судебной практ ике част о возникает вопрос, должен ли суд при рассмот рении виндикационного
иска проверят ь дейст вит ельност ь сделки, породившую право собст венност и ист ца. Если мат ериалы
дела свидет ельст вуют о т ом, чт о сделка, на основании кот орой возникло право собст венност и
ист ца, ничт ожна, например, вследст вие несоот вет ст вия закону или иным правовым акт ам, т о суду
предост авлено право применит ь последст вия недейст вит ельност и т акой сделки по собст венной
инициат иве.
От вет эт ому дан в Пост ановлении Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. N 22 «О некот орых
вопросах, возникающих в судебной практ ике при разрешении споров, связанных с защит ой права
собст венност и и других вещных прав» [4], кот орым уст ановлено, чт о при разрешении исков
об ист ребовании имущест ва из чужого незаконного владения, заявленных лицами, т ит ул
собст венника кот орых основан на ничт ожной сделке или акт е государст венного органа либо органа
муниципального самоуправления, прот иворечащих законодат ельст ву, арбит ражный суд вправе дат ь
оценку т акой сделке или, соот вет ст венно, не применят ь акт указанного органа (абз. 12 ст. 12 ГК РФ)
независимо от т ого, предъявлялись ли т ребования о признании сделки или акт а недейст вит ельными.
Если ист ец приобрел право собст венност и на основании ничт ожной сделки или акт а органа,
не соот вет ст вующих т ребованиям законодат ельст ва, у него не имеет ся правовых оснований для
ист ребования имущест ва.
Необходимым условием, порождающим основание для обращения с виндикационным иском,
являет ся ф акт ут рат ы собст венником (т ит ульным владельцем) ф акт ического владения вещью.
Виндицироват ь можно лишь индивидуально-определенное имущест во, чт о выт екает из сущност и
данного иска, направленного на возврат собст веннику именно т ого самого имущест ва, кот орое
выбыло из его владения, либо вещи, обладающей едиными общими свойст вами для всех вещей
данного вида, например зерновых, ст роит ельных мат ериалов и т.д. Данное условие имеет
сущест венное правовое значение при виндицировании имущест ва, т.к. в случае невозможност и
идент иф ицироват ь вещь должен предъявлят ься не виндикационный иск, а иск из неосноват ельного
обогащения.
Виндикация применяет ся к лицу, ф акт ически владеющему вещью при от сут ст вии законных
на т о оснований.
Виндикационный иск может быт ь удовлет ворен в зависимост и от добросовест ност и
ее приобрет ения от вет чиком. Согласно ст. 302 ГК РФ владелец признает ся добросовест ным, если,
«приобрет ая вещь, он не знал и не должен был знат ь о т ом, чт о от чуждат ель вещи не управомочен
на ее от чуждение. В случае если владелец вещи знал или должен был знат ь, чт о приобрет ает вещь
у лица, не имевшего права на ее от чуждение, он счит ает ся недобросовест ным. Для признания
приобрет ат еля недобросовест ным недост ат очно прост ой неосмот рит ельност и, а т ребует ся умысел
или грубая неост орожност ь».
Таким образом, в данном случае не дейст вуют общие правила виндикации имущест ва:
добросовест ный приобрет ат ель гарант ирован от ист ребования у него денег или ценных бумаг
на предъявит еля независимо от т ого, завладел он ими возмездно или безвозмездно. Также не имеет
значения, выбыли ли указанные объект ы из владения собст венника по его воле или прот ив его воли.
Такое правило применимо лишь к движимым вещам, т.к. регист рационный принцип оборот а
недвижимост и предполагает исключение возможност и добросовест ного приобрет ения чужого
имущест ва.
Важным условием защит ы права собст венност и при помощи виндикации являет ся законност ь
имущест венного права лица на виндицируемое имущест во.
За долгие годы в юридической практ ике выработ ались определенные условия предъявления
данного вида исков:
124

Евразийский научный журнал

Юридические науки

— вещь должна находит ься во владении другого лица;
— ист ец должен доказат ь свои права собст венника на ист ребуемую вещь;
— от вет чиком являет ся незаконный владелец, у кот орого находит ся вещь;
— не ист ек т рехлет ний срок исковой давност и.
Однако до недавнего времени возможност ь использования виндикационного иска как в среде
юрист ов, т ак и в правоприменит ельной практ ике в целом вызывала большой вопрос.
Как показывает практ ика, виндикационные иски имеют сложный сост ав предмет а и способов
доказывания.
В предмет доказывания входят : 1) право собст венност и (или иного вещного права)
на ист ребуемый объект ; 2) ф акт нахождения спорного имущест ва у от вет чика; 3) обст оят ельст ва
выбыт ия имущест ва из обладания собст венника; 4) условия пост упления имущест ва к от вет чику; 5)
другие обст оят ельст ва. Аналогичные положения содержит и судебная практ ика: при рассмот рении
виндикационного иска суду необходимо уст ановит ь наличие права собст венност и ист ца
на ист ребуемое имущест во, наличие спорного имущест ва в нат уре, незаконност ь владения
от вет чиком спорным имущест вом, от сут ст вие между ист цом и от вет чиком от ношений
обязат ельст венного характ ера по поводу ист ребуемого имущест ва. Предмет ом т акого иска являет ся
индивидуально-определенная вещь, от личающаяся от вещей, определенных родовыми признаками,
конкрет ными, т олько ей присущими характ ерист иками. Собст венник индивидуально-определенной
вещи, ист ребующий эт у вещь из чужого незаконного владения, обязан указат ь на т е признаки,
кот орые позволили бы выделит ь ее из однородных вещей, возможно, имеющихся у от вет чика [5].
Для т ого чт обы ист ребоват ь имущест во из чужого незаконного владения, ист цу необходимо
доказат ь: 1) наличие у него права собст венност и (или иного вещного права) на ист ребуемый объект ;
2) ф акт нахождения спорного имущест ва у от вет чика; 3) обст оят ельст ва выбыт ия имущест ва
из обладания собст венника; 4) условия пост упления имущест ва к от вет чику; 5) наличие спорного
имущест ва в нат уре.
От вет чик должен доказат ь ф акт ы, кот орые опровергают вышеуказанные обст оят ельст ва.
К

необходимым

доказат ельст вам

от носят ся:

1)

правоуст анавливающие

документ ы,

подт верждающие право собст венност и или иное вещное право ист ца на имущест во (например,
договор купли-продажи, заключенный в уст ановленной законом ф орме, свидет ельст во
о государст венной регист рации права, акт приема-передачи имущест ва, бухгалт ерский баланс и др.);
2) подт верждение ф акт а нахождения имущест ва во владении от вет чика (переписка ст орон,
свидет ельские показания и проч.); 3) свидет ельст ва об обст оят ельст вах выбыт ия имущест ва
из обладания собст венника (договоры, акт ы приема-передачи, свидет ельские показания); 4) другие
доказат ельст ва.
В порядке оказания содейст вия лицам, участ вующим в деле, в предст авлении необходимых
доказат ельст в суду по их ходат айст ву необходимо запросит ь у ист цов: документ ы, подт верждающие
право собст венност и на спорный объект ; ут очняющую инф ормацию по вопросу идент иф икации
ист ребуемого объект а; документ ы, подт верждающие ст оимост ь спорного имущест ва, или
соот вет ст вующие документ ы бухгалт ерского
о принадлежност и ему спорного объект а и др.

учет а

и

от чет ност и

ист ца,

заявляющего

Таким образом, особенност и рассмот рения арбит ражными судами виндикационных т ребований
являет ся ист ребование своего имущест ва из чужого незаконного владения; необходимост ь
доказывания наличия права собст венност и или иного правового основания владению вещью; ст рого
индивидуальный характ ер т ребования, поскольку виндицироват ь имущест во возможно т олько
от лица, осущест вляющего ф акт ическое незаконное владение; ист ребуемую вещь возможно
индивидуализироват ь и идент иф ицироват ь; от сут ст вие обязат ельст венных от ношений или
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от ношений, связанных с последст виями недейст вит ельност и сделки Условиями удовлет ворения
заявленных т ребований являют ся безвозмездност ь приобрет ения вещи и недобросовест ност ь
приобрет ат еля.
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Угон авт омобиля занимает одно из цент ральных мест среди прест упных посягат ельст в
на авт от ранспорт ные средст ва не случайно, т ак как при совершении именно эт их прест уплений
причиняет ся максимальный ущерб владельцу [1].
Указанные обст оят ельст ва не т олько негат ивно влияют на криминогенную обст ановку в ст ране,
но и подт верждают необходимост ь продолжит ь совершенст вование криминалист ического
обеспечения расследования угонов авт омобилей с ориент ацией на современные пот ребност и
следст венной практ ики и дост ижения криминалист ики. Расследование прест уплений не может быт ь
эф ф ект ивным без должного обеспечения субъект ов расследования криминалист ическими знаниями.
По нашему мнению, знания о т ипичной характ ерист ике пот ерпевшего при угоне авт омобиля, кот орые
должны входит ь в ст рукт уру т ипичной криминалист ической модели данного прест упления, могут
значит ельно повысит ь эф ф ект ивност ь его расследования. Рассмот рим их более подробно.
"Част о прест упник и жерт ва подходят друг другу, как замок и ключ" [2]. Поведение пот ерпевшего,
его взаимоот ношение с окружающими, характ ера, склонност ей, инт ересов, привычек служит
основанием для пост роения обоснованной версии о лице, совершившем прест упление [3]. Поэт ому
в практ ике част о вст речают ся случаи, когда прест упник и пот ерпевший знакомы либо между ними
возникают определенные взаимоот ношения.
Иногда совершению угона авт омобиля предшест вуют родст венные, дружеские, соседские
и иные взаимосвязи, не исключение — совмест ное распит ие спирт ных напит ков, в т ом числе
с малознакомыми людьми.
Поэт ому возможные указанные связи пот ерпевшего с прест упником необходимо уст анавливат ь
в процессе расследования т ого или иного прест упления. Особенно важно выявлят ь и изучат ь эт у
связь в самом начале расследования [4]. Поэт ому указанный элемент т ипичной криминалист ической
модели угона авт омобиля мы рассмат риваем в первую очередь в ст рукт уре указанной научной
кат егории.
На наш взгляд, следует крит ически от нест ись к мнению С.М. Скибина о т ом, чт о пот ерпевший при
краже и угоне авт омобиля может быт ь один и т от же, поскольку являет ся собст венником
авт омобиля и, соот вет ст венно, пот енциальной жерт вой любого из указанных прест уплений [5]. При
т аком подходе вообще не ст оило бы выделят ь сведения о личност и пот ерпевшего, как от дельный
элемент т ипичной криминалист ической модели угона авт омобиля. Расследуя данный вид
прест упления, необходимо не т олько конст ат ироват ь, чт о т от или иной субъект являет ся
собст венником авт омобиля, и уст анавливат ь круг связей пот ерпевшего, но и изучит ь его образ жизни,
поведение в быт у, от ношение к охране принадлежащего ему авт омобиля, чт о может предопределит ь
способ совершения неправомерного завладения авт омобилем, указат ь на криминалист ически
значимые элемент ы обст ановки его совершения и т.д. Определенные особенност и небрежных,
неост орожных и иных дейст вий пот ерпевшего, связанных с его авт омобилем, создает благоприят ную
сит уацию для совершения угона авт омобиля. При проведенном исследовании выявлены следующие
группы указанных дейст вий, т есно связанных с другим элемент ом т ипичной криминалист ической
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модели угона авт омобиля — т ипичным способом совершения угона:
— ост авление ключей от замка зажигания авт омобиля в общедост упном мест е или их пот еря
(на ст оле в общест венном мест е или кварт ире при совмест ном распит ии спирт ных напит ков,
в кармане курт ки и др.);
— ост авление ключа в замке зажигания авт омобиля или авт омобиля с заведенным двигат елем
без присмот ра;
— ост авление авт омобиля с незаперт ыми дверцами или без охранной сигнализации.
При изучении судебной практ ики по уголовным делам, возбужденным по ст. 166 УК РФ, личного
опыт а расследования данной кат егории уголовных дел, уст ановлена уст ойчивая закономерност ь
в т ом, чт о при совершении угона авт омобиля пот ерпевший и прест упник в 82% случаев были знакомы
или являлись родст венниками. Соот вет ст венно, подробные сведения о личност и владельца
угнанного авт омобиля должны быт ь получены до возбуждения уголовного дела, т ак как они могут
сущест венно повлият ь как на квалиф икацию прест упления, предмет ом прест упного посягат ельст ва
кот орого явился авт омобиль, т ак и на эф ф ект ивност ь дальнейшего расследования по уголовному
делу.
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Судебная сист ема Российской Федерации дост ат очно сложна. Эт о целая совокупност ь
государст венных органов — судов, кот орые осущест вляют на т еррит ории Российской Федерации
правосудие. Деят ельност ь всей судебной сист емы в Российской Федерации регламент ирует ся
Конст ит уцией РФ и Федеральным конст ит уционным законом «О судебной сист еме Российской
Федерации».
Судебная

сист ема

включает

в

себя:

Конст ит уционный

суд

Российской

Федерации

и конст ит уционные (уст авные) суды субъект ов РФ; суды общей юрисдикции; арбит ражные суды.
Проблемы

судебной

сист емы

сродни

проблемам

государст венного

уст ройст ва.

Основополагающий принцип правового демократ ического государст ва заключает ся в т ом, чт о его
органы, должност ные лица и граждане обязаны соблюдат ь нормы права, соот носит ь свои решения
и дейст вия с правом. В реальной жизни ст олкновение разных инт ересов и оценок дейст вующих норм
законодат ельст ва неизбежно порождает правовые конф ликт ы. Задачу по их предот вращению
и разрешению, обеспечению законност и и правопорядка выполняет суд, используя особое положение
в сист еме органов государст венной власт и и специф ические средст ва воздейст вия, ему присущие. [1]
Сущест вует мнение, чт о судебная власт ь и правосудие выражают одно и т о же понят ие. Так,
например, ут верждает ся, чт о судебная власт ь — эт о сист ема органов, осущест вляющих данную
власт ь, а правосудие, понимаемое как ф орма разрешения споров о нарушениях норм права, выст упает
содержанием судебной власт и. [2] Данная позиция нуждает ся в ут очнении. Судебная власт ь как
разновидност ь власт и государст венной ест ь, прежде всего, соот вет ст вующая деят ельност ь
государст ва, а государст венные органы — лишь один, хот я и важнейший, элемент механизма
государст венной власт и. [3]
Многие проблемы, связанные с деят ельност ью судебной сист емы, разрешит ь не удалось,
однако законодат ельст во совершенст вует ся с каждым годом.
После вст упления в должност ь президент а 7 мая 2012 года В.В. Пут ин подписал несколько
указов, к их числу от носит ся указ «Об основных направлениях совершенст вования сист емы
государст венного
управления»,
где
определялись
основные
направления
дальнейшего
реф ормирования судебной сист емы России, а именно размещение судебных решений в сет и
Инт ернет , совершенст вование админист рат ивного судопроизводст ва, от слеживание судебных
заседаний в сет и Инт ернет и др. Президент РФ ут верждал: "при от сут ст вии доверия российского
общест ва к судебной сист еме говорит ь об эф ф ект ивном правосудии невозможно". [4]
К новшест вам судебной сист емы можно от нест и т акже объединение Верховного и Высшего
Арбит ражных судов. Реф орма эт а более чем спорная и вызывает больше крит ики, чем одобрения,
особенно со ст ороны юрист ов, как т еорет иков, т ак и практ иков.
Акт уальност ь проблем судебной власт и обусловлена т ем, чт о данная вет вь государст венной
власт и должна обеспечит ь защит у прав человека и гражданина от любых правонарушений, т.е.
господст во права.
Судебная власт ь, охраняя права и свободы человека, защищая законные инт ересы государст ва,
ст ановит ся, по сущест ву, участ ником осущест вления всех ф ункций государст ва. Ее роль в условиях
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динамично развивающегося российского общест ва, ф ункционирования рыночного хозяйст ва,
безусловно, возраст ает. И эт о важно, поскольку в демократ ически организованном общест ве
разрешение возникающих конф ликт ов должно происходит ь без произвола и насилия, на основе
извест ных всем правовых уст ановлений, чт о должно в идеале обеспечиват ься судебной власт ью.
Таким образом, судебная власт ь предст авляет собой самост оят ельную вет вь государст венной
власт и Российской Федерации, осущест вляемой независимым судом в сот рудничест ве с другими
инст ит ут ами государст ва и общест ва.
с

Само наличие и содержание судебной власт и как вет ви государст венной власт и связано
демократ ическим принципом разделения власт ей, предложенная ф ранцузским правоведом

и ф илософ ом Ш.Л. Монт ескье. Ш.Л. Монт ескье особую роль от водил судебной вет ви власт и. По его
мнению, "не будет свободы в т ом случае, если судебная власт ь не от делена от власт и
законодат ельной и исполнит ельной. Если она соединена с законодат ельной власт ью, т о жизнь
и свобода граждан окажут ся во власт и произвола, ибо судья будет законодат елем. Если судебная
власт ь соединит ся с исполнит ельной, т о судья получает возможност ь ст ат ь угнет ат елем" [5].
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Аннот ация:

Ст ат ья
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рассмот рению

т емы

смешения

понят ий

подсудност и

и подведомст венност и в современном государст ве, приведен обзор судебной практ ики,
подт верждающий смешения понят ий, предложены решения по уст ранению данных проблем.
Ключевые слова: подведомст венност ь, подсудност ь, правовое государст во, арбит ражный суд,
родовая подсудност ь, судебная сист ема.
T HE PROBLEM OF CONFUSION BET WEEN «JURISDICT ION» AND «JURISDICT ION» IN T HE
RUSSIAN LEGAL ST AT E
Abstract: the Article is devoted to the theme of conf usion between jurisdiction and jurisdiction in the
modern state, and an overview of judicial practice conf irming the conf usion of the proposed solutions
to these problems.
Keywords: the judiciary, the judiciary, court, justice, the Russian Federation, the President, the law, the
problems of the judiciary.
Инст ит ут подведомст венност и предназначен для разграничения компет енции государст венных
органов, правомочных разрешат ь юридические споры.
Подведомст венност ь означает от несение вопроса к рассмот рению определенного органа, к его
ведению, в т о время как подсудност ь — эт о совокупност ь правовых норм, регулирующий
от носимост ь подведомст венных судам дел к ведению конкрет ного суда судебной сист емы для
рассмот рения по первой инст анции. В от личие от подведомст венност и подсудност ь определяет
возможност ь рассмот рения спора в конкрет ном суде.
В российском правовом государст ве произошло смешение понят ий «подведомст венност ь»
и «подсудност ь». Если в основе определения компет енции дейст вит ельно лежит род дел, т о речь
должна идт и о правилах подведомст венност и разного рода дел разным органам. Если же эт о дела
одного рода, например гражданские дела, рассмат риваемые судами общей юрисдикции
и арбит ражными судами, т о искусст венным являет ся как рассмот рение их по правилам разных
процессуальных кодексов, т ак и разделение между разными вет вями судебной власт и. Именно
правила подведомст венност и лежат в основе разграничения компет енции арбит ражных судов и судов
общей юрисдикции.
Конст ит уционный суд Российской Федерации обозначил свою правовую позицию от носит ельно
родовой подсудност и, указав, чт о легит имност ь родовой подсудност и обосновывает ся значимост ью
нормат ивно-правовых акт ов ф едеральных органов власт и, общест венной значимост ью дел
об оспаривании т аких акт ов и необходимост ью коллегиального рассмот рения эт их дел
коллегиальным сост авом его судей. [1]
Некот орые ученые полагают , чт о инст ит ут родовой подсудност и находит ся в прот иворечии
с судебной деят ельност ью и основными принципами судопроизводст ва. Сохранение родовой
подсудност и препят ст вует пост роению эф ф ект ивной и разумной судебной сист емы, в кот орой при
наличии к т ому оснований дела последоват ельно переходили бы от нижест оящей судебной
инст анции к вышест оящей. [2] Возможно, указанную проблему можно было бы решит ь пут ём внесения
изменений в Федеральный конст ит уционный закон «О судебной сист еме», кот орый закрепляет
единую сист ему судов, дейст вующих на т еррит ории Российской Федерации (без их деления на суды
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общей юрисдикции и арбит ражные суды), и исключения из процессуальных кодексов правил
о родовой подсудност и. Такая реф орма привела бы к упрощению судебной сист емы, однако
возникли бы иные проблемы судебной власт и в част и подсудност и дел. Арбит ражные суды являют ся
ф едеральными судами и входят в судебную сист ему Российской Федерации, сост авляющие сист ему
ф едеральных арбит ражных судов, в т о время как сущест вует сист ема ф едеральных судов общей
юрисдикции. Объединение эт их двух судов привело бы к возникновению иных проблем.
В современном правовом государст ве сущест вует проблема, связанная с рассмот рением дел
об админист рат ивных правонарушениях, как судами общей юрисдикции, т ак и Арбит ражными судами.
Несмот ря на разграничение компет енции судов общей юрисдикции и арбит ражных судов, на практ ике
част о вст речают ся казусы. Приведенный далее пример можно т акже от нест и к проблемам
о подсудност и. Несмот ря на т о, чт о Арбит ражному суду подведомст венны дела, возникающие при
осущест влении предпринимат ельской и иной экономической деят ельност и, в 2016 году Арбит ражный
суд Санкт - Пет ербурга и Ленинградской област и приняв исковое заявление к производст ву, поданное
коммерческим юридическим лицом, впоследст вии вынес Определение о прекращении производст ва
по делу. Основанием для прекращения производст ва послужила не подведомст венност ь дела
Арбит ражному суду, указав в Определении, чт о обжалование пост ановлений подлежит обжалованию
в суд общей юрисдикции (дело А56-51556/2016). [3]
Проблема смешения «подсудност и» и «подведомст венност и» вст речает ся в современном
общест ве дост ат очно част о. Для уст ранения подобной проблемы, авт ор счит ает , чт о нужно
наиболее чет ко конкрет изироват ь в законодат ельст ве правила подсудност и и подведомст венност и.
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Аннот ация. Наст оящая ст ат ья посвящена роли судебной власт и в управлении государст вом,
какие ф ункции выполняет судебный орган при осущест влении правосудия. В ст ат ье т акже изложена
роль Европейского суда по правам человека (Ст расбургский суд) для Российской Федерации.
Ключевые слова: государст во, судебная власт ь, судебный орган, ф ункции власт и, общест во,
управление государст вом, Ст расбургский суд.
T HE ROLE OF T HE JUDICIARY IN GOVERNMENT
Abstract. This article is devoted to the role of the judiciary in government, what are the f unctions
of judicial authority in the administration of justice. The article also outlines the role of the European court
of human rights (the Strasbourg court) f or the Russian Federation.
Keywords: government, judicial power, judicial authority, f unctions, power, society, government, The
Strasbourg court.
В Российской Федерации дейст вуют различные органы юридической власт и, т ем самым
некот орые из них являют ся государст венными, например Прокурат ура, или имеют част ный,
негосударст венный характ ер — част ные нот ариусы, т рет ейские суды. Однако особое мест о среди
юридических органов занимают государст венные суды, без кот орых невозможна сист ема судебной
власт и и судебная власт ь как вет вь государст венной власт и. Власт ь суда имеет конкрет ный характ ер
и рассмат ривает определенные дела в сф ере гражданского, уголовного, админист рат ивного
и
т рудового. [1]
Суд
использует
государст венную
власт ь
при
принят ии
решений
по вышеперечисленным делам. Суды, в современном государст ве выполняют не т олько ф ункции
правосудия, но и иные ф ункции, являющиеся немаловажными: ф ункция судебного конт роля,
правоохранит ельная ф ункция, правозащит ная и др. Суд в России ст ал значимым звеном
государст венного механизма и полноценной власт ью, кот орая обеспечивает права и свободы
граждан, субъект ов права.
Рассмат ривая судебную власт ь в сист еме разделения власт ей и зат рагивая роль судебной
власт и в государст ве, ст оит от мет ит ь о международно-правовой защит е прав и свобод человека
и гражданина. Конст ит уция Российской Федерации провозглашает : "каждый вправе в соот вет ст вии
с международными договорами Российской Федерации обращат ься в межгосударст венные органы
по защит е прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внут ригосударст венные средст ва
правовой защит ы«. [2] Таким органом выст упает Европейский суд по правам человека. 5 мая 1998 года
для России вст упила в силу Конвенция «О защит е прав человека и основных свобод». Для правовой
сист емы России обязат ельны не т олько нормы Конвенции, но прецедент ы Европейского суда
по правам человека. Конвенции «О защит е прав человека и основных свобод» определяет
обязанност ь государст в, подписавших Конвенцию, исполнят ь пост ановления Европейского суда
по правам человека, в кот орых они являют ся ст ороной. [3] Применение в российском праве решений
Европейского суда по правам человека способст вует уяснению, единообразному применению на всей
т еррит ории Российской Федерации правовых норм, обеспечивает их соот вет ст вие европейским
ст андарт ам в област и прав человека. [4]
Положение суда в общест ве прот иворечиво. Суд, участ вуя в управлении общест вом
и государст вом, обладает широкими полномочиями, кот орых лишена и законодат ельная,
и исполнит ельная власт ь. Принимая решение, суд может на основе закона лишит ь человека свободы
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и даже жизни, от обрат ь у ф изического или юридического лица имущест во (конф искация), закрыт ь
газет у, распуст ит ь полит ическую парт ию, заст авит ь государст венный орган от менит ь принят ое
решение и возмест ит ь лицу или организации ущерб, причиненный незаконными дейст виями
должност ных лиц, лишит ь родит елей родит ельских прав и т .д.
Судебная власт ь в Российской Федерации реализует ся в рамках конкрет ных процедур,
определенных нормами права. Судебной власт и присущи возможност и т олкования норм права в связи
с чем можно сделат ь вывод, чт о она носит правоприменит ельный характ ер. Таким образом, судебная
власт ь участ вует в жизни общест ва.
Судебная власт ь, участ вуя в управлении государст вом и общест вом обладает рядом широких
полномочий, кот орых лишена законодат ельная власт ь и исполнит ельная. Суд, основываясь
на нормат ивно-правовых акт ах, имеет право лишит ь человека и гражданина свободы, конф исковат ь
у ф изического лица, либо юридического лица имущест во, от менит ь пост ановления, вынесенные
исполнит ельными органами власт и, лишит ь родит ельских прав. Роль судебной власт и в общест ве
и государст ве дост ат очно важна, т.к. главной ф ункцией судебной власт и являет ся охрана прав
и свобод человека и гражданина. Своими решениями суд укрепляет и поддерживает сущест вующий
порядок в государст ве, защищает права людей от посягат ельст в. Помимо перечисленного, суд играет
идеологическую роль — воспит ывает у граждан уважение к закону.
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В данной ст ат ье рассмат ривают ся особенност и развит ия судебной сист емы в период
ст ановления, развит ия и преобразования Совет ского государст ва. Раскрывают ся основные проблемы
и правовые аспект ы реф орм, их от дельные элемент ы и значение.
Ключевые слова: период, реф ормирование, самоуправление, преобразования, сист емат изация,
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T ransformations in the judicial system produced in the Soviet period
This article examines the development of the judicial system in the period of f ormation, development
and transf ormation of the Soviet state. The main problems and legal aspects of ref orms, their separate
elements and signif icance are revealed.
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Конст ит уция СССР 1936 г., кот орая являлась основой правовой сист емы содержала главу
IX «Суд и прокурат ура». Судебной власт и были посвящены ст ат ьи 102 — 112. В данных положениях
провозглашались основополагающие принципы правосудия и прилагался список судебных органов,
кот орые его осущест вляли. Для опт имального регулирования судебной деят ельност и приняли
вышеназванный Закон «О судоуст ройст ве СССР, союзных и авт ономных республик». Указанный Закон
являлся по своей сут и основным акт ом права в сф ере судоуст ройст ва СССР, ввиду т ого, чт о
он в соот вет ст вии с общими принципами Конст ит уции, регулировал основные вопросы организации
судебной сист емы. Другие перечисленные нормат ивно-правовые акт ы регламент ировали
деят ельност ь специальных судов. К т аким судам от носились т ранспорт ные и военные. Указанные
суды рассмат ривали дела уголовной направленност и за исключением т ех, кот орые были расположены
на т еррит ориях, где не дейст вовали никакие судебные органы. Самая значит ельная, судебная
реф орма проводилась в 1950-х гг. и получила свое завершение принят ием законов о судоуст ройст ве
и судопроизводст ве [1].
Преобразования, кот орые были проведены в рамках судебной сист емы длились в т ечение
десят и лет и происходили на ф оне изменений в полит ике и общест ве. В период реф ормы было
созданы более 20 общесоюзных акт ов, касающихся соот вет ст вующего законодат ельст ва республик.
Причины, в связи с кот орыми проводилась реф орма, можно выявит ь в следующем: объект ивная
ист орическая необходимост ь совершенст вования реализации ф ункции осущест вления правосудия,
а т акже событ ия в полит ической жизни ст раны после смерт и Ст алина. 24 июня 1953 г. был принят
Указ, в соот вет ст вии с кот орым происходило объединение водных т ранспорт ных и линейных судов,
а т акже судов железнодорожного т ранспорт а. Тем не менее, компет енция их не изменилась —
рассмот рение прест уплений, совершенных на т ранспорт е [2]. 11 сент ября был принят Указ
«Об изменении подсудност и военных т рибуналов». В результ ат е был сущест венно ограничен
перечень дел, кот орые рассмат ривали т рибуналы. После в их компет енции ост ались т олько дела,
касающиеся прест уплений, совершенных военными. Дела, в кот орых имелся признак особой т яжест и
передавались на рассмот рение в общие суды. Исключением являлись дела о шпионаже. Дела,
связанные с диверсиями, т еракт ами, изменой родине и другими прест уплениями прот ив государст ва,
ст али подсудны общим судам.
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Либерализация судебной сист емы продолжилась принят ием 14 август а 1954 г. В совет ский
период государст во уделяло сущест венное внимание вопросам уголовной юст иции. При эт ом важным
аспект ом судебной сист емы являлось сокращение возможност ей, в част и обжалования и пересмот ра
вынесенных приговоров. Тем не менее, в соот вет ст вии с Указом от 25 апреля 1955 г. приговоры можно
было опрот ест оват ь в президиумах, образуемых в судебных органах, за исключением судов,
от носящихся к первой инст анции [3]. 24 мая 1955 г. ут вердили Положение о прокурорском надзоре.
Согласно данному акт у роль работ ников прокурат уры понималась не т олько в качест ве карат ельнорепрессивной, но и в качест ве направленной на соблюдение законност и и обоснованност и
привлечения к от вет ст венност и. Особое значение играло осущест вление надзора за судебными
органами [4].
Наиболее важные правовые акт ы, закрепившие преобразование новой модели анализируемой
сист емы, приняли 25 декабря 1958 г. Сюда следует от нест и Законы СССР об ут верждении
«Положения о военных т рибуналах», Основы уголовного судопроизводст ва Союза ССР и союзных
республик, Основы законодат ельст ва о судоуст ройст ве Союза ССР, союзных и авт ономных
республик, а т акже Закон СССР «Об изменении порядка выборов народных судов». Указанные акт ы
внесли сущест венные изменения в Конст ит уцию. Указанные правовые акт ы ст али основой
нормат ивного регулирования судебной сист емы и судопроизводст ва в СССР. 8 декабря 1961 г.,
ут вердили Основы гражданского судопроизводст в [5]. Судебная сист ема в период с 1950 по 1970-х гг.
образовалась в результ ат е последоват ельно реализованной реф ормы. Законодат ельст во, кот орое
регулировало от правление правосудия, дейст вовало на общесоюзном и республиканском уровнях.
С 1971 по 1998 г. обеспечение деят ельност и судебных органов осущест вляло Минист ерст во юст иции.
В его полномочия входили кадровые и мат ериально-т ехнические вопросы обеспечения судебной
деят ельност и. Минист ерст во осущест вляло обобщение судебной практ ики, вело судебную
ст ат ист ику, конт ролировало соблюдение судами процессуальных сроков, выносило част ные
определения, подгот авливало к судебным заседаниям и т.д. Все эт о позволило исполнит ельной
власт и воздейст воват ь на разнообразные аспект ы судебной деят ельност и, включая осущест вление
правосудия.
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Ст ат ья посвящена развит ию судебной сист емы России в период с нач. XVI — конец XVIII вв.
Анализируют ся высшие, цент ральные и мест ные государст венные и иные суды, дейст вовавшие
в определенный период, а т акже лица выполнявшие судебные ф ункции.
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Historical aspects of the development of the judiciary in the pre-revolutionary period
The article is devoted to the development of the judicial system of Russia in the period f rom the
beginning. XVI — XVIII centuries. The highest, central and local state and other courts that acted in a certain
period, as well as persons perf orming judicial f unctions are analyzed.
Key words: state, the history of Russian law, judicial system, judicial system, legal code, the vaults
of Imperial records, codes, codes, law, legal system.
Закрепленные в Судебнике 1497 г. т енденции судопроизводст ва получили свое развит ие
в Судебнике Ивана IV 1550 г. Он был подгот овлен и ут вержден в период реф орм Ивана IV. Данный
правовой акт ст ал правовой основой реф орм 50-х годов XVI в. В конце XVI в. была совершена
попыт ка создания особого Судебника для русского черносошного Севера. Данный судебник
именует ся Судебником 1589 г. Около 1606–1607 гг. создали Сводный Судебник. В его основе
находился Судебник 1550 г., указы, касающиеся княжеских вот чин, приговоры о служилых холопах
и иные законодат ельные памят ники, регулировавшие важнейшие общест венные вопросы. По ф акт у
он ст ал основополагающим проект ом нового кодекса. Завершающий эт ап, связанный
с ф ормированием законодат ельст ва ст ало Соборное Уложение 1649 г. От своих предшест венников
Соборное Уложение имело от личия не т олько в част и большого объема (25 глав, кот орые разделены
на 967 ст ат ей), но и было усложнено в рамках его ст рукт уры. В крат ком введении были изложены
мот ивы и ист ория создания Уложения. Главы сф ормировали по объект у правонарушения.
Т емат ически они от ражают ся заголовками [1].
Уникальным новат ором в реф ормировании судебной сист емы был Пет р I. Реф ормы, кот орые
осущест влены в его правление и направленные на развит ие аппарат а управления и судебных органов,
сопровождалась созданием новых органов, осущест влявших правосудие. Можно выделит ь два эт апа.
Первый эт ап начался в VII– XVIII вв. и продолжался до осущест вления реф ормы цент рального
управления, проводившейся в 1717–1718 гг. На указанном эт апе значит ельно усилилась роль царя,
в част и осущест вления правосудия. Как верховный судья, царь единолично решал многие дела. Суду
царя подчинялись высшие должност ные лица. Исключит ельной прерогат ивой царской власт и
являлось помилование. Данное право Пет р I применял прагмат ично, т олько в от ношении т ех, кт о
являлся важным для государст ва, и предст авлял для него инт ерес [2]. Вт орой эт ап связывает ся
с реорганизацией цент рального аппарат а Правит ельст ва. Его начало связывает ся с учреждения
вмест о Приказов особых коллегий (1717–1718 гг.). По сравнению с Приказами, деят ельност ь кот орых
была основана преимущест венно на принципах единоначалия. Дела в коллегиях решались
коллегиально [3].
С именем императ рицы Екат ерины II связывает ся наиболее яркий эт ап развит ия анализируемого
явления. Осознав всю необходимост ь реф орм судебной сист емы, 14 декабря 1766 г. Екат ерина
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II обнародовала Маниф ест «Об учреждении Комиссии о сочинении проект а нового Уложения».
В соот вет ст вии с данными Учреждениями о губерниях, проводился принцип от деления власт и
судебной от админист рат ивной. Обеспечение проводимых преобразований гарант ировалось
созданием параллельно сущест вовавших сист ем мест ных органов суда. От правление суда,
осущест вляемое админист рат ивными учреждениями, ост алось прежним. Следст вие от делили от суда,
и оно было передано в ведение полиции. Суд ост ался в общей ст епени сословным и дейст вовал
на коллегиальных началах. Сенат был лишен надзорной ф ункции, кот орая передавалась генералгубернат орам. Совмест но с эт им на долгие годы Сенат ст ал высшим судом империи [4]. Говоря
в общем, следует от мет ит ь, чт о судебной сист емы, в ее полноценном сост оянии создано не было.
Тем не менее, реф ормы, начат ые в соот вет ст вии с Учреждениями о губ ерниях 1775–1780 гг., был
укреплен государст венный аппарат и предост авлена возможност ь для эф ф ект ивного и успешного
выполнения судебных ф ункций. Созданная в соот вет ст вии с Учреждениями судебная сист ема была
долговременной и сохранилась до 2-й пол. XIX в.
В начале XIX в. появились проект ы преобразований, кот орые предусмат ривали реорганизацию
судебных органов. Императ ор закрепил за Сенат ом роль высшего суда империи. Полномочия Сенат а
ст али широкими и многообразными. В компет енцию Сенат а входило решение дел, связанных
с должност ными прест уплениями сенат оров, а т акже обер-прокуроров. За Сенат ом сохранялась роль
ревизионного и апелляционного органа. В его ведении находились дела не православного
духовенст ва, если говорит ь более дет ально, т о мусульманского. Кроме т ого, в начале XIX в. провели
реф ормы управления, чт о сказалось на организационной ст рукт уре суда. Департ амент гражданских
и духовных дел Госсовет а проводил рассмот рение гражданских и уголовных дел, выст упая как
апелляционная инст анция. В 1832 г., в России была осущест влена масшт абная кодиф икация
законодат ельст ва. В результ ат е была завершена серьезная работ а — многот омный Свод законов,
кот орый был издан 1 января 1835 г [5].
Несмот ря на множест во прогрессивных нововведений, сф ормированная
громоздкая судебная сист ема не оправдала свое предназначение.

и

дост ат очно
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В ст ат ье анализируют ся вопросы опт имизации правот ворческой деят ельност и под влиянием
судебного правот ворчест ва. Выделяют ся ключевые проблемы, связанные с ф еноменом судебного
правот ворчест ва в России, и предлагают ся пут и их решения. Выявляет ся перспект ива развит ия
судебного правот ворчест ва в ближайшем будущем.
Ключевые слова: опт имизация, судебное правот ворчест во, правосудие, ист очники права,
законот ворчест во, судебная сист ема.
In this article analyzes how to optimize legislative activity under the inf luence of judicial lawmaking.
Highlight key problems associated with the phenomenon of judicial law-making in Russia and suggests ways
of solving them. Revealed the prospect of judicial lawmaking in the near f uture.
Key words: Optimization, judicial lawmaking, justice, sources of law, law-making, the judiciary.
Внесение различных изменений в современное правовое регулирование судебной деят ельност и
непосредст венно влияет на эф ф ект ивност ь в сф ере защит ы прав и свобод, а т акже на другие сф еры
жизнедеят ельност и общест ва. Н.С. Бондарь говорит о т ом, чт о судебная реф орма характ еризует ся
длящимся характ ером [1]. На т екущий момент в России от чет ливо можно наблюдат ь переход к новому
эт апу осущест вления реф ормы. За последние годы была произведена сущест венная коррект ировка
механизма, осущест вляющего надзорное производст во. Результ ат ом ст ало соот вет ст вии
международно-правовым обязат ельст вам, и уст ранение прот иворечий в данном направлении.
В процессе решения проблем была исключена многост упенчат ост ь и неопределенност ь при
рассмот рении надзорных жалоб. Важным шагом ст ало создание правовых условий для обеспечения
от крыт ост и инф ормационного характ ера современной судебной власт и. Положит ельную роль
сыграло введение механизма компенсации за нарушение права на судопроизводст во в разумный срок
и права на исполнение судебного акт а в разумные сроки. Серьезным шагом ст ало введение
обязат ельного декларирования доходов кандидат ов на должност и судей, а т акже дейст вующих
судей всех судов в Российской Федерации [2].
Предст авляет ся,

чт о

проведенные

изменения

в

массиве

законодат ельст ва,

а

т акже

объединение высших судов, ст али важным эт апом реф ормы от ечест венной судебной сист емы.
Указанные изменения не могут не оказат ь влияние на эф ф ект ивност ь защит ы прав и свобод в суде.
Слияние высших судов зат ронуло права и инт ересы человека, гражданина и объединений граждан,
т ак как высшие суды направляют и уст анавливают ориент иры для всей судебной сист емы. Решения
высших судов учит ывают ся всеми судьями в процессе осущест вления правосудия, эт о важный
ф акт ор, играющие серьезное значение.
Акт уальным вопросом являет ся следующее: принят ые изменения, внесенные в Конст ит уцию
РФ не исключают ф акт ического возникновения спора о подведомст венност и дела, т ак как ими
зат рагивают ся исключит ельно высшие суды. Тем не менее, споры, касающиеся подведомст венност и,
довольно част о возникают в процессе обращения в суды, на уровне первой инст анции.
Предст авляет ся, чт о част ично эт ому способст вует полное от сут ст вие единого закона
процессуальной направленност и. Процессуальные нормы, на современном эт апе развит ия
содержат ся в ГПК РФ, АПК РФ, Ко АП РФ, УПК РФ и других ф едеральных законах [3]. Важно от мет ит ь,
чт о споры о подведомст венност и, оказывают негат ивное воздейст вие на осущест вление защит ы
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прав
и
свобод
в
суде.
При
подобных
условиях
данное
право,
кот орое
предусмот рено ч. 1 ст . 46 Конст ит уции РФ не будет эф ф ект ивно реализовано, чт о являет ся важным
вопросом для анализа и исследования [4].
Говоря про объединение Верховного Суда и Высшего Арбит ражного Суда, следует от мет ит ь,
чт о в т ракт овке многих законов, данные суды довольно част о расходят ся в своих позициях, при чем
весьма сущест венно. В результ ат е выносят ся разные решения, по совершенно схожим делам. Как ит ог
возникает правовая неопределенност ь, а порой и явная несправедливост ь, кот орая от рицат ельно
от ражает ся на гражданах. Объединение судов направит свою судебную практ ику в общее русло, а,
следоват ельно, позволит укрепит ь гарант ии реализации основного конст ит уционного принципа,
кот орый регламент ирует «равенст во всех перед законом».
Безусловно в современной практ ике сущест вовало много прот иворечий в позициях Верховного
Суда и Высшего Арбит ражного Суда. Можно привест и ряд примеров. Согласно п. 7 инф ормационного
письма Президиума ВАС РФ от 13 сент ября 2011 г. N 146 «Обзор судебной практ ики по некот орым
вопросам, связанным с применением к банкам админист рат ивной от вет ст венност и за нарушение
законодат ельст ва о защит е прав пот ребит елей при заключении кредит ных договоров», условие
кредит ного договора, касающееся т ого ф акт а, чт о споры по иску банка к заемщику-гражданину
рассмат ривают ся судом по мест у нахождения банка, ф акт ически нарушает дейст вующее
законодат ельст во, регулирующее вопросы защит ы прав пот ребит елей [5]. В соот вет ст вии
с п. 2 Обзора судебной практ ики по гражданским делам, связанным с разрешением споров
об исполнении кредит ных обязат ельст в, соглашение ст орон, касающееся определения
т еррит ориальной подсудност и, кот орое дост игнут о на основании положений ст . 32 ГПК РФ являет ся
обязат ельным не т олько для ст орон, но и для суда. Если сопост авит ь указанные документ ы,
т о получает ся, чт о сущест вует сущест венное прот иворечие в правовых позициях Верховного Суда
РФ и Высшего Арбит ражного Суда РФ, кот орые сущест вуют в сф ере от ношений, посвященных
кредит ованию где, принимают участ ие пот ребит ели [6].
Таким образом, являет ся разумным учит ыват ь доводы ст оронников в сф ере судебной
реф ормы, касат ельно наличия прот иворечий в судебной практ ике и в необходимост и их уст ранит ь.
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Жизнь современного человека — эт о сплошная череда больших и маленьких ст рессов.
Избавит ься от них не возможно. Социологическое исследование показало, чт о за последний год
количест во людей с симпт омами ст ресса увеличилось вдвое. Кт о-т о умеет сохранит ь спокойст вие,
выдержат ь паузу, при эт ом, обдумывая как пост упит ь. Но даже ни каждому взрослому, умудренному
жизненным опыт ом, бывает эт о подсилу. А ребенок?
Предст авим чт о с нами будет , если 37 раз в сут ки к вам ст анут обращат ься в повелит ельном
т оне, 42 раза — в увещеват ельном и 50 раз в обвинит ельном. А ведь дейст вит ельно, большинст во
современных родит елей воспит ывают своих дет ей именно т ак. Поист ине у ребенка «ни минут ы
покоя». Замечания, одергивания каждые шест ь с половиной минут. Своими бесконечными
назиданиями, нравоучениями родит ели подрост ка част о добивают ся обрат ного, ведь очень скоро
они перест ают не т олько слушат ь, но и слышат ь взрослых. Невозможно быт ь все время виноват ым,
все время слушат ься, осознават ь себя хуже всех. Со ст ороны ребенка начинает ся реакция «назло».
Кт о т акой самоубийца? Эт о человек, кот орый злост ь завернул в себя. Ему бы осознат ь свою
злост ь, «повыражат ь» ее социально-приемлемым способом, «проорат ься»! Но суицидент эт ого
не делает. Психологи уверены, чт о скорее всего, когда он был маленьким кт о-т о взрослый сильно
ст ыдил его за проявление злост и, блокировал агрессию, акт ивност ь. И, может быт ь, даже гасил
ее агрессивными дейст виями (шлепками по губам, например).
Согласит есь, большинст во семей переживают кризисы своих подрост ков. Так или иначе, все
со временем нормализует ся. Процесс обособления (сепарации) подрост ка происходит очень
болезненно и для т ех и для других. Взрослеющие дет и упорно совершают неподобающие пост упки,
а взрослые с не меньшим упорст вом ст арают ся их оградит ь от дурного влияния. И чем больше
ст арают ся, и т ем больше чадам хочет ся делат ь все наперекор. Помнит е про т от самый «запрет ный
плод»?
Ст араясь избежат ь нудных нравоучит ельных нот аций своих «предков» подрост ки
с удовольст вием «т еряют ся» в сет ях Инт ернет а, где можно и сочувст вие, и поддержку получит ь. Так,
раз за разом в Инт ернет е были созданы т ак называемые «группы смерт и» и игры суицидальной
т емат ики, в кот орых уговорами, подкупом, шант ажом или обманом склоняют подрост ков
к самоубийст вам. По данным СК РФ, в 2016 году в результ ат е суицидов в России погибли 720
подрост ков — ст ат ист ика дет ских самоубийст в увеличилась в прошлом году сразу в 40 регионах
России.
Законопроект , вводящий уголовную от вет ст венност ь за создание в инт ернет е т ак называемых
«групп смерт и» и игр суицидальной т емат ики, поддержан комиссией правит ельст ва Российской
Федерации по законопроект ной деят ельност и и Верховным судом России.
Кроме т ого, законопроект уже поддержали Следст венный комит ет , МВД, минист ерст во
образования, а т акже Роскомнадзор. Уголовная от вет ст венност ь появит ся за склонение —
уговорами, подкупом, шант ажом или обманом — подрост ков к самоубийст вам. А т акже за содейст вие
и морально-психологическое подт алкивание подрост ков к совершению суицида.
Следит ь за соблюдением закона и от ыскиват ь в сет и т е самые «группы смерт и» будет
Роскомнадзор. К примеру, прест уплением будет счит ат ься предост авление орудий и средст в
совершения самоубийст ва, организация в инт ернет е и соцсет ях «групп смерт и» и игр суицидальной
т емат ики, в т ом числе мобильных приложений, т аких как «беги и умри», «ф ея», «синий кит », «4:20»
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и прочие. Новый законопроект будет т акже признават ь прест уплением «вовлечение взрослыми
несовершеннолет них в смерт ельно опасную деят ельност ь, например, » или «руф инг».
На мест ах все чаще проходят заседания «круглого ст ола», на кот орых полицейские
и предст авит ели общест венност и решают проблемы дет ской безопасност и, разрабат ывают комплекс
мероприят ий по защит е от наиболее распрост раненных видах правонарушений в инф ормационной
среде и мошенничест ве в сет и Инт ернет. Во всех образоват ельных учреждениях проводят беседы
с учащимися и их родит елями. Для эф ф ект ивност и работ ы в эт ом направлении планирует ся
сф ормироват ь единую ф едеральную программу «Ант исуицид» и издат ь ряд нормат ивно правовых
документ ов, закрепляющих определенную от вет ст венност ь за бездейст вие взрослых.
А всем родит елям хочет ся пожелат ь т ерпения и понимания, умение пост роит ь конст рукт ивный
диалог. Спрашивайт е, инт ересуйт есь (но не допрашивайт е!), приглашайт е новых друзей своего
ребенка к себе домой, — т ак вы, по крайней мере, сможет е избежат ь недост ат ка инф ормации
о времяпрепровождении своего ребенка. При эт ом будьт е последоват ельны и сохраняйт е
родит ельский авт орит ет. Если подрост ок не соблюдает условия какой-либо из ваших
договоренност ей, не спускайт е эт о с рук. Продумайт е свою сист ему «кнут а и пряника», она редко
оказывает ся проигрышной. Будьт е внимат ельнее и добрее к дет ям.
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Неисполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних
Мельникова С.А.

Аннот ация: в наст оящей ст ат ье анализируют ся нормат ивно-правовые акт ы, регулирующие
вопросы админист рат ивной от вет ст венност и родит елей и законных предст авит елей за неисполнение
ими обязанност ей по содержанию и воспит анию несовершеннолет них, определяют ся проблемы
в эт ой област и и предлагают ся пут и их решения.
Ключевые слова: несовершеннолет ний, админист рат ивная от вет ст венност ь, правонарушение,
предусмот ренные ст . 5.35 КоАП, обязанност и, законные предст авит ели.
Цель: разработ ка предложений по совершенст вованию админист рат ивного законодат ельст ва
в сф ере инт ересов несовершеннолет них, а т акже практ ики его применения лицами, от вет ст венными
за содержание и воспит ание несовершеннолет них.
По данным Минист ерст ва внут ренних дел РФ, на прот яжении т рех последних лет наблюдает ся
рост админист рат ивных правонарушений по ст. 5.35 Ко АП. Так в 2011 году ОВД выявлено 423895
админист рат ивных правонарушений, в 2012 — 430079, а в 2013 — 443429. Такая же т енденция
сохраняет ся и в от ношении прест уплений прот ив жизни и здоровья несовершеннолет них. В 2011 г.
совершено 27919 т аких прест уплений, в 2012 — 29041, в 2013 — 29709 [1].
[1] Основные ст ат ист ические данные по вопросам защит ы прав и инт ересов дет ей (2009 —
2013 гг.) Уполномоченного при Президент е РФ по правам ребенка // http://www.rf deti.ru/menu/31 (дат а
обращения: 23.07.2014).
Данные ст ат ист ики свидет ельст вует о т ом, чт о семейные ценност и в современной России
переживают большие перемены, част о обусловленные социальными ф акт орами, далеко не всегда
способст вующие уст ановлению в семье и общест ве социального согласия и ст абильност и. Именно
поэт ому вопросы правового регулирования защит ы прав несовершеннолет них при ненадлежащем
исполнении обязанност ей родит елей по воспит анию дет ей сегодня в нашей ст ране очень акт уальны.
Ст ат ья 5.35 Ко АП РФ уст анавливает админист рат ивную от вет ст венност ь в от ношении
родит елей или иных законных предст авит елей несовершеннолет них в случае, если они не выполняют
обязанност и по содержанию, воспит анию, обучению, защит е прав и инт ересов несовершеннолет них.
Данная ст ат ья содержит 3 част и. При эт ом част ью 2 указанной ст ат ьи предусмот рено
админист рат ивное наказание за нарушение и воспрепят ст вование осущест влению родит елями прав
на воспит ание и образование дет ей и на защит у их прав и инт ересов, а част ью 3 — за повт орное
совершение данных правонарушений в т ечение одного года.
Непосредст венным объект ом правонарушения, предусмот ренного ст ат ьей, являют ся инт ересы
несовершеннолет него ребенка. Согласно Конст ит уции РФ забот а о дет ях, их воспит ании — равные
право и обязанност ь родит елей (ч.2.ст.8), родит ели или лица, их заменяющие, обеспечивают
получение дет ьми основного общего образования (ч.4.ст.43). Семейный кодекс РФ обязывает
обеспечение
содержания
родит елями
дет ей,
говорит
о
воспит ании
и
образовании
несовершеннолет них, обеспечивает защит у прав и инт ересов дет ей (ст . 63).
Согласно п.1 ст.21 ГК РФ под несовершеннолет ним понимает ся лицо, не дост игшее возраст а
18 лет. По смыслу Федерального закона от 24.07.1998 № 124- ФЗ «Об основных гарант иях прав
ребенка Российской Федерации» понят ия «несовершеннолет нее лицо» и «ребенок» являют ся
идент ичными понят иями.
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Объект ивная ст орона админист рат ивного правонарушения заключает ся в бездейст вии,
невыполнении, неисполнение родит елями или иными законными предст авит елями обязанност ей
по воспит анию и содержанию несовершеннолет них.
Под воспит анием ребенка подразумевает ся непрерывный процесс воздейст вия на ребенка
со ст ороны родит елей или иных законных предст авит елей, а т акже работ ников государст венных
органов. Эт от процесс направлен на т о, чт обы прививат ь ему правила и нормы поведения, кот орые
принят ы в общест ве и направлены на его духовное, ф изическое, нравст венное, психическое,
культ урное, инт еллект уальное развит ие; эт от же процесс должен обеспечит ь защит у от негат ивного
влияния социальной среды.
В обязанност и по содержанию дет ей входит создание родит елями или иными законными
предст авит елями несовершеннолет него условий для
имущест венных и неимущест венных прав и инт ересов.

его

здорового

развит ия,

защит ы

его

Под правовой защит ой дет ей следует понимат ь совокупност ь нормат ивно-правовых акт ов,
кот орые уст анавливают правовой ст ат ус несовершеннолет них как участ ников общест венных
от ношений (права, обязанност и, гарант ии соблюдения прав и обязанност ей) и закрепляют основы
организации деят ельност и сист емы органов по работ е с несовершеннолет ними. Правовая защит а
должна охват ыват ь всю сф еру жизнедеят ельност и несовершеннолет него: его воспит ание,
образование, здравоохранение, социальное обеспечение, досуг и др.
Обязанност и по содержанию несовершеннолет них возлагают ся т акже на руководит елей
воспит ат ельных и лечебных учреждений, учреждений социальной защит ы населения и других
аналогичных учреждений, в кот орых находят ся дет и, ост авшиеся без попечения родит елей.
Под несоблюдением родит елями или опекунами обязанност ей по воспит анию и обучению
не дост игших совершеннолет ия дет ей понимает ся сист емат ичност ь прот ивоправных дейст вий
(бездейст вия), осущест вляемых на прот яжении длит ельного времени; т акой прост упок от носит ся
к длящемуся админист рат ивному правонарушению (ст .4.5).
Из

анализа

нормат ивно-правовыхов,

регулирующих

вопросы

админист рат ивной

от вет ст венност и родит елей и законных предст авит елей за неисполнение ими обязанност ей
по содержанию и воспит анию несовершеннолет них видно, чт о определенного перечисления, чт о
конкрет но являет ся неисполнением либо ненадлежащим исполнением родит елями или другими
законными предст авит елями несовершеннолет них обязанност ей по содержанию, воспит анию,
обучению, защит е прав и инт ересов несовершеннолет них законодат ельст вом Российской Федерации
не уст ановлено. Мы видим, чт о присут ст вуют пробелы в правовом регулировании админист рат ивной
от вет ст венност и по ст.5.35 Ко АП, в част ност и от сут ст вует круг дейст вий,
неисполнение либо ненадлежащее исполнение вышеуказанных обязанност ей.

сост авляющих

Конст ит уционные обязанност и забот ы о ребенке, в т ом числе о его воспит ании, несмот ря
на их основополагающий характ ер, до сих пор имеют весьма слабые гарант ии на законодат ельном
уровне. Семейному воспит анию как основе социализации дет ей принадлежит исключит ельно важная
роль в духовно-нравст венном и социальном ф ормировании новых поколений [2]. То ест ь,
им определяет ся дальнейшая судьба всего общест ва. Поэт ому в ч.2 ст. 38 Конст ит уции РФ от ражены
обязанност и родит елей по воспит анию дет ей и забот е о них. Без содержания, кот орое будет
предост авлено родит елями, а в случае их от сут ст вия — опекунами, попечит елями, в т ом числе
государст венными учреждениями, осущест вляющими эт и ф ункции, ребенок может выжит ь, а без
надлежащего воспит ания он не сможет ст ат ь дост ойным членом общест ва.
[2] Ильина О.Ю. Инт ересы ребенка в семейном праве Российской Федерации. М., 2006. С. 92.
Именно эт а любая благая цель — воспит ание дост ойного гражданина- может быт ь дост игнут а,
т олько если ее дост ижение будет обеспечено мерами юридической от вет ст венност и. Эт о полност ью
касает ся и обеспечения обязанност ей родит елей или иных законных предст авит елей.
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Семейным кодексом Российской Федерации определен комплекс родит ельских прав
и обязанност ей по воспит анию ребенка и забот е о нем в соот вет ст вии с дейст вующим
законодат ельст вом. Так, п. 1 ст. 60 определяет обязанност и по содержанию ребенка,
т ак п. 1 ст. 63 уст анавливает права и обязанност и по воспит анию ребенка, эт от же пункт СК
характ еризует обязанност и по обеспечению получения ребенком общего образования и право
выбора образоват ельной организации и ф ормы обучения до получения им основного общего
образования с учет ом мнения ребенка. П.п. 64-65 СК РФ определяют обязанност и и гарант ии
по защит е прав и инт ересов ребенка.
Некот орые обязанност и носят пассивный характ ер, например, т ребуют воздержания
от от рицат ельно влияющих на ф изическое и психическое сост ояние ребенка ф акт оров. Другие же
обязанност и нуждают ся в акт ивных дейст виях родит елей. К ним от носят ся: содержание ребенка,
обеспечение получения им общего образования и т.д. Если комплекс родит ельских прав
и
обязанност ей
уст ановлен
семейным,
уголовным,
админист рат ивным
и
гражданским
законодат ельст вом в целях реализации конст ит уционных норм, т о в от ношении сист емы чет ких
и ясных мер по реагированию на неправомерное поведение родит елей, лишающих ребенка
надлежащего воспит ания и содержания, эт ого сказат ь нельзя.
С правом одного лица всегда соот носит ся обязанност ь другого. А поскольку в силу своего
психического и умст венного развит ия ребенок явно уст упает взрослому, т о от имени общест ва,
счит ающего справедливым обеспечит ь каждому ребенку право на воспит ание и забот у, государст во
берет на себя обязат ельст во по конт ролю родит елей. Из эт ого следует , чт о обязанност и родит еля
по воспит анию ребенка сущест вуют не т олько в правоот ношениях с ним, но и с государст вом [3].
Поэт ому следует включит ь меры от вет ст венност и за ненадлежащее исполнение родит елями
конст ит уционной обязанност и забот ы о ребенке и о его воспит ании в Семейный кодекс РФ, а т акже
в ряд других нормат ивных акт ов.
[3] Казанцева А.Е. Обязанност и и права родит елей (заменяющих их лиц) по воспит анию дет ей
и от вет ст венност ь за их нарушение. Т омск, 1987. С. 19.
Еще одна проблема ненадлежащего исполнения родит елями своих конст ит уционных
обязанност ей связана с распрост раняемым в научной и научно-педагогической лит ерат уре мнением
о т ом, чт о воспит ание должно заключат ься лишь в подгот овке ребенка к выживанию в современных
условиях, приспособлению к быст ро меняющимся приорит ет ам и ценност ям [4]. Как и любой другой
человек, ребенок — эт о член общест ва, а в общест ве в соот вет ст вии с условиями общежит ия
человек может и должен использоват ь права, кот орые ему принадлежат , т олько в т ой мере, в какой
эт о не нарушает прав и свобод других лиц. Част ью 3 ст. 17 Конст ит уцией РФ уст анавливает ся данное
т ребование.
[4] Кокорина М.С. Семейно-правовые основы воспит ания дет ей в современной России:
Монограф ия. М., 2011. С. 11.
Част о бывает , чт о государст во не реагирует на качест венную ст орону воспит ат ельного
процесса, пока дело не доходит до крайней ст епени от сут ст вия забот ы со ст ороны родит елей —
ост авление дет ей на несколько дней без еды, долгое непосещение ребенком школы, применение
к нему насилия и т.п., чт о являет ся еще одним сущест венным упущением в обеспечении исполнения
родит елями своих конст ит уционных обязанност ей.
Так, ст ат ьей 156 УК РФ определена уголовная от вет ст венност ь родит елей за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанност ей по воспит анию несовершеннолет него, если эт о деяние
соединено с жест оким с ним обращением.
Очевидной проблемой реализации конст ит уционной нормы об исполнении родит елями своих
обязанност ей являет ся т о, чт о в связи с полным от сут ст вием воспит ания ребенка, содержанием его
в ненадлежащих условиях, угрожающих его ф изическому или психическому здоровью, родит елей
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не наказывают , а ограничивают в правах на ребенка или лишают эт их прав. Многие исследоват ели
т акие правовые последст вия называют мерами семейно-правовой от вет ст венност и [5]. Однако, как
извест но, от вет ст венност ь — эт о всегда возложение на субъект а правонарушения каких-либо
дополнит ельных обременений и обязанност ей, лишение имеющих для него ценност ь прав или
преимущест в. А какие же обременения, дополнит ельные обязанност и или лишения возникают
у родит елей, кот орые освобождают ся от воспит ания, судя по т ому, как они себя ведут , вовсе
ненужного им ребенка? Ведь ост авшиеся у т аких родит елей обязанност и по уплат е алимент ов
на содержание ребенка и сохранение за несовершеннолет ним права на жилое помещение являют ся
лишь част ью ранее имевшихся родит ельских обязанност ей.
[5] Мурат ова С.А. Семейное право: Учебник. М., 2010. С. 178.
Сущест венной социально-правовой проблемой являет ся и т о, чт о духовное и нравст венное
развит ие ребенка зависит от личных качест в родит елей, их ценност ей, а эт о не учит ывает ся нашим
законодат ельст вом. На сегодняшний день эт от аспект воспит ания упущен. А ведь ст.58 Кодекса
о браке и семье РСФСР 1969 г. допускалась возможност ь лишения лиц родит ельских прав, если они
оказывали вредное влияние на дет ей своим аморальным, ант иобщест венным поведением. И видимо,
в некот орых случаях эт о могло быт ь верным решением. Так и с словах знаменит ого педагога А.С.
Макаренко, в его совет ах родит елям по воспит анию ребенка, главной мыслью было собст венное
поведение родит елей. Оно, по мнению педагога было решающей вещью. Он всегда призывал
родит елей помнит ь о т ом, чт о воспит ываем мы не т олько, когда разговариваем, хвалим или
наказываем своих дет ей, а прежде всего всем своим собст венным поведением.
Учит ывая вышеизложенное, полагаем необходимым внест и изменения в Семейный Кодекс или
в Ко АП РФ пут ем перечисления неисполнение или ненадлежащее исполнение родит елями или иными
законными предст авит елями несовершеннолет них обязанност ей по содержанию, воспит анию,
обучению, защит е прав и инт ересов несовершеннолет них. В част ност и, предст авляют ся
заслуживающими админист рат ивного наказания:
1) ненадлежащее исполнение обязанност ей по воспит анию ребенка, выразившееся в нарушении
ребенком норм общест венного поведения (например, сквернословие);
2) ненадлежащее исполнение обязанност ей по воспит анию ребенка, повлекшее сист емат ическое
упот ребление им психот ропных средст в или наркот ических вещест в, увлечение т оксикоманией
(в от ношении малолет них — т акже т абакокурением);
3) ненадлежащее исполнение обязанност ей по воспит анию ребенка, приведшее к применению
ребенком психического насилия в от ношении другого ребенка;
4)
ненадлежащее
исполнение
обязанност ей
по
воспит анию
ребенка,
приведшее
к сист емат ическому применению ребенком ф изического насилия в от ношении других дет ей и т .д.
Субъект админист рат ивного правонарушения — специальный, а именно — законными
предст авит елями несовершеннолет них являют ся не т олько родит ели ребенка, но и лица,
в от ношении кот орых законодат ельст вом РФ уст ановлены обязанност и по воспит анию, обучению,
защит е прав и инт ересов несовершеннолет них. Так, эт о могут быт ь и усыновит ели и опекуны дет ей
и их приемные родит ели.
Обязанност и по содержанию и воспит анию дет ей в соот вет ст вии с ФЗ от 24.07.1998 № 124- ФЗ
возлагают ся т акже на социальные службы для дет ей. К ним от носят ся независимо
от организационно-правовых ф орм и ф орм собст венност и, службы, кот орые осущест вляют
мероприят ия по социальному обслуживанию дет ей, а т акже граждане, осущест вляющие без
образования юридического лица предпринимат ельскую деят ельност ь по социальному обслуживанию
населения, в т ом числе дет ей.
Применит ельно к п.1 ст.26 ГК РФ законными предст авит елями несовершеннолет него являют ся
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родит ели, усыновит ели, попечит ели.
Субъект ивная ст орона админист рат ивного правонарушения выражает ся в умышленной ф орме
вины.
В заключение хот елось бы от мет ит ь, чт о лишь внимат ельное от ношение к проблемам
реализации
конст ит уционных
норм,
предусмат ривающих
обязанност и
родит елей
и т за их невыполнение и внесение соот вет ст вующих изменений в законодат ельст во может
обеспечит ь реальные условия по ликвидации беспризорност и, уменьшит ф акт ы жест окого обращения
родит елей с дет ьми, а т акже
на ф ормирующуюся психику ребенка.

снизит

возможност ь

негат ивного

влияния

родит елей

Законодат ель должен совершенст воват ь правовые инст румент ы, чт о должно позволит ь спаст и
дет ей, кот орые находят ся в серьезной опасност и, исходящей от их родит елей. Необходимо
обновлят ь правовые механизмы регулирования конф ликт ной сит уации в целях гармонизации семьи —
главной ценност и гражданского сообщест ва.
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К вопросу о понятии пределов доказывания в уголовном
судопроизводстве
Абдуллаев С.Ш.,
ст удент 2 курса
Инст ит ут а магист рат уры
ФГБОУ ВО «Сарат овская государст венная юридическая академия»
направления подгот овки 40.04.01 Юриспруденция

В уголовно-процессуальной науке понят ие пределов доказывания давно подвергает ся
т еорет ической
инт ерпрет ации,
т.к.
от носит ся
к
числу
принципиально
важных
для
доказат ельст венного права и для успешного дост ижения цели доказывания.
Пределы доказывания являют ся одной из основных кат егорий т еории доказат ельст в
и выст упают многоаспект ным, многокомпонент ным понят ием, сложност ь определения кот орого
связана, в первую очередь, с от сут ст вием законодат ельного закрепления и одинаковых уголовных
дел.
Поэт ому
предложит ь
докт ринальное
понят ие
пределов
доказывания
означает ,
по справедливому ут верждению Р.А. Александрова, И.Н. Кондрат а и Т.П. Рет унской, предложит ь
их наиболее обобщенную модель [1; С. 138].
Сложност ь

осмысления

кат егории

пределов

доказывания,

как

уже

указывалось

выше,

определяет ся многоаспект ност ью ф акт ов и обст оят ельст в, подлежащих уст ановлению по делу, т.к.
они имеют огромное множест во свойст в (черт , признаков, ст орон), «...неисчислимыми нит ями связаны
со многими другими явления, реальной дейст вит ельност и» [6; С. 26]. Пределы доказывания
уст анавливают ся при расследовании уголовного дела пут ем обеспечения всест ороннего, полного
и объект ивного исследования обст оят ельст в [6; С. 26-27]. И, учит ывая данный ф акт , совокупност ь
доказат ельст в должна быт ь дост ат очна для дост оверного выяснения обст оят ельст в, входящих
в предмет доказывания. Важнейшее значение при определении пределов доказывания играют органы
предварит ельного расследования и суд, кот орые решают вопрос об опт имальных границах
исследования каждого сущест венного для дела обст оят ельст ва. В зависимост и от эт ого
уст анавливает ся ст епень дет ализации выяснения т ех или иных ф акт ов, круг исследуемых версий,
в обоснование кот орых собирают ся и проверяют ся доказат ельст ва [5; С. 31]. Поэт ому практ ический
аспект изучения модели пределов доказывания заключает ся в ф ормировании гарант ий от неполного,
поверхност ного ведения предварит ельного и судебного следст вия.
Теорет ический аспект

проблемы обусловлен т акже т ем, чт о

пределы процессуального

доказывания в нашей юридической лит ерат уре исследовались гораздо меньше, чем предмет
доказывания. С учет ом анализа научной лит ерат уры, можно от мет ит ь попыт ки смешения предмет а
и пределов процессуального доказывания, чт о, безусловно, не может признават ься оправданным.
Ведь при всей своей близост и эт и понят ия не равнозначны друг другу — если предмет доказывания
от вечает на вопрос: чт о подлежит познанию, т о пределы доказывания, скорее, указывают глубину,
опт имальные границы познания и обоснования эт ого предмет а. Сущест вует т акже ряд дискуссионных
вопросов, т ребующих более дет ального изучения.
По мнению Н.П. Кузнецова, понят ие предмет а доказывания характ еризует цель доказывания,
а понят ие пределов доказывания — средст ва дост ижения эт ой цели [3; С. 71-73]. Поэт ому
он обращает ся к законодат ельной ф ормулировке ч. 1 ст. 88 УПК РФ, уст анавливающей, чт о все
собранные доказат ельст ва в совокупност и подлежат оценке с т очки зрения дост ат очност и.
Буквальное т олкование приведенной нормы позволило ряду ученых счит ат ь, чт о пределы
доказывания — эт о совокупност ь доказат ельст в, дост ат очная для уст ановления обст оят ельст в,
имеющих значение для дела [7; С. 88].
От меченные позиции базируют ся на подходе, согласно кот орому — пределы доказывания
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рассмат ривают ся как ит ог преобразования вероят ност и в дост оверност ь, т.е. познават ельная
деят ельност ь субъект ов доказывания. Предст авляет ся, чт о ф акт ически происходит от ождест вление
пределов с особенност ями доказывания на различных ст адиях уголовного судопроизводст ва
и признаком дост ат очност и. Иными словами, пределы доказывания — эт о количест во доказат ельст в,
кот орое дост ат очно для уст ановления наличия или от сут ст вия какого-либо значимого для
уголовного дела обст оят ельст в [7; С. 89].
Однако, следует признат ь, чт о пределы доказывания и дост ат очност ь доказат ельст в —
кат егории абст ракт ные и оценочные, они определяют ся в зависимост и от индивидуальных
обст оят ельст в каждого дела. Тем не менее пределы доказывания — кат егория идеальная,
от ражающая т от объём доказат ельст в, кот орый необходим и дост ат очен для уст ановления каждого
обст оят ельст ва предмет а доказывания, поэт ому дальнейшее собирание доказат ельст в
по дост ижении данного предела будет т ерят ь свой познават ельный смысл [7; С. 89-90].
Так, П.А. Лупинская в пределы доказывания включает объем доказат ельст в, необходимых
и дост ат очных для уст ановления предмет а доказывания [4; С. 137-138]. Прежде всего, эт о означает
определенную ст епень конкрет изации и дет ализации каждого обст оят ельст ва
доказывания, обеспечивающую необходимую глубину его исследования по делу [8; С. 64].

предмет а

Необходимая для эт ого совокупност ь доказат ельст в может быт ь получена пут ем
всест ороннего, полного и объект ивного расследования обст оят ельст в прест упления. Иной
возможност и
получения
совокупност и
доказат ельст в,
необходимых
для
уст ановления
обст оят ельст в, подлежащих доказыванию, правильной их оценке, принят ия по делу законных,
обоснованных и справедливых процессуальных решений не сущест вует .
Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев, П.С. Элькинд т акже к пределам доказывания от носят объём
доказат ельст в, обеспечивающих полное, всест ороннее и объект ивное уст ановление всех
компонент ов предмет а доказывания по каждому конкрет ному уголовному делу [2; С. 62].
В результ ат е изложенного можно прийт и к выводу, чт о на сегодняшний день понят ие пределов
доказывания ост ает ся дискуссионным, но наиболее распрост ранены подходы (сф ормировавшиеся
еще в совет ской уголовно-процессуальной науке) к ф ормулированию понят ия пределов доказывания,
кот орые базируют ся на соот ношении с предмет ом доказывания. Таким образом, пределы
доказывания — ст епень глубины доказанност и обст оят ельст в, входящих в предмет доказывания
по уголовному делу, зависящая от сист емы (количест ва и качест ва) собранных в процессе
предварит ельного расследования прест упления и судебного разбират ельст ва уголовного дела
доказат ельст в. Именно
пределы в большей ст епени, чем предмет , уст анавливают ся
правоприменит елем: дознават елем, следоват елем, прокурором, судом. При эт ом во многом пределы
предопределяют ся конкрет ным уголовным делом, акт ивност ью ст орон и др.
Список лит ерат уры
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Административная ответственность за нецелевое расходование
бюджетных средств
Щеглова Елизавет а Сергеевна

Нецелевое использование бюджет ных средст в являет ся наиболее распрост раненным
нарушением, выявляемым в ходе ф инансового конт роля в сф ере бюджет ных правоот ношений.
Срыв ф инансирования государст венных целевых программ, сдерживание социальноэкономического развит ия субъект ов РФ и муниципальных образований — вот лишь пара примеров
возможных последст вий использования бюджет ных средст в не по назначению [1].
Инт ерес к данной т еме обусловлен т ем, чт о вопрос о нецелевом расходовании бюджет ных
средст в являет ся важным как для государст ва, т ак и для общест ва. Кроме т ого, акт уальност ь
исследования связана с т ем, чт о в наст оящее время данная т ема весьма слабо изучена, сущест вует
множест во проблем практ ического характ ера, возникающих при привлечении к от вет ст венност и
за нарушение, предусмот ренное ст . 306.4 БК РФ [2].
В наст оящее время законодат елем внесены кардинальные изменения в БК РФ и Ко АП РФ [3],
в ходе кот орых в названные правовые акт ы были приведены к единообразию в понимании т ермина
«нецелевое расходование бюджет ных средст в».
Легальное

определение

«нецелевое

расходование

денежных

средст в»

уст ановлено

в п. 1 ст. 306.4 БК РФ, а в ч. 1 ст. 15.14 Ко АП РФ содержит ся т очно т акое же определение, но т олько
со ссылкой на «если не содержит признаков уголовного деяния». При эт ом если мы обрат имся
к положениям ст. 285.1, т о определение т ермина «нецелевое расходование бюджет ных средст в»
в данной ст ат ье абсолют но иное, от личающееся от легального определения, закрепленного в БК РФ.
Такой избират ельный подход законодат еля в правовом реф ормировании весьма ст ранный,
поскольку определение, изложенное в п. 1 ст. 306.4 БК РФ являет ся исходным и определяющим для
Ко АП РФ и УК РФ [4] в ст ат ьях об от вет ст венност и за нецелевое расходование бюджет ных средст в.
Разночт ения нормат ивных акт ов влечет за собой сложност и в практ ике применения норм. На данном
эт апе т олько КоАП РФ соот вет ст вует положениям БК РФ.
В связи с чем полагаем, чт о законодат ель должен внест и изменения в ч.1 ст. 285.1 УК
РФ и привест и ее в соот вет ст вии с БК РФ.
Ст оит от мет ит ь, чт о ст.15.14 Ко АП РФ применяет ся весьма редко. Эт о связано с т ем, чт о, как
правило, бюджет ные средст ва расходуют ся вопреки их предназначению в суммах исчисляемых
миллионами. Кроме т ого, в практ ике админист рат ивной и уголовной от вет ст венност и возникают
вопросы по поводу т ого, чт о следует понимат ь под бюджет ными средст вами и нецелевым
использованием.
Скрипникова Е.Г. указывала, чт о конт ролирующими
расходования бюджет ных средст в могут быт ь признаны [5]:

органами

в

качест ве

нецелевого

Согласно от дельным от чет ам конт ролирующих органов о проведенных проверках, а т акже
регламент ам исполнения предписаний, вынесенных по результ ат ам конт рольных мероприят ий
по выявлению бюджет ных нарушений, нецелевым использованием бюджет ных средст в могут быт ь
признаны, в част ност и:
— расходование бюджет ных средст в сверх ут вержденных решением о бюджет е, сводной
бюджет ной росписью, бюджет ной смет ой, сверх доведенных лимит ов бюджет ных обязат ельст в;
— использование бюджет ных средст в на оплат у расходов, кот орые должны осущест влят ься
за счет бюджет ов других уровней;
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— использование бюджет ных средст в на оплат у расходов, кот орые должны осущест влят ься
за счет внебюджет ных ист очников, если эт о не предусмот рено в бюджет е;
— несанкционированное перемещение бюджет ных средст в по кодам бюджет ной классиф икации;
— использование бюджет ных средст в на оплат у работ и услуг, не связанных с деят ельност ью
казенного учреждения (взносы в уст авный капит ал юридических лиц; расходы на капит альный ремонт
и реконст рукцию арендуемых помещений);
— использование бюджет ных средст в на ст роит ельст во объект ов, не включенных в перечень
объект ов капит ального ст роит ельст ва (реконст рукции) и приобрет ения объект ов недвижимого
имущест ва в государст венную (муниципальную) собст венност ь в ф орме капит альных вложений,
ут вержденный в уст ановленном порядке, и на зат рат ы, не предусмот ренные проект но-смет ной
документ ацией;
— использование средст в, выделенных на реализацию государст венных (муниципальных)
целевых программ, на иные цели;
— иные виды использования бюджет ных средст в без правовых оснований.
Мы согласны с приведенной классиф икацией, однако ее использование зат руднит ельно, т.к. она
не закреплена юридически.
Согласимся с Е.О. Бондарь и С.В. Изут иной, чт о в «... современном законодат ельст ве
от сут ст вует нормат ивное закрепление кат егории «бюджет ные средст ва», а крит ерии признания
от дельных случаев использования бюджет ных средст в в качест ве нецелевого использования
зачаст ую являют ся спорными, чт о не может не вызыват ь разного рода проблем правового характ ера
при назначении и применении к нарушит елям соот вет ст вующих мер государст венного принуждения,
в т ом числе мер админист рат ивной от вет ст венност и« [6].
Поэт ому для правильной квалиф икации правонарушений, связанных с нецелевым
использованием бюджет ных средст в, необходимо чет ко определит ь кат егории «бюджет ные
средст ва» и «нецелевое использование», чт о поспособст вует более эф ф ект ивному осущест влению
ф инансово-бюджет ного конт роля. Для чего, безусловно, необходимо внест и дополнения в БК РФ,
закрепив т ам данные понят ия, с целью дальнейшего применения при квалиф икации деяний,
нарушающих бюджет ное законодат ельст во.
Как мы уже от мет или выше, нецелевое использование (расходование) бюджет ных средст в
регламент ирует ся в первую очередь нормами БК РФ, как основополагающим нормат ивным
ист очником. Пункт 1 ст ат ьи 306.4 БК РФ определяет прот ивоправност ь нецелевого использования
бюджет ных средст в для широкого круга должност ных лиц, а именно: «субъект ом может быт ь
должност ное лицо любой организации, получившей средст ва бюджет ов бюджет ной сист емы РФ».
В т оже время к бюджет ной от вет ст венност и могут быт ь согласно положений част и 2 и 3 ст ат ьи
306.4 БК РФ могут быт ь привлечены т олько узкий, исчерпывающий перечень должност ных лиц:
главный распорядит ель бюджет ных средст в [7]. Данное обст оят ельст во, с одной ст ороны,
прот иворечит концепции правовой защит ы объект а (общест венных от ношений, обеспечивающих
нормат ивно уст ановленный порядок расходования (использования) государст венных средст в
в ст рогом соот вет ст вии с целями, для кот орых они предназначены), с другой ст ороны, нарушает
конст ит уционный принцип равенст ва всех граждан перед законом (по неуст ановленной причине част ь
должност ных лиц, определенных в част и 1 ст ат ьи 306.4 БК РФ, как пот енциальные нарушит ели,
не подлежат от вет ст венност и за ф акт ическое совершение ими прот ивоправных дейст вий).
При эт ом следует от мет ит ь, чт о Ко АП РФ, как нормат ивный акт , призванный привлекат ь
правонарушит елей к более т яжкой, чем бюджет ная от вет ст венност и предусмат ривает
от вет ст венност ь значит ельно более широкого круга должност ных лиц, нежели эт о предусмот рено
БК РФ, чт о т акже не коррект но с правоприменит ельной т очки зрения.
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Кроме т ого, БК РФ и Ко АП РФ вообще не предусмат ривают от вет ст венност и за нецелевое
расходование средст в государст венных внебюджет ных ф ондов, имеет ся от вет ст венност ь т олько
за нецелевое расходование бюджет ных средст в, чт о т ак же вст упает в прот иворечие с дейст вующим
законодат ельст вом. Тогда как в УК РФ имеет ся от дельная ст ат ья 285.2 УК РФ, предусмат ривающая
уголовную от вет ст венност ь за нецелевое расходование средст в государст венных внебюджет ных
ф ондов.
Таким образом, мы пришли к выводу, чт о основное правовое регулирование получения
и расходования бюджет ных средст в осущест вляет ся на основании норм БК РФ, в кот ором т ак же
определены ряд принципов расходования бюджет ных средст в, а т ак же виды бюджет ных нарушений
и бюджет ные меры принуждения (бюджет ной от вет ст венност и), применяемые за их совершение,
в т ом числе за совершение «нецелевого использования бюджет ных средст в».
Следоват ельно, нормы Ко АП РФ и УК РФ, уст анавливающие различные виды от вет ст венност и
за нецелевое расходование (использование), государст венных средст в, должны корреспондироват ь
с нормами БК РФ, как регулирующими одни и т е же от ношения.
Вмест е с т ем мы выяснили, чт о положения названных правовых акт ов прот иворечат , чт о
порождает сложност и в их применении. В связи с чем полагаем, чт о законодат елю надлежит привест и
БК РФ, Ко АП РФ и УК РФ в соот вет ст вии друг другу. Кроме т ого, мы полагаем необходимым закрепит ь
в БК РФ закрепит ь понят ия «бюджет ные средст ва» и «нецелевое использование».
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От ечест венное законодат ельст во, регулирующее корпорат ивные от ношения, разработ ано
дост ат очно подробно, но все же в нем сущест вует ряд пробелов и проблем, кот орые призвана
решит ь проходящая сейчас реф орма гражданского законодат ельст ва. В част ност и, сущест вование
сейчас большого количест ва т ак называемых «ф ирм-однодневок» и случаев недобросовест ного
выведения акт ивов из ф ирмы с целью избежания наложения взыскания на них т ребуют уст ановление
в законодат ельст ве справедливого баланса между правом участ ников юридического лица ограничит ь
свои риски лишь суммой внесенного вклада и необходимост ью защит ы инт ересов кредит оров
созданной ф ирмы.
Одним из инст румент ов уст ановления т акого баланса может ст ат ь применения в некот орых
случаях докт рины «снят ия корпорат ивной вуали», кот орая предст авляет собой игнорирование
юридической самост оят ельност и юридического
лица и заключающейся в привлечении
к от вет ст венност и по долгам юридического лица его участ ников, или менеджеров, или иных лиц,
конт ролирующих юридическое лицо за счет их личного имущест ва [1].
Докт рина «снят ия корпорат ивного покрова» появилась в рамках англо-американского права
и получила т ам широкое распрост ранение. Конт инент альному, в част ност и немецкому, праву она
в эт ом виде неизвест на, однако схожие практ ические сит уации вст речают ся т акже и т ам. В указанных
правопорядках сф ормировались различные инст ит ут ы, служащие уст ановлению баланса инт ересов
участ ников корпорации и ее кредит оров, и эт о в значит ельной мере повлияло на подходы,
сложившиеся в от ношении докт рины «снят ия корпорат ивного покрова» [2].
В российском же законодат ельст ве напрямую данный механизм нигде не закреплен, однако
сущест вует ряд норм, кот орые т ак или иначе допускают привлечение к от вет ст венност и по долгам
корпорации ее конт ролирующих лиц (эт и нормы сами по себе не предст авляют собой «снят ие
корпорат ивной вуали», но являют ся инст ит ут ами, близкими к кат егории «проникающей
от вет ст венност и» [3]). И несмот ря на т о, чт о допуст имост ь его применения данного механизма
в от ечест венном праве по-прежнему вызывает оживленные дискуссии среди правоведов, в практ ике
российских судов применение механизма «снят ия корпорат ивной вуали» уже не являет ся редкост ью.
Чт обы выяснит ь, насколько прочно докт рина снят ия корпорат ивной вуали вошла в российскую
судебную практ ику необходимо изучит ь и проанализироват ь определенное количест во судебных
решений, в кот орых эт а докт рина т ак или иначе нашла свое применение и сделат ь вывод о т ом,
являет ся ли ее применение чем-т о оригинальным в среде российских судей или же напрот ив
сложилась прочная т радиция ее применения.
Важно, чт о возможност ь привлечения конт ролирующего лица к от вет ст венност и
за юридическое лицо, находящееся под его конт ролем, воспринимают суды высших инст анций. Так,
еще в 2010 г. Президиум ВАС РФ (Пост ановление от 20.04.2010 N 17095/09 по делу N А40-19/09- ОТ13), где судьи ВАС указали на т о, чт о взаимоот ношения конт роля между юридическим лицом и его
бенеф ициарным владельцем — ф изическим лицом могут оказыват ь решающее воздейст вие
на характ ерист ику от ношений между ф изическим лицом и кредит ором юридического лица ему
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подконт рольного как экономических и предпринимат ельских от ношений, несмот ря на т о, чт о само эт о
ф изическое лицо не обладает ст ат усом индивидуального предпринимат еля.
Зат ем и нижест оящие суды начали воспринимат ь эт у практ ику. В деле № А33-18291/2011
Арбит ражный суд Красноярского края напрямую сослался на применение докт рины «снят ия
корпорат ивной вуали» в случае, если юридическое лицо создано лишь для видимост и, в целях
уклонения от от вет ст венност и, т о по иску должен от вечат ь реальный владелец бизнеса:
«...Юридически изменилось пользующееся лицо, однако экономически — прибыль извлекает одно
и т о же лицо — Зыков С.Н. ... Кроме т ого, с дейст виях Зыкова С.Н. суд усмат ривает признаки
злоупот ребления правом в виде сист емат ического введения в заблуждение своего конт рагент а
в вопросе т ого, инт ересы какого хозяйст вующего субъект а в данный момент предст авляет Зыков С.Н.
— себя, как индивидуального предпринимат еля или общест ва с ограниченной от вет ст венност ью
„Зыков и К“ как его директ ор либо как уполномоченное лицо». Эт от подход поддержала
и апелляционная инст анция в лице Т рет ьего арбит ражного апелляционного суда.
На данный момент российские суды ф акт ически применяют «снят ие корпорат ивной вуали» (хот я
и не используют данный т ермин в своих акт ах напрямую) не т олько к сит уациям привлечения
конт ролирующего лица к от вет ст венност и. В деле №А40-104595/2014 Верховный суд признал
возможност ь «срывания корпорат ивных покровов», чт обы предост авит ь возможност ь оспаривания
решения собрания общест ва не т олько непосредст венным участ никам данной корпорации,
но и конечному бенеф ициару общест ва, т о ест ь лицом, кот орое косвенно, через целую цепочку
компаний владеет большим пакет ом акций или крупной долей данного общест ва (Определение
Верховного Суда РФ от 31.03.2016 по делу N 305-ЭС15-14197).
В другом деле №А40-156294/16 Арбит ражный суд г. Москвы от казал во включении в реест р
т ребований к должнику-банкрот у ф ирмы-кредит ора, кот орая была связана с должником через
участ ников кредит ора (жена и сын должника) и его единоличный исполнит ельный орган (директ ором
являлся сам должник). На основании данных ф акт ических обст оят ельст в суд пришел к выводу, чт о
«в случае удовлет ворения т ребования данного кредит ора за счет имущест ва должника, данное
имущест во вернет ся в распоряжение должника. При эт ом размер т ребования эт ого кредит ора
не позволит иным кредит орам получит ь удовлет ворение своих т ребований за счет имущест ва
должника в т ом размере, на кот орый они вправе были рассчит ыват ь. Более т ого, включение данного
т ребования в реест р т ребований кредит оров должника позволит
процедуру банкрот ст ва».

должнику конт ролироват ь

Кроме т ого, уже дост ат очно давно российские суды используют в своей практ ике уст ановки,
кот орые позволяют в определенных случаях вменят ь знания, качест ва и пр. юридического лица его
участ никам и наоборот [4], и даже включают их в обзоры судебной практ ике. Например,
эт о п. 8 Инф ормационного письма Президиума ВАС РФ от 13.11.2008 N 126, кот орое говорит , чт о,
разрешая вопрос о добросовест ност и приобрет ат еля и определяя круг обст оят ельст в, о кот орых
он должен был знат ь, суд учит ывает совмещение одним лицом должност ей в организациях,
совершавших т акие сделки, а т акже участ ие одних и т ех же лиц в уст авном капит але эт их
организаций, родст венные и иные связи между ними, а т акже п. 10 Пост ановления Пленума ВАС
РФ от 30.07.2013 N 62, кот орый уст анавливает , чт о арбит ражным судам следует учит ыват ь, чт о
участ ник юридического лица, обрат ившийся с иском о возмещении директ ором убыт ков, дейст вует
в инт ересах юридического лица.
Конечно же, в данной ст ат ье приведены далеко не все решения, в кот орых от ечест венные суды
допускали применение докт рины «снят ия корпорат ивной вуали», однако проанализировав их можно
сделат ь вывод о т ом, чт о некот орой чет кой единообразной практ ики применения данного механизма
в от ечест венной судебной практ ике до конца не сложилась, однако эт о уже не являет ся экзот ическим
новшест вом и суды, при наличии дост ат очных на т о оснований, гот овы «срыват ь корпорат ивные»
покровы, т ем более, чт о в приведенных решениях т акой ход вполне соот вет ст вовал логике
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и здравому смыслу и привел к принят ию справедливых и обоснованных решений.
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Можно ли теперь считать современную Россию правовым
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Исмаилов Джаф ар Исмаилович
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РИ (Ф) ВГУЮ (РПА Минюст а России)

В последнее время вопрос: «Можно ли счит ат ь современную Россию правовым государст вом?»,
вызывает дост ат очно неоднозначные реакции. Согласно Конст ит уции РФ: «Россия ест ь
демократ ическое ф едерат ивное правовое государст во с республиканской ф ормой правления».
Однако если подумат ь, возникает серьезная проблема: понят ия правового государст ва в т ом виде,
в каком оно сложилось в России. [1]
Председат ель Конст ит уционного суда РФ Валерий Дмит риевич Зорькин, на от крыт ом инт ервью
для «Российской Газет ы» своим от вет ом подчеркнул: «Россия не являет ся правовым государст вом».
По его словам, ст рана находит ся в переходном эт апе своего развит ия. «Было бы т рудно надеят ься
на эт о после т ысячелет них ст ереот ипов, в кот орых закон и право от нюдь не на первом мест е,
а главный принцип был „давайт е жит ь по правде, а не по закону“». Правовое государст во — эт о
особая сист ема, кот орая держит ся "не на силе как т аковой, не на праве силы, а на силе права«". [2]
Почт и в каждом выст упление руководст ва нашей ст раны, мы слышим высказывания о правовом
государст ве. Безусловно, много шагов сделано в эт ом направлении. Создание правовых документ ов,
нормат ивно-правовых акт ов- свидет ельст вует о вкладе в ст ановление основополагающих правовых
начал. Но ведь их с большим т рудом можно применит ь к нынешнему сост оянию нашего государст ва!
К признакам современного правого государст ва принят о от носит ь:
· Верховенст во права;
· Разделение власт ей;
· Равенст во всех перед законом и судом;
· Соот вет ст вие законодат ельст ва принципам и нормам международного права;
· Наличие развит ого гражданского общест ва;
· Соблюдение защит ы прав и свобод человека;
· И другие основополагающие признаки;
Перечисленные признаки от ражены в нормат ивной базе, основного закона нашей ст раны.
Однако их реальная реализация вызывает огромное количест во вопросов. Они безусловно
взаимосвязаны и образуют единую сист ему, в кот орой один компонент находит ся в зависимост и
от ост альных.
При от сут ст вие развит ого гражданского общест ва, невозможно ни соблюдение защит ы прав
и свобод человека, ни эф ф ект ивный конт роль за реализацией императ ивных норм, ни т ем более,
от вет ст венност ь государст ва перед его гражданами. Реальная практ ика деят ельност и государст ва
в России значит ельно от личает ся от т ой законодат ельной основы кот орая сущест вует как норма.
Если рассмат риват ь принцип «Равенст ва всех перед законом и судом», т о в России эт от принцип
не реализован во всей полнот е. СМИ пест рят заголовками об «иммунит ет е» чиновников, и судебном
снисхождении в от ношении указанных лиц, а в т юрьмах немало осужденных- невиновных
в совершенных прест уплениях. От сюда и главный вопрос — а сущест вуют ли равенст во в нашем
правовом государст ве и чье равенст во прав закрепляет Конст ит уция РФ.
В нашей ст ране сущест вует разделение власт ей, но я сомневаюсь в их независимост и,
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и не зависимост и друг от друга. Судебная сист ема у нас до сих пор находит ся в процессе
ст ановления, т о ест ь внешняя полит ика в нашем государст ве ф акт ически зависит от воли одного
человека, пуст ь и всенародного избранника. Конст ит уция РФ декларирует , но от нюдь не гарант ирует
права человека. Не смот ря на демократ ические перемены, произошедшие в ст ране за последние
десят илет ия, Россию от нюдь нельзя назват ь правовым государст вом.
В Российской Федерации от сут ст вует надежная сист ема защит ы человека от произвола
государст ва. Граждане России не всегда могут безболезненно, в корот кие сроки восст ановит ь свои
нарушенные права, защит ит ь свои законные инт ересы.
По мнению Валерия Зорькина, основой закон не должен превращат ься в идеологический
документ , кот орый лежит на полках и пылит ся, как эт о было раньше. "Конст ит уция СССР была совсем
неплохим документ ом, но ведь она никому не нужна была, пот ому чт о все девальвировалось шест ой
ст ат ьей, — напомнил Валерий Зоркин. — Сейчас Конст ит уция — эт о реально дейст вующий документ.
Понят но, чт о мы пока не дост игли идеала правового государст ва и пока нас рано сравниват ь
с передовыми с эт ой т очки зрения государст вами, но все же основы правового государст ва
в Российской Федерации созданы«. [3]
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В уголовно-правовой науке понят ие уголовной полит ики определяет ся различным образом,
однако, все авт оры признают т от ф акт , чт о уголовно-правовая полит ика являет ся част ью правовой,
кот орая, в свою очередь, входит в государст венную полит ику[1]. Следоват ельно, при разработ ке
и осущест влении уголовно-правовой полит ики должны учит ыват ься основные принципы, направления
как общей государст венной, т ак и правовой полит ики.
Сегодня основная дискуссия по поводу направлений уголовно-правовой полит ики сводит ся
к криминализации и декриминализации, пенализации и депенализации. При эт ом в законодат ельной
практ ике преобладает увеличение норм, предусмат ривающих от вет ст венност ь за все новые и новые
прест упления, ужест очение наказания за ранее предусмот ренные уголовным законом.
Бессист емност ь и несогласованност ь изменений уголовного законодат ельст ва связана
с от сут ст вием единого документ а, содержащего основные положения уголовно-правовой полит ики
и не способст вует эф ф ект ивност и деят ельност и по его применению.
Следует от мет ит ь, чт о эксперт ами комиссии Общест венной палат ы Российской Федерации был
уже более т рех лет назад обнародован проект Концепции уголовно-правовой полит ики России,
кот орый по непонят ным причинам до сих пор не принят. Поэт ому необходимо от дельное внимание
со ст ороны государст ва разработ ке единой концепции уголовной полит ики России, чт о, конечно,
т ребует серьезных временных и ф инансовых зат рат , однако в дальнейшем обеспечит
эф ф ект ивност ь ее дейст вия.
С момент а вст упления в силу дейст вующего Уголовного кодекса уже прошло более двух
десят илет ий, на прот яжении кот орых в него не раз вносились изменения. В ст ране т акже произошло
много изменений в полит ической и социальной сф ерах, чт о т ребует нового взгляда на уголовную
полит ику и адапт ации ее под современные условия жизни.
В последнее время наравне с увеличением норм,
от вет ст венност ь
за
новые
прест упления,
наблюдает ся

предусмат ривающих уголовную
и
либерализация
уголовного

законодат ельст ва. Несомненно, приведение закона в соот вет ст вие с дейст вующими реалиями
необходимо, однако лишь в т ом случае, если служит основной цели уголовного законодат ельст ва —
укреплению законност и и правопорядка в ст ране.
На наш взгляд нельзя от нест и либерализацию законодат ельст ва в от ношении побоев
к положит ельным аспект ам современной уголовной полит ики. Как извест но, в январе 2017 года
в т рет ьем чт ении принят законопроект № 953369-6 "О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам
совершенст вования оснований и порядка освобождения от уголовной от вет ст венност и«[2].
В соот вет ст вии с данным законопроект ом побои (ст. 116 УК РФ), угроза убийст вом или причинением
т яжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 119 УК РФ), злост ное уклонение от уплат ы средст в на содержание
дет ей или нет рудоспособных родит елей (ст . 157 УК РФ)[3] подлежат декриминализации. Разработ чики
данного законопроект а в обоснование необходимост и его принят ия приводят т от ф акт , чт о
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количест во осужденных за прест упления небольшой т яжест и сост авляет 46 %, причем из них 95 %
назначает ся наказание, не связанное с изоляцией от общест ва.
В пояснит ельной записке к проект у ФЗ названы основные направления уголовной полит ики,
по кот орым в наст оящее время движет ся уголовное законодат ельст во, — эт о гуманизация
и либерализация. Однако, насколько эф ф ект ивна т акая т енденция показывает рост уровня
прест упност и в ст ране. После принят ия данного законопроект а сущест вует угроза, акт ивно
обсуждаемая сейчас в СМИ, чт о домашние т ираны почувст вуют свою безнаказанност ь и эт о
обусловит рост прест уплений совершенно других кат егорий т яжест и. Обоснование декриминализации
указанных прест уплений являет ся крайне шат ким и не логичным. Исходя из положений ст. 2 УК
РФ одной из задач уголовного закона являет ся предупреждение прест уплений. Между т ем,
декриминализируя т о или иное деяние, мы т ем самым исключаем его из сф еры уголовно-правового
регулирования, чт о, от нюдь, не способст вует его предупреждению. Следует от мет ит ь, чт о
объект ами уголовно-правовой охраны по ст. 116 УК РФ, ст. 119 УК РФ являют ся т акие особо важные
кат егории как жизнь и здоровье человека.
Думает ся, чт о принят ие нашумевшего закона вовсе не объясняет ся незначит ельной ст епенью
общест венной опасност и декриминализируемых прест уплений, а являет ся попыт кой разгрузит ь
судебную сист ему и показат ели прест упност и, чт о явно не будет способст воват ь ф акт ическому
снижению прест упност и в России, а, наоборот , может обусловит ь ее рост .
Либерализация уголовного законодат ельст ва несомненно должна присут ст воват ь в уголовной
полит ике ст раны. Однако ее объект ами не должны быт ь т акие особо важные объект ы как жизнь
и здоровье человека. Законодат елю следует обрат ит ь внимание на т акие прест упления, например,
в сф ере экономике, где в наст оящее время от сут ст вует баланс между справедливост ью
и гуманизмом.
Например, уголовное
законодат ельст во
должно
усиливат ь
охрану собст венност и,
предпринимат ельской деят ельност и и экономическую основу государст ва. Однако от вет ст венност ь
за экономические прест упления т акже должна носит ь экономический характ ер, а лишение свободы
назначат ься лишь в т ех случаях, если прест упление было совершено с применением насилия
(вымогат ельст во, рейдерст во).
Рациональност ь принят ия т акого решения обуславливает неоднозначная и прот иворечивая
судебная практ ика в данной сф ере. В значит ельной ст епени эт им можно объяснит ь парадоксальные
показат ели ант икоррупционной деят ельност и, в результ ат е кот орой число лиц, привлеченных
к от вет ст венност и за дачу взят ки, почт и в т ри раза превышает количест во осужденных за получение
взят ки. Очень сомнит ельной являет ся судебная практ ика, когда прест упник за предложение взят ки
сот рудникам полиции в размере 200 руб. получает наказание в виде лишения свободы в колонии
ст рогого режима, а для обвиняемой в хищении государст венного имущест ва на сумму около 3 млрд.
руб., совершившей прест упление с использованием должност ного положения и не признающей себя
виновной, прокурор просит назначит ь условное наказание[4].
Таким образом, при внесении изменений и дополнений в УК РФ необходимо обязат ельное
научное обоснование с целью правильного определения круга подлежащих урегулированию
общест венных от ношений, ст епени общест венной опасност и посягат ельст в на них, адекват ност и мер
наказания, прогнозирования возможных последст вий дейст вия эт их норм и последст вий их изменений
(положит ельных и от рицат ельных: лат ент ност ь, рецидив, коррупциогенност ь, высокая сложност ь
их раскрываемост и). Предложение о внесении изменений и дополнений в УК РФ должно быт ь
обусловлено разработ анной и принят ой единой концепцией уголовной полит ики. Следует учит ыват ь,
чт о любые изменения уголовного законодат ельст ва должны носит ь комплексный, сист емный
характ ер, поскольку изменение одной нормы с неизбежност ью влечет изменение другой, либо целого
ряда норм, или даже от дельных инст ит ут ов.
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Ярким примером дест рукции и десист емат изации уголовного законодат ельст ва, обусловленным
от сут ст вием единой концепции уголовной полит ики являет ся принят ие закона о декриминализации
побоев, угрозы убийст вом или причинением т яжкого вреда здоровью и злост ного уклонения
от уплат ы средст в на содержание дет ей или нет рудоспособных родит елей.
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Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривает ся инст ит ут следст венных дейст вий при расследовании
убийст в.
Ключевые слова: следст венные дейст вия, расследования убийст ва.
Abstract: T he article examines the institution of investigative actions in the investigation of murders.
Keywords: investigative actions, investigation of murder.
Эф ф ект ивност ь раскрыт ия, и предот вращения в значит ельной зависит от налаженной
и деят ельност и следоват еля органов, осущест вляющих -розыскную деят ельност ь, процессуальных и
-розыскных ф орм доказат ельст в и ист ины по . Являет ся очевидным ф акт , один следоват ель даже
группа без помощи дознания не сост оянии справит ься расследованием многих . Взаимодейст вие
данных субъект ов , прежде всего, , чт о, как , т ак и дознания, обладают , т олько им , средст вами
раскрыт ия .
Применит ельно к расследованию , особенно важно, эт и средст ва не разрозненно, комплексно.
Необходимо подчеркнут ь, главной объединяющей взаимодейст вия являет ся . Он определяет ф ормы,
и пределы [4.C.10]. Следоват ель, наделенный процессуальными , предъявляет обвинение,
следст венные дейст вия. Содержанием ф ункции операт ивных в сист еме со следоват елем раскрыт ии
прест уплений выполнение операт ивно- мероприят ий.
Только в с ней деят ельност ь, являющаяся ф ункции следоват еля, дат ь эф ф ект , для каждого
эт их органов, самост оят ельно. Практ ика показывает , при расследовании кат егории прест уплений
проводит ь огромный работ ы следст венно- характ ера. Результ ат ы обмена позволяют сф ормироват ь
и логическую операт ивно-розыскных и следст венных , внест и необходимые , намет ит ь характ ер ,
связанных с помощи специалист ов проф иля. [2.C.34] Как показывает , взаимодейст вие следоват еля
операт ивными службами слабым звеном организации расследования , и убийст в част ност и.
Специалист ы от мечают , нередко именно -за слабой взаимодейст вия, убийст ва нераскрыт ыми. [6.C.31]
В част ност и, несовершенна сист ема обмена инф ормацией, несогласованност ь при следст венных
дейст вий операт ивно-розыскных . Следоват ели нерешит ельно, с недоверием от носят ся операт ивнорозыскной при планировании производст ве расследования, операт ивные сот рудники всегда
своевременно качест венно выполняют поручения о розыскных и следст венных дейст вий уголовным
делам. Указанные в деят ельност и аппарат а в мере являют ся упущений в его работ ы.[5.C.86]
В лит ерат уре сущест вуют подходы к понят ия взаимодейст вия. В Р. С. Белкиным оно определяет ся
«одна из организации расследования , заключающаяся в на законном следоват еля с дознания,
согласованном целям, мест у времени. Осущест вляет ся в их компет енции целях полного быст рого
раскрыт ия , всест ороннего и расследования уголовного и розыска прест упников, похищенных и иных ,
сущест венных для ».
На наш взгляд, полное и понят ие взаимодейст вия Т. А. Паут овой. По мнению данного «под
взаимодейст вием органов внут ренних с органами при возбуждении расследовании уголовных следует
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понимат ь , согласованную по , планируемую по и времени деят ельност ь следоват елей внут ренних дел
органов дознания, на законе подзаконных акт ах, сочет ающую операт ивно- и процессуальные органов
дознания процессуальными дейст виями , при его и организующей и чет ком компет енции
взаимодейст вующих ». Похожая ст ат ья: Особенност и взаимодейст вия и органов, операт ивнорозыскную , и особенност и прест уплений (на экст ремист ских молодежных группировок).
Поручение — эт о законом ф орма и целенаправленного . Такие поручения могут от дельного
эпизода (обнаружения орудия ) и дават ься решении проблемы т акт ических комбинаций уст ановлению
всех организованной прест упной , ее лидера, исполнит елей. Давая т акое , следоват ель т олько задачу
перед дознания, а и средст ва разрешения органы определяют самост оят ельно. В же время практ ики
предварит ельного по делам убийст вах свидет ельст вует т ом, чт о поручения следоват еля носят
ф ормальный , хот я по дела имеет ся их конкрет изироват ь. Необходимо , чт о следоват ель дат ь
поручение дознания о не всех дейст вий. Некот орые следст венные являют ся прерогат ивой ,
и он их сам, поручая органу . Процессуально эт о нигде закреплено, однако сложившейся
следст венной сот рудники органа помогают следоват елю и проводит ь сложные и следст венные
дейст вия выполнят ь т е иные обязанност и ходе проведения следст венных дейст вий.
Как от мечалось, в взаимодейст вия присут ст вуют недочет ы при следоват елем операт ивному
письменного поручения производст ве операт ивно- мероприят ий (в по уголовному направляет ся 2—
поручения в п. 4 . 2 ст. УПК РФ), а именно: — поручаемых задач цели, изложенной ф абуле (например,
на т акую , как «уст ановление , кот орые могут допрошены в свидет елей» при закреплении в одной
из «уст ановления подозреваемого»). Полагаем, соот вет ст вие решаемых общей цели т олько
необходимо правильного оф ормления , но и избежат ь пут аницы исполнит еля поручения
направленност и своих . К т ому же дает возможност ь в определенной параллельно решит ь , прямо
не в поручении качест ве т аковых, «выт екающие» из замысла следоват еля; — направления
следоват елем (например, «прошу проведение ОРМ») либо аналогичных поручений. Направление
в эт ом , на наш , может быт ь положит ельным ст ремлением акт ивизироват ь взаимодейст вие (
внут реннему убеждению в связи т аким т ребованием ст ороны руководит еля прокурора). Однако
в случае следоват ель, -первых, не операт ивному подразделению сведений. Во-вт орых, ст авит перед
каких-либо (задач), чт о под вопрос необходимост ь взаимодейст вия. Полагаем, выделенный
негат ивный вызван позит ивной — задейст воват ь операт ивные (особенно акт уально пот енциально
приост ановленных дел) при т рудност ей в важных для обст оят ельст в. Однако
направлении поручения привест и (и ) к ф ормализму его исполнении;

ф ормализм

Проблемы ст ат уса следоват еля — в характ ерист ике мероприят ий оценочных (например, «прошу
исчерпывающие меры»). Полагаем, в данном следоват ель ст ремит ся от вет ст венност ь за направления
производст ва ОРМ круга решаемых на операт ивные .
Однако оценочный характ ер дает возможност ь сот руднику пойт и более легкому . К т ому же
оценочных т ерминов т акому принципу , как «комплексное сил и взаимодейст вующих субъект ов», как
не операт ивному сот руднику общий замысел адекват но ему полномочия по операт ивно-розыскной .
В наст оящее время от ечест венной практ ике распрост ранились основанные специализации,
пост оянно следст венно-операт ивные по раскрыт ию расследованию от дельных прест уплений,
и в част ност и. Поскольку ф орма организации имеет ряд , на наш , эт от подход оправдан
в по раскрыт ию расследованию прест уплений, в условиях . Предст авляет ся, чт о в УПК
РФ предусмот рет ь возможност ь не т олько групп (ст. УПК РФ), но и -операт ивных групп, , т ем самым,
процессуальными полномочиями производст во предварит ельного .
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Любая юридическая от вет ст венност ь носит государст венно-принудит ельный характ ер. Сама
деят ельност ь органов государст венного принуждения ст рого регламент ирована законом. [1]
Юридическая от вет ст венност ь всегда связана с определенными лишениями, т. е. она
сопровождает ся причинением виновному лицу от рицат ельных последст вий, ущемлением либо
ограничением его прав и законных инт ересов. При эт ом указанные лишения являют ся реакцией
общест ва (государст ва) на вред, причиненный правонарушит елем. [2]
Основная черт а юридической от вет ст венност и — шт раф ная, карат ельная ф ункция как
средст во
перевоспит ания
правонарушит еля.
Другая
немаловажная
ф ункция
—
правовосст ановит ельная. Юридическая от вет ст венност ь т есно связана с санкцией правовой нормы.
Кроме т ого, она выст упает как принудит ельно исполняемая обязанност ь, возникшая в связи
с правонарушением и реализуемая в конкрет ном правовом от ношении.
Вообще, любое правонарушение являет ся основанием для привлечения лица к юридической
от вет ст венност и. В развит ии юридической от вет ст венност и можно выделит ь следующие чет ыре
последоват ельные ст адии [3]:
1) возникновение юридической от вет ст венност и,
2) выявление правонарушит еля, подлежащего привлечению к юридической от вет ст венност и,
3) оф ициальная оценка правонарушения в акт ах компет ент ных государст венных органов,
4) реализация юридической от вет ст венност и применит ельно к правонарушит елю.
У юридической от вет ст венност и сущест вуют две предпосылки:
субъект ивная — эт о воля правонарушит еля и объект ивная — эт о уст ановленные нормы права.
Т аким образом, юридическая от вет ст венност ь характ еризует ся следующими признаками:
• она опирает ся на аппарат государст венного принуждения,
• эт о конкрет ная ф орма реализации нормы права, а именно -правовой санкции,
• она наст упает т олько за совершение правонарушения,
• она выражает ся в определенных от рицат ельных последст виях для правонарушит еля,
• она воплощает ся в процессуальной ф орме, т . е. ф иксирует ся в определенных документ ах.
Можно выделит ь две основные ф ункции юридической от вет ст венност и — охрана правопорядка
и воспит ание людей. Данные ф ункции преследуют одну единст венную цель -предупреждение
правонарушений. Основными принципами юридической от вет ст венност и являют ся: законност ь,
обоснованност ь, справедливост ь, целесообразност ь и неот врат имост ь.
В соот вет ст вии с видами правонарушений юридическая от вет ст венност ь классиф ицирует ся
следующим образом [4]:
1. Уголовная юридическая от вет ст венност ь — наст упает за совершение прест упления т олько
при наличии юридического сост ава прест упления. Данная юридическая от вет ст венност ь возлагает ся
на правонарушит еля т олько после соот вет ст вующего приговора суда, кот орый назначает меру
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наказания. Уголовная юридическая от вет ст венност ь воздейст вует

непосредст венно

и прямо

на личност ь прест упника, осущест вляет ся в судебном порядке.
2. Гражданская юридическая от вет ст венност ь — наст упает за совершение гражданского
правонарушения и выражает ся в возмещении правонарушит елем причиненного имущест венного
вреда и восст ановлении нарушенного права. Данная юридическая от вет ст венност ь осущест вляет ся
в судебном, арбит ражном и админист рат ивном порядке.
3.

Админист рат ивная

юридическая

админист рат ивного
правонарушения,
предупреждение, шт раф , конф искация
админист рат ивный арест и др.

от вет ст венност ь

—

наст упает

за

совершение

выражает ся
в
админист рат ивных
взысканиях
—
имущест ва, временное лишение специального права,

4. Дисциплинарная юридическая от вет ст венност ь — наст упает за дисциплинарные прост упки
и выражает ся в применении дисциплинарных санкций — замечание, выговор, ст рогий выговор и др.
Данная юридическая от вет ст венност ь чаще всего применяет ся к специальным субъект ам правовых
от ношений.
5. Мат ериальная юридическая от вет ст венност ь — наст упает за ущерб,
предприят ию, учреждению, организации рабочими и служащими данного предприят ия.

причиненный

Некот орые авт оры выделяют т акже конст ит уционную от вет ст венност ь,
заключающуюся в привлечении к от вет ст венност и виновного субъект а власт ных полномочий.
Несмот ря на т о, чт о в рамках инст ит ут а юридической от вет ст венност и дейст вует принцип
неот врат имост и, законодат ельст вом специально предусмот рены т акие обст оят ельст ва, при
наст уплении кот орых юридическая от вет ст венност ь исключает ся. К подобным обст оят ельст вам
от носят ся [5]:
1. Невменяемост ь — эт о обусловленная болезненным сост оянием психики либо слабоумием
неспособност ь лица от дават ь себе от чет в совершаемых дейст виях или руководит ь ими в момент
совершения правонарушения.
Исходя из изложенного определения, можно выделит ь два основных крит ерия невменяемост и
лица [6]:
— медицинский — биологический,
— юридический — психологический.
Лицо, кот орое совершило прест упление (правонарушение) в сост оянии вменяемост и,
но заболевшее до вынесения судебного приговора душевной болезнью, т акже освобождает ся
от юридической от вет ст венност и.
2. Необходимая оборона — эт о защит а гражданином своих либо других, общест венных,
государст венных прав и законных инт ересов от прест упного посягат ельст ва, независимо
от возможност и избежат ь его либо обрат ит ься за помощью к другим лицам, органам государст венной
власт и. Однако сущест вуют пределы необходимой обороны, нарушив кот орые лицо привлекает ся
к юридической от вет ст венност и.
3. Крайняя необходимост ь — эт о уст ранение опасност и, угрожающей государст венным,
общест венным инт ересам либо собст венным инт ересам и правам либо инт ересам иного лица, если
т акая опасност ь не могла быт ь уст ранена другими средст вами, а причиненный вред являет ся менее
значит ельным, чем вред предот вращенный. Для инст ит ут а крайней необходимост и т акже сущест вуют
ограничит ельные рамки
правоопасных условий.

-наличие

опасност и,

причинение

вреда

либо

создание

реальных

4. Малозначит ельност ь правонарушения, кот орое не предст авляет общест венной опасност и.
Правонарушение признает ся малозначит ельным на основе совокупност и обст оят ельст в и т олько
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в т ом случае, когда правонарушит ель не т олько не причинил сущест венного вреда общест венным
от ношениям, но и не собирался его причинят ь.
5. Казус — некот орые общест венные от ношения не подпадают под дейст вие правовых норм,
хот я реально сущест вуют. При нарушении т аких правовых от ношений юридическая от вет ст венност ь
исключает ся.
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Аннот ация: ст ат ья посвящена некот орым вопросам прокурорского надзора за процессуальной
деят ельност ью органов дознания и особенност и осущест вления эт ой деят ельност и.
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На ф оне сущест венного обновления деят ельност и суда в российском уголовном процессе
предварит ельное расследование ост алось без значит ельных, концепт уальных изменений, не счит ая
от дельных процедурных момент ов. Уже после принят ия УПК РФ из всех серьезных изменений,
кот орым подверглась эт а ст адия, можно от мет ит ь лишь выведение следст венного аппарат а
из подведомст венност и прокурат уры, сокращение полномочий прокурора по от ношению
к предварит ельному следст вию, создание Следст венного комит ет а. В незначит ельной ст епени была
подкоррект ирована
процедура
осущест вления
дознания.
Но
ст рукт ура,
организация
предварит ельного расследования, сист ема органов, осущест вляющих эт у деят ельност ь, в целом
ост ались прежними, и вряд ли т акое положение соот вет ст вует современным т ребованиям
к раскрыт ию и расследованию прест уплений, качест ву направляемых в суд уголовных дел.
Однако, несмот ря на т о чт о Концепция судебной реф ормы в РФ хот я и назвала основные
направления современной судебной реф ормы, в т.ч. касающиеся и досудебного производст ва,
вмест е с т ем следует признат ь, чт о за более чем 20-лет ний срок чет кой государст венной полит ики
в эт ой сф ере т ак и не выработ ано, концепция дальнейшего развит ия досудебного производст ва
от сут ст вует. Все последние
бессист емно, прот иворечиво.

реф ормы,

начиная

с

2007

г.,

осущест влялись

ф рагмент арно,

Главным объект ом крит ики т радиционно ост ает ся инст ит ут дознания ввиду расплывчат ост и
границ между ним и предварит ельным следст вием, кот орые различают ся по ф ормальным признакам:
по кат егориям уголовных дел, подследст венных органам дознания и предварит ельного следст вия;
по субъект ам, осущест вляющим эт у деят ельност ь; по срокам; по от дельным особенност ям
в процедуре осущест вления. Поэт ому совершенно справедливо от дельные процессуалист ы
рассмат ривают либо дознание как упрощенный вариант предварит ельного следст вия, либо
предварит ельное следст вие как квалиф ицированное дознание.
Если ост авит ь российское дознание в т ом виде, в каком оно сущест вует в наст оящее время,
т о ст ановит ся понят ным, чт о т акое дознание, от орванное от операт ивно-розыскной деят ельност и,
обремененное ст рогими процедурными ф ормальност ями, длит ельными сроками, бумагот ворчест вом,
свое назначение как ускоренная, упрощенная ф орма раскрыт ия и расследования прест уплений
не выполняет. И было бы проще совсем от казат ься от дознания, т ем более чт о т акая идея не нова
и впервые была высказана еще более 40 лет назад. Вмест е с т ем в наст оящее время правильнее
было бы говорит ь не о ликвидации дознания вообще как упрощенной деят ельност и по раскрыт ию
прест уплений, а об от мене дознания как особой ф ормы предварит ельного расследования. На смену
дознанию, ф акт ически не от личающемуся от следст вия, должно прийт и другое дознание,
приближенное к розыскному виду деят ельност и, более операт ивное и эф ф ект ивное в плане
выполнения возложенных на него задач.
Пост ановление
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о производст ве дознания в сокращенной ф орме может быт ь обжаловано участ никами процесса
(ч.
4
ст.
226.4
УПК).
Жалоба
рассмат ривает ся
прокурором
в
общем
порядке,
предусмот ренном ст. 123 УПК, каких-либо сокращенных сроков или иных особенност ей ее разрешения
закон не уст анавливает. Закон т акже не ограничивает круг участ ников процесса, уполномоченных
обжаловат ь эт о решение. Помимо подозреваемого, его защит ника, пот ерпевшего решение может
зат рагиват ь инт ересы гражданского ист ца, гражданского от вет чика, иных подозреваемых или
обвиняемых по делу, кот орые т акое ходат айст во не заявляли. Выраженные в жалобе возражения
указанных лиц прот ив производст ва дознания в сокращенной ф орме т ребуют всест оронней оценки
прокурором и могут послужит ь поводом для от мены соот вет ст вующего решения дознават еля.
В предмет надзора входит и соблюдение уст ановленных законом сроков расследования. Общий
срок дознания в сокращенной ф орме исчисляет ся со дня вынесения пост ановления о его
производст ве (а не со дня возбуждения уголовного дела) и сост авляет 15 сут ок до дня направления
уголовного дела прокурору с обвинит ельным пост ановлением (ч. 1 ст. 226.6 УПК). В т ечение эт ого
срока:
не позднее 10 сут ок со дня вынесения пост ановления о производст ве дознания в сокращенной
ф орме должно быт ь сост авлено обвинит ельное пост ановление (ч. 3 ст . 226.7 УПК);
не позднее 3 сут ок со дня сост авления обвинит ельного пост ановления обвиняемый, его
защит ник, пот ерпевший и (или) его предст авит ель должны быт ь ознакомлены с обвинит ельным
пост ановлением и мат ериалами уголовного дела (ч. 4 ст . 226.7 УПК);
в т ечение 2 сут ок со дня окончания ознакомления обвиняемого, его защит ника, пот ерпевшего и
(или) его предст авит еля с обвинит ельным пост ановлением и мат ериалами уголовного дела
дознават ель разрешает ходат айст ва указанных участ ников о пересост авлении обвинит ельного
пост ановления, производст ве дополнит ельных следст венных и иных процессуальных дейст вий
(ч. ч. 6, 8, 9 ст . 226.7 УПК).
Срок дознания в сокращенной ф орме может быт ь продлен прокурором до 20 сут ок
(ч. 2 ст. 226.6 УПК). Пост ановление о продлении срока должно быт ь предст авлено дознават елем
прокурору не позднее чем за 24 часа до ист ечения 15-сут очного срока дознания в сокращенной
ф орме.
Необходимо обрат ит ь внимание на т о, чт о в соот вет ст вии с ч. 9 ст. 226.7 УПК основания
продления срока производст ва дознания в сокращенной ф орме закон связывает т олько
с необходимост ью разрешения ходат айст в участ ников процесса, заявленных после ознакомления
с обвинит ельным пост ановлением и мат ериалами уголовного дела, когда пересост авит ь
обвинит ельное пост ановление и направит ь уголовное дело прокурору в т ечение 2 сут ок
не предст авляет ся возможным вследст вие большого объема следст венных и иных процессуальных
дейст вий.
Таким образом, основной 10-сут очный срок производст ва по т акому делу следст венных и иных
процессуальных дейст вий до сост авления обвинит ельного пост ановления продлению не подлежит.
Прокурор вправе продлит ь срок дознания в сокращенной ф орме до 20 сут ок лишь при наличии
следующих условий: обвинит ельное пост ановление сост авлено; соот вет ст вующие участ ники
процесса ознакомлены с ним и мат ериалами уголовного дела; выполнение по их ходат айст ву
дополнит ельных процессуальных дейст вий, пересост авление обвинит ельного пост ановления
и направление уголовного дела прокурору возможны в т ечение дополнит ельных 5 сут ок.
В прот ивном случае прокурор от казывает в продлении срока дознания в сокращенной ф орме.
Такой от каз может быт ь от ражен в виде резолюции непосредст венно на пост ановлении дознават еля
о продлении срока дознания в сокращенной ф орме, чт о обязывает дознават еля вынест и
соот вет ст вующее пост ановление о производст ве дознания в общем порядке.
При рассмот рении пост упившего уголовного дела важно оценит ь дост ат очност ь собранных
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доказат ельст в для разрешения его судом. Ограниченност ь срока расследования, наличие
особенност ей доказывания при производст ве дознания в сокращенной ф орме, т ем не менее,
не предполагают возможност и направления в суд уголовного дела, по кот орому дост оверно
не выяснены предусмот ренные законом обст оят ельст ва. Согласно ч. 7 ст. 316 УПК непременным
условием пост ановления обвинит ельного приговора даже с применением особого порядка судебного
разбират ельст ва являет ся т о, чт о обвинение, с кот орым согласился подсудимый, подт верждает ся
доказат ельст вами, собранными по уголовному делу.
Поэт ому недост ат очност ь собранных доказат ельст в для обоснованного вывода о событ ии
прест упления, характ ере и размере причиненного им вреда, о виновност и лица в совершении
прест упления; наличие оснований полагат ь самооговор обвиняемого являют ся основаниями для
направления уголовного дела прокурором дознават елю для производст ва дознания в общем порядке
(подп. «в» и «г» п. 3 ч. 1 ст . 226.8 УПК).
В связи с эт им особого внимания т ребуют случаи, когда дознават елем с обвинит ельным
пост ановлением направлено дело, по кот орому участ никам процесса от казано в удовлет ворении
ходат айст в, предусмот ренных ч. 6 ст. 226.7 УПК (о производст ве дополнит ельных дейст вий,
направленных на восполнение пробелов в доказат ельст вах, на проверку доказат ельст в,
дост оверност ь кот орых вызывает сомнения и т .п.).
С учет ом изложенного ут верждение обвинит ельного пост ановления и направление в суд
уголовного дела, по кот орому дознание производилось в сокращенной ф орме, т ребуют от прокурора
взвешенного подхода. Закон предполагает широкие возможност и возвращения т акого уголовного
дела в досудебное производст во не т олько в связи с допущенными органами расследования
нарушениями или иной оценкой судом дост ат очност и собранных по делу доказат ельст в, но и в силу
неограниченного усмот рения ст орон.
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Современная граф ология предст авляет определенный научный инт ерес для российских ученых
и почерковедов, кот орые занимают ся решением диагност ических задач т аких как: уст ановление
необычных условий рукописи, сост ояние человека в момент написания т екст а, уст ановление пола,
возраст а, проф ессии.
В совет ский период криминалист ические знания исследования почерка дост ат очно медленно
развивались и мало применялись научные и т ехнические дост ижения.
Некот орые авт оры период развит ия Совет ской эксперт изы почерка называют процессом
исследования закономерност ей письма и почерка на основе знаний из разных област ей науки,
в первую очередь ест ест венного проф иля в целях создания, совершенст вования мет одики судебнопочерковедческой эксперт изы. [1] На сегодняшний день исследованием почерка инт ересуют ся
не т олько криминалист ы и судебно-медицинские эксперт ы, а т акже и врачи, психологи, ф изиологи
и специалист ы других област ей.
Важнейшей целью эксперт а в исследовании почерка являет ся от ождест вление исполнит еля
исследуемого объект а. Эт а проблема решает ся в процессе криминалист ических идент иф икационных
исследований. В наст оящее время развит ие судебно-почерковедческой эксперт изы характ еризует ся
акт ивным привлечением ест ест венных наук, чт обы раскрыт ь закономерност и ф ормирования
письменно-двигат ельного навыка, письменной речи. Так, научно-исследоват ельский инст ит ут
Минист ерст ва внут ренних дел Российской Федерации, инст ит ут ов и лаборат орий судебной
эксперт изы Минист ерст ва юст иции Российской Федерации занимают ся изучением анат омичеких
характ ерист ик
письменно-двигат ельного
навыка
на
ф ормирование
элемент ов
почерка;
ф изиологические процессы, лежащие в основе управления движениями, для воспроизведения
элемент ов
письменных знаков
и
их сочет аний. Исследует ся
координация
движений
с диф ф еренциации рукописей с т очки зрения написания. Использует данные ф изиологии и психологии
с целью: объяснения уст ойчивост и элемент ов почерка; выявления взаимосвязи между
особенност ями личност и и граф ических характ ерист ик. В эксперимент альных исследованиях
используют ся средст ва элект ромиограф ию, чт обы определит ь т емп письма. Для изучения процесса
ф ормирования элемент ов почерка используют ся средст ва элект роф изиологические исследования
двигат ельного аппарат а.
Основат ель судебно-почерковедческого исследования Е.Ф. Буринский ут верждал, чт о
почерковедческая эксперт иза т олько т огда перест анет быт ь субъект ивной, когда в процессе
исследования будут производит ь различные измерения с помощью специально разработ анного для
эт их целей инст румент ов. Благодаря эт ому т езису Буринский от крыл новый способ исследование
почерка. Главной задачей почерковедческой эксперт изы являет ся уст ановление исполнит еля
рукописи, но невозможно добит ься дост оверных результ ат ов исследования базируясь т олько
на знаниях эксперт а. При изучении почерковых объект ов необходимо, использоват ь измерит ельные
приборы. Но поскольку мы живем в век ст ремит ельно развивающихся компьют ерных т ехнологий,
ст ало вполне возможным, чт о для т ого, чт обы изучит ь и выявит ь учебные мат ериалы, использование
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специально разработ анной компьют ерной программы. Возможно, ест ь уже т акие программы, но пока
в эксперт ных подразделениях они не используют ся, в част ност и для определения рукописного ввода,
чт о значит ельно усложняет и удлиняет производст ва почерковедческой эксперт изы.
Тем не менее, в концепции Буринского, ест ь некот орые недоработ ки. Говоря о необходимост и
объект ивироват ь мет од измерения почерка, он не дает никаких научных рекомендаций, чт о бы
позволило сделат ь эт о. Практ ические предложения Буринского. были ограничены руководст вом
по измерению некот орых величин: угла направления линии, масшт аба почерка или амплит уды, разгона,
напряжения почерка.
В определенной ст епени граф омет рическим способом Э. Локара в наст оящее время- в эпоху
научно-т ехнического прогресса — подт олкнул других исследоват елей к применению в судебной
граф ологии мат емат ических мет одов, кот орые в первую очередь включают в себя использование
в эксперт изе письма и почерка аппарат а проект ивной геомет рии. В результ ат е от дельного
исследования граф ические характ ерист ики почерка, кот орым выполнен исследуемый документ ,
образцы почерка лица, подозреваемого в его исполнении, от ображают ся т ак, чт о их оси совпадают.
Зат ем, используя т у же т очку граф ических характ ерист ик изучаемых характ ерист ик проводят ся лучи.
Если они пересекают ся в одной т очке, т о оба луча проект ивные, следоват ельно, запись
осущест вляет ся у человека образец почерка кот орого предст авлены для сравнения. Если прямая,
проведенная через т у же т очку, не пересекают ся в одной т очке, т огда от сут ст вует проект ивное
соот вет ст вие, свидет ельст вующее о выполнении сравниваемых почерков разными людьми.
К сожалению, эт от мет од имеет сущест венные недост ат ки, а именно, чт о при размет ке признаков
не исключает возможност ь допущения довольно значит ельных инст румент альных ошибок.
Небрежное исполнение черт ежа влияет на объект ивност ь результ ат ов исследования. Чт обы
избежат ь эт их ошибок в наст оящее время в рамках пилот ного проект а по внедрению опт икомеханических уст ройст в для безошибочной размет ки исследуемых характ ерист ик.
Один из мет одов граф ического анализа являет ся граф ическое усреднение письменных знаков.
Эт от мет од использует ся специалист ами в почерке с целью получит ь инф ормацию
о прост ранст венном расположении движения рук исполнит еля при образовании букв и их элемент ов.
Данный мет од, по мнению его авт оров, позволяет получат ь результ ат ы высокой т очност и без
использования специального сложного оборудования. Граф ическое усреднение сост оит из т рех
эт апов: ф ормирование букв по размеру, совмещение сф ормированных по размеру букв и получение
усредненного письменного знака. [2] Такое исследование предполагает анализ нескольких письменных
знаков, т ак как бывают случаи, когда одну и т у же усредненную букву в рукописях одного и т ого же
человека (например, при умышленном изменении почерка) не совпадают. Наибольший эф ф ект
от мет ода усреднения проявляет ся в исследование сходных почерков. Замет им, однако, чт о эт от
мет од не имеет самост оят ельного значения, а ее результ ат ы оценены в совокупност и с другими
полученными данными.
Другой мет од граф ического анализа являет ся граф ический дисперсионный анализ письменных
знаков. Он т акже как и граф ический мет од усреднения, позволяет специалист ам получат ь данные
почерковедческую эксперт изу, чт обы получит ь инф ормацию о прост ранст венном расположении руки
движениями исполнит еля рукописи. Сут ь эт ого мет ода заключает ся в сопост авлении буквы спорной
подписи с комбинируемым друг с другом сф ормированными одними и т еми же буквами, взят ыми
в образцах предполагаемого исполнит еля. Названный мет од являет ся дополнит ельным способом
исследования почерка (подписи). Результ ат ы ее применения оценивались в совокупност и с данными,
полученными иными способами. [3]
Наряду с ручными мет одами в почерке в последнее время все больше и больше применений
получают компьют ерные мет оды анализа признаков, для сравнения почерка (подписи). Почерк
определенного лица в целом, и от дельные его записи в совокупност и сост авляют
индивидуализирующих комплексов, предст авляют собой образ. Задача исследоват еля сост оит
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в подгот овке компьют ерам распознават ь определенное количест во письменных знаков почерка
человека в массе разных почерков. [4] Однако сущест вует мнение, чт о использование последних
дост ижений в област и почерковедческой науки и компьют ерных т ехнологий для идент иф икации
почерка недост ат очно оценено практ иками. Эт о одна из проблем исследования почерка и других вид
эксперт из, и причиной эт ой проблемы являет ся от сут ст вие дост ат очного ф инансирования
эксперт но-криминалист ических подразделений.
С целью поиска объект ивных крит ериев для оценки признаков в исследовании почерка
использует ся множест во мет одов ст ат ист ической обработ ки. Основной целью эксперимент ов
в област и исследования почерка являет ся определение част от ы вст речаемост и ряда признаков.
Разработ аны и применяют ся на практ ике мет оды эксперт ных учреждений част от ы выявления
возникновения важност и некот орых особенност ей почерка.
Все эт и исследования сводят ся к поиску объект ивных крит ериев качест венной оценки признаков
(совокупност и признаков) количест венных вероят ност ных и ст ат ист ических мет одов. Процесс
почерка исследования направлены не т олько на решение идент иф икационных задач. При
исследовании рукописей част о решают ся вопросы, связанные с созданием условий, в кот орых
выполняет ся спорный документ , определения написания т екст а намеренно измененного почерка,
выполненного левой рукой. Определенные признаки письма дают понят ь эксперт у о выполнении
рукописи лицами, перенесших т равму мозга, лицами, кот орые были в момент написания т екст а
в сост оянии повышенной возбудимост и или т орможения, сост оянии алкогольного опьянения.
Например, у людей с расст роенной цент ральной нервной сист емой координация движений при письме
снижает ся, т емп письма резко падает , появляют ся угловат ые движения и т ак далее. [5]
В наст оящее время судмедэксперт ы проводят акт ивные исследования в област и судебнопочерковедческой эксперт изы. Появились определенные дост ижения в эт ой област и. За последние
пят надцат ь лет не появилось никаких сущест венных новых разработ ок в област и криминалист ики.
В основном используют ся мет одики, разработ анные совет скими учеными-криминалист ами. Во многих
региональных эксперт но-криминалист ических подразделениях ст арая т ехника, купленные в совет ские
времена, кот орая, конечно, не вечна и рано или поздно придет в негодност ь. Все эт о следст вие
экономических и полит ических кризисов последних лет , и решение данной проблемы заключает ся
в т есном т ворческом сот рудничест ве эксперт ов в различных област ях знаний, используя последние
дост ижения науки и т ехники, а т акже поддержки со ст ороны государст ва.
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Правильност ь и своевременност ь рассмот рения и разрешения гражданских дел обусловлена
множест вом процессуальных алгорит мов судебного разбират ельст ва, одним из кот орых являет ся
инст ит ут временной ост ановки судебного разбират ельст ва.
Судебное заседание не всегда заканчивает ся вынесением решения по делу, иногда оно
приводит к от ложению слушания дела, приост ановлению производст ва по делу. В ряде случаев
в ходе судебного заседания может быт ь объявлен перерыв.
Необоснованное применение рассмат риваемого инст ит ут а являет ся грубейшим нарушением,
кот орое можно расцениват ь как от каз суда в осущест влении правосудия.
В российской гражданской процессуальной докт рине инст ит ут у временной ост ановки процесса
по гражданскому делу, по нашему мнению, уделялось недост ат очно внимания. Как правило, вопросы,
касающиеся исследования ф орм временной ост ановки судебного разбират ельст ва рассмат ривались
ф рагмент арно, в объеме коммент ариев к ГПК РФ (а позже и АПК РФ), научных ст ат ей, глав
и параграф ов учебников.
В ходе проведенного комплексного исследования акт уальных
инст ит ут а, мы пришли к следующим выводам и предложениям.

проблем анализируемого

Во-первых, ф ормы временной ост ановки судебного разбират ельст ва предст авляют своего рода
от клонения от последоват ельного развит ия гражданского судопроизводст ва.
Выделяют следующие ф ормы временной ост ановки от прост ой, к более квалиф ицированной
(сложной):
-перерыв судебного заседания;
— от ложение разбират ельст ва дела;
— приост ановление производст ва по делу.
Данные ф ормы имеют различное содержание, значение, а т акже временной инт ервал. Кроме
эт ого, менее изученной в научном плане, следует признат ь ф орму приост ановление производст ва
по делу.
Во-вт орых, анализируя вопрос о т ом, чт о имеет ф ормы временной ост ановки, судебное
разбират ельст во либо судебное заседание, на основе анализа норм гражданского процессуального
законодат ельст ва, мы пришли к выводу, чт о объявляет ся «перерыв судебного заседания»,
а «судебное разбират ельст во дела от кладывает ся».
Как предст авляет ся, т акие кат егории, как «судебное разбират ельст во» и «судебное заседание»
соот носят ся как содержание и ф орма,
соот вет ст венно, и содержания, и ф ормы.

пост ольку,

временная

ост ановка

может

касат ься,

В-т рет ьих, обобщив и проанализировав разные позиции ученых-процессуалист ов на т акую
ф орму как перерыв судебного заседания, нами предложено его самост оят ельное определение.
Полагаем, перерыв предст авляет собой от срочку продолжения судебного заседания
на от носит ельно корот кое время, вызываемую необходимост ью от дыха судей или возникновением
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т аких обст оят ельст в, кот орые препят ст вуют продолжению процесса, но могут быт ь уст ранены
сравнит ельно быст ро и прост о.
К сожалению, Гражданское процессуальное законодат ельст во не уст анавливает оснований
перерыва. В эт ой связи предст авляет ся важным,
разработ ат ь и дополнит ь положения ГПК РФ.
К примеру, по аналогии с Арбит ражным процессуальным кодексом Российской Федерации,
выделив т акую ф орму как перерыв, от дельной нормой с наименованием «Перерыв в судебном
заседании», и более дет ально урегулироват ь данный инст ит ут .
В — чет верт ых, полагаем, нуждает ся в совершенст вовании и т акая ф орма временной ост ановки
процесса как от ложение разбират ельст ва дела. В ходе анализа положений процессуального закона,
мы пришли к выводу, чт о законодат ельное положение в част и от ложения разбират ельст ва дела
на срок, не превышающий шест идесят и дней, являет ся неудачным, в связи с чем, ст ат ья 169 ГПК
РФ нуждает ся в коррект ировке.
В-пят ых, полагаем, чт о при принят ии ст оронами решения о проведении процедуры медиации
целесообразно было бы предусмот рет ь ф акульт ат ивное приост ановление производст ва по делу,
а не его от ложение. В связи с чем, видит ся необходимым дополнит ь ст. 216 ГПК РФ еще одним
основанием приост ановления производст ва по делу.
В-шест ых, счит аем целесообразным предусмот рет ь в Гражданском процессуальном кодексе
Российской Федерации положение о вынесении определения об от ложении разбират ельст ва дела,
именно в виде от дельного процессуального документ а.
Фиксация данного процессуального дейст вия в определении суда имеет большое значение,
поскольку именно в определении суда выражает ся его воля по ряду вопросов: основания его
от ложения, процессуальных дейст вий, кот орые необходимо совершит ь, а т акже времени и мест е его
проведения.
В связи с чем, предлагаем ст ат ью 169 ГПК РФ дополнит ь част ью 2¹ следующего содержания:
«Об от ложении судебного разбират ельст ва суд выносит определение».
Кроме эт ого, в связи с т ем, чт о гражданским процессуальным законодат ельст вом
не предусмот рена возможност ь обжалования определения об от казе в возобновлении производст ва
по делу, счит аем целесообразным дополнит ь ст ат ью 219 ГПК РФ следующим положением:
«О возобновлении производст ва по делу суд выносит определение. На определение об от казе
в возобновлении производст ва по делу может быт ь подана част ная жалоба».
В — седьмых, проанализировав основания приост ановления производст ва по делу, мы пришли
к выводу о необходимост и дополнит ь ст ат ью 216 ГПК РФ основаниями ф акульт ат ивного
приост ановления — «нахождение ст ороны в длит ельной служебной командировке» и «привлечение
ст ороны для выполнения какой-либо государст венной обязанност и».
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К вопросу о развитии теории группового иска в российском
судопроизводстве
Пирогова Ольга Владимировна,
магист рант 2 года заочной ф ормы обучения
ФГБОУ ВО «Российский государст венный университ ет правосудия»,
Северо-Кавкаский ф илиал, г. Краснодар
E-mail: reka3778@mail.ru

Инст ит ут группового иска являет ся сравнит ельно новым правовым явлением в российском
цивилист ическом праве и процессе.
Первые попыт ки внедрения анализируемой правовой кат егории в российский правовой оборот
были предпринят ы в 2009 году пут ем включения понят ия группового спора в Гражданский кодекс РФ,
и введения в главу 28.2 Арбит ражного процессуального кодекса Российской Федерации понят ия
групповой иск. Несмот ря на т о чт о, казалось бы, прошло дост ат очно времени для апробации понят ия
групповой спор и групповой иск, на практ ике эт и нововведения, не оказали замет ного влияния
на российскую правовую дейст вит ельност ь и не получили широкого применения.
По нашему мнению, т акое незаслуженное внимание к групповому иску как эф ф ект ивному способу
защит ы нарушенных прав группы лиц, напрямую связан с его неудачной т ракт овкой в российском
законодат ельст ве, на чт о справедливо, обращают внимание ряд ученых: "... в част и определения
крит ериев допуст имост и подачи групповых исков, а именно необходимост и участ ия всех членов
группы в едином правоот ношении". [1]
Вслед за арбит ражным судопроизводст вом, новые положения о групповом иске получили свое
дальнейшие развит ие в Кодексе админист рат ивного судопроизводст ва Российской Федерации,
принят ом в 2015 году. Новый процессуальный кодекс предусмот рел чет ыре основания для обращения
с групповым иском в суд, заложив непременное условие — одновременное их соблюдение. Поскольку
обращение с групповым иском в суд являет ся комплексным условием, т о в качест ве первост епенного
предусмат ривает ся т ребование к количест ву членов группы. Такая группа должна быт ь
многочисленной либо с неопределенным количест венным сост авом. При эт ом замет им, чт о
процессуальное законодат ельст во не закрепляет т ребования к конкрет ному количест ву участ ников
группового иска, думаем их должно быт ь не менее двадцат и.
Важным условием предъявления группового иска являет ся невозможност ь предъявления его
в индивидуальном порядке и по индивидуальным т ребованиям.
Исходя из анализа процессуального законодат ельст ва, имеет смысл предложит ь первое условие
для обращения с групповым иском. Предъявление группового иска возможно, если разрешение
т ребований пот енциальных членов группы в индивидуальном порядке зат руднит ельно, или если
к момент у обращения к групповому иску присоединилось не менее двадцат и лиц.
Вт орым условием предъявления

группового

иска

являет ся

одновременное

совпадение

основания и предмет а предъявляемого иска, их однородност ь. Такой крит ерий предст авляет ся
правильным, поскольку членами группы лиц могут быт ь т олько участ ники единого правоот ношения.
Наличие общего от вет чика по от ношению к ост альным членам группы являет ся т рет ьим его
условием для предъявления иска в суд. При эт ом все члены группы должны придерживат ься единого
способа защит ы своих прав — т ребует чет верт ое основание для предъявления группового иска.
Перечисленные
основания
предст авляют ся
абсолют но
правильными
и
логичными,
позволяющими при предъявлении одинаковых исковых т ребований к одним и т ем же лицам,
рассмот рет ь т акие т ребования в рамках одного судебного процесса.
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Определившись с основаниями предъявления
ф ормирования соот вет ст вующей группы.

группового

иска,

перейдем

к

вопросу

Традиционно объединение в группы лиц защищающих свои групповые инт ересы могут ,
осущест вляет ся по одной из двух моделей:
Во-первых, opt-in, при кот орой лицо должно присоединит ься к группе в суде для т ого, чт обы
решение распрост ранялось на него,
Во-вт орых, или opt-out, когда решение авт омат ически распрост раняет ся на всех членов группы,
если т олько они не заявят о выходе из нее. [2]
Из анализа процессуального законодат ельст ва, можно
от носит ельно правового положения участ ников группового иска:

сделат ь

следующий

вывод

— граждане — не наделены правом самост оят ельно реализовыват ь предост авленные
им процессуальные права и обязанност и, если они являют ся членами группы. Только совмест но
участ ники группы могут указат ь своего предст авит еля в т екст е искового заявления, а нормы Кодекса
админист рат ивного судопроизводст ва РФ, возводят эт о правило в ранг обязат ельного в (ст . 54).
Как предст авляет ся, решение о т ом, чт о дела по групповым искам могут вест и т олько
предст авит ели группы, являет ся разумным, поскольку. направлено на обеспечение качест ва
и проф ессионализма судебного процесса.
Мы поддерживаем идею законодат еля о т ом, чт о лицо, предст авляющее в споре инт ересы
многих лиц, как и любой предст авит ель в админист рат ивном процессе, должно имет ь высшее
юридическое образование. Счит аем, т акое правило необходимо распрост ранит ь на другие виды
российского судопроизводст ва.
Разрабат ывая положения о предст авит еле по групповым искам, законодат ельь в т оже время,
упуст ил из виду важный вопрос о возможност и его замены членами группы, к примеру, в случае,
ненадлежащего исполнения предст авит елем своих обязанност ей. В связи с эт им, полагаем, нужно
ввест и в процессуальный обиход норму предусмат ривающую, в каких случаях, и в каком порядке
члены группы могут поменят ь предст авит еля.
В заключение замет им, чт о при правильном подходе групповые иски смогут обеспечит ь
необходимый уровень защит ы прав и законных инт ересов лиц и дост уп к правосудию для широкого
круга лиц.
Опыт рассмот рения групповых исков можно будет использоват ь в дальнейшем при внедрении
групповых исков в рамках единого Гражданского процессуального кодекса.
Список лит ерат уры
1. Алехина С.А., Туманов Д.А. Проблемы защит ы инт ересов группы лиц в арбит ражном процессе //
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«Трудный характ ер» — распрост раненное выражение. Част о под ним подразумевает ся
характ ерист ика человека, с наличием ярких и уст ойчивых проявлений личност и, кот орые зат рудняют
его общение с окружающими. Скорее всего, речь идет о т ак называемых акцент уациях характ ера,
когда личност ные особенност и определяют весь ст иль поведения человека и при эт ом возникают
особые коммуникат ивные сложност и.
Акцент уации характ ера проявляют ся в любом возраст е, особенно ярко в подрост ковом. Зат ем
пост епенно сглаживают ся, но при неблагоприят ных обст оят ельст вах они закрепляют ся и ст ановят ся
от личит ельной характ ерист икой взрослой личност и.
Согласно К.Леонгарду, выделяют следующие т ипы акцент уаций характ ера:
1. Демонст рат ивный т ип. Демонст рат ивный т ип от личает ся эгоцент ричност ью, жаждой
признания, оригинальност ью, ст ремлением произвест и эф ф ект. Для него характ ерна богат ая
ф ант азия, лживост ь, прит ворст во, авант юризм, проявление арт ист ических способност ей.
2. Педант ический т ип. У лиц педант ического т ипа, в психической деят ельност и исключит ельно
мало предст авлены механизмы выт еснения, «т янут » с решением даже т огда, когда ст адия
предварит ельного обдумывания окончат ельно завершена. Они хот ят , прежде чем начат ь
дейст воват ь, еще и еще раз убедит ься, чт о лучшее решение найт и невозможно, чт о более удачных
вариант ов не сущест вует .
3.

Заст ревающий

т ип.

Основой

заст ревающего

т ипа

акцент уации

личност и

являет ся

пат ологическая ст ойкост ь аф ф ект а. У заст ревающей личност и дейст вие аф ф ект а прекращает ся
гораздо медленнее, и ст оит лишь вернут ься мыслью к случившемуся, как немедленно оживают
и сопровождавшие ст ресс эмоции. Аф ф ект у т акой личност и держит ся очень долгое время, хот я
никакие новые переживания его не акт ивизируют .
4. Возбудимый т ип. Реакции возбудимых личност ей импульсивны. Если чт о-либо им не нравит ся,
они не ищут возможност и примирит ься, им чужда т ерпимост ь. Напрот ив, и в мимике, и в словах они
дают волю раздраженност и, от крыт о заявляют о своих т ребованиях или же со злост ью удаляют ся.
В результ ат е т акие личност и по самому пуст ячному поводу вст упают в ссору с начальст вом
и с сот рудниками, грубят , агрессивно швыряют прочь работ у, подают заявления об увольнении,
не от давая себе от чет а в возможных последст виях.
5. Гиперт имический т ип. Гиперт имические нат уры всегда смот рят на жизнь опт имист ически, без
особого т руда преодолевают груст ь, вообще им нет рудно живет ся на свет е. В общест ве
гиперт имические личност и являют ся блест ящими собеседниками, пост оянно находят ся в цент ре
внимания, всех развлекают. Они способны говорит ь и рассказыват ь без конца, т олько бы их слушали.
Т акие люди не могут наскучит ь, с ними инт ересно, они пересыпают свою речь прибаут ками, ост рот ами
и никогда долго не задерживают ся на одной т еме.
на

6. Дист имический т ип. Личност и эт ого т ипа по нат уре серьезны и обычно сосредот очены
мрачных, печальных ст оронах жизни в гораздо большей ст епени, чем на радост ных.

Ст имулирование жизнедеят ельност и при дист имическом т емперамент е ослаблено, мысль работ ает
замедленно. В общест ве дист имические люди почт и не участ вуют в беседе, лишь изредка вст авляют
замечания после длит ельных пауз.
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7. Тревожный т ип. В дет ском возраст е чувст во ст раха нередко дост игает крайней ст епени. Дет и
т акого склада, обладающие т ревожным т емперамент ом, боят ся, например, засыпат ь в т емнот е или
когда в помещении никого нет , заходит ь в неосвещенные комнат ы и коридоры. У взрослых карт ина
несколько иная, ст рах не ст оль полно поглощает взрослого, как ребенка. Окружающие люди
не предст авляют ся им угрожающими, как в дет ст ве, а поэт ому их т ревожност ь не т ак бросает ся
в глаза. Впрочем, неспособност ь от ст оят ь свою позицию в споре ост ает ся. Дост ат очно прот ивнику
выст упит ь поэнергичнее, как люди с т ревожноым т емперамент ом ст ушевывают ся. Поэт ому т акие
люди от личают ся робост ью, в кот орой чувст вует ся элемент покорност и, униженност и.
8. Эмот ивный т ип. Эмот ивност ь характ еризует ся чувст вит ельност ью и глубокими реакциями
в област и т онких эмоций. Не грубые чувст ва волнуют эт их людей, а т е, чт о мы связываем с душой,
с гуманност ью и от зывчивост ью. Обычно людей эт ого т емперамент а называют мягкосердечными. Они
более жалост ливы, чем другие, больше поддают ся раст роганност и, испыт ывают особую радост ь
от общения с природой, с произведениями искусст ва. Иногда их характ еризуют как людей
задушевных.
9. Экст раверт ированный т ип. Экст раверт ированный человек больше обращен в ст орону
восприят ий, чем предст авлений. Такой человек легко поддает ся влиянию окружения, ст имулам извне,
пост оянно ищет новых переживаний, любит ходит ь в кино, смот рет ь т елевизионные передачи.
Он от лично чувст вует себя в оживленном общест ве, где получает сразу множест во впечат лений
и богат ую инф ормацию, и с удовольст вием проводит время с прият елем, болт ая о т ом, о сем.
10. Инт роверт ированный т ип. Инт роверт ированная личност ь живет не ст олько своими
восприят иями и ощущениями, сколько своими предст авлениями. Поэт ому внешние событ ия как
т аковые влияют на жизнь т акого человека от носит ельно мало, гораздо важнее т о, чт о он о них
думает. В большинст ве случаев инт роверт ированный человек приходит к объект ивно правильным
умозаключениям: он не связан впечат лениями момент а, он учит ывает т о, чт о ему подсказывают его
прежние предст авления, его жизненный опыт .
11 .Циклот имический т ип. Циклот имические, личност и — эт о люди, для кот орых характ ерна
смена гиперт имических и дист имических сост ояний. На передний план выст упает т о один, т о другой
из эт их двух полюсов, иногда без всяких видимых внешних мот ивов, а иногда в связи с т еми или
иными конкрет ными событ иями. Любопыт но, чт о радост ные событ ия вызывают у т аких людей
не т олько радост ные эмоции, но т акже сопровождают ся общей карт иной гиперт имии: жаждой
деят ельност и, повышенной говорливост ью, скачкой идей. Печальные событ ия вызывают
подавленност ь, а т акже замедленност ь реакций и мышления.
12. Экзальт ированный т ип. Экзальт ированные люди реагируют на жизнь более бурно, чем
ост альные. Темп нараст ания реакций, их внешние проявления от личают ся большой инт енсивност ью.
Экзальт ированные личност и одинаково легко приходят в вост орг от радост ных событ ий
и в от чаяние от печальных. Привязанност ь к близким, друзьям, радост ь за них, за их удачи могут
быт ь чрезвычайно сильными. Любовь к музыке, искусст ву, природе, увлечение спорт ом, переживания
религиозного порядка, поиски мировоззрения — все эт о способно захват ит ь экзальт ированного
человека до глубины души.
Список лит ерат уры:
1. Алексеева, Е.А. Акцент уация характ ера: Учебное пособие / Алексеева Е.А., Выбойщик И.В.,
Паршукова Л.П.- Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2002. — 47 с
2. Немов Р. С. Психология: учеб. для ст уд. Высш. Пед. Учеб. заведений: в 3 кн./Р. С. Немов. — 4-е
изд. Цент р ВЛАДОС, 2005. — Кн. 2. Психология образования.
3. Акцент уированные личност и / Карл Леонгард ; Пер. с нем. В. М. Лещинская; Под ред.
В. М. Блейхера, 374,[1] с. 22 см, 2-е изд., ст ер. Киев Выща шк. 1989

Евразийский научный журнал

179

Психологические науки

Детская неуверенность в себе или страх публичных
выступлений
Т уйманцева Анна Алексеевна
Ст удент ка 2 курса магист рат уры УдГУ
Направление подгот овки Психология образования

«Ст рах как огонь, если т ы его конт ролируешь — он т ебя подогреет , если нет — он т ебя сожжет »
Конст ант ино Д`Амат о
На ут ренниках в дет ских садах част о можно увидет ь, как некот орые дет и бойко, хот я и не всегда
чет ко выговаривая слова, рассказывают ст ихот ворения и поют песни. Но ест ь и т е дет и, кот орые
начиная рассказыват ь ст ихот ворение или же пет ь песню начинают бледнет ь, краснет ь, ревет ь или
прост о входят в ст упор. Эт их дет ей подначивают , предлагают рассказат ь ст ихот ворение
с подсказками, но дет и повт оряют за педагогом не всё и еще больше волнуют ся, следоват ельно,
забывают и даже т о, чт о дома рассказывали без запинки.
Мной был проведен опрос родит елей, чьи дет и испыт ывали наиболее большие проблемы
на дет ских ут ренниках. Опрос показал, чт о эт и дет и, со слов их родит елей. Дома ведут себя иначе:
играют , веселят ся и никакого дискомф орт а не испыт ывают. Знают слова песен и ст ихот ворений.
Казалось бы, в чем же т огда проблема? Тогда родит елям был задан вопрос, о т ом, как их дет и ведут
себя в гост ях и в малознакомой компании. У некот орых дет ей появляет ся дискомф орт при походе
в гост и. С незнакомыми дет ьми эт и ребят а предпочит ают не общат ься и держат ься все время рядом
с родит елями.
Исходя из опроса родит елей, хот елось бы предложит ь ряд рекомендаций.
Если ребенку предст оит какое-т о важное публичное выст упление, будь т о ут ренник в дет ском
саду или чт ение ст ихов Деду Морозу, важно:
1. К выст уплению необходимо подгот овит ься: все сова должны быт ь хорошо выучены, как
говорит ься «от скакиват ь от зубов». Мест о проведения лучше заранее показат ь ребенку- эт о придаст
ему уверенност и.
2. Необходимо репет ироват ь дома: перед зеркало, перед игрушками или перед близкими людьми.
3.Родит ельская поддержка являет ся немаловажной в ст ановлении уверенност и в себе у ребенка
дошкольного возраст а. Положит ельная оценка родит елей подт алкивает ребенка к решит ельным
дейст виям, придает уверенност ь в себе, чт о приводит к снижению дискомф орт а при публичных
выст уплениях.
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Построение управляющих автоматов для схем синхронных
цифровых автоматов
Ант ик Михаил Ильич,
доцент каф едры Вычислит ельной т ехники
Московского т ехнологического университ ет а
Романов Александр Михайлович,
доцент каф едры Вычислит ельной т ехники
Московского т ехнологического университ ет а

АННОТ АЦИЯ
Рассмат ривают ся вопросы пост роения управляющих авт омат ов схем синхронных циф ровых
авт омат ов. Предлагает ся использование схем с явным указанием альт ернат ивных адресов операндов
с целью сокращения используемых аппарат ных средст в.
При проект ировании вычислит ельного уст ройст ва, выполняющего сложную обработ ку
циф ровой инф ормации по заданному алгорит му, одним из вариант ов декомпозиции являет ся
предст авление синхронного вычислит еля в виде композиции двух

Рис.1. Ст рукт ура вычислит еля
авт омат ов операционного и управляющего — рис.1. При эт ом операционный авт омат реализует
от дельные шаги алгорит ма, а управляющий авт омат реализует порядок выполнения шагов алгорит ма
/1/.
Будем рассмат риват ь работ у управляющих авт омат ов, демонст рирующие
применяемые вариант ы адресации микроинст рукций, на алгорит ме, показанном на рис. 2
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Рис2. Блок-схема и блок-т екст микропрограммы
Рассмот рим работ у управляющего авт омат а с адресным ПЗУ. В управляющем авт омат е
с адресным ПЗУ (ROM_1), реализующем ф ункцию выхода, следует размест ит ь микрокоманды; при
эт ом их распределение по определенным адресам совершенно произвольно, за исключением
начальной микрокоманды, кот орая должна располагат ься по нулевому адресу в силу вышеуказанного
ограничения (сброс в ноль RG УА в начальный момент времени). ПЗУ (ROM_2), реализующее ф ункцию
переходов авт омат а, можно т ракт оват ь как адресное ПЗУ. Ячеек в адресном ПЗУ в два раза больше,
чем в ПЗУ микрокоманд. Каждой ячейке ПЗУ микрокоманд соот вет ст вуют две ячейки в адресном ПЗУ,
в кот орых записывают ся два альт ернат ивных адреса.

Рис.3. УА с адресным ПЗУ; последоват ельный вариант
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Более экономичной являет ся схема с явным указанием альт ернат ивных адресов. Эт а схема
от личает ся от предыдущей т ем, чт о, по сущест ву, т от же способ адресации выполнен
с использованием т олько одного ПЗУ. В эт ом вариант е альт ернат ивные адреса записывают ся
в т ой же микроинст рукции, чт о и микрокоманда

Рис.4. УА с явным указанием альт ернат ивных адресов
Т аблица переходов для эт ой схемы приведена далее.

Таким образом, при использовании альт ернат ивной адресации можно значит ельно сократ ит ь
объем аппарат ных средст в, необходимых для пост роения управляющих авт омат ов синхронных
циф ровых авт омат ов..
Лит ерат ура
1. Карпов Ю.Г. Т еория авт омат ов. Учебник для вузов — ПИТ ЕР, 2002, 206с.
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Европейская патентная организация
Геворкян Армен Карапет ович
Мурадян Григор Каренович

От дельные вопросы деят ельност и Европейской пат ент ной организации дост ат очно полно
освещены в современной российской юридической лит ерат уре [1].
Изучение организации деят ельност и ЕПО целесообразно начат ь с крат кого описания пат ент ной
сист емы европейских ст ран. В силу извест ных ист орических причин во вт орой половине двадцат ого
века оказавшиеся в новых послевоенных экономических реалиях ст раны Западной Европы ст али
униф ицироват ь и гармонизироват ь свои национальные законодат ельст ва, в т ом числе в сф ере
пат ент ного права. Такое сближение правовых сист ем европейских государст в привело к созданию
Европейской региональной пат ент ной сист емы [2], кот орая продолжает развиват ься и по нынешний
день. 5 окт ября 1973 года в Мюнхене была подписана Конвенция о выдаче Европейского пат ент а
(Европейская пат ент ная конвенция, ЕПК), вст упившая в силу через два дня с момент а ее подписания.
Основной целью создания эт ой региональной пат ент ной сист емы являет ся реализация процесса
выдачи европейского пат ент а, кот орый приобрет ает национальный ст ат ус в ст ранах, для кот орых
он был испрошен [3].
Как от мечает В.И. Еременко [4], более 40 лет предпринимались неоднократ ные попыт ки создания
единого пат ент а Европейского союза, необходимого для завершения ф ормирования европейской
пат ент ной сист емы, предост авляющей пользоват елям возможност ь выбора между национальными
пат ент ами, классическими европейскими пат ент ами и европейскими пат ент ами с единым дейст вием
на т еррит ории государст в — членов ЕС. В наст оящее время европейская региональная пат ент ная
сист ема являет ся одной из наиболее эф ф ект ивных и популярных пат ент ных сист ем [5]. В сф ере
правовой регламент ации промышленной собст венност и наиболее эф ф ект ивным примером
региональной гармонизации и униф икации норм мат ериального права являет ся именно европейское
пат ент ное право. Вмест е с т ем, несмот ря на выдачу европейских пат ент ов единым субъект ом —
Европейской пат ент ной организаций (ЕПО), пат ент ное законодат ельст во европейских ст ран до сих
пор продолжает ост ават ься в значит ельной ст епени национальным.
Конвенция предусмат ривает возможност ь подат ь заявку на пат ент в Европейское пат ент ное
ведомст во (ЕПВ) на одном из т рех его оф ициальных языков (английский, немецкий, ф ранцузский).
На основе заявки после т щат ельной ее проверки выдает ся европейский пат ент. Эт от пат ент
по желанию заявит еля может дейст воват ь во всех или лишь в некот орых из ст ран, входящих в ЕПК.
В каждой т акой ст ране он дейст вует как национальный пат ент [6].
Применяет ся ЕПК очень широко, несмот ря на т о чт о европейские пат ент ы обходят ся
чрезвычайно дорого: средняя ст оимост ь сост авляет 50 т ыс. евро (в зависимост и от числа ст ран,
в кот орых заявит ель получает пат ент , от числа пункт ов ф ормулы и т.д.). Тем не менее в случаях,
когда заявит ель желает получит ь пат ент хот я бы в т рех ст ранах, участ вующих в ЕПК, подача единой
европейской заявки ст ановит ся ф инансово оправданной и более дешевой по сравнению с подачей
от дельных пат ент ных заявок [7].
В соот вет ст вии с Конвенцией, ЕПО проводит эксперт изу заявок на соот вет ст вие т ребованиям,
предъявляемым к их ф орме, подгот авливает от чет ы о поиске и публикует их, а т акже проводит
эксперт изу заявок на изобрет ения для уст ановления их соот вет ст вия основным т ребованиям
пат ент оспособност и: новизне, изобрет ат ельскому уровню и промышленной применимост и. В т о же
время, в государст вах-участ никах Европейской пат ент ной конвенции продолжают сущест воват ь
национальные пат ент ные ведомст ва, рассмат ривающие национальные заявки, поданные в них [8].
По сост оянию на март 2016 года, участ никами ЕПО являют ся 38 государст в: Авст рия, Албания,
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Бельгия, Болгария, Великобрит ания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания,
Ит алия, Кипр, Лат вия, Лит ва, Лихт еншт ейн, Люксембург, Македония, Мальт а, Монако, Нидерланды,
Норвегия, Польша, Порт угалия, Румыния, Сан- Марино, Сербия, Словакия, Словения, Турция,
Финляндия, Франция, Хорват ия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эст ония. Следует от мет ит ь, чт о
в период 1993-2009гг. ЕПО подписала особые соглашения с десят ью вост очно-европейскими
государст вами. Эт о т ак называемые «государст ва распрост ранения» (extension states). Соглашения
с двумя из эт их государст в (Черногория, а т акже Босния и Герцеговина) в наст оящее время
не ут рат или свою силу [9].
Европейская пат ент ная конвенция, как от мечает А.И. Абдуллин, "...предст авляет собой
классическое международно-правовое соглашение и не являет ся сост авной част ью правового
порядка Европейского сообщест ва" [10]. Указанной конвенцией учреждена Европейская пат ент ная
организация, ст рукт урно сост оящая из двух органов: Европейское пат ент ное ведомст во (ЕПВ)
и Админист рат ивный совет. ЕПВ занимает ся непосредст венно выдачей европейских пат ент ов (можно
сказат ь, чт о ЕПВ являет ся исполнит ельным органом ЕПО), а ф ункцией Админист рат ивного совет а
являет ся организация конт роля над деят ельност ью ЕПВ.
В соот вет ст вии с обнародованными результ ат ами работ ы Европейской пат ент ной организации
[11], за 2015 год в ЕПО было подано 278 867 заявок на изобрет ения, чт о на 1,6% больше
аналогичного показат еля 2014 года. При эт ом наибольшее количест во заявок подано из европейских
ст ран (35% от общего количест ва заявок), США (24%), Японии (18%) и Кит ая (11%). По количест ву
поданных заявок первое мест о занимает компания Philips (2 402 заявки), за ней следуют т акие
корпорации как Samsung (2 366), LG (2091), Huawei (1953) и Siemens (1 894 заявки). По от раслям
наиболее акт ивные показат ели пат ент ной акт ивност и заф иксированы ЕПО в здравоохранении
(12 474 заявки), циф ровых коммуникациях (10 762), компьют ерных т ехнологиях (10 549),
элект рот ехника и элект роэнергет ика (10 198), т ранспорт (7 802 заявки). Количест во пат ент ов,
выданных в 2015 году Европейским пат ент ным ведомст вом, сост авило 68 421, чт о на 5,9% больше,
чем в предыдущем 2014 году. Наибольшее количест во выданных пат ент ов получили европейские
ст раны (36 560 пат ент ов), США (14 950 пат ент ов) и Япония (10 585 пат ент ов).
Как видно из приведенных показат елей, объем выполняемой ЕПО пат ент ной работ ы огромен.
Для российских исследоват елей изучение практ ики ф ункционирования Европейской пат ент ной
организации предст авляет ся особенно акт уальным в связи с т ем, чт о 17 ф евраля 2016г. Роспат ент
и ЕПВ подписали план двухгодичного сот рудничест ва, кот орый включает в себя согласование
правовых и админист рат ивных норм; взаимный обмен инф ормацией об IT-т ехнологиях и средст вах,
используемых для разработ ки поисковых инст румент ов и анализа ст ат ист ических данных в процессе
пат ент ного поиска; совершенст вование обмена данными; обучение персонала; проведение
инф ормационных мероприят ий с общест венност ью в целях развит ия пат ент ной сист емы для
российских хозяйст вующих субъект ов.
Во главе ЕПВ ст оит Президент , кот орый несет от вет ст венност ь за деят ельност ь пат ент ного
ведомст ва перед Админист рат ивным совет ом. С июля 2010г. Террит ориально президент ведомст ва
и аппарат президент а находят ся в Мюнхене. По сост оянию на март 2016 года президент ом ЕПВ
являет ся Бенуа Бат т ист елли (Benoît Battistelli), срок дейст вия полномочий кот орого ист екает 30 июня
2018г. Он являет ся шест ым по счет у президент ом EPO, вт орым ф ранцузом на эт ом пост у, и при эт ом
первым президент ом, ранее занимавшим пост председат еля Админист рат ивного Совет а ЕПО.
К полномочиям президент а ЕПВ от носят ся назначение сот рудников и конт роль их деят ельност и,
издание
внут риорганизационных
предписаний,
подгот овка
конкрет ных
предложений
по совершенст вованию содержания Европейской пат ент ной конвенции, сост авление бюджет а
ведомст ва на соот вет ст вующий период. Ежегодный от чет о своей деят ельност и президент ЕПВ
предост авляет Админист рат ивному совет у.
Миссия ЕПВ сф ормулирована следующим образом: "в качест ве пат ент ного ведомст ва для
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Европы, мы поддерживаем инновации, конкурент оспособност ь и экономический рост во всей Европе
благодаря приверженност и высокому качест ву и эф ф ект ивных услуг, предост авляемых в рамках
Европейской пат ент ной конвенции« [12].
Ст рукт урно Европейское пат ент ное ведомст во подразделяет ся на главные директ орат ы,
главный из кот орых (носящий название «Поиск») т еррит ориально расположен в Гааге, а ост альные
главные директ орат ы (т акие, как «Админист рация», «Эксперт иза», «Международные от ношения»,
«Жалобы») расположены в Мюнхене. Филиал главного директ орат а «Поиск» находит ся в Берлине,
а в Вене расположен ф илиал главного директ орат а «Международные от ношения».
Подразделением Европейского пат ент ного ведомст ва являет ся Апелляционная палат а,
сост оящая, в свою очередь, из т рех апелляционных палат (в от ечест венной лит ерат уре их иногда
именуют коллегиями [13]): 1) Большая апелляционная палат а (коллегия); 2) Апелляционная палат а
(коллегия) по правовым вопросам; 3) Апелляционная палат а (коллегия) по т ехническим вопросам.
Причем последняя подразделяет ся на секции по различным от раслям (по элект ричест ву, механике,
ф изике и химии).
Предст авит ели ст ран-участ ниц Европейской пат ент ной конвенции входят в Админист рат ивный
совет ЕПВ. Функционально Админист рат ивный совет обеспечивает принят ие бюджет а ведомст ва,
ут верждение размеров оплат ы за пат ент ные пошлины, а т акже внесение изменений и поправок
в содержание Европейской пат ент ной конвенции.
Как от мечает А.С. Галиакберов [14], если до 2000 г. дискуссия о правовой охране изобрет ений
и полезных моделей велась т олько в рамках ЕС, т о после 2000 г. инициат ива переходит к ст ранам под
эгидой ЕПО, кот орые предлагают новый взгляд на эт у проблему. Во многом указанная инициат ива
и определила нынешнее сост ояние планов по развит ию правовой охраны изобрет ений, полезных
моделей и промышленных образцов в рамках ЕС, определив основные направления развит ия
европейского пат ент а с унит арным эф ф ект ом. Ст рукт урное и инст ит уциональное обеспечение
по приданию нового дыхания правовой охране изобрет ений, полезных моделей и промышленных
образцов в Европе обеспечивал бы проект Европейского соглашения о судопроизводст ве
в от ношении пат ент ов и проект ст ат ут а Европейского пат ент ного суда.
Такова в общих черт ах ст рукт ура и организация деят ельност и ЕПО. В заключение хот елось бы
от мет ит ь, чт о характ ерной особенност ью европейского пат ент ного права являет ся применение
в практ ике органов ЕПО т ак называемого «прецедент ного права». Такие правовые нормы
ф ормируют ся на основе решений апелляционных палат ЕПВ по неочевидным (спорным) вопросам, при
одновременном выполнении т аких условий: 1) т акие решения принимают ся исключит ельно
по сложным, специф ическим и спорным вопросам в сф ере пат ент ного права; 2) наличие сущест венных
законодат ельных пробелов в европейских нормат ивных правовых акт ах; 3) решения опубликованы
в компет ент ных изданиях ЕПО. Авт орит ет «прецедент ных решений», подчеркивает ся в специальной
юридической лит ерат уре, "ст оль высок, чт о оказывает влияние на судебную практ ику европейских
государст в« [15].
Влияние Европейской пат ент ной организации и практ ики апелляционных палат ЕПВ на правовую
сист ему Европейского Союза прямым образом сказалось на ф ормировании сложной конст рукции
правовой охраны объект ов пат ент ного права на уровне региона. В основе т акой конст рукции
находит ся т ак называемый механизм продвинут ого сот рудничест ва, кот орый ф акт ически исключает
национальные правовые инст ит ут ы из сист емы правовой охраны инт еллект уальной деят ельност и.
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Как система ввода T9 изменила мобильные телефоны
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Аннот ация: T9 или «Текст на 9 клавишах» — это технология интеллектуального ввода
текста для мобильных телефонов. Система запатентована в США и первоначально разработана
к о м п а н и е й Tegic Communications, в настоящее время является собственностью Nuance
Communications. Цель T9 в том, чтобы сделать проще набор текстовых сообщений, в частности
на небольших клавиатурах размером 3×4. На данный момент T9 — наиболее популярная система
ввода прогнозируемого текста, которая используется большинством крупных производителей
мобильных устройств.
Ключевые слова: текст, сообщение, клавиатура, технологии.
Еще до т ого, как смарт ф оны перешли от кнопочной клавиат уры к сенсорным экранам, T9 был
королем программного обеспечения на мобильных уст ройст вах.
Мет од замены вводимого т екст а на прогнозируемый позволил пользоват елям смарт ф онов
печат ат ь сообщения на их крошечных клавиат урах быст рее, чем когда-либо.
Новый мет од сост авления сообщений дал людям возможност ь заглянут ь в мир, где т елеф оны
не т олько помогают людям разговариват ь друг с другом, где бы они не находились, но и выст упают
в качест ве уст ройст в обмена мгновенными сообщениями.
Идея создания T9 появилась в т о время, когда т енденция обмена т екст овыми сообщениями
т олько набирала оборот ы. Но печат ат ь эт и сообщения на крохот ных клавиат урах мобильных
девайсов, пользуясь всего несколькими клавишами, оказалось очень т рудно и неудобно.
Сист емы ввода на клавиат урах т елеф онов имели несколько букв, привязанные к каждой
клавише, и пользоват ели вынуждены были нажимат ь на соот вет ст вующую выбранной букве клавишу
по два или более раз. Пользоват ели ст радали от медлит ельност и самого процесса набора т екст а.
Ввод сист емы T9 или «Текст на 9 клавишах» сущест венно облегчил эт у задачу. T9 позволил вводит ь
слова нажат ием одной клавиши для каждой буквы в слове.
T9 объединил группы букв каждой клавиши на клавиат уре т елеф она со словарем упорядоченных
по част от е использования слов. Эт о позволило пользоват елям печат ат ь сообщения быст рее.
Сист ема
т акже
позволяет
выбрат ь
возможные
слова,
подходящие
под
набранную
последоват ельност ь букв и запоминает т е слова, кот орые пользоват ель печат ал чаще всего. Их она
будет выводит ь в первую очередь при следующей аналогичной комбинации нажат ых клавиш, зат ем
все ост альные вариант ы слов.
Пользоват ель т акже может вручную добавит ь слова, кот орые будут инт егрированы
в программное обеспечение T9. Тем самым сама сист ема T9 т рансф ормирует ся по мере т ого, как
пользоват ель взаимодейст вует со своим мобильным т елеф оном, а словарь T 9 расширяет ся.
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С эт ой ф ункцией, люди, наконец, смогли не т олько разговариват ь по мобильному т елеф ону,
но и акт ивно вест и SMS переписку и с удобст вом обмениват ься по элект ронной почт е длинными
сообщениями, набранными прямо с маленькой клавиат уры т елеф она. В ит оге, T9 ст ал наст олько
популярным и широко распрост раненным, чт о им акт ивно пользуют ся во всем мире и по сей день.
Сист емой прогнозируемого ввода т екст а T9 оборудованы практ ически все мобильные т елеф оны
и планшет ы.
Идея о создании T9 возникла у т рех инженеров, участ вующих в разработ ке продукт ов для
людей с ограниченными возможност ями. Их звали Март ин Кинг, Клиф ф Кушлер и Дейл Гровер.
В рамках своей работ ы они начали исследоват ь наиболее эф ф ект ивный способ набора т екст а для
иммобилизованного человека. Март ин Кинг разработ ал легковесное уст ройст во ввода, кот орое было
уст ановлено на раме очков и от слеживало положение глаз пользоват еля. Эт от прибор заложил
ф ундамент для компании Март ина, Клиф ф а и Дейла под названием Tegic Communications в 1995 году,
а их исследования ст али заделом для нового мет ода ввода т екст а T 9[1].
Tegic была продана компании AOL в 1999 году за $ 350 млн., а зат ем Nuance Communications
приобрела компанию в 2007 году.
Кинг начал новую компанию под названием Exbiblio, а Кушлер, его соучредит ель в Tegic, изобрел
сист ему Swype, кот орая меняет ввод т екст а на сенсорных т елеф онах. Март ин Кинг скончался
в Сент ябре 2010 года в возраст е 60 лет в Сиэт ле, после пят и лет борьбы с раком.
В блоге переговоров Techf lash от дали дань памят и Март ину Кингу. Люди, знающие его,
рассказывали о т ом, как Март ин подходил к решениям проблем:
"Кинг обладал сверхъест ест венной способност ью смот рет ь на проблемы с разных т очек зрения,
от крывая новые пут и решения сложных вопросов",- упомянул Мейсон Босуэлл, пат ент ный поверенный
из Сиэт ла, кот орый работ ал в т есном сот рудничест ве с изобрет ат елем.
"Март ин задавал вопросы, соединяющие по смыслу две различных т очки зрения нест андарт ным
способом, подводя к от крыт ию нововведений самым инт ересным образом, о кот ором я и не мог
подумат ь«,- сказал Босуэлл. «У него т акже были идеи, уводящие нас лет на 5-10 в будущее. Он думал
об уст ройст вах, выходя за рамки т екущих ограничений аппарат ных средст в».
Около 4 миллиардов т елеф онов во всем мире до сих пор используют программное обеспечение
T 9.
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Роль внешнего вида в этике делового общения
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Аннот ация: В ст ат ье рассмат ривают ся роль кост юма в деловом общении, ф акт оры,
ф ормирующие впечат ление, дают ся рекомендации по подбору одежды, ф ормирующий деловой
образ.
Ключевые слова: Впечат ление; деловой кост юм; имидж; деловое общение; ф ормирование
образа.
Прежде чем начат ь разговор о роли внешнего вида в эт ике делового общения, хочу задат ь
один вопрос: как бы вы от реагировали, увидев оф исного работ ника солидной ф ирмы в домашнем
халат е? Смею предположит ь, чт о увиденное вызвало бы у вас весьма прот иворечивое впечат ление.
А все почему? Велика вероят ност ь, чт о человек в домашнем одеянии в разгар рабочего дня
в оф исном помещении являет ся для нашего взгляда несколько непривычным, возможно, даже
абсурдным, поскольку уже укоренившееся понят ие «дресс-код» являет ся для нас нормой
в современном мире. «Дресс-код» (регламент одежды) — ф орма одежды, т ребуемая при посещении
определенных мероприят ий, организаций, заведений.
Следует помнит ь, чт о при первой вст рече ваш оппонент вас воспринимает на уровне
ст ереот ипа, т о ест ь вы еще ничего не сказали, но впечат ление уже успели произвест и. Создание
качест венного делового имиджа — большой шаг на пут и к успеху в вашем карьерном рост е. Человек
ф ормирует свой собст венный имидж, но ст оит обрат ит ь внимание, чт о и имидж ф ормирует человека.
Надевая деловой кост юм, мы ст араемся соот вет ст воват ь своему внешнему виду. При подборе
сост авляющих вашего делового образа, помнит е, чт о вы должны чувст воват ь себя комф орт но
в выбранной вами одежде, а от ражение в зеркале должно соот вет ст воват ь вашим ожиданием, ведь
в первую очередь, вы должны нравит ься самому себе, вы должны чувст воват ь себя уверенно. Эт от
ф акт ор т акже влияет на восприят ие вас окружающими. Примером может послужит ь описание Э.М.
Ремарком внешнего вида своей героини в «Т риумф альной арке»: «Эт о была дешевая норка, возможно
даже имит ация, но на ней и т акой мех казался дорогим. Смот рит ся дешево т олько т о, чт о носишь без
чувст ва уверенност и в себе. Ему не раз случалось видет ь королевские соболя, кот орые казались
совсем дешевыми».
«Первое впечат ление от вст речи ф ормирует ся на 7% содержанием, но на 38% — голосом
и на 55% — внешност ью, т о ест ь визуальные символы лидируют по эф ф ект ивност и воздейст вия» [4,
с.19]. Когда мы видим человека, первое на чт о мы обращаем внимание в его внешнем виде — эт о
цвет. Цвет кост юма мы замечаем при первом взгляде. Когда человек находит ся на большом
расст оянии, мы еще плохо видим черт ы его лица, мы не можем т очно сказат ь, во чт о именно он одет ,
какого кроя одежда и из какого она мат ериала. Но цвет мы еже успели замет ит ь. И именно цвет
одежды дает нам первичную инф ормацию о человеке, ведь «цвет овое видение, возникающее
в глазах и в сознании человека, несет в себе человеческое смысловое содержание» [2, с.5].
Как правило, в образе человека присут ст вуют как минимум два цвет а. В эт ом случае мы уже
можем субъект ивно оцениват ь, насколько кажет ся для нас гармоничным сочет ание эт их цвет ов.
Поэт ому при подборе цвет овой гаммы вашего образа необходимо руководст воват ься не т олько
вашими личными прист раст иями к каким-т о определенным цвет ам и от т енкам, но и учит ыват ь, как эт и
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цвет а будут воздейст воват ь на ваше окружение. В деловом общении следует избегат ь ярких
и освет ленных цвет ов и придерживат ься нейт ральных т онов, чт обы внимание вашего собеседника
было приковано, прежде всего, на сут ь вашего разговора, а не на ваш кост юм.
Следующее на чт о падает взгляд эт о т о, как сидит на вас одежда, насколько хорошо вы в ней
выглядит е. В деловом ст иле очень важно подчеркнут ь вашу осанку, желаемую ф орму кот орой может
придат ь ваш кост юм с помощью зрит ельных иллюзий. «Именно зрит ельные иллюзии могут помочь
до извест ной ст епени выпрямит ь неправильную ф орму, сделат ь приземист ую ф игуру более ст ройной,
дат ь кривую линию т ам, где на самом деле прямая» [1, с.5]. Эт их зрит ельных иллюзий можно дост ичь
с помощью дополнит ельных зрит ельных элемент ов, коими являют ся «т е линии, площади и ф ормы,
кот орые образуют ся: 1)покроем одежды, 2)от делкой ее, 3)рисунком т кани, 4)цвет ом ее» [1, с.4].
Наиболее распрост раненные примеры опт ических иллюзий эт о: белое — полнит , а черное —
ст ройнит , верт икальные полосы удлиняют , а горизонт альные — расширяют. Чт обы спина и плечи
были более выразит ельными производит ель мужских кост юмов и женских жакет ов используют
плечевые подкладки, а дет али спинки делаю более ф ормоуст ойчивыми при помощи клеевых
прокладок.
«В деловом общении наиболее важно произвест и выгодное впечат ление о наших деловых
и проф ессиональных качест вах. <...> Добит ься т ребуемого результ ат а Вам поможет одежда» [3, c.45].
На собеседовании при уст ройст ве на работ у, во время деловых переговоров как никогда важно
создат ь правильное впечат ление. И мужчина, и женщина должны быт ь одет ы оф ициально, кост юм
должен быт ь классического кроя, мат ериал должен соот вет ст воват ь назначению одежды.
Желат ельно подбират ь кост юм спокойных неярких цвет ов, кот орые помогут сосредот очит ься,
например черный, синий или серый. Чист от а и опрят ност ь одежды, т оже очень важные показат ели,
кот орые будут характ еризоват ь вас т олько с лучшей ст ороны. Не ст оит упускат ь из внимания обувь
и аксессуары, т акие как ремень, наручные часы, галст ук, сумка, они помогают окончат ельно
сф ормироват ь ваш образ.
Одежда — эт о один из способов презент оват ь свою личност ь. Особые случаи т ребуют особую
одежду. Ваш образ создает ваш порт рет , он говорит за вас, когда вы молчит е. Будьт е уверены, ваш
кост юм — эт о ваша визит ная карт очка, ваше резюме. И не ст оит пренебрежит ельно от носит ься
к т ому, чт о вы носит е.
Список использованной лит ерат уры:
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Мет од визуализации можно от нест и к мет одам, рассчит анным на эксперт ные сист емы. Пот ому
чт о, именно эт о мет од позволяет сочет ат ь находчивост ь человеческого ума, гибкост ь восприят ия
человеком «среды» и невероят ные вычислит ельные ресурсы современных т ехнологических решений.
Мет од визуализации рассмат ривает ся как сист емное, основанное на правилах, динамическое
и/или ст ат ическое граф ическое предст авление инф ормации, способст вующее «рождению» идей,
помогающее разобрат ься в сложных понят иях, нацеленное на обобщение, анализ т еории и опыт а
То ест ь, основная идея мет одов визуализации заключает ся в предост авлении человекуэксперт у большой объем данных в ф орме, в кот орой будет удобно воспринимат ь инф ормацию
и проводит ь анализ.
Пользоват елю наиболее удобно работ ат ь с данными напрямую, рассмат риват ь их с разных
ст орон и под различными углами зрения. Благодаря эт ому пользоват ель получает дополнит ельную
инф ормацию, кот орая ему помогает более чет ко сф ормулироват ь цели и задачи исследования,
прийт и к их решению. Для эт их задач наиболее удобным являет ся предст авление в виде визуальных
образов. Полезност ь визуального анализа наиболее велика, если цель самого исследования
не определена до конца и недост ат очно инф ормации о самих данных. Таким образом, можно сказат ь,
чт о визуальный анализ данных являет ся процессом генерации гипот ез. Сгенерированные т аким
образом гипот езы можно проверит ь или авт омат ическими средст вами используя Data Mining, или
вновь прибегнут ь к визуальному анализу для ут очнения.
Такой подход имеет два основных преимущества:
легко работ ат ь с неоднородными и зашумленными данными, не многие авт омат ические
средст ва обработ ки данных могут эт о делат ь;
предст авление данных с помощью визуальных образов инт уит ивно понят ен и не т ребует
сложных мат емат ических или ст ат ист ических алгорит мов.
Визуальный анализ данных можно разделить на три этапа:
1. Беглый анализ — позволяет идент иф ицироват ь инт ересные шаблоны и сф окусироват ься
на одном или нескольких из них;
2. Увеличение и ф ильт рация — идент иф ицированные на предыдущем эт апе шаблоны
от ф ильт ровывают ся в большом масшт абе;
3. Дет ализация по необходимост и — если пользоват елю нужно получит ь дополнит ельную
инф ормацию, он может визуализироват ь более дет альные данные.
На самом деле исследоват ель сам решает на каком эт апе он получает дост ат очное количест во
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знаний и на каком уровне дет ализации он может ост ановит ься.
Выделяют следующие виды данных, с которыми могут работать средства визуализации:
Одномерные данные;
Двумерные данные;
Многомерные данные(в сост ав многомерных данных можно включит ь и двумерные);
Т екст ы и гиперт екст ы;
Иерархические и связанные ст рукт уры;
Алгорит мы и программы.
Для визуализации перечисленных т ипов данных используют ся различные визуальные образы
и мет оды их создания.
Методы визуализации можно разделить на следующие типы:
Ст андарт ные 2D/3D-образы — гист ограммы, линейные граф ики и т .п.;
Геомет рические преобразования — диаграмма разброса данных и т .п.;
От ображение иконок — линейчат ые ф игуры и звезды;
Мет оды, ориент ированные на пиксели — рекурсивные шаблоны и т .п.;
Иерархические образы — наложение измерений и древовидные карт ы.
Граф ики, гист ограммы, диаграммы, и т.п. — самые прост ые мет оды визуализации. Основной
недост ат ок эт ого мет ода — невозможност ь легко воспринимаемой визуализации сложных данных
и данных в большом количест ве.
Мет оды геомет рического преобразования направлены н т рансф ормацию многомерных наборов
данных с целью от ображения их геомет рических прост ранст вах в декарт овом и в недекарт овом.
Другим классом визуализации данных являют ся мет оды от ображения иконок. Их основной идеей
являет ся от ображение значений элемент ов многомерных данных в свойст ва образов, кот орые могут
предст авлят ь собой: человеческие лица, ст релки, звезды и т.д. Визуализация генерирует ся
от ображением ат рибут ов элемент ов данных в свойст ва образов. Такие образы можно группироват ь
для целост ного анализа данных. Результ ирующая визуализация предст авляет собой шаблон т екст ур,
кот орые имеют различия, соот вет ст вующие характ ерист икам данных.
Основной идеей мет одов, ориент ированных на пиксели, являет ся от ображение каждого
измерения значения в цвет ной пиксель и из группировки по принадлежност и к измерению. Так как один
пиксель использует ся для от ображения одного значения, т о, следоват ельно, данный мет од
позволяет визуализироват ь большое количест во данных (свыше одного миллиона значений).
Мет оды иерархических образов предназначены для предст авления данных, имеющих
иерархическую ст рукт уру. В случае многомерных данных должны быт ь правильно выбраны измерения,
кот орые используют ся для пост роения иерархии.
Эт и мет оды можно сравнит ь по основным парамет рам (Таблица 1): т ипу данных, к кот орым т от
или иной мет од можно применит ь и возможност ь применения эт ого мет ода для обработ ки больших
данных.
Обрабат ываемые данные
Мет од
визуализации

Ст андарт ные
2D/3D-образы
194

Обработ ка
Иерархические
Т екст ы
Алгорит мы больших
Одномерные Многомерные
и
связанные
/гиперт екст ы
и программы данных
ст рукт уры
+

_

_

_

_

_
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Геомет рические
преобразования

+

+

_

_

+

+

От ображение
иконок

_

+

+

_

_

+

Мет оды,
ориент ированные +
на пиксели

+

+

+

+

+

Иерархические
образы

+

_

+

_

_

_

Т аблица 1 — Сравнение мет одов визуализации
Нельзя однозначно выделит ь один наилучший и универсальный мет од визуализации данных,
т ак как каждый мет од предназначен для своих целей, и т олько исследоват ель может самост оят ельно
выбрат ь мет од, подходящий для решения его задач.
Ни один мет од визуализации, конечно, не совершенен, как и не совершенен сам по себе ни один
другой мет од анализа данных. Но у исследоват еля всегда ест ь возможност ь совмест ит ь различные
способы обработ ки и анализа данных, чт обы получит ь максимальные знания — эксперт изу. Так же
важно помнит ь, чт о новая инф ормация — дает т олчок к развит ию т ехнологий, а новые т ехнологии —
помогают улучшит ь качест во получаемых из инф ормации знаний.
Список используемых ист очников
1. Feldman R., Sanger J. T he T ext Mining Handbook, Cambridge University Press, 2007.
2. Причины и ист очники сет евых аномалий // Молодой ученый. Оладько В. С., Микова С. Ю.,
Нест еренко М. А., Садовник Е. А.— 2015. — № 22. — С. 158-161.

Евразийский научный журнал

195

Технические науки
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Сервис (обслуживание) — деят ельност ь по предост авлению услуг, сопровождающая или
обеспечивающая выполнение определенного процесса.
Важност ь и акт уальност ь услуг подт верждает ся удельным весом эт ой сф еры деят ельност и
в валовом внут реннем продукт е развит ых ст ран, где он сост авляет 70-80%.
В обобщенном понимании услуга предст авляет собой некое дейст вие, кот орое приносит пользу
пот ребит елю. По определению американского специалист а по маркет ингу Ф. Кот лера, услуга — эт о
любое мероприят ие, кот орое одна ст орона может предложит ь другой. Особенност ь услуг,
по сравнению с производст вом продукции, заключает ся в т ом, чт о услуга удовлет воряет
пот ребност и (общест венные, производст венные, личные) деят ельност ью, а не вещной, предмет ной
ф ормой.
Анализ природы услуг позволяет выделит ь их основные особенност и, наиболее значимы
из кот орых следующие:
· услуга предст авляет собой сочет ание процесса ее оказания и результ ат а;
· в зависимост и от объект а услуги делят ся на мат ериальные и немат ериальные;
· объект предост авления услуги (пот ребит ель) зачаст ую являет ся участ ником процесса
ее оказания;
· процесс предост авления и пот ребления услуги, как правило, бывает одновременным;
· в сф ере сервиса высока доля ручного т руда, качест во кот орого зависит от квалиф икации
персонала;
· исполнит ель услуги не являет ся собст венником ее результ ат а;
услуги, как правило, не сохраняемы, их нельзя накапливат ь.
Важнейшим признаком услуги являет ся т о, чт о в ней неразрывно слит ы два процесса —
производст во и пот ребление. При предост авлении услуги эт и два процесса неот делимы друг
от друга, в от личие от удовлет ворения пот ребност и вещной, предмет ной ф ормой продукт а.
Услуги подразделяют ся на мат ериальные и немат ериальные, или услуги производст венных
и непроизводст венных от раслей. Главный признак мат ериальной услуги в т ом, чт о люди
воздейст вуют на мат ериальные продукт ы природы, преобразуя их для человеческих пот ребност ей.
Немат ериальные услуги являют ся результ ат ом воздейст вия на самого человека (образование,
здравоохранение, различные виды искусст ва). Таким образом, т ранспорт ные услуги, как при перевозке
грузов, т ак и при перевозке пассажиров, от носят ся к мат ериальным услугам. Транспорт ное
обслуживание (сервис) определяет ся как деят ельност ь т ранспорт но-экспедиционных предприят ий,
связанная с процессом перемещения грузов в прост ранст ве и во времени с предост авлением
перевозочных, погрузочно-разгрузочных услуг и услуг хранения. Экспедиционное обслуживание
являет ся сост авной част ью движения т овара от производит еля к пот ребит елю и включает в себя
выполнение дополнит ельных работ и операций, без кот орых невозможен перевозочный процесс.
К услугам т ранспорт а в самом общем виде можно от нест и:
· перевозку грузов и пассажиров;
196

Евразийский научный журнал

Технические науки

· погрузочно-разгрузочные работ ы (погрузка, выгрузка, перегрузка, пересадка пассажиров, внут ри
складские операции);
· хранение грузов на складах перевозчика;
· подгот овку воздушного судна к выполнению рейса;
· предост авление воздушного судна на условиях аренды (лизинга);
· прочие услуги.
Анализ от ечест венного и зарубежного опыт а позволяет предложит ь следующую классиф икацию
услуг т ранспорт а:
· по признаку взаимосвязи с основной деят ельност ью предприят ий т ранспорт а услуги
подразделяют ся на перевозочные (т.е. включающие в т ом или ином виде элемент перевозки)
и не связанные с перевозкой;
· по характ еру деят ельност и, связанной с предост авлением определенной
на т ехнологические, коммерческие, инф ормационные и т .д.;

услуги, —

· по размерам ст оимост и услуги разделяют ся на услуги высокой, средней и низкой ст оимост и.
Услуги с небольшим уровнем оплат ы могла имет ь большую сост авляющую основных средст в
или акт ивов. Примером т акой услуги может служит ь аренда воздушного судна, услуга по воздушной
перевозке. Услуги с высокой сост авляющей т руда — услуги, оказываемые людьми, т ребующие
высокого уровня проф ессионализма, например, консалт инг, услуги т ранспорт ного экспедирования
и т .п.
Транспорт ный сервис, т аким образом, предст авляет

собой част ь

сист емы обращения

и распределения т оваров, кот орая включает в себя, помимо перевозки груза, выполнение складских,
погрузочно-разгрузочных и коммерческих операций.
К общим характ ерист икам т ранспорт ных услуг можно от нест и следующие: т ранспорт ная услуга,
как и любая другая, не может сущест воват ь вне процесса ее производст ва а, следоват ельно,
накапливат ься; предост авление услуги — эт о практ ически предост авление самого процесса т руда,
следоват ельно, качест во услуги — эт о качест во самого процесса т руда.
Качест во т ранспорт ных услуг определяет ся скорост ью, временем и надежност ью дост авки
т очно в срок, ст епенью безопасност и, сохранност и грузов и пассажиров, т ариф ной ст оимост ью,
наличием большого количест ва сопут ст вующих услуг и т .д.
К особенност ям предост авления услуг при перевозке пассажиров можно от нест и т о, чт о
т ранспорт не располагает большими возможност ями для сглаживания неравномерност и и пиков
спроса, создание дополнит ельных мощност ей для беспрепят ст венного удовлет ворения всех
колебаний спроса ст оит весьма дорого.
Ст ановление рыночной экономики в нашей ст ране дало возможност ь дальнейшего развит ия
т ранспорт ного сервиса посредст вом решения необходимых задач в комплексе: эт о не т олько сама
перевозка, а сложная взаимосвязанная цепь всевозможных услуг.
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Достоверность информации в информационных системах
Ж елнов Владимир Михайлович
магист р 2 года обучения
Московский т ехнологический университ ет
E-mail: neatek@icloud.com

Инф ормация от лат инского языка inf ormatio означает изложение, разъяснение инф ормации.
В научном смысле слово инф ормация эт о обмен сигналами между людьми, живот ными, живой
и неживой природой, и уст ройст вами.
Понят ие инф ормация в обыденном способе эт о знания и сведения, кот орые воспринимает
человек из мира, кот орый окружает его, с помощью органов чувст в. В вероят ност ном — эт о сведения
об объект ах, явлениях окружающей среды, парамет ры, свойст ва, сост ояние объект ов в окружающей
среде, кот орые убирают неопределенност ь, неполнот у знаний об эт ом объект е.
В наст оящее время инф ормация играет ключевую роль в нашем мире, и главной основной
инф ормации являет ся дост оверност ь, без неё инф ормация т еряет свою полнот у и надёжност ь.
Перед т ем как начат ь изучат ь документ важно определит ь насколько сведения в данном документ е
полны и надежны. Не нужно пут ат ь подлинност ь инф ормации с дост оверност ью сведений. Для
определения дост оверност и инф ормации необходимо определит ь ист очник, разные ист очники
имеют различную ст епень дост оверност и инф ормации. Поэт ому оф ициальные ист очники как
первоист очник являют ся крайне надёжными и дост оверными, чем любой другой ист очник
с написанной инф ормацией на основе оф ициальных
В инф ормационных сист емах дост оверност ь являет ся описанием сост ояния, ст ат уса т ого или
иного объект а к кот орому от носит ься инф ормация. Главное искажение инф ормации
в инф ормационных сист емах являет ся её ст арение, избыт очност ь. Ст арение являет ся
непреднамеренным искажением инф ормации, очевидно сущест вует определенный инт ервал времени
благодаря кот орому можно счит ат ь чт о инф ормация являет ся дост оверной. Избыт очност ь т акже
влияет на искажения, т ак как инф ормация передает ся с одного ресурса на другой, напоминая игру
«Сломанный т елеф он».
В заключении можно сказат ь как и с обычными документ ами нужно обращат ь внимание
на ист очник, выяснят ь рейт инг и авт орит ет ист очника, получат ь инф ормацию об авт оре данной
инф ормации, искат ь другие ист очники и проверят ь на них инт ересующую вас инф ормацию.
Ссылат ься на непроверенные ист очники крайне опасно, как и ссылат ься на Википедию, блоги и другие
ист очники т акого рода. Можно доверят ь оф ициальным документ ам, сайт ам и их пресс-релизам.
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Проблемы внедрения системы всеобщего обслуживания
оборудования (TPM)
С. О. Савчук
магист р 1 курса,
каф едра ИКСС
Дальневост очный ф едеральный университ ет
г. Владивост ок, Россия

T PM (Всеобщее обслуживание оборудования) (англ. Total Productive Maintenance, T PM) —
концепция, нацеленная на улучшение производит ельност и оборудования посредст вом т ехник
обслуживания, направленных на предот вращение сбоев в его работ е. Мет од Всеобщего
обслуживания оборудования пост роен на основе ст абилизации и непрерывному улучшению
процессов т ехнического обслуживания, сист емы планово-предупредит ельного ремонт а, работ ы
по принципу «ноль деф ект ов» и сист емат ического уст ранения всех ист очников пот ерь. Для
уст ранения прост оев и деф ект ов T PM т ребует ся участ ие всех уровней управления. Основной акцент
должен быт ь сделан на работ у по предот вращению проблем, осущест вляемых производст венным
и ремонт ным персоналом. T PM — эт о сист ема т ребующая пост оянной поддержки персонала
и непосредст венного участ ия руководст ва [1].
Целью

T PM являет ся

минимизация

пот ерь

эф ф ект ивност и производст венной сист емы

и создание сист емы управления, кот орая будет пост оянно ст ремит ься к улучшению.
Целью внедрения T PM являет ся уст ранение хронических пот ерь:
· выход из ст роя оборудования;
· высокое время переналадки;
· холост ой ход и мелкие неисправност и;
· снижение скорост и в работ е оборудования;
· деф ект ные дет али;
· пот ери при вводе в дейст вие оборудования.
Сист ема T PM основывает ся на 8 принципах, кот орые предст авлены на рисунке 1.
1) непрерывное улучшение: нацелено на предот вращение 7 видов пот ерь;
2) авт ономное обслуживание: операт ор оборудования должен самост оят ельно проводит ь
осмот р работ ы по чист ке, а т акже незначит ельные работ ы по т ехническому обслуживанию;
3) планирование т ехнического обслуживания: обеспечение полной гот овност и оборудования,
а т акже проведение мероприят ий в област и т ехнического обслуживания;
4) обучение персонала: сот рудники должны быт ь обучены в соот вет ст вии с т ребованиями
по улучшению квалиф икации для эксплуат ации и т ехнического ухода за оборудованием;
5) T PM для новых процессов: реализация запуска новых процессов;
6) менеджмент качест ва: реализация цели «нулевых деф ект ов в качест ве» в изделиях
и оборудовании;
7) T PM в админист рат ивных област ях: пот ери уст раняют ся в непрямых производст венных
подразделениях;
8) безопасност ь т руда: преобразование аварий на предприят ии в «ноль деф ект ов» [1].
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Рисунок 1 — принципы T PM
На рисунке 1 предст авлены принципы T PM на кот орых базирует ся вся сист ема. Каждый принцип
вносит свой вклад в ф ормировании сист емы в целом, поэт ому по от дельност и они не могут
сущест воват ь, т олько в комплексе.
Несмот ря на всю прелест ь данной сист емы, сущест вует немало т рудност ей при внедрении.
Особенно т рудно дают ся первые шаги на пут и внедрения концепции. Рассмот рим основные проблемы
при внедрении T PM.
От сут ст вие менеджеров T PM. К сожалению, многие компании, пожелавшие перейт и к концепции
бережливого производст ва, в процессе могут осознат ь, чт о у сот рудников из числа руководит елей
не будет дост ат очного опыт а. Поэт ому изначально высшее руководст во должно привлечь
определенных специалист ов, имеющих дост ат очный опыт внедрения сист емы. Эт о может быт ь как
один человек, т ак и целые команды. Задачами для них будет являт ься разработ ка планов,
проведения т ренингов для мест ных руководит елей и непосредст венно для рядовых сот рудников,
ну и координация процессом в целом. Сущест вуют целые ф ирмы, кот орые предост авляют услуги
по данному направлению.
Следующей проблемой при внедрении T PM являют ся временные показат ели. К сожалению, т акие
изменения в работ е производст ва не проходят момент ально, и эт от процесс может сильно
зат янут ься. Эт о очень влияет на реакцию, как рядовых сот рудников, т ак и высшего руководст ва, ведь
все ждут определенных результ ат ов. В данном случае необходимо пост оянно ф иксироват ь
и показыват ь результ ат ы, сравнивая т о, чт о было и т о, чт о ст ало. Тогда люди будут видет ь т о, чт о
процесс движет ся и дейст вит ельно дает результ ат ы.
Следующим негат ивным, на первый взгляд, момент ом являет ся вложение дополнит ельных
мат ериальных зат рат. Однако грамот ный руководит ель, решивший внест и изменения в свою
компанию, всегда должен быт ь гот ов к дополнит ельным вложениям. Эт и вложения со временем будут
возвращат ься в виде повышения эф ф ект ивност и работ ы производст ва, плюс снижение
мат ериальных зат рат на ремонт и приобрет ение запасных част ей. Нельзя допускат ь, чт о бы
имеющихся мат ериальных резервов хват ило лишь на част ь проект а, т огда эт и средст ва могут быт ь
использованы напрасно.
Однако наиболее важной проблемой являет ся сложност ь в изменении от ношения работ ников
к своей работ е, своему производст ву, оборудованию. Здесь подразумевает ся от ношения
сот рудников предприят ия, кот орые работ ают довольно много лет в компании, они привыкают
к сущест вующей сист еме работ ы, обслуживания, управления. И вполне ест ест венно, чт о т акие люди
будут негат ивно воспринимат ь любые изменения. И чем ст арше конт ингент сот рудников
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на производст ве, т ем сложнее внест и в их сознание какие-либо изменения [2].
Все вышеперечисленные проблемы приведены в т аблице 1. А т акже, на основании опроса
руководит елей среднего звена как т ехнического, т ак и производст венного персонала, дана оценка
каждой проблеме по десят ибалльной шкале, где мы можем видет ь, какие из проблем т ребуют
наибольшего внимания.
Т аблица 1 — Наиболее распрост ранённые проблемы при внедрении T PM
Обозначение
проблемы

Крит ичност ь Причина возникновения

Привлечение
специалист ов
со
ст ороны.
Повышение
квалиф икации
дейст вующего
управленческого сост ава

От сут ст вие

От сут ст вие

квалиф ицированных 9
т оп-менеджеров

опыт ом/развит ия
руководит елей

Долгосрочност ь

7

Неграмот ное
Тщат ельное
планирование/от сут ст вие Видимост ь
конт роля за исполнением результ ат ов

Дополнит ельные
мат ериальные

8

От сут ст вие
мат ериальных резервов

зат рат ы

обмена

Способы уст ранения

Поиски доп. резервов
Пост оянный

От ношение
персонала

10

планирование.
промежут очных

диалог

с

рабочим

От сут ст вие
развит ия персоналом.
персонала/видимост и
Т ребоват ельност ь/конт роль.
результ ат а
Видимост ь
промежут очных
результ ат ов

В данной ст ат ье были рассмот рены принципы T PM. Так же были рассмот рены основные
проблемы при внедрении новой концепции. И после анализа эт их проблем предложены некот орые
вариант ы их решения, т акие как: привлечение Т ОП-менеджеров со ст ороны, поиск дополнит ельных
мат ериальных ресурсов, а т акже мет одики изменения корпорат ивной культ уры и от ношения
исполнит елей к работ е.
Список использованной лит ерат уры:
1. Горизонт альные сист емы управления: пот енциал моделирования бизнес-процессов / А. А.
Долгая. — Калининград: Изд-во ФГБОУ ВПО «КГТ У», 2013. — 208 с.
2. Чейз, Р. Производст венный и операционный менеджмент / Р. Чейз. — 8-е изд-е: пер. с англ.
— Москва: Издат ельский дом «Вильяме», 2004. — 704 с.
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Необходимость компьютерной безопасности в корпоративной
сети
Бабушкин Никит а Сергеевич,
магист р МИРЭА,
Россия, Москва

На данный момент вопрос о компьют ерной безопасност и вст ает намного чаще чем ранее.
Данная т ема более важна и необходимо к рассмот рению чем может показат ься на первый взгляд. Она
касает ся не т олько крупных владельцев бизнесов, использующие повсемест но громоздкие сист емы
из нескольких десят ков компьют еров и иных т ехнических средст в, хранящих на своих носит елях
коммерческие т айны. Но и т ак же пользоват елей персональных компьют еров , личных т ехнических
уст ройст в, временами обращающийся в всемирную сет ь.
Компьют ерная сет ь полност ью защищена лишь т огда, когда она полност ью авт ономна
и от ключена . Какое либо от клонение от данного сост ояния подвергает т ехническое уст ройст во
к пот енциальным угрозам.
Каким же образом проявляют ся эт и угрозы? В общих черт ах — эт о вероят ност ь
правонарушит еля каким либо образом воспользоват ься ресурсами компьют ера или иного
т ехнического уст ройст ва, подвергнут ь изменению инф ормации, украст ь инт ересующие его данные
и использоват ь в своих личных целях. К примеру даже если оплат а никогда не производилась
с помощью данного компьют ера и банковский счет не как не привязан к нему, элект ронные письма
с содержанием кот орое должно сохранят ься в секрет е, инф ормация о т ом какие сайт ы, в какой
промежут ок времени и какая деят ельност ь т ам ввелась, может навредит ь.
За последние т ри десят илет ия инф ормационные т ехнологии просочились все слои
координирования и ведения бизнеса. Так и само сущест вование бизнеса плавно переходит
из ф изического мира в вирт уальный, из-за эт ого являет ся мишенью, для хакерских ат ак
злоумышленников. По данным Инст ит ут а Компьют ерной Безопасност и общий ущерб, нанесенный
компьют ерными вирусами за последние 5 лет , оценивает ся примерно в 155 млрд. долларов.
Минист ерст во национальной безопасност и Соединенных Шт ат ов Америки, сравнило вирусные
эпидемии к т ерроризму. Современные разработ чики программного оборудования, ст арают ся как
можно быст рее реагироват ь на ат аки, но после , а не заранее. На данный момент времени
не изобрет ено способов защит ы от глобальных эпидемий вирусов.
Одни из первых прест уплений с участ ием компьют ерной т ехники появились в России в 1991г.,
когда были похищены 125,5 т ыс. долларов США во Внешэкономбанке СССР. В2014 г. МВД
зарегист рировало в России 11 000 компьют ерных прест уплений, на долю краж и мошенничест в
в 2014 г. пришелся 41% киберпрест уплений (в 2013 г. эт от показат ель сост авлял 30%).
Эксперт ы ут верждают , чт о вест и подсчет киберпрест уплений крайне зат руднит ельно, но общее
их количест во изрядно превышает данные из ст ат ист ики МВД. Реальное карт ина киберпрест уплений
в России, минимум в 5 раз больше, как подсчит ывает компания Digital Security.
С 1999 года т ак же появилась очередная проблема для инф ормационной безопасност и — СПАМ.
Эт о повсемест ная анонимная не желаемая рассылка . На данный момент спам дост иг около 1/3 всех
элект ронных сообщений. Избыт ок спама ведет к ежегодным убыт кам, кот орые по оценке эксперт во
насчит ывают до 20 млн. долларов США. Не желат ельная рассылка в границах одной организации ,
ведет к пот ерям от 500 до 1000 долларов США ежегодно в расчет е на 1 пользоват еля.
«Спам — эт о архиважная проблема, грозящая свест и на нет большую част ь преимущест в
элект ронной почт ы», — пишет Билл Гейт с в одном из своих регулярных e-mail-обращений
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к заказчикам.
В свою очередь широко распрост раняет ся и промышленный шпионаж — не большое уст ройст во
ст оимост ью всего 10 долларов США, в случае грамот ного расположения, может привест и крупную
организацию к разорению.
На данный момент времени злоумышленники могут заполучит ь дост уп не т олько к от крыт ой
инф ормации , но и к инф ормации охват ывающей государст венную и коммерческую т айны.
В заключении можно сделат ь вывод, чт о на сегодняшней день, компании должны имет ь
ст рат егию инф ормационной безопасност и, основывающейся на комплексном подходе защит ы
инф ормации, осущест влят ь аудит всех компонент ов инф ормационной безопасност и и имет ь
подгот овку к будущему.
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Фрактальная обработка изображений
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Аннот ация.
В данной ст ат ье рассмат ривает ся задача, связанная с ф ракт альной обработ кой изображений,
распознаванием т ест овых образов, приведена классиф икация ф ракт алов.
Ключевые слова: ф ракт алы, распознавание образов, ф ракт альная обработ ка изображений,
классиф икация ф ракт алов.
Введение.
Ст ановление т еории ф ракт алов — яркий пример развит ия нового направления науки, в равной
мере основанного как на дост ижениях в весьма абст ракт ных област ях мат емат ики, т ак и на новом
взгляде на давно извест ный эмпирический мат ериал, кот орый до создания адекват ных т еорет ических
моделей не поддавался научному описанию и инт ерпрет ации.
Наука о ф ракт алах молода и бурно развивает ся, но не все предст авления о ф ракт алах
сложились, имеют ся еще спорные момент ы. Однако задача ф ракт альной обработ ки изображений
предст авляет большой инт ерес как с научной, т ак и с практ ической т очек зрения. Применение т еории
ф ракт алов позволяет от крыт ь огромные неиспользуемые ранее резервы и применит ь их, в част ност и,
в област и различных т ехнических приложений.
Классиф икация ф ракт алов.
Геометрические фракталы — самые наглядные ф ракт алы, в двухмерном случае их получают
с помощью ломаной (или поверхност и в т рехмерном случае), называемой генерат ором. За один шаг
алгорит ма каждый из от резков, сост авляющих ломаную, заменяет ся на ломаную-генерат ор
в соот вет ст вующем масшт абе. В результ ат е бесконечного повт орения эт ой процедуры получает ся
геомет рический ф ракт ал.
Алгебраические фракталы — получают их с помощью нелинейных процессов в n-мерных
прост ранст вах. Наиболее изучены двухмерные процессы. Инт ерпрет ируя нелинейный ит ерационный
процесс, как дискрет ную динамическую сист ему, можно пользоват ься т ерминологией т еории эт их
сист ем: ф азовый порт рет , уст ановившийся процесс, ат т ракт ор.
Стохастические фракталы — получают ся в т ом случае, если в ит ерационном процессе
хаот ически менят ь какие-либо его парамет ры. При эт ом получают ся объект ы очень похожие
на природные — несиммет ричные деревья, изрезанные береговые линии и т.д. Двумерные
ст охаст ические ф ракт алы используют ся при моделировании рельеф а мест ност и и поверхност и моря .
Сущест вуют
и
другие
классиф икации
ф ракт алов,
например
деление
ф ракт алов
на дет ерминированные (алгебраические и геомет рические) и недет ерминированные (ст охаст ические).
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Применение ф ракт алов.
Во-первых, эт о ф ракт альное сжат ие изображений, и во-вт орых пост роение ландшаф т ов,
деревьев, раст ений и генерирование ф ракт альных т екст ур. Также ф ракт алы применяют ся
в мат емат ике. При помощи ф ракт ального сжат ия изображений можем сильно уменьшит ь размер
ф айла. В механике и ф изике ф ракт алы используют ся благодаря уникальному свойст ву повт орят ь
очерт ания многих объект ов природы. Фракт алы позволяют приближат ь деревья, горные поверхност и
и т рещины с более высокой т очност ью, чем приближения наборами от резков или многоугольников.
Распознавание образов.
Распознавание образов от ождест вляет ся с выяснением вопроса о т ом, к какому классу
объект ов может быт ь от несен распознаваемый объект. От мет им, чт о проблема распознавания
охват ывает широкий круг задач. Эт о и пост роение алф авит а классов и словаря признаков, а т акже
мат емат ическое и компьют ерное моделирование процессов распознавания, и мет оды обработ ки
инф ормации. На практ ике специф ика любой задачи определяет ся т ипом используемой инф ормации.
Рабочий словарь признаков при радиолокационном распознавании всегда использует сигнат уры. Они
включают в себя прост ранст венную, временную, спект ральную и поляризационную ст рукт уру
от раженных сигналов, не связанные непосредст венно с координат ами объект ов радиолокации.
Окончат ельное решение о сост аве рабочего словаря не может быт ь принят о вне задачи
классиф икации объект ов, когда их подразделяют на классы. Задачи нахождения алф авит а классов
и словаря признаков непосредст венно связаны с использованием т ех или других решающих правилалгорит мов распознавания и селекции. В наст оящее время предложен новый комплексный подход
к распознаванию образов с использованием понят ий т опологии выборки сигналов или полей
и ф ракт альных примит ивов.
Фракт альная классиф икация и класт еризация объект ов.
Классиф икация — эт о упорядочение объект ов по их схожест и, включая процессы и дейст вия.
Общая пост ановка задачи классиф икации являет ся ст охаст ической, пот ому чт о вект оры признаков
из-за шумов и помех всегда обладают вероят ност ным распределением.
Если на опт ическом или радиолокационном изображении присут ст вуют различные объект ы
и ф оновые помехи, т о вект оры дескрипт оров группируют ся около сигнат ур объект ов, ост авляя слабо
заполненным разделяющее прост ранст во. Таким образом, возникает задача класт еризации —
разбиения некот орого исходного множест ва на классы по т ому или иному крит ерию близост и или
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сходст ва. Размеры класт еров в прост ранст ве дескрипт оров определяют ся заданной мерой сходст ва
признаков внут ри класт ера.
Фракт альное распознавание т ест овых образов.
Алгорит мы ф ракт ального распознавания образов основаны на использовании парадигмы
(т опология цели — её ф ракт альная размерност ь). Мет одологической основой алгорит мов
ф ракт ального распознавания являет ся от каз от т опологических конст ант и описание классов целей
на языке признаков в виде ф ракт альных размерност ей или ф ракт альных сигнат ур. Априорное
прост ранст во дет ерминированных или вероят ност ных признаков определяет ся обычно с помощью
динамического т ест а. Наилучшем т ест овым мат ериалом для исследования конкрет ных задач
распознавания являет ся набор анализируемых и эт алонных изображений, реально соот вет ст вующих
данной задачи распознавания объект ов. Однако особенност и каждого вида изображений
в различных задачах распознавания зат рудняют прослеживания общих закономерност ей процесса
распознавания. Поэт ому возникает вопрос об использовании универсального т ест ового мат ериала.
В качест ве универсального т ест ового мат ериала для исследования вопросов распознавания образов
на изображениях любой природы был использован набор ф игур из (Танграма). В компьют ерных
эксперимент ах применялись 16 ф игур (Танграма) включающих в себя многоугольники, силуэт ы
искусст венных сооружений, самолет а, корабля, человека и живот ных.

Высокая чувст вит ельност ь оценки ф ракт альной размерност и к наличию непрерывных конт уров
на изображениях позволяет говорит ь о возможност и ф ильт рации конт уров объект ов и их помех.
С помощью ф ракт ального алгорит ма удает ся чет ко выделит ь номера авт омобилей, изображения
кот орые получены в условиях очень сильных помех (пыль, дым). Алгорит м ф ильт рации конт уров
изображения основан на оценке локальной ф ракт альной размерност и.
Заключение.
В данной работ е удалось от разит ь ф ракт альную классиф икацию и класт еризацию объект ов,
распознавание т ест овых образов. Все ф ракт альные мет оды приводят в большинст ве случаев
к весьма сильным результ ат ам, и от них можно ожидат ь еще очень многого. В част ност и, област и
применения ф ракт альной обработ ки сигналов, полей и изображений пост оянно расширяют ся.
Ст ремит ельному развит ию ф ракт алов способст вует и само сущест вование чрезвычайно широкого
круга ф изических и т ехнических проблем, адекват но описываемых эт ими т еориями.
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COMPUT ER PROCESSING OF VIDEO IMAGES OF OPT ICAL SOURCE
Summary: Computer vision is used f or non-destructive quality control of superconducting materials.
Key words: computer vision, non-destructive quality control, superconducting materials.
Аннот ация: Использовано компьют ерное зрение для неразрушающего конт роля качест ва
сверхпроводящих мат ериалов.
Ключевые слова: компьют ерное зрение, неразрушающий конт роль качест ва, сверхпроводящие
мат ериалы.
Вве де ние . Решение задач обеспечения комплексной безопасност и (как ант ит еррорист ической
и механической безопасност и объект ов, т ак и т ехнологической безопасност и инженерных сист ем),
в наст оящее время, т ребует сист емной организации конт роля, т екущего сост ояния объект ов.
Одними из наиболее перспект ивных способов конт роля т екущего сост ояния объект ов являют ся
опт ические и опт ико-элект ронные мет оды, основанные на т ехнологиях обработ ки видеоизображений
опт ического ист очника. К ним от носят ся: программы по работ е с изображениями; новейшие способы
обработ ки изображений; оборудования для получения, анализа и обработ ки изображений, т.е.
комплекс средст в и мет одов от носящихся к област и компьют ерного и машинного зрения.
Компьют ерное зрение — эт о общий набор мет одов, позволяющих компьют ерам видет ь
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и распознават ь т рех- или двухмерные объект ы, как инженерного направления, т ак и нет. Для работ ы
с компьют ерным зрение т ребуют ся циф ровые или аналоговые уст ройст ва ввода-вывода, а т акже
вычислит ельные сет и и IP анализат оры локаций, предназначенные для конт роля производст венного
процесса и подгот овки инф ормации для принят ия операт ивных решений в крат чайшие сроки.
Пост ановка проблемы. На сегодняшний день, главной задачей для проект ируемых комплексов
машинного зрения ост аёт ся обнаружение, распознавание, идент иф икация и квалиф икация объект ов
пот енциального риска, находящихся в случайном мест е в зоне операт ивной от вет ст венност и
комплекса.
Сущест вующие на данный момент программные продукт ы, направленные на решение
перечисленных задач обладают рядом сущест венных недост ат ков, а именно: значит ельная
сложност ь, связанная с высокой дет ализацией опт ических образов; высокая пот ребляемая мощност ь
и дост ат очно узкий спект р возможност ей. Расширение задач обнаружения объект ов пот енциального
риска, до област и поиска случайных объект ов в случайных сит уациях, находящихся в случайном
мест е, имеющимися программными продукт ами не возможно, даже с задейст вованием
суперкомпьют ера.
Цель. Разработ ка универсальной программы обработ ки изображений опт ического ист очника,
с возможност ью пот окового анализа данных, т о ест ь программа должна быт ь лёгкой и быст рой для
т ого, чт обы её можно было записат ь на малогабарит ное ЭВМ уст ройст во.
Задачи:
— разработ ка мат емат ической модели программы;
— написание программы;
— опробирование программы в условиях лаборат орного эксперимент а, с полной подгот овкой
и проведением эксперимент а;
— исследование возможност и применения программы в смежных област ях деят ельност и.
Обзор предмет ной област и.
— 1955 год — Оливер Селф ридж. Ст ат ья «Глаза и уши компьют ера».
— 1958 год — Фрэнк Розенблат т . Компьют ерная реализация персепт рона.
— 1960-е годы — первые сист емы обработ ки изображений.
— 1970-е годы — Лавренсе Роберт с. Концепция машинного пост роения т рёхмерных образов
объект ов.
— 1979 год — Ганс-Хельмут Нагель. Т еория анализа динамических сцен.
— 1990-е годы — Первые космические сист емы авт омат ической навигации авт омобилей.
— 2003 год — Корпорат ивные сист емы распознавания лиц.
Акт уальност ь программы определяет ся:
— от сут ст вием на рынке программного обеспечения программ обработ ки изображений
с выводом подробного анализа инженерных сост авляющих объект ов;
— пост оянно раст ущими т ребованиями к качест ву и скорост и получения визуальной
инф ормации, резко повышающими вост ребованност ь программ обработ ки изображений;
— сущест вующей пот ребност ь в программах высокой производит ельност и, надежных и прост ых
с т очки зрения пользоват еля;
— высокой ст оимост ью проф ессиональных программ обработ ки визуальной инф ормации.
Анализ акт уальност и разработ ки программы.
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— от сут ст вием на рынке программного обеспечения программ обработ ки изображений
с выводом подробного анализа инженерных сост авляющих объект ов;
— пост оянно раст ущими т ребованиями к качест ву и скорост и получения визуальной
инф ормации, резко повышающими вост ребованност ь программ обработ ки изображений;
— сущест вующей пот ребност ь в программах высокой производит ельност и, надежных и прост ых
с т очки зрения пользоват еля;
— сущест вует пот ребност ь программ высокой производит ельност и и прост ого управления, чего
добит ься в наше время крайне сложно. Для примера я взял Adobe Photoshop. Данный граф ический
редакт ор обладает гармоничным сочет анием ф ункциональност и и прост от ы использования для
рядового пользоват еля, но в данной программе невозможно работ ат ь со сложными инст румент ами
по обработ ке изображения (например, анализ изображения пут ём пост роения мат емат ической
зависимост и (ф ункции) или же инт егральной обработ кой изображений);
— высокой ст оимост ью проф ессиональных программ обработ ки визуальной инф ормации. Если
программное обеспечение качест венно, т о цена на него крайне высока, вплот ь до от дельных ф ункции
т ого или иного набора программ. На граф ике ниже предст авлена зависимост ь цены/качест ва прост ых
аналогов программы.
Для упрощения решения задач данного т ипа, мною была разработ ана мат емат ическая модель
и написана программа для ЭВМ уст ройст ва по анализу изображения при помощи прост ейших
преобразований исходных изображений. Программа работ ает с преобразованиями т ипа бинаризации,
яркост и, конт раст а изображения и т.д. Принцип дейст вия программы продемонст рирован на примере
анализа сверхпроводящих мат ериалов. При создании композиционных сверхпроводников на основе
Nb3Sn варьирует ся объемное соот ношение бронзы и ниобия, размер и количест во волокон в нем,
равномерност ь их распределения по сечению бронзовой мат рицы, наличие диф ф узионных барьеров
и ст абилизирующих мат ериалов. При заданной объемной доле ниобия в проводнике увеличение
количест ва волокон приводит , соот вет ст венно, к уменьшению их диамет ра. Эт о ведет к замет ному
возраст анию поверхност и взаимодейст вия Nb / Cu- Sn, чт о в значит ельной ст епени ускоряет процесс
нараст ания сверхпроводящей ф азы. Такое увеличение количест ва сверхпроводящей ф азы при
повышении числа волокон в проводнике обеспечивает возраст ание крит ических характ ерист ик
сверхпроводника. В связи с эт им необходимо наличие инст румент а для конт роля объемной доли
сверхпроводящей ф азы в конечном продукт е (композиционном сверхпроводнике). При создании
программы учит ывалась важност ь проведения исследований мат ериалов, из кот орых создаёт ся
сверхпроводящие кабели, т ак как при неправильном соот ношении ниобия к бронзе возможен взрыв
проводов, а, следоват ельно, людские жерт вы, денежные зат рат ы и пот еря времени. Данная
программа позволяет определит ь качест во проводов на основе химическо ф изического анализа
объект а.
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Рис. 1. Блок-диаграмма программы
Описание эт апов исследования.
1

эт ап. Пробоподгот овка: резка композиционного сверхпроводника на элект роэрозионном

ст анке; запрессовка образца в пласт массовую мат рицу; полировка образца до зеркального сост ояния;
т равление образца для выделения волокон ниобия на бронзовой мат рице. Получены образцы
запрессованных композиционных сверхпроводниковых образцов;
2 эт ап. Получение изображений: получение мет аллограф ических изображений на сканирующем
элект ронном микроскопе.
3 эт ап. Обработ ка изображений: создание инст румент а для определения объемной доли
сверхпроводящей ф азы на мет аллограф ическом изображении; набор ст ат ист ически значимых данных
на конкрет ном т ипе образцов. Созданы мат емат ические модели различных инст румент ов
по обработ ке изображений; создана программная разработ ка для оценки объемной доли
сверхпроводящий ф азы; программа была облегчена пут ём соединения нескольких мат емат ических
ф ункций в одну; было получено среднее значение объемной доли волокон ниобия в бронзовой
мат рице 24.7±0,1 %. Низкий процент от клонения свидет ельст вует о высокой повт оряемост и
ст рукт уры композиционного провода.

Рис. 2. Электронномикроскопическое изображения композиционных сверхпроводников.
Мет оды обработ ки изображений в программе.
— Идент иф икация — распознает ся индивидуальный экземпляр объект а, принадлежащего
к какому-либо классу.
— Бинаризация — процесс перевода цвет ного (или в градациях серого) изображения
в двухцвет ное черно-белое.
— Сегмент ация — эт о процесс разделения циф рового изображения на несколько сегмент ов
(множест во пикселей, т акже называемых суперпикселями).
— Эрозия — сложный процесс, при выполнении кот орого ст рукт урный элемент проходит по всем
пикселам изображения. Если в некот орой позиции каждый единичный пиксел ст рукт урного элемент а
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совпадет с единичным пикселом бинарного изображения, т о выполняет ся логическое сложение
цент рального пиксела ст рукт урного элемент а с соот вет ст вующим пикселом выходного изображения.
— Дилат ация — сверт ка изображения или выделенной област и изображения с некот орым
ядром. Ядро может имет ь произвольную ф орму и размер. При эт ом в ядре выделяет ся единст венная
ведущая позиция, кот орая совмещает ся с т екущим пикселем при вычислении сверт ки.
Формулы работ ы программы.
— Формула бинаризации (мет од Оцу):

— Формула эрозии:

— Формула дилат ации

— Формула сегмент ации порогами цвет а:
Определяет ся модуль градиент а яркост и для каждого пикселя
изображения:

Вычисление порога:

Перспект ивы дальнейшей разработ ки т емы. Повышение т очност и обработ ки изображений;
пакет ная обработ ка изображений в авт омат ическом режиме; прямое подключение разработ анного ПО
к элект ронному микроскопу для оценки объемной доли ниобия в режиме реального времени.
Использованное оборудование и мет оды. CHMER GX-320L с ЧПУ — ст анок для
элект роэрозионной резки образцов, SimpliMet 1000 — ст анок для горячей запрессовки, Auto Met 250
Buehler — машина для шлиф овки и полировки, Axio Scope A1 Carl Zeiss — опт ический микроскоп для
конт роля качест ва шлиф ов, Hitachi T M-1000 — сканирующий элект ронный микроскоп для получения
мет аллограф ических изображений, язык граф ического программирования LabVIEW с уст ановленным
дополнит ельным программным модулем Vision Development Module для выделения волокон ниобия
на элект ронномикроскопических изображениях композиционных сверхпроводников.
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Рис. 3. Интерфейс программы.
Применение программы в смежных област ях. Так как на данный момент нет программ для
решения подобных задач, но ест ь в эт ом пот ребност ь, её можно применят ь в различных сф ерах
деят ельност и. Например, анализ сверхпроводящих мат ериалов. При небольшом изменении
парамет ров программы она может использоват ься и в медицине (например, в МРТ, хирургии и др.),
ст роит ельст ве (например, диагност ика и лаборат орные исследования мат ериалов), биологии
и биохимии (например, исследование т кани на клет очном уровне). Эт от список можно ещё много
продолжат ь, т ак как границ применения эт ой программы нет. Всё зависит от сит уации в кот орой она
нужна. Для примера были созданы проект ные работ ы в других направлениях:
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• Проект по поиску людей благодаря программе и дрону с камерой;
• Проект по созданию медицинского цент ра без врачей;
• Проект по анализу подлинност и авт омат а Калашникова.
Заключение и вывод.
Цели проект а дост игнут ы и задачи выполнены в полнм объеме.
В результ ат е разработ ки проект а:
— разработ ана мат емат ическая модель программы;
— написана программа обработ ки видеоизображений опт ического ист очника при помощи
прост ейших преобразований исходных изображений;
— проведено опробирование программы в условиях лаборат орного эксперимент а, с полной
подгот овкой и проведением эксперимент а по определению объемной доли сверхпроводящей ф азы
на мет аллограф ическом изображении проводника;
— выполнено
деят ельност и.

исследование

возможност и

применения

программы

в

смежных

област ях

Используемая лит ерат ура
1. «Может ли машина мыслит ь»; Алан Т ьюринг; Едит ориал УРСС, Ленанд; 2016
2. «Мет оды обработ ки и распознавания изображений лиц в задачах биомет рии»; Г. А. Кухарев;
Полит ехника; 2013
3. Computer Vision: A Modern Approach by D. A. Forsyth and J. Ponce, Prentice Hall, Upper Saddle River,
N.J., 2002
4. Computer Vision. L. Shapiro and G. Stockman, Prentice-Hall, Upper Saddle River, N.J., 2000
5. Искусст венный инт еллект. Современный подход. Ст юарт Рассел, Пит ер Норвиг. Москва/Санкт Пет ербург/Киев, 2006.
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Приоритетные направления в области социальной защиты
населения Республики Коми
Окулова Анаст асия Владиславовна
Ст удент магист рат уры
Санкт -Пет ербургского полит ехнического университ ет а
Пет ра Великого
Россия, г. Санкт -Пет ербург

На сегодняшний день в Республике Коми проводит ся модернизация сист емы социальной защит ы
населения. Одним из основных направлений в сист еме социальной защит ы населения являет ся
предост авление различным кат егориям граждан социальных выплат , а т акже различных видов
государст венной социальной помощи с целью поддержания уровня жизни малоимущих семей
и малоимущих одиноко проживающих граждан, в т ом числе и предост авление различных видов
социальных услуг государст венными учреждениями социального обслуживания населения
в Республике Коми проводит ся ряд мероприят ий по улучшению благосост ояния граждан и вводят ся
программы нацеленные на повышение социальной защищенност и граждан в Республике Коми.
Государст венная полит ика Республики Коми направлена на поддержание наиболее уязвимых
кат егорий граждан, т аких как:
1) семьи, в кот орых ест ь дет и;
2) дет и-сирот ы и дет и, ост авшиеся без попечения родит елей;
3) инвалиды и граждане пожилого возраст а.
Исходя из эт ого, приорит ет ными направлениями государст венной полит ики в сф ере социальной
защит ы населения являют ся:
1) улучшение предост авляемых гражданам государст венных услуг в сф ере социальной защит ы
населения;
2) укрепление сист емы социальной защит ы семей и создание благоприят ных условий для
развит ия и жизнедеят ельност и дет ей, находящихся в т рудной жизненной сит уации, развит ие
различных ф орм семейного уст ройст ва дет ей, ост авшихся без попечения родит елей;
3) развит ие сист емы социального обслуживания граждан, в первую очередь вет еранов
и инвалидов.
Сист ема социальной защит ы населения пост оянно находит ся в процессе т рансф ормации,
направленной на поиски наиболее опт имальных ф орм и механизмов защит ы населения от социальных
рисков.
В област и доходов было принят о решение перейт и от Единой т ариф ной сет ки по оплат е т руда
работ ников бюджет ной сф еры к от раслевым сист емам оплат ы т руда, индексироват ь заработ ную
плат у работ ников бюджет ных учреждений и внедрит ь сист ему мот ивации работ ников бюджет ной
сф еры для повышения качест ва оказываемых ими услуг.
В област и социальной защит ы населения все силы направлены на усовершенст вование
нормат ивно-правовой базы уст анавливающей права граждан на социальную поддержку и социальные
гарант ии, а т акже на продвижение семейных ценност ей и повышение социального ст ат уса семей
с дет ьми.
Част ью социальной полит ики т акже являет ся предот вращение семейного неблагополучия
и социального сирот ст ва, безнадзорност и и правонарушений несовершеннолет них.
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Важным шагом являет ся модернизация сист емы социального обслуживания семьи и дет ей
и создание условий для обеспечения беспрепят ст венного
к городской инф раст рукт уре.

дост упа маломобильных граждан

Разработ ка и реализация ведомст венных целевых программ социальной направленност и
и расширение сист емы инф ормационного обслуживания граждан в област и социальной защит ы
населения в Республике Коми.
По ит огам реализации государст венной полит ики Правит ельст ва Республики Коми к 2020 году
планирует ся увеличение денежных доходов населения в 1,7 раза, в т ом числе реальной заработ ной
плат ы работ ников организаций — в 1,8 раза и доведение соот ношения заработ ной плат ы
работ ников бюджет ной сф еры и среднереспубликанского уровня заработ ной плат ы до 80 %. Также
планирует ся повышение уровня доходов наименее защищенных кат егорий населения и сокращение
доли малоимущих граждан в общей численност и населения республики до 10 %.
Список ист очников
1. Ст рат егия социально-экономического развит ия Республики Коми на период до 2020 года:
пост ановление Правит ельст ва РК от 27.03.2006 № 45 // Республика. — 2006.
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Повышение эффективности государтсвенных и муниципальных
услуг за счет внедрения инновационных форм управления
процессом
Буря Елена Алексеевна

Акт уальност ь работ ы сост оит в т ом, чт о с учет ом развит ия общест ва раст ет социальный
запрос граждан России к рынку социальных услуг. Создание эф ф ект ивной сист емы государст венного
и муниципального управления, опт имизация ф ункций государст венных органов т есно связаны
с необходимост ью повышения качест ва государст венных услуг. Процесс предост авления
государст венных услуг населению, являясь ключевым содержат ельным компонент ом модернизации
России, сущест венно зат руднен ф акт орами усложнения происходящих социальных изменений
в
государст ве,
общест ве,
социальной
сф ере.
Ст ановит ся
необходимым
изучение
админист рирования, ст андарт изации и конт роллинга сф еры государст венных услуг как проблемы
управления социально-инновационными изменениями на российском рынке социальных услуг.
До недавнего времени процесс оказания услуг предст авлял собой сбор заявит елем пакет а
необходимых документ ов и справок, а зат ем на их основе ф ормирование пакет а документ ов,
необходимых для подгот овки ит огового документ а, кот орый выдает ся заявит елю в результ ат е
предост авления услуги. Прием и количест во промежут очных документ ов, входящих в сост ав пакет а,
мог быт ь очень большим, насчит ыват ь десят ки документ ов в зависимост и от т ого или иного вида
предост авляемой услуги. Весь груз по сбору документ ов ложился на заявит еля. Он должен был
посещат ь многочисленные организации и ведомст ва. В наст оящее время государст венная услуга
ст ала более дост упной для населения благодаря развит ию деят ельност и государст венных
и муниципальных учреждений, а т очнее созданию Многоф ункциональных цент ров. Создание МФЦ
направленно на повышение качест ва и дост упност и государст венных и муниципальных услуг, а т акже
преодоления админист рат ивных барьеров на пут и их предост авления.
Проблеме взаимодейст вия власт и и общест ва уделяют прист альное внимание как
от ечест венные, т ак и зарубежные специалист ы. Глубокому научному анализу подвергают ся
глобальные т еорет ические вопросы, в первую очередь, о природе рассмат риваемых явлений,
о прот иворечиях государст ва и общест ва, о взаимодейст вии полит ических парт ий и общест венных
организаций с органами государст венной власт и и другие. При эт ом вопросы создания эф ф ект ивной
управленческой сист емы, направленной на удовлет ворение пост оянно возраст ающих человеческих
пот ребност ей, нередко от ходят на вт орой план. Между т ем люди оценивают работ у власт ных
ст рукт ур по элемент арным показат елям — ест ь ли вода и т епло в доме, как работ ает т ранспорт ,
сколько времени оф ормляют ся документ ы, поданные в оф ициальные учреждения и т.д. Решение
подобных жит ейских вопросов в мест ах локального проживания граждан ф ормирует имидж власт и
в целом, определяет от ношение к ней населения, ст епень поддержки или неподдержки полит ических
лидеров, проводимых в ст ране реф орм. Эф ф ект ивное решение подобных вопросов и служит ,
в конечном счет е, залогом полит ической ст абильност и в ст ране.
Эф ф ект ивност ь работ ы государст венных и муниципальных учреждений можно обеспечит ь
посредст вом реализации и конт роля исполнения принят ых долгосрочных программ развит ия,
способст вующих дост ижению ст рат егических целей развит ия, внедрения сист емы ключевых
показат елей эф ф ект ивност и и обеспечения увязки мот ивации менеджмент а с дост ижением
пост авленных перед организацией ст рат егических целей.
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Выявление факторов, влияющих на качество обслуживания
клиентов в отделе пенсий
Годяева Анаст асия Алексеевна

Демограф ические, экономические и полит ические процессы, происходящие в современной
России, привели к кардинальным изменениям в социальной сист еме общест ва. Раст ущая
имущест венная диф ф еренциация населения, безработ ица, появление беженцев и вынужденных
переселенцев, неблагоприят ная экологическая обст ановка и сложная демограф ическая сит уация —
все эт о реалии сегодняшнего дня.
В эт их сложных условиях акт уализируют ся проблемы, связанные с оказанием услуг, социальной
помощью, поддержкой, реабилит ацией от дельного человека, различных групп и общност ей, чт о,
в свою очередь, вызывает наст оят ельную пот ребност ь в проф ессиональных кадрах — специалист ах
социальной работ ы, кот орые могли бы оказыват ь качест венное обслуживание получат елей услуг.
Под понят ием обслуживание клиент ов мы понимаем деят ельност ь по предост авлению услуг
гражданам.
Социальная работ а, как деят ельност ь по гармонизации человеческих от ношений, по оказанию
различных видов помощи различным кат егориям населения неразрывно связана с общением, как
процессом передачи инф ормации, восприят ием и пониманием людей друг другом. В своей практ ике
социальные работ ники в целом и работ ники пенсионного ф онда в част ност и соприкасают ся
с различными сф ерами жизни человека и общест ва — сф ерой здоровья (ф изического психического,
социального), прав, сист емой образования, планированием семьи, экономическими программами,
с проблемами занят ост и населения и др. Они проводят индивидуальное и групповое
консульт ирование, работ ают с т рудными жизненными сит уациями, их проф илакт икой. Организуют
проф ессиональную социальную работ у, осущест вляют админист рат ивные ф ункции.
В связи со всем вышеизложенным выявление ф акт оров, влияющих на качест во обслуживания
клиент ов социальной работ ы в целом, и пенсионного ф онда в част ност и, являет ся очень ост рой
проблемой в наст оящее время. Изучение пот ребност ей клиент ов и выявление минусов
в их обслуживании, а т ак же повышение эф ф ект ивност и взаимодейст вия сот рудников между собой,
совершенст вование их коммуникат ивных навыков приобрет ают все большую акт уальност ь
и необходимост ь, как для социальной работ ы, т ак и для всего общест ва в целом. Необходимо более
т щат ельно исследоват ь коммуникат ивные навыки специалист ов, их взаимоот ношений в коллект иве,
разработ ат ь более эф ф ект ивные меры взаимодейст вия, чт о в свою очередь приведет к улучшению
обслуживания клиент ов от дела пенсий.
Объект исследования: получат ели услуг Окт ябрьского от дела пенсий г.Ижевска.
Предмет исследования: ф акт оры, влияющие на качест во обслуживания клиент ов Окт ябрьского
от дела пенсий г.Ижевска
Цель: Выявит ь ф акт оры, влияющие на качест во обслуживания клиент ов Окт ябрьского от дела
пенсий г.Ижевска.
Из пост авленной цели можно выделит ь следующие задачи:
1. Дат ь характ ерист ику понят ию услуга и обслуживание получат елей услуг
2. Изучит ь специф ику пенсионного ф онда работ ы с клиент ами
3 . Выявит ь ф акт оры, влияющие на качест во оказания услуг в Окт ябрьском от деле пенсий
г.Ижевска;
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Гипотеза исследования. К основным ф акт орам, влияющим на качест во обслуживания клиент ов
от дела пенсий от носят ся коммуникат ивные навыки специалист ов.
Термин «услуга» в российском законодат ельст ве впервые появился в Конст ит уции РФ 1993 года,
где он упоминает ся в ст.8 и 74, а в Гражданском кодексе РФ в ст.128 закреплена кат егория услуги
в качест ве объект а гражданских прав.[2]
В соот вет ст вии с ИСО 9004 — 2-91 услуга — результ ат взаимодейст вия пост авщика и заказчика
и внут ренней деят ельност и пост авщика по удовлет ворению пот ребност ей заказчика. Требования
к услуге должны быт ь чет ко выражены характ ерист иками, поддающимися определению и оценке
заказчиком. Процессы, обеспечивающие предост авление услуги, т акже нуждают ся в выражении
характ ерист иками, кот орые не всегда могут быт ь определены заказчиком, но непосредст венно
воздейст вуют на исполнение услуги. Оба вида характ ерист ик должны обладат ь способност ью
подвергат ься оценке сервисной организацией на их приемлемост ь с помощью уст ановленных
ст андарт ов. [1]
В ходе эксперимент альной работ ы были опрошены клиент ы Окт ябрьского от дела пенсий
по предост авлению качест ва услуг в количест ве 25 человек. Была использована мет одика SERVQUAL.
Наиболее эф ф ект ивным и вост ребованным в сф ере услуг на прот яжении последних 30 лет
можно счит ат ь мет од SERVQUAL (SERVice QUALity), предложенный в западных ст ранах еще
в 1985 году. Мет од получил свое название от сокращения двух английских слов:SERV от service
(«сервис») и QUAL от quality («качест во»). Он был разработ ан В.А. Зейт гамл, А.Парасурманом
и Л.Л.Берри в 80-е годы XX века пут ем эмпирических исследований, проведенных авт орами пут ем
анализа опросов ф окус-групп на основе разработ анной ими модели расхождения. (GAP-модель).
Алгорит м SERVQUAL заключает ся в ф ормуле «Восприят ие минус Ожидание».
При проведении SERVQUAL осущест вляет ся выборочное исследование мнений пот ребит елей
для измерения ожиданий (чт о ожидал) и восприят ий (чт о получил) качест ва услуги по двум базовым
анкет ам. [3]
Нами были получены следующие результ ат ы. В Блоке№ 1 (ожидания) 100% опрошенных
респондент ов пост авили максимальную оценку по каждому из 22 крит ериев. В Блоке № 2 (восприят ие),
т олько 40% получат елей услуг пост авили максимальную оценку, на 2-3 качест во услуг оценили 24%
опрошенных, ост альные 36% пост авили оценку 4. (Рис.1)

Рис. 1 Общая оценка качест ва услуг.
По данным опроса мы получили, чт о все показат ели важны, т ак как положит ельную оценку дали
большинст во опрашиваемых респондент ов, следоват ельно они ценят данные характ ерист ики.
Внешний вид сот рудников и взаимоот ношения их с руководст вом, как важный ф акт ор оценили 72%
опрошенных, т ак же высокую оценку респондент ы дали от ношениям сот рудников к клиент ам
и их компет ент ност и 68%. Дисциплину, от зывчивост ь, пункт уальност ь от мет или 60% клиент ов.
Респондент ами была от мечена важност ь т аких крит ериев, как инт ерьер помещения 70% дали
положит ельную оценку, время ожидания в очереди и оборудование от дела пенсий по 44% клиент ов.
Таким образом к положит ельным аспект ам влияющим на оказание качест ва услуг в от деле
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пенсий получат ели услуг от носят коммуникат ивные крит ерии и т ехнические аспект ы. По мимо
положит ельных ст орон данных аспект ов были выявлены и их от рицат ельные. Неудовлет воренност ь
у 60% клиент ов вызывает быст рот а оказания услуги
и реакции сот рудников на просьбы клиент ов. Вежливост ь и не т олерант ное от ношение,
грамот ност ь речи сот рудников, а т ак же их ориент ированност ь на проблемы клиент ов вызывает
недовольст во у 56% респондент ов. мпет ент ност и 68%. Дисциплину, от зывчивост ь, пункт уальност ь
от мет или 60% клиент ов.
т ов от дела пенсий
Чт о касает ся т ехнических характ ерист ик 60% получат елей услуг не удовлет воряют часы работ ы
от дела пенсий в Окт ябрьском районе города Ижевска. Была выявлена неудовлет воренност ь
временем ожидания в очереди приема к специалист у при личном обращении граждан для получения
инф ормации о работ е и порядке предост авления социальных услуг и оргт ехникой и оборудованием
данного учреждения у 56% опрошенных. (Т аб. 1)
неудовлет ворит ельная оценка

№
Коммуникат ивные крит ерии
1

Сот рудники от дела пенсий быст ро реагируют на просьбы клиент ов

60,00%

2

Сот рудники от дела пенсий оказывают услуги быст ро и операт ивно

60,00%

3

Между клиент ами и сот рудниками от дела пенсий сущест вует ат мосф ера
60,00%
доверия и взаимопонимания

4

Сот рудники от дела пенсий вежливы и т олерант ны в от ношениях
56,00%
с клиент ами

5

Сот рудники от дела пенсий ориент ируют ся на проблемы клиент ов

56,00%

6

Сот рудники от дела пенсий владеют грамот ной речью

56,00%

Т ехнические крит ерии
1

Часы работ ы от дела пенсий удобны для всех клиент ов

60,00%

2

Среднее время ожидания в очереди не превышает 15 минут

56,00%

3

От дел пенсий имеет современную оргт ехнику и оборудование

56,00%

Т аб. 1 От рицат ельные аспект ы в обслуживании клиент ов от дела пенсий
Из проведенного исследования оценки качест ва предост авления услуг в от деле пенсий
Окт ябрьского района г.Ижевска нами было получено два основных ф акт ора, влияющих на качест во
обслуживания клиент ов, по мнению самих получат елей услуг:
1. Не эф ф ект ивное взаимодейст вие сот рудников в от деле пенсий Окт ябрьского района города
Ижевска, как следст вие их низкого коммуникат ивного уровня;
2. Технические ст ороны рабочего процесса от дела пенсий в Окт ябрьском районе города
Ижевска.
Таким образом, выдвинут ая нами гипот еза подт вердилась. Следоват ельно можно сделат ь
вывод, чт о для улучшения качест ва обслуживания клиент ов от дела пенсий необходимо
совершенст воват ь взаимодейст вие сот рудников, повышая их коммуникат ивные способност и.
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Актуальность развития «социально – ориентированных» IT –
проектов на Дальнем Востоке.
Пет ров Евгений Евгеньевич
Дальневост очный ф едеральный университ ет

Волонт еры на Дальнем Вост оке являют ся неот ъемлемой част ью культ уры на прот яжении многих
лет. У добровольцев края весьма богат ый опыт работ ы на различных мероприят иях, как мест ного
и регионального уровня, т ак и ф едерального. На т екущий момент Дальний Вост ок являет ся наиболее
развит ым регионом Российской Федерации с т очки зрения акт уальност и и распрост раненност и
волонт ерского движения. На конец 2016 года в регионе насчит ывалось около пят надцат и т ысяч
волонт еров в возраст е от 18 до 50 лет [1].
Однако в сф ере IT — т ехнологий волонт ерское движение получило весьма слабое развит ие.
Эт о выражено, прежде всего, т ем, чт о сегмент «социально — ориент ированных» мобильных
приложений и программ слабо развит в РФ, в сравнении со ст ранами Европы, а т акже США и рядом
ст ран АТ Р. В эт их ст ранах данные продукт ы создают ся как крупными волонт ерскими организациями,
т ак и специально для привлечения внимания волонт еров к различным значимым мероприят иям.
Почему же при наличии высокой развит ост и волонт ерского движения от сут ст вует развит ие
сегмент а «социально — ориент ированных» мобильных приложений?
Если не рассмат риват ь вопросы мент алит ет а, т о основной причиной являет ся их коммерческая
неэф ф ект ивност ь. В умах многих людей глубоко укоренилась мысль, чт о волонт ерст во — эт о именно
бескорыст ное дейст вие, и эт о, безусловно, т ак. Однако для реализации проект ов и акций, т ак или
иначе, нужно ф инансирование.
В Приморском крае в качест ве проект а группой инициат ивных молодых программист ов было
решено разработ ат ь мобильное приложение «Волонт ер».
Предполагалось, чт о данное приложение будет являт ься единой площадкой для волонт ерских
организаций и инициат ивных молодежных групп.
Управление приложением после разработ ки и выпуска на рынок планировалось осущест влят ь при
помощи специально созданного ИП или ООО.
Но для ф ункционирования ИП или ООО необходима и определенная прибыль, кот орая будет
покрыват ь хот я бы основные расходы.
В связи с эт им предусмат ривались т акже и инст румент ы капит ализации проект а, посредст вом
нескольких дополнит ельных услуг:
1. Продвижение мероприят ия в т опе событ ий (250 руб.);
2. Реклама от ст оронних, неволонт ерских, организаций (5000 руб.).
Однако как показывает экономический расчет , предст авленный на рисунке 1., расходы по проект у
в т ечение прогнозируемого периода значит ельно превышают доходы.
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Рисунок 1. Экономический анализ рент абельност и проект а «Волонт ер»
Как видно из данного рисунка, реальная прибыль по проект у за весь прогнозируемый период,
предст авленная в виде дисконт ированного денежного пот ока, не способна покрыт ь себест оимост ь
реализации проект а при учет е максимального прогнозируемого периода, взят ого за 10 лет. Эт о
означает , чт о проект не может полноценно ф ункционироват ь как коммерческий в данном ф ормат е,
необходимы значит ельные вливания, и эт о одна из причин слабой развит ост и сегмент а
«социально — ориент ированных» мобильных приложений.
Т ем ни менее, данные проект ы являют ся реализуемыми.
Однако, реализация проект ов, поддерживающих волонт ерские «т радиции», неосущест вима
в чист ом виде, т .к. необходимы денежные ресурсы, а т акой проект не способен себя окупит ь.
Наиболее эф ф ект ивно данные проект ы могут
реализоват ь крупные организации,
заинт ересованные в развит ии волонт ерского движения. К т аким организациям можно от нест и
образоват ельные
учреждения,
обладающие
обширной
базой,
как
т ехнической,
т ак
и т ехнологической, а т акже акт ивно поддерживающие волонт ерские «подразделения» на своей базе,
чт о и будет являт ься одним из ст имулов для развит ия данных проект ов.
Вт орым т ипом организаций могут являт ься специально сф ормированные площадки для
поддержки волонт ерской деят ельност и.
Так в 2016 году сопредседат ель Совет а Ассоциации волонт ёрских цент ров России Арт ём
Мет елев предложил губернат ору Приморского края Владимиру Миклушевскому создат ь в Приморье
ресурсный цент р по поддержке и развит ию добровольчест ва — площадку для взаимодейст вия между
заказчиками, исполнит елями и получат елями волонт ёрских услуг.
Целью данной площадки являет ся ст ановление посредником между органами исполнит ельной
власт и и волонт ёрскими организациями. Здесь будет сосредот очена инф ормация о пот ребност ях
края в волонт ёрской помощи. «Заказчиком» услуг организации будут краевые власт и, кот орые
сост авят задание для цент ра, исходя из приорит ет ных направлений ст рат егии социальноэкономического развит ия региона [1].
Данная площадка т акже может быт ь заинт ересована в «социально — ориент ированных»
мобильных приложениях с целью опт имизации процесса
волонт ерских организаций и волонт еров в част ност и.

организации

и

инф ормат изации

И т рет ьим т ипом организаций, кот орые могли бы реализоват ь данные проект ы, являют ся
крупные волонт ерские организации. Данные проект ы могли бы имет ь своей целью повышение
эф ф ект ивност и взаимодейст вия между волонт ерами внут ри организации, опт имизации процесса
инф ормирования волонт еров о пот ребност ях участ ия в определенных мероприят иях и операт ивного
донесения инф ормации о т екущих изменениях. Например, в регламент е мероприят ия, большой группе
лиц, без необходимост и ф ормирования «групп» в альт ернат ивных социальных приложениях, т аких как
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WhatsApp, Telegram, Вконт акт е и т.д. Такой организацией может являт ься «Волонт еры Приморья», как
одна из передовых организаций на Дальнем Вост оке.
Таким образом, реализация «социально — ориент ированных» IT — проект ов на т екущий момент
являет ся акт уальным решением, т.к. рассмот ренный в качест ве примера Дальний Вост ок являет ся
не единст венным регионом, в кот ором акт ивно волонт ерское движение и имеет т енденцию
ст ремит ельного развит ия. Однако для реализации данных проект ов пот ребует ся поддержка как
государст ва, т ак и крупных региональных организаций.
Лит ерат ура
1. В Приморье создадут ресурсный цент р для волонт еров Дальнего вост ока. [Элект ронный
ресурс]. — Элект рон. дан. — Режим дост упа: URL: http://vostokmedia.com/news/society/23-032017/v-primorie-sozdadut-resursnyy-tsentr-volontyorov-dlya-dalnego-vostoka
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Представлены программы повышения качества жизни (КЖ) больных больных БА с коморбидными
состояниями (КС), включающих частое контрольное обследование, небулайзерную терапию,
современные
противоастматические
препараты,
ингаляционные
препараты,
методы
предотвращения холодового БОС на Севере; антиоксиданты, адаптагены — мебикар, мелаксен
нзначаемых
метео-магнитио-чувствительным
больным;
современные
реабилитационные
мероприятия. Анализ результатов проведенного исследования свидетельствует о положительном
и долгосрочном влиянии оптимальной программы диспансеризации на КЖ больных основной группы.
Ведение пациентов БАСТ с КС не должно и не может ограничиваться только оценкой клинических
данных. В случае недооценки параметров КЖ существенно снижается комплаентность пациентов,
что может привести к ошибкам терапевтического воздействия. Исследования показали улучшение
у пациентов основной группы параметров психического и физического здоровья. Наиболее
выраженный терапевтический эффект отмечался у больных БА с КС, получающих оптимальный
вариант диспансеризации.
Ключевые слова: качество жизни, БА, ХОБЛ, КС, диспансеризация, Север.
В наст оящее время особое внимание уделяет ся изучению качест во жизни больных как одного
из важнейших показат елей эф ф ект ивност и проводимого комплекса т ерапевт ического воздейст вия
(1). Акт уальност ь обусловлена т ем, чт о анализ КЖ при БА с коморбидными сост ояниями может дат ь
важную дополнит ельную инф ормацию о влиянии заболевания на сост ояние больного. При сравнении
показат елей КЖ больных БА с КС со здоровой группой появляет ся возможност ь оценки выраженност и
влияния заболевания на ф изическое, психологическое и социальное ф ункционирование пациент а,
а по результ ат ам сравнения показат елей КЖ при различных способах т ерапии в т ечение длит ельного
времени выявляет ся дост оверная эф ф ект ивност ь проводимого лечения с т очки зрения самого
больного (2,3).
В РФ по оценкам специалист ов, численност ь больных БА, как минимум в 5,6 раз превышает
данные оф ициальной ст ат ист ики (5,9 млн. в сравнении с от чет ными данными — 1,3 млн. человек).
В Москве 41% пациент ов с БА получают пособие по инвалидност и [4]. В РФ прямые зат рат ы
здравоохранения, связанные с лечением БА, сост авляют около 8,5 млрд. рублей [5,6]. Качест во жизни
пациент ов БА, ХОБЛ напрямую связано с показат елями выживаемост и, част от ой обост рений,
ст епенью одышки [7]. ВОЗ определяет КЖ как «восприят ие» индивидами их положения в жизни
в конт екст е культ уры и сист еме ценност ей, в кот орых они живут , в соот вет ст вии с их собст венными
целями, ожиданиями, ст андарт ами и забот ами [8,9]. Поэт ому была пост авлена цель: предст авит ь
на обсуждение опыт повышения качест ва жизни у больных ХОБЛ, БА с коморбидными сост ояниями
при применении опт имальной программы диспансеризации больных на Севере.
Мат ериал и мет оды: исследования проводили в 2002-2011 гг. Объект ами послужили больные
ХО БЛ II- III ст епени; БА средней и т яжелой ст епени т яжест и с КС и без КС, кот орые разделены
на группы (основную и конт рольную) с учет ом разной программы ведения больных. Под наблюдением
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в т ечение 10 лет (2002-2011 гг.) были 130 больных (Группы А) + БА с КС (АГ, ИБС, арит мии, ПИКС,
ХОБЛ) с осложнениями (ОДН, ОИМ, ОНМК, ХСН, и др.), кот орые присоединялись в процессе
наблюдения). При эт ом в исходном сост оянии АГ (арт ериальная гиперт ензия) от мечалась почт и
у всех больных. Больных основной п/группы группы В (с БАСТ — 32 больных; с БАТ Т — 38 больных)
в среднем возраст е (49,2 ± 3,1 лет ) получали: конт рольное обследование (8-10 раз в год) в первый
год диспансеризации с использованием вначале будесонида в сочет ании со спривой или комплексы
(ф орадил комби 12/400 мкг 2 вдоха + спирива 18 мкг, 1 вдох + сингуляр 10 мг — 1 раз в год +
ант иоксидант ы (аскорбиновая к-т а 1,0 — т окоф ерол — 0,2×3 раза + мексидол 125 мг — 1 раз в день).
Небулайзерную домашнюю т ерапию, лечение в ф изиот ерапевт ическом кабинет е (лазерот ерапию),
обучение в аст ма-школе. Кроме т ого больные получали гипот ензивные препарат ы (микардис или
лизиноприл + ариф он). Больные в возраст е ст арше 50 лет получали кардио-магнил, аспирин-кардио,
крест ор 20 мг; при арит мии — бисопролол 5 мг; или др. ант иарит мические препарат ы с учет ом
показаний. Больные с КС (ИБС, ОИМ, арит миями, ОНМК, ХСН) наблюдались в кардиодиспансере.
Лечение, обследование проводилось своевременно. При холодовой гиперреакт ивност и больным
перед выходом на от крыт ый воздух (5) (при т -ре —20°C, —50°C по Арнольди) назначали ф ародил —
комби (12\400 мкг) + спирива + сингуляр. Кроме т ого, больные получали курсы: массажа грудной клет ки,
дозированные пешеходные прогулки, лазерот ерапию, курсы микросауны по показаниям, обучение
в аст ма-школе, при присоеденении к БА ХОБЛ назначали лечебную БФС. Больные конт рольной группы
(n=60, БАСТ — 30 человек; с БАТ Т — 30 человек; средний возраст — 51,3 ± 3,3 лет ), группы А получили
ст андарт ное лечение (β2 — агонист ы, бекламет азон, беродуал, серет ид), ингибит оры АПФ —
нерегулярно, нерегулярно — сист емные ГКС; наблюдались у кардиолога, получали несвоевременное
лечение в кардиологическом от делении ОКБ, кардиодиспансере. Усовершенст вованная программа
больных ХОБЛ с КС группы «Б» основной подгруппы включала: обследование и конт роль лечения 8-12
раз в году (1й год наблюдения, зат ем 4-6 в году). В качест ве базисной т ерапии назначались:
симбикорт (4,5/160 мг) или (в пределах 2002-2007 гг.) будесонид 200 мкг + ф ормот ерол 4,5 мкг — 2-3
раза в сут ки или ф орадил-комби (12/400 мкг), + спирива (18 мкг в день, т еопек 0,3×2 раза в день,
т.е. по схеме 2+1. Кроме т ого, больные получали: домашнюю небулайзерную т ерапию при обост рении
(по схеме: ингаляция бронхолит ика — ингаляция лазолвана — проведение кинезит ерапии — ч/з 30` ингаляция пульмикорт а), ант иоксидант ы (т окоф ерол + аскорбиновая к-т а + мексидол или мебикар
в дозе 0,3 мкг по 1 т абл. 3 раза в день; или (в период «белых ночей») мелаксен 3 мг в 22:00. Перед
выходом на от крыт ый воздух (осенью, зимой больные получали ингаляции симбикорт + беродуал
2-вдоха) или ф орадил-комби + спирива + сингуляр. Проводилась: своевременная диагност ика,
лечение, диспансеризация КС в кардиоцент ре, больные в возраст е ст арше 50 лет получали аспиринкардио + кардиомагнил и по показаниям крест ор. Реабилит ационная программа включала: массаж
грудной клет ки, лазерот ерапию, дозированные пешеходные прогулки, кинезот ерапию. Больные
со вт оричными бронхоэкт азами получали лечебную БФС. Конт рольная группа больных ХОБЛ с КС
получали обычную программу диспансеризации, реабилит ации. Оценивали показат ели качест ва жизни
пациент ов, при эт ом весьма перспект ивным для использования в научных исследованиях
и повседневной клинической работ е являет ся опросник Short Form — 36 (MOS- SF — 36) [J.Ware et al.,
1993]. Сист емат изация мат ериала предост авленных результ ат ов расчет ов проводилась
с применением програмного пакет а элект ронных т аблиц Microsof t Excel, ст ат ист ические расчет ы
проводились с применением пакет а Microsof t Statisica version 6.1. Вычислялись крит ерии ШапироУилка; Фридмана, Ньюмена- Кейлса в динамике (2002, 2005, 2007, 2011 гг.) Дост оверност ь различий
оценивали т акже с помощью парного t-крит ерия Ст ьюдент а. Использовали т акже парный мет од
анализа по Вилкоксону
Результ ат ы исследований
При изучении качест во жизни у больных БАСТ с КС (микст пат ологией) уст ановлено, чт о болезнь
воздейст вует на большинст во аспект ов их жизни. Исходный уровень качест ва жизни в 2002 году
у больных с микст пат ологией основной и конт рольной групп до реализации новой программы ведения
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больных был значит ельно (р<0,05; р<0,001) ниже уровня здоровых.
В част ност и, по сравнению с группой здоровых лиц, у пациент ов с микст пат ологией (основной
и конт рольной групп) дост оверно были снижены показат ели, характ еризующие ф изическое сост ояние
(ФА, РФ, ОЗ) и психический ст ат ус (ЖС, СА, ПЗ, СС).
При повт орном инт ервьюировании через 10 лет у больных основной группы, в от личие
от конт рольной группы, произошли более выраженные позит ивные изменения по всем шкалам
опросника. У пациент ов основной группы наблюдалось увеличение ф изической акт ивност и,
жизнеспособност и, общего здоровья, социальной акт ивност и. Эт и показат ели у них приблизились
к условной норме здоровых лиц (т абл. 1). При эт ом, показат ели качест ва жизни, характ еризирующие
ф изическое сост ояние, психический ст ат ус больных конт рольной группы в процессе
диспансеризации сущест венно не изменились (р<0,05).
Т аблица 1.
Динамика показат елей качест ва жизни у больных с микст пат ологией в процессе
диспансеризации
1-а, основная группа
Показат ели
жизни

качест ва Здоровые
n=20

До 2002 г.

После
2011 г.

диспансеризации

2-я,

конт рольная

группа
До 2002 г. После 2011г.
диспансеризации

ФА

78,6 ±3,2

25,25± 1,35 57,75 ±0,25**

24 ±2,60

РФ

72,4 ±2,1

25,86 ±1,29 60,32± 0,94**

23,13 ±2,47 27,00±1,66

ОЗ

76,4± 3,1

25,36 ±1,38 59,04± 0,55**

25,96 ±1,70 26,60±1,61

ЖС

71,6 ±3,4

22,60 ±2,33 57,90 ±0,30**

31,67 ±2,85 33,50±2,47

ПЗ

72,4 ±3,6

25,70± 1,31 45,57± 0,56**

27,80 ±1,31 27,80±1,47

СС

56,4 ±3,3

22,18 ±1,13 56,50 ±0,42**

27,70 ±2,26 29,80±2,17

СА

82,4 ±4,2

22,80 ±2,28

58,14 ±0,30**

25,50±1,74

28,90± 2,31 30,00±2,10

Примечание: * - р<0,05; ** - р<0,01.
Результ ат ы исследования КЖ показали, чт о у больных основной группы через 10 лет 2002-2011
г.г. диспансеризации общий объем ф азового прост ранст ва и общий показат ель ассимет рии
значит ельно уменьшились, чт о свидет ельст вовало о выраженном положит ельном эф ф ект е
управляющих воздейст вий, о ст абилизации ф ункциональной сист емы больных с микст — пат ологией.
По результ ат ам многоф акт орного анализа, у больных основной группы общий объем (Vx)
значит ельно уменьшился с 1,24×1014 до 5,26×109. При эт ом у больных конт рольной группы (Vx) общий
объем на ф оне диспансеризации сущест венно не изменился (сост авил до 4,21×1014, после
1.19×1014), а показат ель rX уменьшился (но в меньшей ст епени, чем у лиц основной группы), чт о
свидет ельст вовало о дост ат очно высоком уровне нест абильност и ф ункциональной сист емы,
о менее выраженном т ерапевт ическом эф ф ект е диспансеризации у лиц конт рольной группы.
Анализ результ ат ов проведенного исследования свидет ельст вует о положит ельном
и долгосрочном влиянии опт имальной программы диспансеризации на КЖ больных основной группы.
Ведение пациент ов БАСТ с КС не должно и не может ограничиват ься т олько оценкой клинических
данных. В случае недооценки парамет ров КЖ сущест венно снижает ся комплаент ност ь пациент ов, чт о
может привест и к ошибкам т ерапевт ического воздейст вия. Исследования показали улучшение
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у пациент ов основной группы парамет ров психического и ф изического здоровья. В процессе
диспансеризации у больных уменьшились признаки ограничения «невыполнимост и» ф изической
работ ы, они ст али более спокойными, умирот воренными, повысились резервы здоровья, исчезли
депрессивные сост ояния, появилась уверенност ь в правильност и выбранного мет ода лечения,
программы реабилит ации. Оценка КЖ, в т о же время, позволяет
эф ф ект ивност ь проводимого лечения с т очки зрения самого больного.

выявит ь

дост оверную

Заключе ние . Наиболее выраженный т ерапевт ический эф ф ект от мечался у больных БА с КС,
получающих опт имальный вариант диспансеризации.
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Ижевский Государст венный Медицинский Инст ит ут был от крыт 3-го сент ября 1933 года. Свою
работ у он начал в весьма т яжёлых условиях: от сут ст вовала мат ериальная база, учебные помещения,
оборудование, специальная аппарат ура, инвент арь. С момент а от крыт ия Инст ит ут имел
значит ельные дост ижения в организации основных каф едр первых двух курсов: биологии, анат омии,
гист ологии, ф изиологии, ф изики, химии и др.. Но в т о же время ост ро вст ал вопрос о размещении
большего количест ва каф едр, необходимых для полноценного обучения ст удент ов.
Кроме т ого, возникли вопросы с обеспечением жилой площади как для ст удент ов, т ак
и преподават ельского сост ава. С каждым годом т ребовалось от крыват ь всё новые каф едры,
но ни одного квадрат ного мет ра для их размещения Инст ит ут ом получено не было. Не имея иного
выхода, Ижевский государст венный медицинский инст ит ут арендовал площади у Наркомт яжпрома
за дост ат очно высокую цену. Кроме т ого, условия в данном здании были неудовлет ворит ельными
для занят ия ст удент ов по гигиеническим ст андарт ам. Кроме т ого, т акое соседст во не удовлет воряло
сам Наркомт яжпром. Теперь Инст ит ут занимал 1256 кв.м. его площади, чт о т ем не менее не давало
даже хот я бы удовлет ворит ь минимальные пот ребност и Инст ит ут а в площадях. Базисные каф едры,
в т ом числе анат омия и гист ология, были в дост ат очной мере обеспечены площадями. Каф едры
более ст арших курсов — пат ологическая анат омия и пат ологическая ф изиология не имели своих
помещений. Первая располагалась на базе каф едры гист ологии, а вт орая — т ерапевт ической клиники.
Каф едра химии не имела своего помещения и была вынуждена арендоват ь его у Индуст риального
инст ит ут а. Именно поэт ому эт а каф едра была в полной зависимост и от них, Индуст риальный
инст ит ут имел право выбират ь часы, кот орые от даёт Ижевскому Медицинскому Инст ит ут у. Эт о
нередко приводило к срыву занят ий, чт о, в свою очередь, не могло не сказыват ься на успеваемост и
ст удент ов.
Испыт ывали неудобст ва не т олько ст удент ы, но и преподават ели. Заведующие каф едрами
не имели своих собст венных кабинет ов. Поэт ому приходилось делит ь один кабинет на нескольких
заведующих, а некот орые и вовсе ост авались без кабинет ов. Эт о сказывалось на педагогической
работ е преподават елей.
Занят ия по ф изической культ уре проводят ся в разных мест ах: клуб «Динамо», «Кор» с оплат ой
помещения 3 рубля за час.
Особенно ост ро ст оял вопрос о размещении каф едры микробиологии. В связи с т ем, чт о
занят ия на каф едре проводят ся с микроорганизмами, необходимо было от дельное помещение.
Но помещение, изначально выделенное под эт у каф едру, оказалось занят о дет ским домом.
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И объект ивно передат ь его Инст ит ут у никт о не имел права.
Кроме т ого, Инст ит ут не мог выделит ь здание под чит альный зал библиот еки.
Всё эт о создавало колоссальные т рудност и в первые годы жизни инст ит ут а.
Тем не менее, инст ит ут преодолел все эт и т рудност и. Сейчас в полной мере все каф едры
обеспечены помещениями. Каф едры развёрнут ы на т еррит ории самой академии, т ак и на базе
множест ва клиник. Имеет ся 2 чит альных зала. От крыт ы 3 благоуст роенных общежит ия для ст удент ов
и преподават елей, дет ский сад, спорт ивно оздоровит ельный комплекс, ст оловая

230

Евразийский научный журнал

Медицинские науки

Репродуктивные установки студентов ИГМА и факторы,
влияющие на них.
Попова Нат алья Мит роф ановна /
Popova Natalya Mitrofanovna
докт ор медицинских наук, проф ессор,
врач высшей квалиф икационной кат егории,
«Заслуженный работ ник здравоохранения Удмурт ской Республики»,
заведующая каф едрой
каф едра общест венного здоровья и здравоохранения,
Ижевская государст венная медицинская академия;
Булдаков Александр Андреевич /
Buldakov Aleksandr Andreevich
ст удент ;
Башкиров Александр Алексеевич /
Bashkirov Aleksandr Alekseevich
ст удент ,
каф едра общест венного здоровья и здравоохранения,
педиат рический ф акульт ет ,
Государст венное образоват ельное учреждение
Высшего образования
Ижевская государст венная медицинская академия,
г. Ижевск, Удмурт ская Республика

Аннотация: на репродуктивные установки студенческой молодежи оказывают влияние такие
факторы как мнение родительской семьи, карьерный рост, учеба, материальная обеспеченность.
Ключевые слова: психология гот овност и, мат еринст во, от цовст во, репродукт ивное здоровье,
планирование семьи, ф акт оры, снижающие рождаемост ь, приорит ет ы личные.
Цель: изучит ь репродукт ивные уст ановки ст уденческой молодежи, а т акже выяснит ь, ф акт оры
влияющие на снижение рождаемост и в семьях.
Мат ериалы и мет оды: нами было проведено социологическое исследование ст удент ов Ижевской
государст венной медицинской академии и разработ ана анкет а, кот орая была направлена
на исследование мнения ст удент ов о семейных ценност ях и дет орождении.
В исследоват ельскую группу вошли 252 человека, из них 44 юношей и 208 девушек.
В исследуемой совокупност и количест во юношей сост авило 17 %, а девушек 83 %. Распределение
ст удент ов по ф акульт ет ам следующее: на лечебном ф акульт ет е обучалось — 40,1 %,
на педиат рическом ф акульт ет е — 36,1 %, на ст омат ологическом ф акульт ет е — 23,8 %. Среди
опрошенных городских жит елей — 190 человека (75,4 %) и сельских жит елей — 62 человека (24,6 %)
Распределение ст удент ов по национальност и сост авило: 42,7 % — русские, 34,7 % — т ат ары,
15,2 % — удмурт ы, 7,4 % — другие (чуваши, азербайджанцы, т аджики, калмыки, марийцы, башкиры).
По мнению ст удент ов, ф акт орами, способст вующими снижению рождаемост и в семье, являют ся
социально-экономические (ф инансовые, жилищные, карьерный рост , возраст родит елей,
взаимоот ношения в семье, вредные привычки), медицинские (заболевания родит елей, аборт ы,
наличие в семье дет ей с врожденной пат ологией) и другие (экология, моральные ценност и.
Важным ф акт ором при планировании создании полноценной семьи оказалось наличие супруга.
При опросе было выявлено чт о наличие брака не имеет значения для 21 женщин и 5 мужчин.
Выдача

мат ериального

капит ала,

по

мнению

ст удент ов

ИГМА,

играет

важную

роль

в планировании рождения вт орого и следующих дет ей: 78% процент ов от вет или, за положит ельное
влияние мат еринского капит ала.
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В проделанном нами опросе, были сост авлены приорит ет ы т акие как: карьерный рост ,
супружест во, учеба, родит ельская семья, мат ериальная дост ат очност ь.
Самой значимой причиной от сут ст вия дет ей в семье явился т акой ф акт ор, как родит ельское
мнение (54%), т.е. ст удент во время учебы прислушивает ся к мнению родит елей и еще не гот овы для
создания полноценной ячейки общест ва. Недост ат очност ь мат ериальных средст в на первое мест о
пост авили (35%) человек, учеба в приорит ет е у (39%) ст удент ов, карьерный рост т ак же играет
сущест венную роль в планировании семьи (31%).
Одним из значимых ф акт оров, снижающим рождаемост ь, ст удент ы счит ают заболевания
родит елей (40%) .
Вывод: на репродукт ивные уст ановки ст удент ов влияют множест во ф акт оров, способст вующих
снижению рождаемост и, самые важные из них : ф акт ор родит ельской семьи (54%), заболевания
родит елей (40%), учеба (39%), недост ат очност ь мат ериальных средст в (35%), карьерный рост (31%).
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Заболевания сердечно – сосудистой системы у больных
фиброзирующими альвеолитами
А. В. Медведев,
А.Ф. Абубикиров,
Л.А. Мазаева,
Федеральное государст венное бюджет ное научное учреждение
«Цент ральный научно-исследоват ельский инст ит ут т уберкулеза».

АБСТ РАКТ
Дизайн: от крыт ое, сравнит ельное наблюдение.
Мат ериалы и мет оды: В исследование включены 68 больных ф иброзирующими альвеолит ами
с наличием в анамнезе кардиальных болезней: арт ериальной гиперт ензии, ишемической болезни
сердца, ст абильной ст енокардии напряжения, ИБС, ат еросклерот ического кардиосклероза
с нарушением рит ма по т ипу желудочковой и наджелудочковой арит мии, пароксизмальной ф ормы
ф ибрилляции предсердий. Всем больным проводилось лаборат орное и инст румент альное
исследование.
Результ ат ы: Заболевания сердечно — сосудист ой сист емы обнаружены у 70,58 % больных
ф иброзирующими альвеолит ами: ИБС, ст енокардия — 13,23%, ат еросклерот ический кардиосклероз
с нарушением рит ма — 26,47% , арт ериальная гиперт ензия — 30,88% больных. Наличие
ф иброзирования паренхимат озно — инт ерст ициальных ст рукт ур сопровождает ся развит ием
гипоксии, рест рикт ивных и обст рукт ивных нарушений ф ункции внешнего дыхания, наджелудочковых
нарушений рит ма, сопровождающихся ремоделированием миокарда левого и правого желудочка.
Заключение:
Выявлена
т енденция
инт енсиф икации
респират орной
симпт омат ики,
обст рукт ивных и рест рикт ивных нарушений при наличии сердечно — сосудист ых болезней.
Проведение специализированного кардиологического исследования рекомендовано больным
альвеолит ами с длит ельност ью заболевания более 10 лет , при десат урации SpO2 ниже 94,2±0,1 мм
рт. ст , ф ункциональных нарушениях (снижение ОФВ1 ниже 45 %, рест рикции DLCO 59%), характ ерных
ф иброзных изменениях легких на комьют орной т омограмме.
Ключевые слова: ф иброзирующие альвеолит ы, заболевания сердечно — сосудист ой сист емы.
Заболевания сердечно — сосудист ой сист емы у больных ф иброзирующими львеолит ами (ФА)
изучены недост ат очно. В наст оящее время опубликованы ряд работ , касающихся т ечения эт ого
инт ерст ициального заболевания с одновременным поражением сердечно — сосудист ой сист емы
(ССС). У пациент ов сочет анной пат ологией прослежена т енденция усугубления десат урации
и ф иброзирования на процессы ремоделирования миокарда, на возникновение арит мий
и прогрессирование арт ериальной гиперт ензии (АГ), ишемической болезни сердца (ИБС), приводящие
к усугублению недост ат очност и кровообращения и дыхат ельной недост ат очност и (1-3). Имеют ся
сведения, свидет ельст вующие о влиянии оксидат ивного ст ресса (4,5), сист емного воспаления,
эндот елиальной дисф ункции (6,7) на прогрессирование кардиальных болезней при ф иброзирующем
альвеолит е. Однако, некот орые особенност и т ечения эт ой коморбидной пат ологии, ост ает ся
неут очненными. Инт ересна т акже разработ ка алгорит мов диагност ики и лечения больных эт ими
сочет анными заболевания, чт о обуславливает акт уальност ь изучения эт ой проблемы.
Цель исследования: — Изучения клинических и ф ункциональных особенност ей одновременно
прот екающих инт ерст ициальных болезней и заболеваний и сердечно — сосудист ой сист емы,
разработ ка алгорит мов диагност ики и лечения больных с эт ой сочет анной пат ологией.
Мет оды исследования: Функциональные мет оды (спиромет рия, бодиплет измограф ия,
исследование диф ф узионной способност и лёгких, сут очная пульс — оксимет рия, сут очное
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монит орирование
арт ериального
давления,
сут очное
монит орирование
показат елей
элект рокардиограммы, т ест с шест и минут ной ходьбой, комьют орная т омограф ия органов грудной
клет ки, радиоизот опные мет оды исследования), опросники оценки дыхат ельной ф ункции.
Крит ерии включения больных в исследование:
1. Пациент ы обоего пола от 50 до 70 лет .
2. Продолжит ельност ь заболевания (от момент а появления симпт омов до пост ановки диагноза)
более т рёх месяцев.
3. Пациент ы с пост епенной и неуклонно нараст ающей одышкой, приводящей к развит ию
дыхат ельной недост ат очност и, при исключении других заболеваний, провоцирующих появление
респират орных симпт омов.
4. Наличие «целоф ановых крепит ирующих влажных хрипов» над нижними от делами легких,
выявляемого аускульт ат ивно при объект ивном осмот ре.
5. Рест рикт ивный характ ер нарушений ф ункции внешнего дыхания при спирограф ии и снижение
диф ф узионной способност и лёгких при проведении бодиплет измограф ии.
6. Двуст ороннее диф ф узное поражение альвеол и инт ерст ициальной т кани с последующим
развит ием диф ф узного ф иброза («сот ового легкого), оцениваемых по данным компьют орной
т омограф ии органов грудной клет ки.
7. Подт верждение диагноза ф иброзирующего альвеолит а, вериф икация
гист ологическим исследованием результ ат ов чрезбронхиальной биопсии.
8.

Исключение

другой

пат ологии,

приводящих

к

диф ф узному

его

легочному

ф ормы
ф иброзу,

по результ ат ам гист ологического и цит ологического исследования легочной т кани.
Крит ерии исключения:
1. Т уберкулёз легких.
2. Саркоидоз легких и внут ригрудных лимф ат ических узлов.
3. Канцеромат оз.
4. Заболевания с двуст оронней диссеминацией или двуст оронним легочным ф иброзом другой
эт иологии (пневмонониозы, грибковое поражение лёгких, диф ф узный амилоидоз и др.).
5. Пациент ы с ОФВ 1 менее 30 %, т ак как эт о зат рудняет выполнение инвазивных процедур
(ф ибробронхоскопия (ФБС), исследование бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ), проведение
чрезбронхиальной биопсии и др.).
6. Пациент ы с неконт ролируемыми гемат ологическими, почечными, неврологическими и другими
заболеваниями, а т акже любые сост ояния, влияющие на инт ерпрет ацию результ ат ов исследования.
Таким образом, вериф икация ф иброзирующего альвеолит а (ФА) осущест влялась по АT S/ERS
крит ериям.
Согласно целям и задачам исследования обследовано 68 больных ф иброзирующими
альвеолит ами. Проведен анализ клинического симпт омов, результ ат ов обследования респират орной
и сердечно — сосудист ой сист емы, а т акже проводимого лечения т рех групп больных ФА.
Группы исследуемых больных ф иброзирующими альвеолит ами:
1. Неспециф ическая инт ерст ициальной пневмонией, (средний
длит ельност ь заболеваний 9,9±0,1 лет ) — восемнадцат ь больных.

возраст

56,6

±0,3

лет ,

2. Крипт огенная организующая пневмония, (средний возраст 60,9±0,6 лет , длит ельност ь
заболеваний 10,4±0,3 лет ) — девят ь больных.
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3. Идиопат ический лёгочный ф иброз, (средний возраст 62,6±0,2 лет , длит ельност ь заболеваний
12,6±0,7 лет ) — сорок один больной.
Результ ат ы клинического обследования предст авлены в т аблице № 1. В ней т акже
предст авлены вст речающиеся заболевания сердечно — сосудист ой сист емы больных альвеолит ами.
Т аблица № 1.
Результ ат ы клинического обследования больных ф иброзирующими альвеолит ами.

Показат ель
(симпт ом)

Больные
Больные неспециф ической Больные крипт огенной
идиопат ическим
инт ерст ициальной
организующей
легочным
ф иброзом,
пневмонией, n=18
пневмонией, n=9
n=41.

Кашель (балл)

1,4±0,1

1,2±0,2

1,6±0,3

Одышка (балл)

1,8±0,2

1,3±0,3

2,2±0,4

0,2±0,05

0,4±0,1

0,5±0,1

SpO2 мм рт ст

94,8±0,4

95,1±0,6

94,2±0,1

ЧДД в мин

20,3±0,2

19,2±0,1

22,3±0,2

ЧСС ударов в мин

88,5±1,6

81,7±1,2

93,4±0,4

Сист олическое АД,
152,8±1,7
мм рт . ст .

148,3±1,9

154,2±2,3

Диаст олическое АД,
89,9±2,5
мм рт . ст .

86,9±2,8

91,5 ±3,2

ИБС, ст енокардия
2
напряжения

2

6

Желудочковая
экст расист олия

2

0

3

Наджелудочковая
экст расист олия

4

2

7

Пароксизмальная
мерцат ельная
арит мия

1

0

3

Арт ериальная
гиперт ензия

6

2

12

Выделение мокрот ы
(балл)

В сводной т аблице № 1 от ражены клинические симпт омы, выраженные в баллах по т рехбальной шкале, показат ели сат урации крови, данные объект ивного осмот ра (част от а дыхат ельных
движений, пульса, среднесут очные циф ры сист олического и диаст олического арт ериального
давления). Как видно из т аблицы № 1, у больных крипт огенной организующей пневмонией от мечена
умеренно выраженная респират орная симпт омат ика, у больных легочным ф иброзом инт енсивност ь
симпт омов больше, для пациент ов неспециф ической инт ерст ициальной пневмонией инт енсивност ь
симпт омов занимает промежут очное положение среди т рех анализируемых групп больных. Высокие
циф ры сист олического и диаст олического арт ериального давления, т ахикардия, большая част от а
нарушений рит ма, соот вет ст вует более выраженным респират орным симпт омам, определяемых
в группе больных идиопат ическим легочным ф иброзом. Вст речаемост ь кардиальной пат ологии
у больных ф иброзирующими альвеолит ами сост авила 70,58% (48 наблюдения у 68 больных), из них
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арт ериальная пневмония — 30,88 %, нарушения рит ма — 26,47 %, ишемическая болезнь сердца,
ст енокардия напряжения — 13,23%.
У больных легочным ф иброзом кардиальная пат ология выявлялась чаще, чем у больных
крипт огенной организующей пневмонией (75,6 % прот ив 66,6%), чт о подт верждает т енденцию
увеличения част от ы сердечно — сосудист ых заболеваний при нараст ании инт енсивност и
респират орных симпт омов, развит ии гипоксии и десат урации. Однако, не все выявленные сердечно —
сосудист ые заболевания связаны с альвеолит ом и способны влият ь на его т ечение.
Для оценки особенност ей сочет ания ф иброзирующего альвеолит а и сердечно — сосудист ых
заболеваний пациент ы были распределены в чет ыре группы в зависимост и от сроков развит ия
легочной и кардиальной пат ологии:
1. Развит ие сердечно — сосудист ых заболеваний ранее заболевания респират орной сист емы
и не проявляющегося одновременно с эт им заболеванием респират орной сист емы.
2. Развит ие болезни сердечно — сосудист ой сист емы ранее заболевания респират орной
сист емы и проявляющегося при длит ельном т ечении альвеолит а или в условиях лечения
ф иброзирующего альвеолит а.
3. Развит ие кардиологического заболевания позднее дебют а заболевания респират орной
сист емы и проявляющегося одновременно с ним.
4. Оба заболевания развились одновременно, заболевание сердечно — сосудист ой сист емы
прогрессирует при длит ельном т ечении альвеолит а (или) или в условиях лечения ф иброзирующего
альвеолит а.
В основе оценки характ ера сочет ания ф иброзирующего альвеолит а и болезней сердечно —
сосудист ой сист емы рассмат ривались данные анамнеза (временной ф акт ор развит ия кардиальной
болезни до, после, одновременно с ф иброзирующим альвеолит ом, характ ер т ечения заболевания
сердечно — сосудист ой сист емы (его обост рение или прогрессирование при длит ельном т ечении
альвеолит а или в условиях лечения ФА), обрат имост и обост рения заболевания сердечно —
сосудист ой сист емы в условиях лечения альвеолит а.
Т о ест ь, нами оценивались следующие возможност и взаимосвязи:
а)
независимое
сущест вование
и ф иброзирующего альвеолит а,

заболеваний

сердечно

—

сосудист ой

сист емы

б) взаимное усугубление двух заболеваний,
в) усугубление респират орного заболевания при наличии болезни пищеварит ельной сист емы,
г) Усугубление болезни сердечно
заболевания.

— сосудист ой сист емы при лечении респират орного

Данные инст румент ального исследования анализируемых больных предст авлены в т аблице № 2.
В ней от ражены данные ф ункционального обследования (спиромет рии, бодиплет измограф ии)
и ЭХО — кардиограф ии пациент ов различными ф ормами ф иброзирующего альвеолит а.
Т аблица № 2.
Результ ат ы обследования больных ф иброзирующими альвеолит ами.
Больные
Больные неспециф ической Больные крипт огенной
идиопат ическим
Показат ель (симпт ом) инт ерст ициальной
организующей
легочным ф иброзом,
пневмонией, n=16
пневмонией, n=9
n=18.
ОФВ1, %
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63,9±1,5

54,9±1,9

45,8±1,2
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ЖЕЛ, %

74,7±1,2

75,8±1,1

72,9±1,3

ФЖЕЛ, %

72,8±0,9

71,3±0,7

68,4±0,6

КСО

73,4±0,4

76,4±0,3

72,4±0,2

ООЛ

164,7±0,7

170,8±0,9

196,7±0,

DLCO, %

66,8±1,2

68,1±1,1

59,4±0,4

VA

86,8±1,9

84,5±1,8

84,2±2,1

Р
сист олическое
легочной
арт ерии, 36,8±0,2
мм рт ст

39,0±0,3

46,3±0,4

Фракция
(ФВ), %

52,1±0,6

51,6±0,5

50,9±0,2

правого
(ПП), 15,8±1,2

16,2±0,9

16,9±0,2

0,48±0,01

0,59±0,2

2,46±0,3

2,63±0,8

Полост ь
предсердия
кв. см.

выброса

Толщина
передней
ст енки
прав 0,52±0,1
желудочка (ПЖ), см
Конечно
диаст олический

—
2,57±0,3

размер (КДР) ПЖ, см
Как видно из т аблицы № 2, у больных неспециф ической инт ерст ициальной пневмонией
от мечались умеренно выраженные обст рукт ивные и рест рикт ивные нарушения. Признаки легочного
сердца (гиперт роф ия миокарда правого желудочка, увеличение конечно — диаст олического размера
правого желудочка) от мечались т рех больных, у ост альных эт их изменений нет , от сут ст вовала
легочная гиперт ензия, средние циф ры сист олического давления в легочной арт ерии умеренно
повышены 36,8±0,2 мм рт. У шест и больных имелись анамнест ические указания на арт ериальную
гиперт ензию, длит ельност ь болезни 8,8±0,7 лет , т о ест ь практ ически совпадающие по срокам
с альвеолит ом, однако обост рение АГ на ф оне ФА не было.
Наиболее благоприят но в клиническом от ношении прот екал ф иброзирующий альвеолит ,
вариант крипт огенной организующей пневмонии: у больных не наблюдалась гипоксия, от мечалась
умеренная легочная гиперт ензия при от сут ст вии эхо — кардиограф ических признаков
ремоделирования миокарда. Нами ф иксировались по два наблюдения ишемической болезни сердца
и арт ериальной гиперт ензии. Наличие ИБС можно объяснит ь большим возраст ом больных
по сравнению с пациент ами ФА, вариант неспециф ической инт ерст ициальной пневмонии, част от а
арт ериальной гиперт ензии в эт о группе ниже, чем у пациент ов первой группы, но, как и в больных
анализируемой группы, обост рений и прогрессирования эт их кардиальных заболеваний не было.
У больных легочным ф иброзом наблюдались выраженные респират орные симпт омы (одышка
2,2±0,4 балла, кашель 1,6±0,3 балла по т рехбалльной шкале), т ахипноэ 22,3±0,2 в мин, т ахикардия
93,4±0,4 ударов в мин, ст ойкое повышение АД (сист олическое 154,6±2,3 мм рт ст , диаст олического
91,5±3,2 мм рт ст ). У эт их пациент ов наблюдались значит ельные обст рукт ивные (ОФВ 1- 45,8±1,2%)
и рест рикт ивные (DLCO мет одом одиночного вдоха, характ еризующая диф ф узионную способност ь
легких для СО = 59,4±0,4 %).).
Нами проведен анализ выявляемых рент генологических изменений. Эт и изменения зависели
от ф ормы ФА. У больных неспециф ической инт ерст ициальной пневмонией регист рировалась
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двуст оронняя сет чат ая деф ормация нижних от делов легких, синдром «мат ового ст екла».
У пациент ов крипт огенной организующей пневмонией регист рировались плот ные очаги консолидации
субплевральных от делов, уплот нение ст енок бронхов, синдром «мат ового ст екла». У больных
идиопат ическим лёгочным ф иброзом наблюдались выраженные изменения легочной т кани:
двуст оронняя сет чат ая деф ормация легочного рисунка в нижних от делах, ут олщение альвеолярных
перегородок, 2 — ст оронние инф ильт рат ивные изменения, деф ормация легочного рисунка (сот овое
легкое), «мат овое ст екло». Гипоксия SpO2=94,2±0,1 мм рт. ст. (до начала малопот очной
кислородот ерапии) соот вет ст вовала выраженным инт ерст ициальным изменениям (двуст оронней
сет чат ой деф ормации легочного рисунка в ст адии сот ового легкого — у 29 больных, ест ь 70,73 %.
Хроническое легочное сердце выявлено у 5 больных: увеличение камер сердца (конечно —
диаст олического размера правого желудочка, его гиперт роф ия, значит ельная легочная гиперт ензия.
Рент генологические изменения от ражали т енденцию зависимост и прогрессирования кардиальных
заболеваний и усилении ф иброзно — дист роф ических изменений легких: при нараст ании сет чат ой
деф ормации легочного рисунка, ф иброзировании паренхимат озно — инт ерст ициальных ст рукт ур
развивает ся гипоксия, нараст ают рест рикт ивные нарушения ф ункции внешнего дыхания,
наблюдают ся наджелудочковые нарушения рит ма, запускают ся процессы ремоделирования миокарда
левого и правого желудочка.
По — видимому, длит ельност ь альвеолит а 12,6±0,7 лет , выраженные ф иброзные изменения
приводят к десат урации и ремоделированию миокарда (анамнез хронического легочного сердца
в среднем 2,1±0,1 лет ). У шест и больных наблюдалась ишемическая болезнь сердца: у двух
пациент ов — ИБС, ст енокардия 2 ф ункциональный класс, у 4 — х- ИБС, ат еросклерот ический
кардиосклероз с различными нарушениями рит ма. Ухудшения т ечения ИБС (учащение прист упов
ст енокардии, увеличение пот ребност и в ант иангинальной т ерапии не было). Арт ериальная
гиперт ензия (без ИБС) наблюдалась у пят и больных. Именно у больных с АГ без ишемической болезни
сердца имелось хроническое легочное сердце.
Нами прослежена связь т ечения эт их заболеваний: арт ериальная гиперт ония возникла позже
альвеолит а, т о ест ь на его ф оне, при развит ии легочного сердца наблюдалось прогрессирование
гиперт ензии: при сут очном монит орировании АД среднее сист олическое арт ериальное давление
148,6±0,2 мм рт. ст , диаст олического 85,6±0,1 мм рт ст , в акт ивный период от мечалось повышение
сист олического АД до 162,6±0,4, диаст олического 99,5±0,3 мм рт. ст , ночное падение АД менее 4 %.
Все эт и изменения пот ребовали изменения гипот ензивной т ерапии: замену препарат а группы
ингибит оров АПФ на препарат группы ант агонист ов ионов кальция.
Прогрессирование симпт омов альвеолит а у т рех больных сопровождался усугублением
нарушений рит ма: при сут очном монит орировании ЭКГ по Холт еру общее число наджелудочковых
экст расист ол 100549,8±12,3 в т ечение сут ок, т о ест ь более 100 т ысяч, чт о являет ся основанием для
назначения (изменения) ант иарит мической т ерапии, общее число желудочковых экст расист ол 2334
(т е более 1 т ысяч), выявлены неуст ойчивые желудочковые экст расист олы в количест ве 22,3% чт о
характ ерно для органических экст расист ол и может подт верждат ь ремоделирование миокарда.
Можно конст ат ироват ь, чт о прогрессирование альвеолит а ухудшило т ечение ат еросклерот ического
кардиосклероза, осложненного нарушением рит ма и т ечение арт ериальной гиперт ензии.
То ест ь, в группе больных с идиопат ическим легочным ф иброзом можно говорит ь
о возможност и взаимосвязи заболеваний сердечно — сосудист ой сист емы и ф иброзирующего
альвеолит а,
т енденции
влияния
гипоксии,
десат урации,
ф ункциональных
нарушений
на прогрессирующее т ечение кардиальных болезней.
Заключение:

1.

Вст речаемост ь

кардиальной

пат ологии

у

больных

ф иброзирующими

альвеолит ами сост авила 70,58% (48 наблюдения у 68 больных), из них арт ериальная пневмония —
30,88 %, нарушения рит ма — 26,47 %, ишемическая болезнь сердца, ст енокардия напряжения —
13,23%. Част от а кардиальной пат ологии зависит от ф ормы альвеолит а: у больных легочным
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ф иброзом она выявлялась чаще, чем у больных крипт огенной организующей пневмонией (75,6 %
прот ив 66,6%), от ражает т енденцию увеличения числа сердечно — сосудист ых заболеваний при
нараст ании инт енсивност и респират орных симпт омов, развит ии гипоксии и десат урации.
2. Ишемическая болезнь сердца, ат еросклерот ический кардиосклероз, сопровождающийся
нарушением рит ма не связаны с ф иброзирующими альвеолит ами. Арт ериальная гиперт ензия,
хроническое легочное сердце у исследуемых больных развивались при длит ельном ст аже
альвеолит а, сопровождают ся выраженными клиническими симпт омами и ф ункциональными
нарушениями, имеют т енденцию к прогрессированию, т ребуют коррекции т ерапии.
3. Проведение специализированного кардиологического исследования рекомендовано больным
альвеолит ами с длит ельност ью заболевания более 10 лет , при десат урации SpO2 ниже 94,2±0,1 мм
рт. ст , ф ункциональных нарушениях (снижение ОФВ1 ниже 45 %, рест рикции DLCO 59%), характ ерных
ф иброзных изменениях легких на комьют орной т омограмме.
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В 1960 вышел в свет пост ановление ЦК КПСС и Совет а Минист ров СССР, направленный
на совершенст вование здравохранения и развит ияя медицинской науки, чт о т ак же ст авило перед
медицинскими инст ит ут ами ст раны задачу поисков пут ей опт имизации и подгот овки
высококвалиф ицированных врачей, способных решат ь задачи, кот орые выдвигались государст вом
перед органами здравохранения.
К 60-му году в проф союзе сост ояло 307 членов, кот орые были объединены в 19 проф групп.
Вновь приняли за эт от период 17 человек. Работ а проф оргов была организована в виде вст реч,
бесед, участ ий на заседаний мест кома и др.. За от чёт ный период были заслужены доклады проф оргов
Соколовой А.И., Ивановой М.В.. Увеличилось количест во Ассист ент ов-проф оргов с 9 до 12,
но уменьшилось клинических ординат оров (с 2 до 1) и лаборант ов с (с 8 до 6).
Возникали проблемы с т ем, чт о собрания проводились редко, т ребовалось чаще ст авит ь
вопросы производст венного и мет одического характ ера, повышат ь идейно-полит ически1 и научный
уровень ст удент ов.
Полит ико-воспит ат ельная работ а в эт от период на дост ат очно высоком уровне.
Проф ессорско-преподават ельский сост ав занимался в двух кружках: ф илософ ском и кружке
по коммунист ическому ст роит ельст ву. Аккурат но проводились занят ия с лаборант ами и работ никами
библиот еки, канцелярии и бухгалт ерии, кот орыми руководили ассист ент Н.А. Иконникова и зав.
кабинет ом марксизма-ленинизма М.И. Кочуров. Слушат ели с удовольст вием посещали эт и занят ия.
К сожалению, не все лаборант ы имели возможност ь посещат ь полит занят ия в связи с подгот овкой
к ст уденческим занят иям, именно поэт ому вст ала цель повысит ь посещаемост ь.
Со ст удент ами 1-3 курсов проводились беседы по планам курсовых парт организаций, но реже
по инициат иве каф едр. Со ст удент ами 4-6 курсов проводили беседы по каф едрам, однако т акже
по планам парт организаций.
Проф группы акт ивно посещали кинокарт ины, ходили на спект акли, слушали оперы. Лет ом 1960
года был организован общеинст ит ут ский выход на берег ижевского пруда, но, к сожалению, было
очень мало участ ников — 20 человек. Так же организовывалась поездка в дом от духа «Гольяны»
Проезд и пит ание было оплачено. В данном мероприят ии участ вовало 16 человек.
Акт ивно велась работ а с мест ной газет ой. В неё вносились данные о работ е мест ного
проф союза. В эт ой комиссии принимали участ ие М.П. Смет анин, З.З. Т русов, Г.Т . Сит никова.
Мест ком инст ит ут а собрал в ф онд мира и сдал в госбанк 3597 рублей. Все члены проф союза
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принимали акт ивное участ ие в эт их благот ворит ельных сборах.
Дет ским садом обеспечено 65 дет ей (план 50 дет ей), перегружены воспит ат ели и няни. В связи
с эт им был от правлен запрос в Минист ерст во здравоохранения РСФСР об от крыт ии 3 группы
и увеличении количест ва принимаемых дет ей до 75. Правит ельст во согласилось ф инансироват ь
т рет ью группу с января 1961 года. Во время зимних каникул с дет ьми наших сот рудников были
организованы походы в т еат р, кино, дворец культ уры, была организована т радиционная ёлка
в морф ологическом корпусе с подарками. Но в связи с т ем, чт о не было дост ат очно денег
у проф союза на покупку подарков всем дет ям сот рудников и ст удент ам, было выделено 500 рублей
мет скомом на данные нужды. Проф группа проверяет успеваемост ь дет ей сот рудников в школе, при
необходимост и — выделяет деньги на покупку обуви и одежды. Эт ой работ ой занимались Баженова
Р.В. и Попов Б.С..
С 1959 года мест ком организовал чт ение от крыт ых лекций. Было прочит ано 6 от крыт ых лекций.
Была пост авлена цель, чт обы пут ем от крыт ых лекций с последующим обсуждением поднят ь уровень,
чит аемых лекций, уст ановит ь взаимосвязь между каф едрами, научит ь аспирант ов чит ат ь лекции.
Зат ем количест во лекций сократ илось.
Помимо преподават ельской деят ельност и научные работ ники клинических каф едр выезжали,
а районы и города республики и оказывали высококвалиф ицированную медицинскую помощь
т рудящимся нашей республики. За 1960 год было 96 выездов в районы республики.
Мест ком рассмат ривал на своем заседании вопрос о расписании со ст удент ами главными из них
были: написание учебных комнат в расписании и сократ ит ь количест во часов в неделю до 36. Также
решался вопрос с каф едрами, т ак как не все могут печат ат ь свои научные т руды.
С 1958 года многие лаборант ы и сот рудники каф едр переведены на 6 часовой рабочий день.
С 5 сент ября 1960года переведен на 7 часовой рабочий день весь обслуживающий и управленческий
персонал инст ит ут а.
С 1958 года в морф ологическом корпусе инст ит ут а проводили производст венную гимнаст ику,
но т ак как приказом инст ит ут а для преподават елей было от ведено одно мест а, а для ст удент ов
другое. Через месяц гимнаст ику прекрат или.
За 10 месяцев 1960года инст ит ут ом получены 4 кварт иры с коммунальными удобст вами.
Впервые в 1960 году удалось заключит ь с казанской т еррит ориальной курорт ной конт орой
договор о приобрет ении санат орных пут евок, курсовок и пут евок в южные и мест ные дома от дыха
за полную ст оимост ь. Выявлено т рое льгот ных пут евок: в санат орий-3, курсовок −16, а дома от дыха
20. В област и заболеваемост и надо от мет ит ь,чт о за 9 месяцев 1960 года было 162 случайных
заболевания с временной пот ерей т рудоспособност и 1802 дня, а за 9ьмесяцев 1959 года было 178
случаев заболеваний с временной ут рат ой т рудоспособност и в 1916 дней.
Таким образом част от а заболеваемост и и количест во дней временной не т рудоспособност и
снизилось.
Прост удные заболеваний у сот рудников морф ологического корпуса в 5 раз чаще, чем
у сот рудников клинических каф едр.
В ф инансовой деят ельност и в 1959-1960годах добились от числений в размере 40%.
При мест ном комит ет е ест ь класс взаимопомощи в кот ором сост оят 38 человек. Собст венных
средст в 4276 руб. в т ечение от чет ного периода было одно общеинст ит ут ское производст венное
собрание. Рассмат ривались различные вопросы: полит ико-воспит ат ельные, производст венные,
культ урно-массовые. Секрет арем работ ал К.Н. Сухих.
Мест ный комит ет работ ал под руководст вом Обкома союза медработ ников и парт ийной
организацией нашего инст ит ут а.
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Предположения и пожелания.
1.Счит ат ь необходимым участ ие всего проф ессорско-преподават ельского сост ава в проведении
воспит ат ельной работ ы.
2.Оказыват ь всемерную помощь.
3. Не реже 2 раз в год проводит ь общеинст ит ут ские собрания и производст венные совещания.
4. Счит ат ь недопуст имым, чт о производст венная гимнаст ика не проводит ся в нашем инст ит ут е.
Добит ься чт о бы не позднее 1 ноября возобновили гимнаст ику.
5.Наладит ь

пост оянную связь

с проф оргом и уделяя особое внимание мет одической

и воспит ат ельной работ е.
6. Улучшит ь и разнообразит ь ф акт ы культ урно массовой работ ы.
Совет ской народ под руководст вом Коммунист ической парт ии успешно борет ся за создание
мат ериально-т ехнической базы коммунизма в нашей ст ране и воспит ании нового человека.
Большую роль в эт ой игре работ ают медицинские работ ники, поэт ому мы должны приложит ь
все силы, чт обы воспит ат ь высококвалиф ицированных и идейно-подгот овленных совест ных врачей.
Лит ерат ура
1. Фонд Р-1457 опись 1. От чет о работ е мест ного комит ет а Ижевского мединст ит ут а за 19591960год.
2. «Ижевский медицинский инст ит ут » Г.Е Данилов,1983 год.
3. «60 лет Ижевский Государст венный Медицинский инст ит ут » Ст релков Н.С 1993год.
4. http://www.igma.ru/akademiya/istoriya
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Мировой порядок и мироустройство: проблемы и реалии
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Ст удент ка 2 курса
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Россия, г. Москва
E-mail: Anna_T ezyaeva@mail.ru

Миропорядок — эт о явление многогранное и довольно специф ическое. Данный т ермин т ракт уют
по-разному. Кт о-т о рассмат ривает миропорядок как кат егорию сост ояния, свойст венного природе
и общест ву, определяемая деят ельност ью самой глобальной сист емы международных субъект ов
полит ики и от ношений по упорядочению мира, кт о-т о под миропорядком понимает модель
мироуст ройст ва,
обеспечивающую
выполнение
задач,
ст оящих
перед
человечест вом,
и охват ывающую всё человеческое прост ранст во — т еррит ориальное и духовное. В данной ст ат ье
под миропорядком необходимо понимат ь правила поведения, кот орые позволят посредст вом
невмешат ельст ва государст в в дела других ст ран, избежат ь войн межрегиональных и мировых. На мой
взгляд правила поведения государст в должны быт ь определены людьми живущими по единому
«моральному кодексу жит еля планет ы Земля».
«Моральный кодекс жит еля планет ы Земля» в данный период развит ия общест ва довольно
разнообразен и сущест венно от личает ся в различных част ях свет а. Он определяет ся в основном
религиозными заповедями, а т акже моральными кодексами прошлого, прет ендовавшими на выражение
вечных и неизменных «добродет елей» (т ак называемые демократ ическая ф орма полит ической
организации общест ва, рынок т руда и капит ал).
В связи с негат ивным развит ием межгосударст венных от ношений, кот орые могут привест и
к кат аст роф ическому развит ию событ ий — смерт оносной войне — необходимо безот лагат ельно
проводит ь работ у по разработ ке и принят ию единого научно-обоснованного «морального кодекса
планет ы Земля», основой кот орого будет являт ься организация жизни людей на принципах морали.
Единый «моральный кодекс планет ы Земля» должен быт ь объект ивно обусловлен
общест венными от ношениями, от ражат ь ст епень и ф орму распрост ранения новых нравст венных
норм, высокую моральную культ уру. Инт ернациональност ь природы морального кодекса должна быт ь
раскрыт а в ут верждении равенст ва и дружбы всех народов мира. Должны быт ь прописаны
нравст венные принципы гуманизма: «...человек человеку друг, т оварищ и брат », «... один за всех и все
за одного».
Для проведения т акой огромной работ ы т ребует ся обязат ельное участ ие всех государст в мира.
Я думаю, чт о без создания специальных правит ельст венных органов во всех государст вах т акая
работ а не возможна.
Например, в Российской Федерации вмест о минист ерст ва культ уры неплохо было бы создат ь
минист ерст во по делам религии и культ уры. На современном эт апе развит ия общест ва религия
не должна быт ь от соединена от государст ва. Она должна играт ь особую роль в жизни государст ва,
а именно в соблюдении всеми членами общест ва норм морали. На эт о минист ерст во необходимо
возложит ь обязанност ь по разработ ке проект а «морального кодекса жит еля Земля», и по проведению
работ , связанных с его принят ием на всемирном ф оруме.
Работ а по разработ ке проект а невозможна без предварит ельного изучения сост ояния
православия, ислама и других религиозных направлений. Особое внимание надо обрат ит ь на изучение
содержащейся в библиот еках религиозной лит ерат уры. Так в главной книге мусульман Коране
замечено несколько ст ихов, в кот орых содержат ся призывы к изгнанию из мечет ей, других молильных
мест мусульман т ак называемых неверных (предст авит елей других религий, неверующих в Бога
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людей), а т ак же к их уничт ожению. Вмест е с т ем в личных беседах с мусульманами они заявляют , чт о
т аких призывов в Коране не содержит ся. Чт о эт о? Обман или незнание Корана? И т о и другое может
быт ь использовано религиозными экст ремист ами для разжигания межнациональной розни.
Если Бог во Вселенной один, т о зачем т акие мысли в главной священной книге? Может быт ь
следует внест и изменения в главные священные книги религий или свест и их в одну для всех всех
религий! Т акое издание новой священной книги облегчит объединение религий в одну.
К т ому же можно создат ь международную организацию, кот орая имела бы право, и могла
конт ролироват ь наличие част ных воинских ф ормирований. В дальнейшей перспект иве, когда
возникнет единая сист ема управления миром, создаст ся возможност ь от каза от вооруженных сил
во всех государст вах мира.
Таким образом, при данных условиях предост авляет ся возможност ь управлят ь производст вом
продукции народного пот ребления, более экономного расходования земельных ресурсов, более
полного удовлет ворения — разумных пот ребност ей человека.
Список лит ерат уры:
1. Смысловой перевод Корана Кулиева Эльмира.
2. Канке, В. А. Основы ф илософ ии: учебник / В. А. Канке. — Москва: Логос, 2014. — 287 с.
3. Мат ецкая А.В., Самыгин С.И. Религиоведение. Крат кий курс. Издат ельст во Феникс. 2008. — 224
ст р
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Аннот ация:
Ст ат ья посвящена нахождению ист оков зарождения мет аф изики. О сост аве ф илософ ской
мет аф изики, и о ст рукт уре т еорет ической ф илософ ии до сих пор ведут ся споры. В чем специф ика
пост ановки т акого рода вопросов, например, в от личие от вопросов в част ных науках?
Ключевые слова:
мет аф изика, И. Кант , ф илософ ия, начало, ист оки.
Предельност ь ф илософ ского знания — одно из проявлений мет аф изического подхода
к исследованию быт ия. А одной из ф орм ф ормулирования предельност и являют ся общие
закономерност и разных проявлений быт ия и мира. Именно эт а прет ензия на познание
закономерност ей провоцирует вывод о т ом, чт о ф илософ ия может быт ь уподоблена част ным
наукам. Создают ся вариант ы «научной» ф илософ ии. Они приводят к массе прот иворечий
в понимании самой ф илософ ии и ее ист ории.
И. Кант -ф илософ огромной величины. Он один из т ех ф илософ ов, кт о первым заинт ересовался
и дал понимание сущност и ф илософ ии и ст рукт уры, выт екающей из эт ой сущност и.
Во — первых Кант находит два независимы друг от друга уровня ф илософ ии, кот орые
выполняют различного рода задачи в общест венном сознании.
Первый уровень он называет «Школярская» ф илософ ия. Эт от уровень предст авляет собой
более общие предст авления о ф илософ ах, ф илософ ии в целом; о т ех проблемах, кот орые
на прот яжении всей ист ории инт ересовали образованных людей в рамках своего самовоспит ания,
т ак же как он должен имет ь предст авления об искусст ве или религии, не ст ановясь при эт ом
художником или верующим. Такие знания не учат людей ф илософ ии, они лишь дают предст авление
о т ом, как понимают ф илософ ию другие люди. Обучат ь т акой ф илософ ии следует на раннем эт апе
обучения-в рамках школьного образования [2].
Однако, сущест вует т акая ф илософ ия, кот орая предст авляет собой особую науку о последних
целях человеческого разума, кот орая определяет ценност и всем видам знания, выявляя их значение
для человека. Здесь ф илософ ия имеет значение ф илософ ской мудрост и. Философ , ст ремящийся
к т акой мудрост и должен изучит ь т о, насколько знание может помочь в дост ижении высших целей
Человека и Человечест ва. Человек познает мир, но эт о познание не прост о слепок быт ия, а результ ат
сложного взаимоот ношения между человеком и предмет ом познания.
При изучении коренных проблем быт ия, ф илософ ия обозначает конкрет ные пут и решения. Эт о
значит , чт о она вырабат ывает сист ему ф ундамент альных принципов и законов ф илософ ского
от ношения к миру, человеку, к быт ию, чт о в ф илософ ии всегда обозначалось «мет аф изика».
Рассмот рим прост ой пример, не раскрывая смысла эт ого понят ия.
Понят ие ист ины присут ст вует в любой науке без исключения. В любом неф илософ ском
пост ижении быт ия вст речают ся понят ия ист ины. Данное понят ие значит ельно зависит
от индивидуального восприят ия. Например, в искусст ве част о речь идет о художест венной правде.
Здесь ист ина сравнивает ся с прекрасным и красот ой. Ист иной можно назват ь сист емы нравст венных
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ценност ей, в кот орые верит человек [1].
Мет аф изика изучает ист ину и находит общее в ее разнообразных ф ормах конкрет ного
проявления. Следоват ельно, в мет аф изическом смысле ист ина част о понимает ся как наст оящее
быт ие в от личие от быт ия неподлинного (Плат он, Флоренский), кот орое можно пост ичь
и рациональным способом, и пут ем религиозного от кровения. И. Кант ут верждал: " В каждой
ест ест венной науке заключено ст олько ист ины, сколько в ней ест ь мат емат ики «.
Мет аф изика не сводит понят ие ист ины к какому-т о одному аспект у. Мет аф изика предст авляет
собой предельный вид ф илософ ского знания. Он связан с глубокой ф ормой размышления человека
над проблемами.
Таким образом, мет аф изика являет ся одним из главных оснований ф илософ ии в целом;
ф илософ ии в ее чист ом виде и дальнейшее объединение дисциплин ф илософ ии реализует ся т олько
внут ри общего мет аф изического прост ранст ва, пот ому чт о в т ой или иной ст епени любая дисциплина
ф илософ ии предст авляет собой конкрет изацию общих мет аф изических ракурсов исследования.
Использованные ист очники:
1. Авалиани С.Ш. Трансф ормация мет аф изики // Вопросы ф илософ ии. 2005. N 11. С. 48-53.
Арист от ель. Мет аф изика: пер. с греч. М.: ЭКСМО, 2006. (Ант ология мысли). [Элект ронный
ресурс.]Режим
дост упа:
https://book24.ru/?
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М.,
1990.
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http://www.easyschool.ru/sosh/Berdjaev.doc
3. Бросова Н.З. Судьба мет аф изики и судьба человека // Вопросы ф илософ ии. 2005. N 11. С. 54-65.
Булгаков С.Н. Свет невечерний. Созерцания и умозрения. М.: АСТ, 2001. (Библиот ека «Р.Х. 2000».
Религиозная ф илософ ия). [Элект ронный ресурс.]Режим дост упа: https://www.litmir.co/br/?b=314997
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Роль местных музеев в научном изучении Енисейской губернии в
конце XIX - начале ХХ вв.

Ширковец Т .Ю.
магист рант II курса
ФГБОУ ВО «Хакасский государст венный
университ ет им. Н.Ф. Кат анова»

Во вт орой половине XIX века Сибирь по-прежнему ост авалась экономически от ст алой окраиной
Российской империи с богат ейшими природными ресурсами. В связи с предст оящим ст роит ельст вом
железной дороги и промышленным освоением эт ого огромного региона, большое значение
придавалось научному изучению Сибири. Для перспект ивного развит ия Сибири были жизненно
необходимы разведка новых природных мест орождений, сост авление карт мест ност ей,
мет еорологические наблюдения и другие направления научных исследований.
Организат ором крупных геолого-географ ических и просвет ит ельских экспедиций являлось
Императ орское Русское Географ ическое общест во (ИРГО), главной задачей кот орого было
географ ическое,
эт нограф ическое,
геологическое
исследование
российских
т еррит орий.
В дальнейшем изучении богат ст в края были заинт ересованы т акже сибирские купцы и промышленники,
получавшие огромные прибыли от золот одобычи и промысловой т орговли, а пот ому мат ериально
поддерживавшие т акие экспедиции.
Предст авит ели немногочисленной инт еллигенции (учит еля, врачи, полит ические ссыльные)
уездных городов, т аких как Енисейск и Минусинск, принимали акт ивное участ ие в исследовании
т еррит ории Енисейской губернии. Почему жит ели именно эт их городов занимались научноисследоват ельской деят ельност ью и принимали участ ие в научных экспедициях?
В годы т ак называемой «золот ой лихорадки» Енисейск ст ал цент ром золот опромышленного
района, а добыча золот а являлась основным занят ием большей част и горожан. Население города
ст ремит ельно росло, увеличилось число образованных людей, чт о в свою очередь способст вовало
повышению уровня образования у мест ных купцов и чиновников, рост у прест ижа высшего
образования. На пожерт вования мест ных меценат ов было выст роено предст авит ельное здание
гимназии, учреждено «Общест во попечения о начальном образовании», от крыт а мет еорологическая
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ст анция. [2, с. 103]
В Минусинске,

расположенном в

богат ом хлебородном районе,

большинст во

жит елей

занималось хлебопашест вом и скот оводст вом, переработ кой продукт ов сельского хозяйст ва
и промысловой продукции. Но «золот ая лихорадка» привлекла в Минусинский округ промышленников
и приисковых рабочих. Замет ное влияние на повседневную жизнь минусинцев оказало ст роит ельст во
Сибирской железной дороги и от крыт ие судоходного движения по реке Енисей, чт о выразилось
в акт ивизации т орговли, рост у числа магазинов и лавок. Распрост ранению образования жит елей
Минусинска способст вовало Общест во попечения о начальном образовании, созданное в 1888 году.
[3, с. 4]
В Ачинске и Канске у мест ных жит елей практ ически не было возможност и получит ь какое-либо
образование в связи с нехват кой образоват ельных учреждений. Промышленност ь в эт их городах
почт и не развивалась, основная част ь населения занималась земледелием и скот оводст вом,
образоват ельный уровень граждан был низкий.
Извест но, чт о Енисейская губерния на прот яжении всего XIX века была цент ром полит ической
ссылки. В 1820-х гг. сюда были сосланы на поселение участ ники движения декабрист ов, позднее —
поляки, высланные в Сибирь за участ ие в восст ании 1863 года. В конце 1870-х гг. начался новый
прит ок полит ических ссыльных — участ ников народнических организаций. По своему культ урному
и образоват ельному уровню ссыльные предст авляли наст оящую находку для края, ост ро
нуждавшегося в грамот ных специалист ах и в людях, неравнодушных к общест венным нуждам. [12,
с. 184]
Для ссыльных научно-исследоват ельская и культ урно-просвет ит ельская работ а ст ала
единст венной возможност ью реализоват ь свои гражданские позиции: они учили мест ных дет ей
грамот е, помогали жит елям юридическими совет ами, лечили их от болезней, выводили новые сорт а
культ ур, оказывали мат ериальную помощь беднякам, занимались лит ерат урным т ворчест вом
и научной деят ельност ью. Ссыльные были высокообразованными людьми с акт ивной гражданской
позицией, и временное от ст ранение от революционной работ ы предост авило многим из них
возможност ь занят ься любимой научно-исследоват ельской деят ельност ью. Ряд исследоват елей
от мечают , чт о авт орами лучших научных т рудов, написанных в Сибири, являют ся полит ические
ссыльные. [7, с. 304]
Декабрист Александр Иванович Якубович был приговорен к смерт ной казни, впоследст вии
замененной на 20 лет кат орги. Он от бывал ссылку на Пет ровском заводе и Нерчинских рудниках,
а в 1841 году был переведен на поселение в с. Назимовское Енисейского уезда. [13, с. 71]
А.И. Якубович до службы в армии получил образование в Московском университ ет е, и, находясь
в ссылке, ст арался применит ь полученные знания на благо общест ва. По заданию русского ученого,
проф ессора
А.Ф.
Миддендорф а
он
проводил
минералогические,
баромет рические
и мет еорологические наблюдения вблизи Енисейска, сост авлял ст ат ист ическое описание
Анциф еровской волост и, собирал коллекцию мест ной ф лоры и образцы пород золот оносных речек
и
минералов.
Результ ат ы
научной
деят ельност и
А.И.
Якубовича
нашли
от ражение
в «Климат ологическом ат ласе», изданном директ ором Главной ф изической обсерват ории Вильдом
в 1881 году. [10, с. 252]
Во вт орой половине XIX в. важную роль в научном изучении сибирского края ст али играт ь
мест ные музеи. [4, с. 227] Одним из первых в Енисейской губернии был создан мест ный публичный
музей в Минусинске (1877 г.). Позднее по примеру и подобию Минусинского музея создавались музеи
в Енисейске (1883 г.), Нерчинске (1886 г.), Красноярске (1889 г.), Кяхт е (1890 г.), Якут ске
и Благовещенске (1891 г.), Чит е (1895 г.) и других сибирских городах. [6, с. 48]
Мест ные музеи ст али цент рами культ урной и научной жизни уездных городов Енисейской
губернии. Они собрали под своей крышей единомышленников, при эт ом большую созидат ельную
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работ у в музеях проводили полит ические ссыльные и демократ ически наст роенная част ь мест ной
инт еллигенции, т о ест ь т е люди, кот орые ст ремились направит ь деят ельност ь музеев по пут и
служения инт ересам народа. [15, с. 20-21] Эт о касалось, в первую очередь, Минусинского
и Енисейского музеев, основание, и деят ельност ь кот орых т есно связаны с непосредст венным
участ ием в их работ е полит ических ссыльных.
Основат ель Минусинского музея Н.М. Март ьянов использовал всест ороннюю
и деловые качест ва ссыльных. В Уст аве музея было написано, чт о «лица, не
к городскому общест ву, но проживающие в г. Минусинске, могут принимат ь
деят ельност и». Данный аспект был важен, поскольку положение ссыльных во

образованност ь
принадлежащие
участ ие в его
многих мест ах

полит ической ссылки было т яжелым именно из-за невозможност и для ссыльного принимат ь какоелибо разумное участ ие в мест ной жизни. [1, с. 27]
Сот рудничест во ссыльных инт еллигент ов с музеями уездных городов осущест влялось в разных
ф ормах и направлениях. Александр Кропот кин, например, с первых дней сущест вования музея ст ал
незаменимым помощником Н.М. Март ьянова. Именно ему принадлежит заслуга в сост авлении Уст ава
музея. [1, с. 27] То же самое можно сказат ь о П.А. Аргунове, кот орый находился в минусинской ссылке
с 1885 по 1891 гг. Он принимал акт ивное участ ие в работ е первой общест венной библиот еки,
созданной при Минусинском музее, проводил серьезные научные исследования в област и сельского
хозяйст ва. Л.П. Буланов и В.С. Лебедев оказывали практ ическую помощь в уст ройст ве экспозиции
и сборе коллекций. Н.М. Март ьянов и Л.П. Буланов совмест ными усилиями в некот орых селах
Минусинского округа уст роили мет еост анции.
Преданным другом и ценным помощником Н.М. Март ьянова долгие годы был Д.А. Клеменц.
Дмит рий Александрович Клеменц был сослан в Минусинск в 1881 году. Находясь в пят илет ней
ссылке в Минусинске, Д.А. Клеменц с т рудом добился права покидат ь город для участ ия в экспедициях,
в кот орых он работ ал с неослабевающим инт ересом. В 1883 году в сост аве экспедиции А.В.
Адрианова он исследовал археологические памят ники Вост очного Алт ая и Западных Саян, позднее
проводил географ ические и геологические исследования долины реки Абакан. Здесь, в Минусинске,
Д.А. Клеменц написал свой первый научный т руд «Древност и Минусинского музея».
Сот рудничест во с Минусинским музеем послужило основанием для дальнейшей музейной
деят ельност и Д.А. Клеменца. Ст ав руководит елем Вост очносибирского от дела Русского
географ ического общест ва (1890-1894 гг.), он проф ессионально разработ ал анкет у, кот орая давала
возможност ь получат ь инф ормацию о сост оянии мест ных музеев: сост аве ф ондов, экспозициях,
просвет ит ельской и научной работ е. [13, с. 362] Д.А. Клеменц наст ойчиво выст упал за сближение
краеведческих музеев с мест ными от делами Русского географ ического общест ва. [13, с. 367]
Феликс Яковлевич Кон находился в Минусинске под надзором полиции с 1897 по 1904 годы.
За эт от период ему дважды по заданию Вост очно- Сибирского от дела Русского Географ ического
общест ва удалось побыват ь в практ ически неизученном Урянхайском крае и Усинском пограничном
округе. Огромный инт ерес и научную ценност ь предст авляют собранные им эт нограф ические
коллекции. [1, с. 27-28]
Один из основат елей Енисейского музея, народник Максимилиан Осипович Маркс на прот яжении
1871-1884 гг. вел мет еорологические наблюдения в Енисейском округе, на основе кот орых сост авил
т аблицы времени для Енисейска, Минусинска, Туруханска. Его т руды были удост оены золот ой медали
Российской Академии наук. М.О. Маркс принимал участ ие в научной экспедиции, организованной для
изучения гидроресурсов в бассейне рек Оби, Енисея и Чулыма с целью выявления перспект ив
ст роит ельст ва Обь-Енисейского канала. [12, с. 187]
Важным направлением деят ельност и мест ных музеев ст ало издание научных т рудов
их сот рудников. Основат ель Минусинского музея Н.М. Март ьянов сам лично подгот овил и издал
6 кат алогов, в кот орых содержались крат кий обзор коллекций музея и библиограф ическое описание
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книг научной библиот еки. В 1881 году в т ипограф ии Михайлова и Макушина (г. Томск) был издан
первый печат ный «Кат алог и крат кое описание Минусинского музея». В 1893 году в т ипограф ии А.Д.
Жилина (г. Красноярск) от печат ан «Кат алог народно-медицинских средст в, находящихся в музее». [5,
с. 41]
На средст ва минусинских купцов брат ьев Викт ора и Осипа Александровичей Даниловых были
изданы работ ы, выполненные сот рудниками Минусинского музея. Так, меценат ы ф инансировали
издание описат ельных кат алогов коллекции музея по от делам археологии, сельского хозяйст ва,
ант ропологии и эт нограф ии. С их помощью в 1892 году был опубликован т руд П.А. Аргунова «Очерки
сельского хозяйст ва Минусинского края и объяснит ельный кат алог сельскохозяйст венного от дела
музея», а в 1900 году в Минусинске были изданы т руды К.И. Горощенко «Курганные черепа
Минусинского округа» и Е.К. Яковлева «Эт нограф ический обзор инородческого населения долины
южного Енисея». [14, с. 1211]
Особый инт ерес для научной общест венност и предст авляют научные т руды Д. А. Клеменца
«Древност и Минусинского музея. Памят ники железных эпох» и К.Я. Яковлева «Эт нограф ический обзор
инородческого населения долины южного Енисея и объяснит ельный кат алог эт нограф ического
от дела музея».
Названная работ а Д.А. Клеменца была от печат ана на средст ва извест ного меценат а —
золот опромышленника Иннокент ия Пет ровича Кузнецова в 1886 году в Т омске.
В начале работ ы опубликовано обращение члена Комит ет а Минусинского музея, заведующего
музеем Н.М. Март ьянова, в кот ором он говорит о т ом, чт о Минусинский мест ный музей создан
благодаря «нашим общим усилиям», а коллекции древност ей пополняют ся в основном благодаря
пожерт вованиям меценат ов и рядовых жит елей Минусинского округа. [8] Основат ель Минусинского
музея Н.М. Март ьянов всегда, пользуясь любым удобным случаем, подчеркивал неоценимую помощь
мест ных жит елей и всех т ех, с кем он общался, и всячески благодарил за оказанную ему помощь,
не боясь уронит ь своего авт орит ет а в качест ве основат еля музея.
В т о же время в обращении Н.М. Март ьянова к чит ат елям обозначены проблемы, ст оявшие
перед учеными при ф ормировании коллекций археологического от дела: нехват ка денежных средст в
для приобрет ения ценных экспонат ов, пот еря древност ей для науки в связи с их уничт ожением,
слабая сист ема обмена инф ормацией о мест ных древност ях между мест ным музеем и научными
учреждениями и музеями Москвы и Санкт - Пет ербурга, необходимост ь получения права на раскопку
курганов и городищ, необходимост ь пополнения библиот еки музея т рудами авт оров, занимавшихся
азиат ской ист орией и древност ями.
В предисловии работ ы Д.А. Клеменц объясняет цель подгот овки подобной книги с описанием
древност ей Минусинского музея: «Мы пыт аемся предст авит ь археологический мат ериал и т е сведения
о нем, кот орые, по нашему мнению, могут быт ь полезны при рассмот рении наших мест ных древност ей,
как для ученых, т ак и для археологов любит елей, не имеющих возможност и ознакомит ься на мест е
с Минусинским округом и его памят никами». [8]
Д.А. Клеменц выразил искреннюю благодарност ь за содейст вие в работ е, помощь совет ами
и предост авленные полезные сведения основат елю Минусинского музея Н.М. Март ьянову, горному
инженеру И.А. Лопат ину, редакт ору газет ы «Вост очное Обозрение» Н.М. Ядринцеву, начальнику
экспедиции 1883 года А.В. Адрианову, членам Вост очно- Сибирского от дела Русского Географ ического
общест ва И.П. Кузнецову и Г.П. Саф ьянову, крест ьянину Т есинской волост и П. Т рухину.
Анализируя данную работ у можно сделат ь вывод, чт о ученые России и других ст ран получили
предст авление о «памят никах железных эпох» юга Сибири. Во введении дает ся крат кий
т опограф ический очерк долины верхнего Енисея, описание археологических памят ников мест ност и,
сведения о попыт ках научного исследования древност ей. Книга сост авлена в ф орме
иллюст рированного кат алога с предисловием и коммент ариями, весь археологический мат ериал
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разделен на 3 периода: доист орический, хакасско-кит айско-монгольский и новый русский период.
Предст авленная в кат алоге коллекция ест ест венно-ист орических предмет ов была собрана при
непосредст венном участ ии жит елей Минусинского округа, при эт ом основная част ь экспонат ов
пост упила в музей в качест ве пожерт вований, а сумма денежных средст в, пот раченных
на приобрет ение предмет ов ст арины, была незначит ельна. Акт ивное участ ие в поиске экспонат ов для
коллекции приняли члены Русского Географ ического общест ва. За 12 лет работ ы количест во
предмет ов в археологическом от деле увеличилось вдвое. В заключение приводят ся данные
о народах, обит авших в древние времена в пределах Минусинского округа. По нашему мнению, кат алог
Д.А. Клеменца соот вет ст вовал уровню научной мысли т ого времени, работ а принесла ее авт ору
мировую извест ност ь в научном сообщест ве.
В предисловии к научной работ е Е.К. Яковлева «Эт нограф ический обзор инородческого
населения долины южного Енисея и объяснит ельный кат алог эт нограф ического от дела музея», т акже
как и в работ е Д.А. Клеменца, опубликовано обращение члена Комит ет а Минусинского музея Н.М.
Март ьянова. Основат ель Минусинского музея благодарит авт ора за научно-сост авленный кат алог
и ценные указания, благодаря кот орым музей обогат ился новыми эт нограф ическими мат ериалами.
Н.М. Март ьянов искренне благодарил всех жерт воват елей и сот рудников, обрат ив особое внимание
на заслуги Викт ора Александровича Данилова, на средст ва кот орого была от печат ана работ а. [16]
К.Я. Яковлев в своей книге размышлял о т ом, чт о на громадном прост ранст ве Сибири жизнь
ст ирает с лица земли многие предмет ы, кот орые не могут быт ь восст ановлены, хот я эт о и могло бы
дат ь ключ к от вет ам на многие вопросы. Исследованием Сибири в разное время занимались многие
приезжие ученые: С.П. Крашенинников, Ф.И. Миллер, И.Г. Гмелин, П.С. Паллас, Д.Г. Мессершмидт , К.Х.Ф.
ф он Ледебур, А.Ф. Миддендорф , В.В. Радлов, М.А. Каст рен и другие. Передовые люди т ого времени —
И.Д. Черский, А.Л. Чекановский, Б.И. Дыбовский, князь Н.А. Кост ров, Н.Х. Бунге, Д.А. Клеменц, А.В.
Адрианов, Н.М. Ядринцев, Г.Н. Пот анин — все они прилагали усилия к т ому, чт обы пролит ь свет
на исчезающую ф лору, ф ауну и быт мест ных жит елей. [16]
Таким образом, научная работ а К.Я. Яковлева «Эт нограф ический обзор инородческого
населения долины южного Енисея и объяснит ельный кат алог эт нограф ического от дела музея» была
подгот овлена в т есном конт акт е с другими учеными при непосредст венном участ ии членов Русского
Географ ического общест ва. Книга сост авлена в ф орме кат алога с иллюст рациями — рисунками жилищ
и кост юмов инородческого населения. В первой част и работ ы приводит ся общее описание
инородческого населения, проживавшего в долине южного Енисея, во вт орой — описание внешнего
вида и назначение предмет ов быт а. Многие экспонат ы пост упили в музей в качест ве пожерт вований
от жит елей Минусинского округа. Работ а имеет научный характ ер, т.к. ученые России и других ст ран
получили предст авление об эт нограф ии «инородческого населения» долины южного Енисея.
В Енисейске акт ивным общест венным деят елем, основат елем Енисейского мест ного музея, был
золот опромышленник, кандидат ест ест венных наук Александр Игнат ьевич Кыт манов.
Многолет няя работ а А.И. Кыт манова «Крат кая лет опись Енисейского и Туруханского края
Енисейской губернии (1594-1893 гг.)» т ак и не была опубликована полност ью.
В «Лет описи» А.И. Кыт манов пост арался охват ит ь практ ически все ст ороны жизни Енисейска
и Туруханска. В своей работ е он обрат ил внимание на санит арное сост ояние Енисейска, подробно
описал пожар 1869 года, поднял проблему благоуст ройст ва города. Кроме т ого в «Лет описи» ест ь
ценные ст ат ист ические сведения о численност и и сост аве населения, о ценах на продукт ы пит ания,
предст авлены различные зарисовки карт ин из мест ной жизни. По мнению Е.В. Комлевой, при написании
своей «Лет описи» А.И. Кыт манов использовал широкий круг ист очников: архивы мест ных учреждений
(церквей, больниц, училищ, органов городского самоуправления), мат ериалы, опубликованные
в работ ах разных авт оров, уст ные рассказы и предания ст арожилов. В «Лет описи» ут верждает ся, чт о
по уровню социально-экономического развит ия Енисейск ст оял на первом мест е среди всех
ост альных приенисейских городов, счит аясь «лучшим уездным городом не т олько Сибири,
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но и Европейской России». [11, с. 9]
А.И. Кыт манов, занимаясь золот опромышленным делом и т орговлей, был вхож в круги мест ных
предпринимат елей и сумел собрат ь инт ересные сведения и ф акт ы из их жизни. Част ь рукописи
посвящена пребыванию декабрист ов на поселении в Енисейском уезде и Туруханском крае. По мнению
сот рудника Красноярского краеведческого музея Т.С. Комаровой, на мат ериалах А.П. Кыт манова
базируют ся немногочисленные исследования о декабрист ах, проживавших на поселении в Енисейском
уезде и Т уруханском крае. [9]
Таким образом, мест ные музеи уездных городов Минусинска и Енисейска внесли значит ельный
вклад в научное изучение Сибири во вт орой половине XIX — начале XX вв., а т руды полит ических
ссыльных являлись образцами научно-исследоват ельской работ ы. Благодаря научным работ ам
сот рудников музеев А.В. Андрианова, П.А. Аргунова, К.И. Горощенко, Д.А. Клеменца, Ф.Я. Кона, А.И.
Кыт манова, А.О. Лукашевича, Н.М. Март ьянова, И.Т. Савенкова, Е.К. Яковлева, А.А. Ярилова
общест венност ь узнала об уникальных археологических памят никах, жизни инородческого населения
и многих других научных исследованиях. Мест ные музеи ст али не т олько хранилищами мат ериалов,
собранных для комплексного изучения сибирского края, но и цент рами по научной обработ ке
и сист емат изации эт их мат ериалов, чт о в свою очередь способст вовало распрост ранению знаний
о крае и привлекало к сбору инф ормации самых разных людей из всех слоев общест ва.
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Театральное искусство 20-х веков
Т ураева Мат луба Холикуловна
к.и.н., доцент
Каршинского государст венного университ ет а
(Узбекист ан)

Теат р в Узбекист ане — искусст во одновременно и молодое, и древнее. Его молодост ь в т ом,
чт о первые т еат ральные здания ст али ст роит ься здесь в конце 19 века, первые проф ессиональные
т руппы, работ ающие по принципу реперт уарного т еат ра, возникли в начале 20 века, сист ема
т еат рального образования, сет ь проф ессиональных т еат ров были созданы в середине 20 века.
Древност ь узбекского т еат ра связана с деят ельност ью бродячих акт еров — комедиант ов.
Импровизируя по ходу выст упления свои сценарии, используя разнообразные приемы зрелищных
предст авлений — песню и т анец, дрессуру и жонглерст во, эпическое повест вование и пародию —
узбекские акт еры пут ешест вовали по т еррит ории Маверанахра без паспорт ов и виз.
Их гражданст во — акт ер. Их Родина — т еат р. Кт о-т о им аплодировал, с радост ью плат ил
им за радост ь, кт о-т о преследовал, проклинал, казнил.
На т еррит ории современного Узбекист ана их называли маскарабозами и кизикчи. Родст венники
русских скоморохов, европейских жонглеров, вагант ов и т руверов, узбекские маскарабозы получали
и передавали свое маст ерст во из поколения в поколение, могли сыграт ь и в ханском дворе
(счит ает ся, чт о некот орые эмиры были большими любит елями т еат ральных забав) могли сыграт ь
на сельской свадьбе, могли, сидя в чайхане, зат еят ь смешную увлекат ельную игру словами,
соревнуясь в рассказах смешных ист орий. По-вост очному выражаясь — эт о аския. Двойст венност ь,
одновременност ь крайност ей сост авляют сущност ь т еат рального искусст ва.
Акт ер делает из себя не себя, зрит ель на эт о смот рит. В какой-т о момент времени зрит ель,
находясь в реальном зрит ельном зале, в т о же время магией акт ерской игры переносит ся в иной,
сочиненный и разыгранный мир.
Многие миф ы древност и в греческой, в индийской и других культ урах дошли до нас через пьесы
Эсхилла и Бхаса, в т о же время ист ория т еат ра во многом миф . Ат рибут ы эт ой ист ории передают ся
в пересказе. Дост оверно извест ны наскальные рисунки, древние рукописи, памят ники скульпт уры
и архит ект уры. Но памят ники древнего т еат ра сохраняют ся в миф ологизированном описании. Такова
природа т еат ра. Здесь и сейчас, т олько для вас и на ваших глазах т ворит ся акт ерское исполнение.
В миф ах узбекской т еат ральной ист ории хранят ся свидет ельст ва об искусст ве Закира Ишана,
Бедашима, Саади Максума.
В Ташкент е ест ь музей Тамары Ханум. Мухит дин Кари- Якубов -современник Тамары Ханум, один
из создат елей проф ессионального т еат ра в Узбекист ане, оперный певец, преподават ель, много
сделал для пропаганды т еат рального искусст ва Узбекист ана в разных ст ранах мира.
20 век разит ельно изменил весь уклад среднеазиат ской жизни. Именно в 20 веке на т еррит ории
современного Узбекист ана начинает ся планомерное и масшт абное т еат ральное ст роит ельст во
в прямом и переносном значении эт их слов. Вся более ранняя драмат ургия, кот орой пользовались
(бродячие маскарабозы или маст ера т радиционного кукольного т еат ра чодирхаёл дошли до нас либо
в пересказах, либо в записанных позже от рывках.
По джадидскому движению — Бехбуди, Уйгур, Фит рат. Чулпан. Эт о первые узбекские
проф ессиональные драмат урги. Почт и все оказались в числе врагов народа, как националист ы
и пособники буржуазии, они были репрессированы и погибли.
Шест ьдесят лет их имена были вычеркнут ы из ист ории или упоминались с ругат ельными
эпит ет ами. Но сегодня, когда они признаны гордост ью национальной культ уры и дост оянием народа,
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их жизни, их т ворчест во изучены недост ат очно. Их пьесы ст авят ся реже, чем переведенная драма.
В Узбекист ане ф ункционирует сист ема проф ессионального т еат рального образования.
Экономическая сит уация не позволяет т еат рам, основная масса кот орых находит ся
на государст венном бюджет е, чаще и больше приглашат ь к себе зарубежных специалист ов.
Теат ральная продукция вынужденно «варит ся» в собст венном соку. Но если бы не было созданной
в свое время сист емы т еат рального образования, т еат ры прост о не смогли бы выжит ь. Во всех
крупных городах Узбекист ана ест ь т еат ры. В Самарканде, в Нукусе, в Карши, по т ри в Коканде,
Ургенче, Андижане — по два, в ост альных област ных цент рах — по одному т еат ру. Все нест оличные
т еат ры, кроме т еат ра в Карши под названием «Эскимачит », государст венные.
Находят ся в государст венной собст венност и, живут на деньги государст венного бюджет а.
С т очки зрения мировой т еат ральной практ ики государст венное содержание дает т еат ру безбедную,
благополучную жизнь. Но современная экономическая сит уация в Узбекист ане т акова, чт о
государст венные субсидии очень невелики.
Ташкент — ст олица Узбекист ана, в т ом числе — ст олица т еат ральная. В городе одиннадцат ь
т еат ров со своим пост оянным и обновляющимся реперт уаром, со своими пост оянными т руппами,
со своими зданиями. Самый крупный по масшт абам т руппы, по размерам здания — т еат р оперы
и балет а имени Алишера Навои. Здание эт ого т еат ра было пост роено в цент ре Ташкент а в 1948 году.
В реперт уаре т еат ра классические и современные оперные и балет ные спект акли. На узбекском языке
играют спект акли в музыкально — драмат ическом т еат ре имени Мукими, в узбекском т еат ре Юного
зрит еля, в т еат ре драмы имени Аброра Хидоят ова в т еат ре сат иры, в т еат ре имени Хамзы, кот орый
т еперь называет ся Академический Драмат ический. На русском языке спект акли идут в русском т еат ре
драмы, в молодежном т еат ре, в т еат ре оперет т ы .
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