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Психологические
науки
Основные проблемы психологической социализации одаренных
детей.
Мищенко Е.Ю.,
педагог-психолог
СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Меф одия»,
г. Смоленск
Российская Федерация
Mishchenko E. Yu.,
educational psychologist
SRGBEIBS "Lyceum named of Kirill and Methodius"
Smolensk
Russian Federation

Ключевые слова: психологическая социализация, одаренные дет и.
Аннот ация. В ст ат ье даны основные особенност и психологических проблем социализации
одаренных дет ей.
T he main psychological problems of socialization of cleverness children.
Keywords: psychological socialization, gif ted children.
Abstract. In the article the main f eatures of the psychological problems of socialization of cleverness
children.
Одаренност ь по-прежнему ост ает ся загадкой для большинст ва дет ей, учит елей и многих
родит елей. Для широкой общест венност и — же наиболее важными проблемами являют ся не ст олько
научные основания одаренност и, сколько, прежде всего, их реальные жизненные проявления, способы
выявления, развит ия и социальной реализации. Забот а об одаренных дет ях сегодня — эт о забот а
о развит ии науки, культ уры и социальной жизни завт ра. Сущест вуют способы выявления т аких дет ей,
вырабат ывают ся программы помощи им в реализации своих способност ей. Однако проблема
диагност ики и развит ия одаренных и т алант ливых дет ей на всех эт апах их обучения, проблема
понимания дет ьми своей одаренност и и личной от вет ст венност и за т ворческую самореализацию
сущест вует. Проблемы одаренност и изучали, как от ечест венные, т ак и зарубежные психологи:
Мат юшкин А.М. в работ е «Концепция т ворческой одаренност и», Савенков А.И. в работ е " Психология
дет ской одаренност и«, Слободчиков В.И., Исаев Е.И. в работ е «Психология развит ия человека», Дж.
Гилф орд, П. Т орренс, Ф. Баррони т . д.
В ст ат ье рассмот рим основные аспект ы концепции одаренност и А.М.Мат юшкина. Эт а концепция
предполагает внут реннюю мот ивацию как основное условие, необходимое для проявления
т ворческих возможност ей, к обнаружению проблем, поиску оригинального решения и саморегуляции
процесса, образному предст авлению и воображению,позволяет преодолет ь одност оронние
предст авления о высших способност ях как преимущест венно инт еллект уальных; позволяет раскрыт ь
одаренност ь как общее основания т ворчест ва в любой проф ессии, дает возможност ь использоват ь
накопленный научный мат ериал для психологической помощи одаренному ребенку,родит елям,
воспит ат елям т ворческих дет ей. Психологической подгот овки учит еля, способного помочь
т ворческим учащимся.Опираясь на вышеизложенную концепцию, нужно сделат ь акцент на некот орые
психосоциальные черт ы свойст венные т алант ливым дет ям:
1. Сильно развит о чувст во справедливост и, проявляющееся очень рано. Они уст анавливают
высокие т ребования к себе и окружающим и живо от кликают ся на правду, справедливост ь, гармонию
и природу.
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2. Яркое воображение рождает несущест вующих друзей и целую ф ант аст ическую жизнь,
богат ую и яркую. Спуст я много лет част ь из них как в работ е, т ак и в жизни сохраняют элемент игры,
изобрет ат ельност ь и т ворческий подход
3. Для одаренных дет ей характ ерны преувеличенные ст рахи, поскольку они способны
вообразит ь множест во опасных последст вий. Они т акже чрезвычайно восприимчивы, эмоционально
зависимы, нет ерпеливы.
4. Они обладают от личным чувст вом юмора, любят смешные несоот вет ст вия, игру слов, шут ки.
5. Им недост ает эмоционального баланса, в раннем возраст е одаренные дет и нет ерпеливы
и порывист ы.
6. Эгоцент ризм в эт ом возраст е, как и у обычных дет ей.
7. Нередко у одаренных дет ей развивает ся негат ивное восприят ие самого себя, возникают
т рудност и в общении со сверст никами.
8. Изучение т ревожност и подрост ков показало, чт о высокой т ревожност ью обладают дет и
с нест андарт ным креат ивным мышлением, особенно ярко проявляют ся межличност ная и учебная
т ревожност ь.
9. Кроме т ого, оригинальност ь т ворческого мышления част о оценивает ся окружающими как
от клонение.
10. Одаренные дет и намного
социальной адапт ации.

быст рее своих сверст ников проходят

начальные уровни

11. В подрост ковом возраст е они част о как бы минуют ф азу дет ского конф ормизма и оказывают
сопрот ивление ст андарт ным правилам, групповым нормам и внут ригрупповым ориент ациям
на авт орит арных лидеров.
12. Исследования показывают более высокую чувст вит ельност ь одаренных дет ей к новым
сит уациям, чт о приводит к особым т рудност ям.
Сегодня создают ся специальные программы для работ ы с одаренными дет ьми. В нашем учебном
заведении осущест вляют ся всевозможные проект ы психолого-педагогического сопровождения
одаренных дет ей. В рамках одного из них, дейст вует несколько программ сопровождения одаренных
дет ей (" Позит ивное общение«, «Арт -т ерапия», «Спасат ельный круг»), основными задачами кот орых
являют ся, включение одаренных дет ей в социально значимую деят ельност ь, повышение процессов
адапт ации, обучение умению общат ься. Программы разработ аны т аким образом, чт о т алант ливые
дет и участ вуют в различных мероприят иях, в т ом числе благот ворит ельных, приобрет ая навыки
социального парт нерст ва.
В современном мире очень акт уальны проблемы выявления, диагност ики, прогноза,
ф ормирования, обучения и развит ия одаренных и т алант ливых дет ей. Правильное пост роение
взаимоот ношений одаренного ребенка с окружающим миром позволит ему наиболее полно проявит ь
свои способност и.
Ит ак, сохранение и развит ие одаренност и — эт о проблема прогресса общест ва, реализации его
т ворческого пот енциала и индивидуальных судеб.
Список лит ерат уры
1. Мат юшкин А.М., Мат юшкина А.А. Чт о т акое одаренност ь: выявление и развит ие одаренных
дет ей.Классические т екст ы-М.: Изд-во "Омега-Л",МПСИ,2008.-368с.
2. Савенков А.И. Психология дет ской одаренност и.-М.: Генезис.2010.-440с.
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Обзор нейронной сети Хемминга
Золот ин Игорь Андреевич
магист рант ,
Федеральное государст венное бюджет ное
образоват ельное учреждение
высшего проф ессионального образования
Московский т ехнологический университ ет ,
г. Москва
E-mail: goldin7777@gmail.com

Аннот ация
В данной работ е предст авлен крат кий обзор нейронной сет и Хемминга.
Ключевые слова
Нейрон, слой, обрат ная связь, классиф икация, образ.
Введение
Нейронные сет и Хемминга можно использоват ь для реализации ассоциат ивной памят и в т ех
случаях, когда нет необходимост и, чт обы сет ь выдавала на выходе образ в явном виде,
а дост ат очно т олько его номер (или код). По сравнению с сет ью Хопф илда сет ь Хемминга имеет
меньшие зат рат ы на памят ь и объем т ребуемых вычислений.
Основная част ь
Нейронная сет ь Хемминга сост оит из двух слоев, каждый из кот орых содержит число нейронов
M, равное числу хранящихся образов. Нейроны первого слоя имеют N связей, соединенными
со входами сет и (образующими ф икт ивный нулевой слой). Нейроны вт орого слоя связаны между
собой от рицат ельными обрат ными связями. Единст венную положит ельную обрат ную связь каждый
нейрон имеет с собст венным выходом.

Искусст венная нейронная сет ь Хэмминга использует ся для решения задач классиф икации
бинарных входных вект оров. В основе ее работ ы лежат процедуры, направленные на выбор
в качест ве решения задачи классиф икации одного из эт алонных образов, наиболее близкого
к поданному на вход сет и зашумленному входному образу, и от несение данного образа
к соот вет ст вующему классу. Для оценки меры близост и к каждому классу использует ся крит ерий,
8
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учит ывающий расст ояние Хэмминга — количест во различающихся переменных у зашумленного
и эт алонного входных образов.
На ст адии обучения выполняет ся следующая последоват ельност ь дейст вий:

2. Рассчит ывает ся мат рица весовых коэф ф ициент ов нейронов первого слоя:

3. Определяют ся наст ройки акт ивационной ф ункции:

4. Задают ся значения синапсов обрат ных связей нейронов вт орого слоя в виде элемент ов
квадрат ной мат рицы размера K x K:

5. Уст анавливает ся максимально допуст имое значение нормы разност и выходных вект оров
на двух последоват ельных ит ерациях Emax, т ребующееся для оценки ст абилизации решения. Обычно
дост ат очно принимат ь Emax =0,1.
Для т ест ирования наст роенной сет и используем два зашумленных граф ических образа,
показанных на рис. 2.

Сигналы нейронной сет и Хэмминга, получаемые на прот яжении полного цикла расчет а при
подаче т ест ового образа 4 на ее входы, предст авлены в т аб.2.
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Как видно из т аблицы 2, крит ерий ост ановки цикла возврат а сигнала по обрат ным связям
выполнен после 4-й ит ерации. Положит ельное выходное значение 1-го нейрона указывает на т о, чт о
зашумленный входной образ следует от нест и к 1-му классу.

В эт ом случае крит ерий ост ановки был выполнен после 7-й ит ерации, однако уже на 2-й
ит ерации ст ало понят но, чт о сет ь Хэмминга не может от дат ь предпочт ение 1-му и 3-му классам при
от несении входного зашумленного образа 5. В условиях малого количест ва входных характ ерист ик
следует сделат ь вывод, скорее, о т ом, чт о сет ь вовсе не смогла классиф ицироват ь образ, чем о т ом,
чт о она в равной ст епени от несла его к двум классам.
Список лит ерат уры
1. Jesse Russell Искусст венная нейронная сет ь / Jesse Russell. — М.: VSD, 2012. — 265 c.
2. Пот апов А.А. Новейшие мет оды обработ ки изображений// С. Никит ов, Ю. Гуляев. — ФИЗМАТ ЛИТ.
2008, 496 ст р.
3. Круглов, В.В. Искусст венные нейронные сет и. Теория и практ ика — М.: Горячая линия, 2002.
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Использование современных информационных технологий в
различных предметных областях
А.А. Лебедкин
Магист рант , МПГУ
г. Москва

Аннот ация. В ст ат ье зат рагивает ся т ема инф ормационных т ехнологий и их использование
в современном мире. Также рассказывает ся о возможност ях инф ормационных т ехнологий
о взаимодейст вии с современным общест вом и их проблемах.
Ключевые слова: инф ормат изация, инф ормационные т ехнологии, инф ормационные сист емы.
Широкое развит ие инф ормационных т ехнологий и их проникновение во все сф еры жизни
общест ва являет ся глобальной т енденцией мирового развит ия последних десят илет ий. В наст оящее
время в связи с развит ием компьют ерной т ехники и современных средст в коммуникации, когда
использование инф ормационных т ехнологий ст ановит ся необходимым практ ически в любой сф ере
деят ельност и человека, все чаще ведет ся речь об инф ормационной т ехнологии в различных
предмет ных област ях.
Одной из проблем инф ормационных т ехнологий являет ся их уст аревание, но т акже эт о
являет ся вполне ест ест венным т о, чт о они уст аревают и заменяют ся новыми. При внедрении новой
инф ормационной т ехнологии в организации необходимо оценит ь риск от ст авания от конкурент ов
в результ ат е ее неизбежного уст аревания со временем, т ак как инф ормационные продукт ы, как
никакие другие виды мат ериальных т оваров, имеют чрезвычайно высокую скорост ь сменяемост и
новыми видами или версиями. Периоды сменяемост и колеблют ся от нескольких месяцев до одного
года. Если в процессе внедрения новой инф ормационной т ехнологии эт ому ф акт ору не уделят ь
должного внимания, возможно, чт о к момент у завершения перевода ф ирмы на новую
инф ормационную т ехнологию она уже уст ареет и придет ся принимат ь меры к ее модернизации. Такие
неудачи с внедрением инф ормационной т ехнологии обычно связывают с несовершенст вом
т ехнических средст в, т огда как основной причиной неудач являет ся от сут ст вие или слабая
проработ анност ь мет одологии использования инф ормационной т ехнологии.
Современный период
развит ия цивилизованного
общест ва характ еризует
процесс
инф ормат изации. Применение от крыт ых инф ормационных сист ем, рассчит анных на использование
всего массива инф ормации, дост упной в данный момент общест ву в определенной его сф ере,
позволяет усовершенст воват ь механизмы управления общест венным уст ройст вом, способст вует
гуманизации и демократ изации общест ва, повышает уровень благосост ояния его членов. Процессы,
происходящие в связи с инф ормат изацией общест ва, способст вуют не т олько ускорению научнот ехнического прогресса, инт еллект уализации всех видов человеческой деят ельност и, но и созданию
качест венно новой инф ормационной среды социума, обеспечивающей развит ие т ворческого
пот енциала индивида.
Новые инф ормационные т ехнологии значит ельно расширяют возможност и использования
инф ормационных ресурсов в различных от раслях промышленност и, а т ак же в образовании.
Инф ормационные т ехнологии прочно вошли в нашу жизнь. Современное общест во вряд ли
можно предст авит ь без инф ормационных т ехнологий. Перспект ивы развит ия вычислит ельной т ехники
сегодня сложно предст авит ь даже специалист ам. Однако, ясно, чт о в будущем нас ждет нечт о
грандиозное. И если т емпы развит ия инф ормационных т ехнологий не сократ ят ся (а в эт ом нет
никаких сомнений), т о эт о произойдет очень скоро. Наше общест во наполнено и пронизано пот оками
инф ормации, кот орые нуждают ся в обработ ке. Поэт ому без инф ормационных т ехнологий, равно как
без энергет ических, т ранспорт ных и химических т ехнологий, оно нормально ф ункционироват ь
12
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не может .
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Внедрение информационных систем в образовательный процесс
Р. А. Т оноян
Магист рант , МПГУ
г. Москва

Аннот ация. В ст ат ье рассмат ривает ся т ема внедрение инф ормационных сист ем в образование
и выявляет ся цель эт их т ехнологий. Также выделены основные направления внедрения
инф ормационных сист ем в образоват ельный процесс.
Ключевые
процесс.

слова: Инф ормационные сист емы, компьют ерные т ехнологии, образоват ельный

Современный период развит ия общест ва характ еризует ся сильным влиянием на него
компьют ерных т ехнологий, кот орые проникают во все сф еры человеческой деят ельност и,
обеспечивают распрост ранение инф ормационных пот оков в общест ве, образуя глобальное
инф ормационное прост ранст во. Неот ъемлемой и важной част ью эт их процессов являет ся
компьют еризация образования. В наст оящее время идет ст ановление новой сист емы образования,
ориент ированного на вхождение в мировое инф ормационно-образоват ельное прост ранст во. Эт от
процесс сопровождает ся сущест венными изменениями в педагогической т еории и практ ике учебновоспит ат ельного процесса, связанными с внесением коррект ив в содержание т ехнологий обучения,
кот орые должны быт ь адекват ны современным т ехническим возможност ям, и способст воват ь
гармоничному вхождению ребенка в инф ормационное общест во.
Компьют ерные т ехнологии призваны ст ат ь не дополнит ельным «довеском» в обучении,
а неот ъемлемой част ью целост ного образоват ельного процесса, значит ельно повышающей его
эф ф ект ивност ь. В наст оящее время принят о выделят ь следующие основные направления внедрения
компьют ерной т ехники в образовании:
— использование компьют ерной т ехники в качест ве средст ва обучения, совершенст вующего
процесс преподавания, повышающего его качест во и эф ф ект ивност ь;
— использование компьют ерных т ехнологий в качест ве инст румент ов обучения, познания себя
и дейст вит ельност и;
— использование средст в новых инф ормационных т ехнологий в качест ве средст ва т ворческого
развит ия обучаемого;
— использование компьют ерной т ехники в качест ве средст в авт омат изации процессов
конт роля, коррекции, т ест ирования и психодиагност ики;
— организация коммуникаций на основе использования средст в инф ормационных т ехнологий
с целью передачи и приобрет ения педагогического опыт а, мет одической и учебной лит ерат уры;
— использование средст в
инт еллект уального досуга;

современных

инф ормационных

т ехнологий

для

организации

Проникновение современных инф ормационных т ехнологий в сф еру образования позволяет
педагогам качест венно изменит ь содержание, мет оды и организационные ф ормы обучения. Целью
эт их т ехнологий в образовании являет ся усиление инт еллект уальных возможност ей учащихся
в инф ормационном общест ве, а т акже индивидуализация и повышение качест ва обучения на всех
ст упенях образоват ельной сист емы.
Применение инф ормационных компьют ерных т ехнологий в сист еме образования в наст оящее время
приобрет ает
массовый
характ ер.
Направлений
использования
компьют ерной
т ехники
в образовании — масса: эт о и ф ункция управления, и ст ат ист ическая ф ункция, а т ак же
инф ормационная, обучающая и конт ролирующая. В наше время уже невозможно предст авит ь
14
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образоват ельный процесс без инф ормационных сист ем и компьют ерных программ.
Список лит ерат уры:
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Основные проблемы организации перевозок зерна водным
транспортом
Новикова Т .О.

Необходимост ь совершенст вования организации перевозок зерновых грузов подт верждает ся
собранным в 2017 году рекордным количест вом зерна по ст ране 130 млн. т , большая част ь кот орого
от правляет ся на экспорт. Главными от правными пункт ами зерна на экспорт являют ся морские
и речные порт ы ст раны. В слаженной и бесперебойной организации всего процесса перевозки
большое значение имеет применение современных инф ормационных т ехнологий.
При экспорт е зерновых грузов в ст раны Ближнего и Дальнего зарубежья логист ическая цепочка
проект ирует ся из многочисленных звеньев и элемент ов, кот орые должны чет ко взаимодейст воват ь
между собой. Любой сбой в логист ической цепочке приводит к нарушению рит ма ф ункционирования
всей перевозочной сист емы.
От лаженное взаимодейст вие логист ических звеньев на всех эт апах перевозки зерновых грузов
от пункт а от правления до пункт а назначения являет ся определяющим ф акт ором. Необходимо
повышат ь уровень взаимодейст вия различных видов т ранспорт а. Так, при экспорт е зерновых грузов
через российские порт ы, груз первоначально дост авляет ся из различных област ей, регионов,
колхозов и ф ермерских угодий до пункт а перевалки в конкрет ном, оговоренном в конт ракт е между
покупат елем и продавцом мест е назначения. Такими пункт ами, как правило, являют ся речные
и морские порт ы, т ерминалы, а т акже зерновые элеват оры, кот орые имеют собст венные причальные
комплексы и причальные ст енки, позволяющие осущест влят ь перевалку зерна непосредст венно
из накопит ельных емкост ей на судно.
Дост авка зерновых грузов к пункт ам перевалки на морские и речные суда обычно организует ся
авт омобильным или железнодорожным т ранспорт ом. При выполнении перевозки зерновых грузов
авт от ранспорт ом возникают некот орые проблемы, кот орые приводят к задержке т ранспорт а в пут и
следования, вызывают прост ои т ранспорт ных средст в в очередях в ожидании оф ормления
и выгрузки зерна в порт ах.
При железнодорожных дост авках зерновых грузов в порт ы т акже возникают задержки в пут и
следования, ожидание оф ормления и согласования заявок на ст анциях от правления, т рудоемкое
заполнение железнодорожных ведомост ей и накладных, иногда вручную. Маршрут ные от правки
позволяют дост авлят ь большие парт ии грузов и синхронизироват ь работ у железных дорог и морских
порт ов. В т о же время вагоны прост аивают в ожидании накопления судовых парт ий.
Значит ельное увеличение обеспеченност и производст ва, пот ребления и экспорт а зерновых
грузов современными мощност ями по его хранению и перевалке, а т акже увеличение пропускной
способност и т ранспорт но-логист ических комплексов за счет ст роит ельст ва, реконст рукции
и т ехнического перевооружения сельскохозяйст венных и порт овых элеват оров — т ерминалов
и применения современных прогрессивных т ранспорт ных т ехнологий, от вечает национальным
инт ересам государст ва на долгосрочную перспект иву и повышает конкурент оспособност ь российских
производит елей зерновых культ ур.
Фундамент альные изменения экономической модели российского рынка зерновых грузов
связаны с полит ическими санкциями. Так как наибольший объем зерновых грузов экспорт ировался
в Турцию, многие грузовладельцы зерновых грузов ст али искат ь новые рынки сбыт а. Большинст во
от ечест венных компаний, ориент ированных на пост авку зерновых грузов в Турцию, после введения
санкций, переориент ировались и вышли на новые рынки сбыт а в другие зарубежные ст раны, т акие как:
Испания, Ит алия, Египет и Саудовская Аравия. Указанные ст раны для российских производит елей
16
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зерна позволили сохранит ь объем экспорт а в сложившейся полит ической обст ановке. После
некот орых колебаний т урецкие власт и разрешили ввоз российских зерновых грузов, чт о значит ельно
увеличило уже и без т ого большие объемы экспорт ируемого из России зерна.
В наст оящее время проявилось

несоот вет ст вие сущест вующей логист ической сист емы

раст ущим пот ребност ям в перевозках от ечест венного зерна. Оно связано с низкой инт енсивност ью
обработ ки зерновых грузов на элеват орах, из-за уст аревшего т ехнического оборудования.
Наблюдает ся недост ат очная суммарная мощност ь зерновых элеват оров в районах производст ва,
переработ ки зерна и в непосредст венной близост и к т ранспорт ным узлам, приводит к увеличению
времени и зат рат на дост авку к пункт ам перевалки.
В сезонные пиковые периоды единовременного предъявления зерна к перевозке со ст ороны
грузоот правит елей, т ранспорт ные логист ические сет и работ ают на пределе своих возможност ей,
наблюдает ся крайняя нехват ка вагонов-зерновозов, маневровых локомот ивов на ст анциях для
обеспечения бесперебойной перевалки зерновых грузов. Использование авт омобильного т ранспорт а
в большинст ве случаев при расст ояниях более 600 км экономически неэф ф ект ивно и невыгодно. Изза деф ицит а порт овых мощност ей, т ребующих модернизации, т акже раст ут цены за перевалку,
снижает ся конкурент оспособност ь и спрос на экспорт ируемый т овар.
Организация зерновых перевозок водным т ранспорт ом сложная логист ическая задача. Цепочка
пост авки зерновых грузов от продавца к покупат елю сост оит из многочисленных звеньев. Возникает
ряд проблем, кот орые от ражают ся на ст оимост и т овара, задержках в пут и следования к пункт ам
перевалки, ут ерях и порче т овара в процессе дост авки, неоперат ивной погрузке судов в порт ах,
несоблюдении сроков пост авок и условий конт ракт ов, чт о, как правило, приводит к ут рат е
парт нерских от ношений с иност ранными конт рагент ами.
Для

экспорт еров

зерновых

грузов

необходимо

разработ ат ь

и

обосноват ь

пут и

совершенст вования зерновых перевозок, с применением современных т ехнологий. В т ом числе
инф ормационных, позволяющих дост авлят ь зерновые грузы т очно в срок, от слеживат ь все звенья
и цепи пост авок, обеспечиват ь объект ивный конт роль на каждом эт апе перевозки и перегрузки зерна
с целью поддержания долгосрочных парт нерских от ношений с иност ранными покупат елями.
Список использованной лит ерат уры
1. Борисов В. А., Т еория авт омат ического управления перевозками. М., 2004.-230 с.
2. Го р е в А. Э., Инф ормационные т ехнологии на т ранспорт е: учебник для академического
бакалавриат а / А. Э. Горев. — М.: Издат ельст во Юрайт , 2016. — 271 с. — (Серия: Бакалавр.
Академический курс).
3. Ко т о в А. Н., Основы инф ормационных т ехнологий на водном т ранспорт е: учебное пособие.
— Чит а: Чит ГУ, 2008. — 129 с.
4. Музылёв Д.А., Ст ебаков А.Е., Перевозка зерна при использовании различных т ехнологий //
Сборник научных т рудов SWorld. 2015. № 1. С. 95-97.
5. Шевелев В.Я., Лут ков С.А., Сапунов Ан.А., Технология и организация перевозок: (учебное
пособие) — Новороссийск 2011. — 161 с.
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Разработка мероприятий по усилению пропускной способности
порта
Демченко К.С.,
магист р
Академии ст роит ельст ва и архит ект уры
Донского государст венного
т ехнического университ ет а
(АСА ДГТ У), г. Рост ов-на-Дону

Морской или речной порт — эт о част ь берега с прилегающим водным районом, оснащенным
сооружениями, складами, погрузо-разгрузочными уст ройст вами. Порт можно ещё назват ь т очкой
связи различных видов т ранспорт а.
Пропускная. способност ь порт а — максимальное количест во груза, кот орое может быт ь
выгружено из судна и погружено. Пропускная способност ь порт а зависит от нескольких ф акт оров,
т аких как:
1. Глубина у причалов.
2. Специализации причалов.
3. Количест ва причалов порт а.
4. Уровня организации погрузо-разгрузочных работ в порт у.
5. Наличие подъездных пут ей к складам порт а.
6. Количест во складов на т еррит ории порт а.
7. Специализация судов.
Основная

величина

пропускной

способност и

порт а

определяет ся

количест вом

и производит ельност ью его уст ройст в и оборудования, продолжит ельност ью навигации,
т ехнологией перегрузочного процесса, грузовмест имост ью и грузоподъемност ь судов. Сут очная
пропускная способност ь порт а являет ся расчет ной величиной и определяет ся по ф ормуле 1.1:

где m — количест во судов;
Dч — расчет ная. загрузка судна, т .;
Ay — общий объем расчет ного грузооборот а, т .;
tгр. — время на грузовые работ ы с судном, час.;
tвсп. — время на вспомогат ельные операции с судном, час.;
Годовая пропускная способност ь рассчит ывает ся по ф ормуле 1.2:

где kмет. — коэф ф ициент использования бюджет а.рабочего времени
18
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причала. по мет еорологическим. причинам в месяц
максимальной. загрузки;
kзан.- коэф ф ициент занят ост и причала обработ кой судов в т ечение
месяца.
Усиление пропускной способност и порт а позволяет повысит ь уровень рент абельност и и доходы
порт а, а т акже увеличит ь объемы осваиваемого грузооборот а.
Список использованных ист очников
1. Аф анасьев Л.Л. и др. «Единая т ранспорт ная сист ема и авт омобильные перевозки». Учебник для
ст удент ов вузов. М.: Т ранспорт 2012. 333 с.
2. Баканова М.И. Экономический анализ в т орговле: учеб. пособ. /— М.: Финансы и ст ат ист ика,
2010 г.
3. Гаджинский А.М. Основы логист ики: Учебное пособие.2014.-122с.
4. Плужников К.И. «Т ранспорт ное экспедирование». Москва, РосКонсульт 2014 г.
5. Правдин Н.В. Негрей В.Я., Подкопаев В.Л. Взаимодейст вие различных видов т ранспорт а:
(примеры и расчет ы) .— М.: Т ранспорт , 2013. — 208 с
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Молекулярная теория трения
Бондарев Олег Викт орович
инженер

Как свидет ельст вуют различные публикации на т ему исследований т рения скольжения [1,4; 2,5],
явной связи сил и коэф ф ициент ов т рения с ф изическими свойст вами т ел и сост оянием
их поверхност ей уст ановит ь не удалось. Эт о позволило сделат ь вывод, чт о т акая связь от сут ст вует.
Рассмот рим т ела, являющиеся упругими монолит ами, имеющие шероховат ые поверхност и
с хаот ически выст упающими неровност ями. Схемат ично эт и поверхност и изображены на рис.1.

Из рисунка видно, чт о для горизонт ального перемещения т ела в данном случае необходимо
приложит ь силу для его подъема на имеющиеся неровност и, пуст ь микроскопические, но буквально
в т о же время, зат раченная на т акой микроподъем энергия, будет возвращена скат ыванием
в микроскопические углубления. В случае хаот ического расположения неровност ей на поверхност ях
в условиях их упругих деф ормаций, пот ери энергии, и ее возврат при движении будут происходит ь
ф акт ически одновременно, не т ребуя приложения силы на перемещение т ела. Таким образом,
влияния т аких шероховат ост ей на силу т рения скольжения нет , т акие шероховат ост и могут влият ь
т олько на, т ак называемую, силу т рения покоя, т ребуя приложения силы в момент начала движения,
для первоначального подъема т ела на микро выст упы.
Как извест но [3,207; 3,255; 4,8; 4,45], между всеми молекулами дейст вуют межмолекулярные силы
прит яжения и от т алкивания. Суммарное их дейст вие в зависимост и от расст ояния между молекулами
показано на граф ике (рис. 2).

Силы прит яжения проявляют себя на всех расст ояниях между молекулами и прекращают свое
дейст вие лишь на бесконечном удалении молекул друг от друга, а силы от т алкивания ст ановят ся
значит ельно слабее сил прит яжения и практ ически прекращают проявлят ь себя на расст ояниях более
r0 . Соот вет ст венно на расст ояниях менее r0 доминируют силы от т алкивания, кот орые здесь
превышают силы прит яжения, а на расст оянии r = r0 силы от т алкивания и прит яжения равны между
собой. Если нет дейст вия внешних сил сжимающих или раст ягивающих т ело, его молекулы за счет
имеющейся внут ренней энергии колеблют ся от носит ельно r 0 , при эт ом расст ояние между ними
попеременно изменяет ся от r = rmin до r = rmax, в т очках rmin и rmax кинет ическая энергия колебаний
20

Евразийский научный журнал

Технические науки

равна нулю, а пот енциальная максимальна, а в т очке r = r0 наоборот кинет ическая энергия
максимальна, а пот енциальная равна нулю. В случае дейст вия сжимающих внешних сил, цент р
колебаний смещает ся в зону r < r0 (здесь r — среднее расст ояние между молекулами) и дейст вие
внешних сил компенсирует ся внут ренними межмолекулярными силами от т алкивания. При раст яжении
цент р колебаний смещает ся в зону r > r0 и внешним силам прот иводейст вуют силы межмолекулярного
прит яжения.
При рассмот рении дейст вия внешних сил на молекулы можно оперироват ь смещением
r от носит ельно r0 , а именно величиной Dr=r0 -r (1). Для упрощения понимания влияния внешних сил
на межмолекулярные силы, можно использоват ь модель, где между молекулами присут ст вуют некие
межмолекулярные «пружины». Не принимая во внимание амплит уду и част от у имеющихся колебаний
молекул под дейст вием т епловой энергии, силу, дейст вующую между молекулами, можно выразит ь как
f =k.Dr (2), где k — коэф ф ициент жест кост и межмолекулярной пружины. Согласно рис.2 зависимост ь
между f и Dr близка к линейной. Значения k могут быт ь вычислены для различных мат ериалов, исходя,
например, из модулей упругост и, если т аковые извест ны, в других случаях могут быт ь определены
эксперимент ально. Для мат ериалов, у кот орых усредненное значение k сильно зависит
от т емперат уры (амплит уды колебаний молекул), может быт ь определен набор коэф ф ициент ов
k соот вет ст вующих каждый своей т емперат уре.
Так как силы прит яжения проявляют себя на расст ояниях более r0 вплот ь до бесконечност и,
т о дейст вуя со всех ст орон на перемещаемое т ело, они, как при его движении, т ак и в сост оянии его
покоя, будут уравновешиват ь друг друга, т ем самым не создавая никаких препят ст вий
и сопрот ивлений его перемещению. Таким образом, силы прит яжения не являют ся причиной пот ерь
энергии на т рение. На межмолекулярном уровне, если молекулы элект рически нейт ральны, дейст вуют
т олько силы межмолекулярного прит яжения и от т алкивания [4, 8,9], следоват ельно, единст венной
ост авшейся причиной возникновения т рения для упругих монолит ов являют ся силы
межмолекулярного от т алкивания.
Происходит эт о следующим образом: под дейст вием своего веса или какой-либо другой силы
т ело прижимает ся к поверхност и, чт о вызывает некот орую, пуст ь незначит ельную, деф ормацию
(появление Dr), как между молекулами перемещаемого т ела, т ак и поверхност и по кот орой оно
перемещает ся, расст ояние между молекулами ст ановит ся меньше r0 , между ними начинают
преобладат ь силы от т алкивания.
Если предст авит ь ранее предложенную модель, где между молекулами имеют ся некие
«пружины», т о в данном случае эт и «пружины», пуст ь на очень малую величину, сжимают ся. При
перемещении т ела от носит ельно поверхност и верт икально вверх, перпендикулярно поверхност и,
межмолекулярные «пружины», разжимаясь, от дают запасенную под силой давления в себе энергию
в полезную ст орону, внося свой вклад в работ у по подъему т ела. При горизонт альном же
перемещении т ела, т. е. при перемещении т ела по поверхност и (см. рис. 3), «пружины» сжат ые
перпендикулярно поверхност и, распрямляясь, перемещению т ела никакой энергии не добавляют ,
а от дают , запасенную в себе под дейст вием веса т ела или другой силы прижимающей т ело
к поверхност и, энергию находящимся на их концах молекулам, повышая их кинет ическую энергию и,
как следст вие, т емперат уру т ела и поверхност и, увеличивая их амплит уду колебаний. Причина пот ерь
энергии на т рение скольжения в т ом, чт о при разрыве связи, уст ановленной силами от т алкивания,
«пружины»
крайних
молекул,
пот еряв
прот иводейст вие,
разжимают ся
в
направлении
перпендикулярном направлению движения, повышая амплит уду колебаний как самих эт их молекул, т ак
и молекул соседних с ними, повышая т ем самым их т епловую энергию.
Определяющим для величины силы т рения являет ся взаимодейст вие молекул находящихся
на поверхност и т ел.
Учит ывая сложную ст рукт уру вещест в т ела и поверхност и, умест но предположит ь, чт о при
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упомянут ой выше деф ормации будет

имет ь

мест о

сжат ие межмолекулярных «пружин», как

в верт икальной, т ак и в горизонт альной (параллельной поверхност и перемещения) плоскост и, но при
перемещении т ела равновесие «пружин», сжат ых в горизонт альном направлении, не нарушает ся
и сжат ие «пружин» со ст ороны направления движения компенсирует ся распрямлением «пружин»
с прот ивоположной ст ороны и на увеличение внут ренней энергии (т емперат уры т ел) они
не работ ают , т ак как возвращают свою пот енциальную энергию сжат ых «пружин» на совершение
работ ы по перемещению т ела, компенсируя зат рат ы энергии на т акое же сжат ие т аких же пружин
с прот ивоположной его ст ороны.

Рис.3
На рис. 3 схемат ично показаны: М1 — молекулы поверхност и по кот орой происходит
перемещение; М2 — молекулы перемещаемого т ела.
В случае неупругих деф ормаций вероят но следует учит ыват ь дополнит ельные зат рат ы энергии
на соот вет ст вующие изменения ф ормы т ела или ст рукт уры вещест ва. А для сыпучих вещест в
на перемещаемую массу сыпучего вещест ва.
Количест венное выражение для т рения скольжения выведем исходя из работ ы, зат рачиваемой
на сжат ие межмолекулярных «пружин» в направлении перпендикулярном направлению движения.
Если для определения силы и величины сжат ия межмолекулярных «пружин», как было сказано
выше, колебания молекул под дейст вием т епловой энергии учит ыват ь необходимост и нет , т о для
определения работ ы по сжат ию межмолекулярных «пружин». важна величина амплит уды эт их
колебаний. Расст ояние между т очками r0 и rmin (см. рис.2) являющееся амплит удой колебаний можно
обозначит ь как Ar. При сравнит ельно больших Ar, имеющих мест о при наиболее част о вст речающихся
т емперат урах Dr <<< A r, т ак как сжимающее усилие обычно распределено на очень огромное число
молекул. Исходя из т ого, чт о колебания являют ся гармоническими, или, по крайней мере, очень близки
к гармоническим, величину увеличения пот енциальной энергии молекул от сжат ия внешней силой
межмолекулярных «пружин» можно записат ь, как DPpot = F. A r.2/p (ф ормула 3), где F- внешняя
сжимающая сила. В случаях, когда т емперат ура будет близка к абсолют ному нулю и A r будет очень
и очень мала Ar <<< Dr, будет правильным выражение DPpot = F. Dr /2 (ф ормула 4).
При перемещении т ела на величину r0 (среднее расст ояние между молекулами) вся энергия DPpot
выделит ся, перейдя в т епловую, т ак как при т аком перемещении разорвут ся уст ановившиеся связи
(«пружинки») между молекулами перемещаемого т ела и молекулами поверхност и перемещения.
Выделившаяся энергия равна работ е силы т рения. В результ ат е можно записат ь, чт о f тр..r0 = DPpot1 +
22

Евразийский научный журнал

Технические науки

DPpot2 , где f тр. — сила т рения; DPpot1 и DPpot2 — приращения внут ренней пот енциальной энергии
соот вет ст венно перемещаемого т ела и поверхност и перемещения, вызванные давлением т ела
на поверхност ь. Таким образом, величина силы т рения скольжения равна f тр. = (DPpot1 + DPpot2) / r0 ,
а с учет ом ф ормулы 3 f тр. = F. (Ar1 + A r2).2/p.r0 (ф ормула 5). Выражение (Ar1 + A r2).2/p.r0 являет ся
коэф ф ициент ом т рения скольжения, т.е. k тр. = (Ar1 + A r2).2/p.r0 (ф ормула 6), величина r0 должна
принимат ься наименьшей из двух вариант ов (поверхност ь, т ело), при эт ом для мат ериалов сложной
ст рукт уры и смешанного химического сост ава, входящие в ф ормулу 6 величины могут принимат ься
средневзвешенными с учет ом процент ного содержания всех компонент ов.
Величины Ar1 и Ar2 , зная величину внут ренней энергии приходящейся на одну межмолекулярную
«пружину» (Епр.), можно определит ь из ф ормулы Ar2=2.Епр./k [3, 267; 3,274]
Для случаев, когда справедлива ф ормула 4 сила т рения сост авит f тр. = F. Drср./ 2r0 (ф ормула 7).
Так как величина Dr в свою очередь зависит от величины сжимающей силы т о приходящееся на одну
молекулу Dr = F/(kж.N), где k ж — коэф ф ициент жест кост и межмолекулярной «пружины» в област и
низких т емперат ур, N — количест во пар молекул сжимаемых под дейст вием внешней силы. Величина
Drср. (для ф ормулы 7) будет равна Drср. = F(kж1.N1 + kж2.N2)/ kж1.N1.kж2.N2. С малой ст епенью
погрешност и при определении N можно учит ыват ь т олько молекулы находящиеся на поверхност ях
в пят не конт акт а т ел, ф акт ически важно их соот ношение (соот ношение плот ност ей). Для
определения силы т рения в эт ом случае будет справедлива ф ормула: f тр. = F2(kж1.N1 + kж2.N2)/
(kж1.N1.kж2.N2.2r0 ) (ф ормула 8). N, как правило, являет ся очень большой величиной, практ ически
ст ремящейся

к

бесконечност и,

и

при

близких

по

значению

величинах

N1

и

N2

сила

f тр. в рассмат риваемом случае при рост е количест ва N ст ремит ся к нулю.
При качении т акже происходит сжат ие межмолекулярных «пружин» под дейст вием сил
прижимающих т ела друг к другу, но в от личие от скольжения энергия эт ого сжат ия почт и полност ью
возвращает ся перекат ываемому т елу. При качении молекулы колеса от молекул поверхност и
от рывают ся не по циклоиде, чем больше диамет р (радиус) колеса, т ем больше в т раект ории
движения молекул (в пределах деф ормации в мест е конт акт а колеса и поверхност и) верт икальной
сост авляющей и меньше сост авляющей горизонт альной, порождающей т рение аналогично
скольжению. Таким образом, величина т рения качения кроме величины силы F и коэф ф ициент а
т рения зависит т акже от диамет ра колеса, чем больше диамет р — меньше т рение, чем меньше
диамет р больше т рение. Кроме т ого, при качении за счет деф ормации колеса и поверхност и,
от т алкивание молекул колеса от молекул поверхност и начинает ся не в нижней т очке циклоиды, где
скорост ь вст речи колеса с поверхност ью равна нулю, а раньше, где, особенно в случаях больших
деф ормаций, скорост ь имеет сущест венную величину, увеличивая прижимающую колесо
к поверхност и силу и, т ем самым, дополнит ельно пот ери энергии на т рение. Таким образом, т рение
качения зависит еще и от скорост и, чем выше скорост ь, т ем больше пот ери энергии на т рение.
Аналогично рассмот ренным выше
межмолекулярных «пружин» зависят и

случаям т рения упругих монолит ов, от сжат ия
величины гидродинамических и аэродинамических

сопрот ивлений, имеющих мест о в жидких и газообразных средах. В виду обширност и мат ериала
по эт ой т еме их описание в объем наст оящей ст ат ьи не вошло.
Лит ерат ура.
1. Заднепровский Р. П. Т еория т рения скольжения. Волгоград; издат ельст во «Оф сет ». 2005 г.
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РГППУ. 2003 г.
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Анализ процесса реорганизации бизнеса транспортной компании
с точки зрения проектного управления

Рябцев Михаил Дмит риевич
Аспирант ФГБОУ ГУМРФ им. Адмирала С.О. Макарова
«Каф едра порт ов и грузовых т ерминалов
E-mail: comicsf an323@gmail.com

Современная организация ф ункционирует в неопределённых и неуст ойчивых условиях, поэт ому
акт уальным являет ся рассмот рение вопроса организационных изменений для обеспечения
соот вет ст вия ст рат егии бизнеса.
По мнению учёных организационные изменения зат рагивают т акие элемент ы организации, как:
● цели,
● т ехнологию,
● бизнес-процессы,
● людей, культ уру,
● ст рукт уру,
● власт ь.
В результ ат е исследования были сф ормулированы следующие т ри положения.
Во—первых, организация являет ся взаимозависимой сист емой, т о ест ь изменение какой-т о
одной её част и вовлекает в процесс перемен и другие. Иными словами, организация находит ся
в сост оянии пост оянного изменения.
Во—вт орых, даже если организация развивает ся благополучно и находит ся на подъёме,
ей необходимо вносит ь какие—либо перемены в свою деят ельност ь, чт обы сохранит ь лидирующие
позиции на своём от раслевом рынке.
В—т рет ьих, любая организация проходит через определённые ст адии перемен. Для дост ижения
ст рат егического преимущест ва менеджеры сконцент рированы на чет ырёх т ипах изменений внут ри
организации: т овары и услуги, ст рат егия и ст рукт ура, культ ура и т ехнология. Под внут ренней средой
организации понимают совокупност ь процессов, в результ ат е кот орых организация преобразует
имеющиеся ресурсы в т овары и услуги, предлагаемые рынку.
Среди т аких элемент ов внут ренней среды, как производст во, персонал, маркет инг, ф инансы
и учет , наиболее подробно рассмот рим организационную ст рукт уру как ключевую сост авляющую
организации управления.
Для эф ф ект ивной реализации процесса реорганизации с целью обеспечения соот вет ст вия
организационной ст рукт уры ст рат егии бизнеса, рассмот рим применение проект ного подхода
24
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к процедурам реорганизации.
Под организационным проектированием понимают ф ункцию организации, кот орая заключает ся
в разработ ке т аких организационных элемент ов и от ношений в создаваемой (моделируемой)
сист еме, при реализации кот орых возникшее организационное целое обладало бы свойст вами
высокой надёжност и, уст ойчивост и и экономичност и.
П о д проектом понимают т акое временное предприят ие, кот орое направлено на создание
уникального продукт а, услуги или результ ат а. Проект выделает ся из ежедневной рут инной работ ы
или реализует ся параллельно с ней (как рассмат риваемый проект в данном диссерт ационном
исследовании), либо с полным делегированием членов коллект ива для реализации проект а.
Если рассмот рет ь процесс реорганизации с т очки зрения мет одологии проект ного управления
т о очевидно, чт о внут реннее мероприят ие, ориент ированное на процессы, имеет все признаки
проект а.
Управление деят ельност ью организации осущест вляет ся с помощью организационных ст рукт ур,
при пост роении кот орых используют ся два основных подхода — функциональный и процессный.
Каждый из эт их подходов используют ся на предприят ии, т ак как на каждом из них сущест вуют
и ф ункции (подразделения) и процессы. В зависимост и от акцент ов руководст ва и персонала на т от
или иной подход получают ся различные результ ат ы деят ельност и.
В мат ричных организационных ст рукт урах, как правило, совмещают ся мет оды процессных
и ф ункциональных моделей, т о ест ь под конт ролем менеджера реализует ся весь процесс, но в эт о
время деят ельност ь выполняет ся сот рудниками, находящимися в админист рат ивном подчинении
у руководит еля ф ункционального направления. Таким образом, мат ричная оргст рукт ура сохраняет
ряд недост ат ков ф ункциональной модели и не до конца реализует преимущест ва процессной. Как
показывает современная практ ика, т акие модели широко и эф ф ект ивно применяют ся при выполнении
проект ной деят ельност и и мало подходят при организации регулярной организационной.
Список использованной лит ерат уры:
1. Горелик О.М. Инф ормационные т ехнологии проект ирования организационных ст рукт ур
управления. Принципы, модели и алгорит мы проект ирования, крит ерии оценки эф ф ект ивност и
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Крышное расположение вентиляторов для улучшения работы
вытяжной вентиляции
Максименко Александр Олегович
Магист рант РГРТ У,
Россия, г. Рязань
E-mail: maksimenko.alexandr2016@yandex.ru
Научный руководит ель: Михеев Анат олий Александрович
д.т .н. проф ессор.
Каф едра авт омат изированных сист ем управления
РГРТ У Россия, г. Рязань

На предприят иях в большинст ве случаев расположение вент иляционных помещений (прит очная
и выт яжная камеры) сильно удаленно от производст венных помещений. В связи с эт им воздушные
линии монт ируют ся по цеху с большим количест вом изгибов. Каждый элемент поворот а, наклона,
сужения воздушный линии от рицат ельно сказывает ся на проходимост и прит очного и выт яжного
воздуха. Так как в производст венных цехах част о изменяют количест во оборудования и рабочих
мест ,

появляет ся

необходимост ь

подключит ь

новые

участ ки

к

сущест вующей

выт яжной

вент иляционной уст ановке. Осущест вит ь подключение в т аком случае бывает проблемат ично из-за
повышенного сопрот ивления воздушных каналов. [1]
Решением эт ой проблемы служит изменение мест а монт ажа выт яжных вент иляционных сист ем.
Уст ановка
непосредст венно
над
производст венным
помещением
сократ ит
расст ояние
от вент илят ора до рабочего мест а и значит ельно уменьшит сопрот ивление воздушных пот оков
и даст возможност ь в случае необходимост и подключит ь новые рабочие мест а. Для безот казной
работ ы в разные сезоны года необходимо использоват ь коррозионност ойкие взрывозащищённые
радиальные вент илят оры.
Ст рукт урные схемы т иповой и предложенной сист ем приведены на рисунке 1.

Рисунок 1.
Сердцем любой вент иляционной сист емы с механическим побуждением воздушного пот ока
являет ся вент илят ор, кот орый создает эт от пот ок в воздуховодах. Мощност ь вент илят ора
напрямую зависит от напора, кот орый необходимо создат ь на выходе из него, а для т ого,
чт обы определит ь величину эт ого давления, т ребует ся произвест и расчет сопрот ивления
всей сист емы каналов. Для расчет а пот ерь давления нужна схема и размеры воздуховодов
и дополнит ельного оборудования.
Общая ф ормула расчет а пот ерь давления в воздуховодах для всей вент иляционной сист емы
26
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выглядит следующим образом:

HB — пот ери давления во всей сист еме воздуховодов, кгс/м²;
R — сопрот ивление т рению 1 м воздухопровода эквивалент ного сечения, кгс/м²;
l — прот яженност ь участ ка, м;
Z — величина давления, т еряемого воздушным пот оком в мест ных сопрот ивлениях (ф асонных
элемент ах и дополнит ельном оборудовании).
Парамет р R для различных скорост ей воздуха и диамет ров уже просчит аны и являют ся
справочными величинами. [2]
Граф ик зависимост и падения давления воздушного пот ока от длины магист рали предст авлена
на рисунке 2.

Рисунок 2.
Значение Z пот ерь давления в мест ных сопрот ивлениях рассчит ывают по ф ормуле:

где x — коэф ф ициент

мест ного

сопрот ивления ф асонной част и воздуховода, Р Д —

динамическое давление, связана с парамет ром R и участ вует в дальнейшем подсчет е мест ных
сопрот ивлений, т оже величина справочная.
Таким образом, предложенная схема организации выт яжной вент иляции производст венных
помещений позволит снизит ь зат рат ы на изгот овление, монт аж длинной вент иляционной магист рали
без пот ери производит ельност и, обеспечивая при эт ом улучшение парамет ров микроклимат а при
сокращении зат рат на ее реализацию и возможност ь подключения новых рабочих мест .
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Проектирование и программная реализация информационной
системы компьютерного зрения по распознаванию номеров
автотранспортных средств.
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ст удент магист рат уры,
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Аннот ация.
В данной ст ат ье рассмат ривает ся задача, связанная с проект ированием и программной
реализацией инф ормационной сист емы компьют ерного зрения по распознаванию номеров
авт от ранспорт ных средст в.
Ключевые слова: компьют ерное зрение, авт омобильные номера, нормализация, сегмент ация,
распознавание.
Введение.
В наст оящее при помощи компьют ерных т ехнологий авт омат изирует ся широкий круг дел
и процессов, кот орые в недалеком прошлом возлагались т олько на человека. Инф ормационные
т ехнологии используют ся повсюду: в образовании, в промышленност и, в т ранспорт е и т.п.
Фиксирование т ранспорт ного средст ва по регист рационному номерному знаку являет ся важным
аспект ом безопасност и, учет а и конт роля. Использование т акой инф ормационной сист емы возможно
в различных сф ерах, кот орые касают ся авт от ранспорт а. В наст оящее время сущест вует много сист ем
распознавания номерных знаков, но высокая ст оимост ь и сложност ь сущест вующих сист ем
не позволяет осущест вит ь их массовое внедрение.
Задачи распознавания.
· Нахождения номерного знака на машине
· Локализация знака дост упными ф ильт рами для распознавания
· Сегмент ация и обработ ка символов
Общая архит ект ура аппарат ного комплекса распознавания авт омобильных номеров.
Сист ема счит ывания авт омобильных номеров сост оит нескольких аппарат ных и программных
модулей:
• видеокамера;
• плат а видеозахват а;
• модуль нахождения номера;
• модуль обработ ки изображения номера
• модуль распознавания;
• внешняя или внут ренняя БД
• модуль обработ ки инф ормации
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Рисунок 1
Изображение с видеокамеры пост упает на вход модуля нахождения. Программный дет ект ор
находит на изображении движущийся авт омобиль. Зат ем алгорит мом определяет ся положение или
нахождение номерного знака, т.е. област ь где знак находит ься. После эт ого выделенный номер
обрабат ывает ся программой опт ического распознавания. Далее идет база данных, кот орая
обеспечивает хранение инф ормации.
Алгорит мы распознавания объект ов на изображении.
Бинаризация по порогу
Самое прост о преобразование — эт о бинаризация изображения по порогу. Для RGB
изображения и изображения в градациях серого порогом являет ся значение цвет а. Вст речают ся
идеальные задачи, в кот орых т акого преобразования
авт омат ически выделит ь предмет ы на белом лист е бумаги:

дост ат очно.

Предположим,

нужно

Рисунок 2
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Рисунок 3
Выбор порога, по кот орому происходит бинаризация, во многом определяет процесс самой
бинаризации. В данном случае, изображение было бинаризовано по среднему цвет у. Обычно
бинаризация осущест вляет ся с помощью алгорит ма, кот орый адапт ивно выбирает порог. Таким
алгорит мом может быт ь выбор мат емат ического ожидания.
Фильтрация контуров
От дельный класс ф ильт ров — ф ильт рация границ и конт уров. Конт уры довольно полезны,
когда мы хот им перейт и от работ ы с изображением к распознаванию и работ е объект ов на нем. Когда
объект сложно распознат ь, но он хорошо выделяемый, т о зачаст ую единст венным способом работ ы
с ним являет ся выделит ь его конт уры, для определения чт о эт о за объект. В данное время
сущест вует более 10 алгорит мов, решающих задачу ф ильт рации конт уров, мы перечислим основные
5:
· Операт ор Кэнни
· Операт ор Собеля
· Операт ор Лапласа
· Операт ор Прюит т
· Операт ор Роберт са

Рисунок 4
Способы распознавания символов на изображении
Алгорит м распознавания номерного знака сост оит из следующих эт апов

Рисунок 5
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Алгорит мы нормализации
Обнаружение номера происходит не совсем т очно и т ребует дальнейшего ут очнения его
положения, а т акже улучшение качест ва снимка. Например, в случае, изображённом на рисунке 6,
т ребует ся поворот и обрезка краёв.

Рисунок 6
Во-первых, нам нужно нормализоват ь, а т.е. ст абилизироват ь наш номерной знак
по горизонт али. Эт о выделяет ся за счет алгорит ма преобразования Хаф а, кот орый выделяет ся
основные линии, по кот орым мы будем пот ом поворачиват ь изображение. Результ ат обработ ки
изображения предст авлен на рисунке 7.

Рисунок 7
Следующим шагом по обработ ке номера будет увеличение резкост и и конт раст а. Пример
обработ ки предст авлен на рисунке 8.

Рисунок 8
Алгорит мы сегмент ации
Если связанная област ь (конт ур) имеет высот у в пикселях от H1 до H2, а ширина и высот а
связана от ношением от K1 до K2, т о ост авляем в кадре и от мечаем, чт о в эт ой област и может быт ь
знак. Почт и наверняка на эт ом эт апе ост анут ся лишь циф ры и буквы. Возьмем ограничивающие
конт уры прямоугольники, приведем их к одному масшт абу и дальше поработ аем с каждой
буквой/циф рой от дельно (рисунок 9).

Рисунок 9
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Алгорит мы распознавания
Для решения задачи распознавания символов используют ся нейронные сет и или алгорит мы
классиф икации, кот орые входят в раздел машинного обучения. Например, самоорганизующиеся
нейронные сет и Кохонена, обеспечивающие т опологическое упорядочивание входного прост ранст ва
образов. Они от ображают входные n-мерные и выходные m-мерные сегмент ы.
Ключевым аспект ом нейронных сет ей являет ся ее обучение по какой-т о выборке и т.п.
Алгорит мы обучения нейронной сет и упрощенно сводят ся к определению коэф ф ициент а между
двумя нейронами, подт верждающих эт у зависимост ь. Наиболее распрост раненным алгорит мом
обучения нейронной сет и являет ся алгорит м обрат ного распрост ранения ошибки.
Заключение.
В данной работ е была рассмот рена реализация и возможност ь применения сист емы
распознавания авт омобильных номеров, а т акже алгорит мы их распознавания. Программа для
аппарат ного комплекса была написана на python 3.5 с помощью библиот еки OpenCV. Данный
аппарат ный комплекс способен распознават ь номера с изображения, с видео камеры и видео ф айла.
Список лит ерат уры.
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Методы управления ликвидностью коммерческого банка

Пет ров Андрей Владимирович
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Республика Казахст ан, г. Алмат ы
Джаксыбекова Галия Наримановна
докт ор экономических наук,
проф ессор каф едры «Финансы и ст ат ист ика»,
«Финансы и кредит » Университ ет а НАРХОЗ
(КазЭУ им. Т .Рыскулова),
Республика Казахст ан, г. Алмат ы

Ликвидност ь — эт о т акой экономический т ермин, кот орый означает способност ь акт ивов
быст ро обращат ься в деньги, т о ест ь быт ь проданными по близкой к рыночной цене.
Эф ф ект ивное управление банком и его объект ивная оценка уровня ликвидност и счит ают ся
главными аспект ами деят ельност и коммерческого банка. Особое внимание банк вынужден уделят ь
поддержке ст абильного уровня ликвидност и для т ого, чт обы вовремя осущест влят ь плат ежи,
возвращат ь средст ва с депозит ных счет ов и от вечат ь по другим обязат ельст вам. В банковском
менеджмент е именно эт а проблема являет ся одной из основных.
Если банк имеет способност ь располагат ься средст вами, кот орые привлекают ся по разумной
цене и в т от момент , когда они необходимы, т о его можно счит ат ь ликвидным. Эт о значит , чт о банк
либо имеет необходимую сумму ликвидных средст в, либо может быст ро их получит ь при помощи
продажи акт ивов, а т акже с помощью займов.
Прибыльност ь банка непосредст венно связана с ликвидност ью. Чем выше ликвидност ь, т ем
меньше прибыль банка. Основная сущност ь эт ой связи заключает ся в т ом, чт о высокоприбыльные
акт ивы имеют низкую ликвидност ь, а наиболее ликвидные приносят наименьший доход. Для т ого,
чт обы уст ранит ь т акого рода расхождения банк занимает ся управлением ликвидност ью.
В мировой банковской практ ике управление акт ивами осущест вляет ся при помощи нескольких
т еорий и мет одов. Но, как правило чаще всего используют единый мет од управления акт ивами
и пассивами [2, c.81]. В эт ой ст ат ье мы рассмот рим два основных мет ода — эт о мет од общего ф онда
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средст в и мет од распределения акт ивов.
Для применения на практ ике самым прост ейшим являет ся мет од общего ф онда средст в. Идея
мет ода заключает ся в т ом, чт о в процессе управления акт ивами все имеющиеся ресурсы
соединяют ся в общий ф онд ресурсов коммерческого банка [1, c.53]. Далее эт и средст ва
распределяют ся между т акими видами акт ивов, кот орые с т очки зрения прибыльност и банка
счит ают ся более благоприят ными. Для осущест вления конкрет ной акт ивной операции в модели
общего ф онда средст в неважно, из каких ист очников пост упают средст ва, пока же их размещение
способст вует дост ижению пост авленных целей перед банком.
При применении эт ого мет ода первоначально определяет ся доля средст в, размещающаяся
в акт ивах, кот орые предст авляют собой резервы первой очереди, т о ест ь средст ва, кот орые могут
быт ь непосредст венно использованы для одобрения заявок на кредит ы или выплат ы изымаемых
вкладов. Эт о и являет ся ключевым ист очником ликвидност и коммерческого банка.
Вслед за т ем, определяет ся доля средст в, кот орая размещает ся в резервы вт орой очереди
и содержит в себе высоколиквидные акт ивы, кот орые приносят соот вет ст вующий доход. При
необходимост и их можно применят ь для наращивания резервов первой очереди. К т аким
высоколиквидным акт ивам от носят ся межбанковские кредит ы, предост авленные на незначит ельные
сроки, крат косрочные государст венные ценные бумаги и высоколиквидные ссуды с долговременными
сроками погашения. От спроса на кредит и диапазона колебаний объемов обязат ельст в банка
зависит размер резервов вт орой очереди.
Формирование порт ф еля кредит ов являет ся т рет ьим эт апом размещения средст в по мет оду
общего ф онда. Самый большой доход банку приносит предост авление кредит ов, и в т о же время эт о
являет ся преимущест венно рискованным видом банковской деят ельност и.
И, наконец, первоклассные ценные бумаги с сравнит ельно долговременными сроками погашения
являют ся последней группой акт ивов. Назначение порт ф еля инвест иций — эт о в первую очередь
предост авление банку конкрет ного пост оянного дохода и выст упление в качест ве дополнения
резерва вт орой очереди по мере приближения срока погашения долговых обязат ельст в.

При применении мет ода распределения акт ивов, уст анавливает ся зависимост ь ликвидных
акт ивов от ист очников привлеченных банком средст в [2, c.28]. В част ност и, необходимо
уст анавливат ь более высокую норму обязат ельных резервов по вкладам до вост ребования, чем
по срочным вкладам. От сюда большая доля средст в, привлеченных в виде вкладов
до вост ребования, должна размещат ься в резервы первой и вт орой очереди, соот вет ст венно, чт о
и будет обеспечиват ь выполнение обязат ельст в банка перед вкладчиками.
В соот вет ст вии с эт им мет одом определяет ся несколько цент ров ликвидност и, кот орые
называют ся «банки внут ри банка». Эт ими цент рами являют ся: счет а до вост ребования, уст авный
капит ал и резервы, срочные обязат ельст ва банка. Для т ого, чт обы обеспечит ь ликвидност ь
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и прибыльност ь средст в, кот орые будут соот вет ст воват ь конкрет ному уровню, необходимо чт обы
из каждого т акого цент ра они могли размещат ься т олько в определенные виды акт ивов. Так,
поскольку обязат ельст ва до вост ребования т ребуют самого высокого уровня обеспечения,
т о в резервы первой очереди направляет ся большая их част ь. Пут ем приобрет ения крат косрочных
государст венных ценных бумаг в резервы вт орой очереди направляет ся другая сущест венная част ь
доли обязат ельных резервов. А в ссуды банка с малозначит ельными сроками возврат а размещает ся
т олько лишь сравнит ельно малая ее част ь. Требования ликвидност и для привлечения средст в,
имеющих от ношение к цент ру срочных обязат ельст в, по сравнению с другими будут уменьшат ься,
и в следст вии эт ого основная част ь эт их средст в располагает ся в ссуды банка, в меньшей ст епени
в первичные и вт оричные резервы, и в незначит ельной ст епени в ценные бумаги.
Средст ва, кот орые непосредст венно принадлежат цент ру уст авного капит ала и резервов,
в определенной мере вкладывают ся в здания, т ехнику, оборудование и от част и в паи
и низколиквидные ценные бумаги. Уменьшение доли вложений дополнит ельных средст в в ссуды
и ликвидные акт ивы, ведущей к увеличению нормы прибыли, являет ся ключевым преимущест вом
рассмат риваемого мет ода. «Увеличение нормы прибыли дост игает ся уст ранением избыт ка ликвидных
акт ивов, прот ивост оящих сберегат ельным и срочным вкладам, а т акже основному капит алу» —
заявляют ст оронники мет ода распределения акт ивов [4, c.72].
Основным дост оинст вом мет ода распределения акт ивов по сравнению с мет одом общего
ф онда средст в счит ает ся т о, чт о на основе расчет а он позволяет т очнее уст ановит ь долю
высоколиквидных акт ивов и за счет ее снижения вложит ь дополнит ельные ресурсы
в высокодоходные акт ивы.
Ист очники средст в Размещение средст в через «цент ры ликвидност и — прибыльност и».

Рассмот ренные два мет ода являют ся слегка упрощенными. Их рассмат ривают как совокупную
схему, в границах кот орой руководст во банка определяет подход к решению проблемы управления
акт ивами, а не как комплекс нормат ивных указаний, предост авляющий основу для принят ия решений.
Применение любого из эт их двух мет одов подразумевает способност ь группы квалиф ицированных
руководит елей изучит ь весь комплекс взаимосвязей и вносит ь т е усложнения в анализ и принят ие
решений, кот орые будут соот вет ст воват ь конкрет ному положению данного банка.
Таким образом, процесс управления ликвидност ью банка включает в себя поиск ист очников
заемных средст в, выбор среди них самых дост оверных с наиболее длит ельными сроками привлечения
и уст ановление необходимого приемлемого соот вет ст вия между от дельными видами пассивов
и акт ивов, предост авляющего возможност ь банку от ныне выполнят ь собст венные обязат ельст ва
перед кредит орами. Кроме т ого, при ф ормировании кредит ных ресурсов следует принимат ь
во внимание все расходы банка, связанные с привлечением средст в, с т ой целью, чт обы они имели
минимально вероят ный уровень, позволяющий банку не снижат ь норму прибыли при размещении эт их
средст в в акт ивные операции.
В заключении можно сказат ь, чт о процессы управления акт ивами и пассивами взаимозависимы,
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взаимосвязаны и осущест вляют ся одновременно.
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Связанные ст ороны — эт о юридические или ф изические лица, кот орые могут влият ь
на деят ельност ь и ф инансовые результ ат ы компании, с кот орой они связаны, или сами могут
находит ься под её влиянием.
Перечень связанных ст орон указан в IAS 24 [1, пункт 9].
Зачаст ую ф инансовый результ ат компании может сильно зависет ь от связанной ст ороны,
поэт ому в от чёт ност и важно раскрыват ь всю инф ормацию об операциях со связанными ст оронами
[1, пункт 7]. Эт о нужно для т ого, чт обы пользоват ели ф инансовой от чет ност и могли видет ь полную
карт ину происходящего.
Однако не всегда в от чёт ност и раскрывает ся вся инф ормация о связанных ст оронах. В первую
очередь эт о связано с т ем, чт о бывает дост ат очно сложно выявит ь наличие связи между ст оронами.
Иногда бывает т олько юридическая
не взаимодейст вуют друг с другом.

связь

между ст оронами, а по

ф акт у они никак

Например, оба супруга ведут свой бизнес. Каждый являет ся собст венником своей организации,
но эт и две компании не ведут совмест ной деят ельност и. То ест ь, ф акт ически эт и организации никак
не связаны, но из перечня, данного IAS 24 [1, пункт 9] следует , чт о их можно счит ат ь связанными
ст оронами, т ак как их собст венники приходят ся друг другу близкими родст венниками.
Но эт о редкий случай, гораздо чаще вст речает ся обрат ная сит уация: ест ь ф акт сущест вования
связи, но юридически т акую связь выявит ь непрост о.
К примеру, дружеские от ношения между лицами, осущест вляющими управление разными
компаниями, никак не ф иксируют ся юридически, но ф акт ически т акие организации можно счит ат ь
связанными ст оронами. Или же т акой связью может являт ься сговор между двумя и более лицами,
хот я бы одно из кот орых не являет ся собст венником, но ведёт управленческую деят ельност ь,
с целью личного, зачаст ую незаконного обогащения. Примерами т акой деят ельност и являют ся
«от кат ы» и другие махинации.
В т аких случаях суммы и условия сделок могут значит ельно от личат ься от рыночных. Также
могут быт ь проведены операции, имеющие не совсем законный или вовсе прот иворечащий
законодат ельст ву характ ер, кот орые невозможны без предварит ельного сговора ст орон. Чаще всего
подобные соглашения ради минимизации рисков заключают ся между связанными ст оронами.
Мы счит аем, чт о необходимо расширит ь т ракт овку связанных ст орон, а возможно, и обязат ь
организации прописыват ь связь с другими компаниями в своей учёт ной полит ике. Разумеет ся, не все
организации ст анут соблюдат ь эт о правило, ведь, как писалось выше, последст вия т акой связи
зачаст ую бывают незаконными. В т аком случае понадобят ся т рет ьи лица, кот орые будут проверят ь
от чёт ност ь данной организации и выявлят ь операции со связанными ст оронами. Эт ими лицами могут
быт ь аудит орские компании, а т акже индивидуальные аудит оры.
Для т ого чт обы выявит ь подобные случаи, необходимо обрат ит ь внимание на характ ерные для
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них признаки [4, ст р. 3]:
— необычные условия операций. Например, заниженные или завышенные цены и процент ные
ст авки.
— ненужные нелогичные сделки, не приносящие никакой экономической выгоды или даже
приносящие убыт ок организации.
— операции, от ражённые в бухгалт ерской ф инансовой от чёт ност и нет ипичным образом или
некоррект но.
— чрезмерно част ые операции с конкрет ным конт рагент ом по сравнению с другими.
— операции, част ично или полност ью незаф иксированные документ ально.
Однако недост ат очно выявит ь наличие связи между организациями. Необходимо т акже
правильно от разит ь выявленную связь в ф инансовой от чёт ност и.
В наст оящее время каждая от дельно взят ая организация, кот орая ст олкнулась с подобной
проблемой, самост оят ельно выбирает , каким образом и в каком виде от ражат ь инф ормацию
об операциях между связанными ст оронами и доносит ь её до пользоват елей ф инансовой
от чёт ност и [2, пункт 3].
Наст оящие ст андарт ы т олько предъявляют т ребования к ф ормированию инф ормации,
но не дают конкрет ных рекомендаций по их выполнению.
На наш взгляд, данные ст андарт ы необходимо дополнит ь и более дет ально раскрыт ь
их т ребования.
Средние и крупные предприят ия могут от ражат ь инф ормацию о связанных ст оронах
в примечаниях к от чёт у о ф инансовом положении, расшиф ровывая в них конкрет ные ст ат ьи [4, ст р. 2].
Однако в развит ых ст ранах малый бизнес занимает более 50% долей ВВП. То ест ь,
большинст во предприят ий можно определит ь как малые, а они не обязаны сост авлят ь пояснения
к ф инансовой от чёт ност и. Поэт ому проблема от ражения инф ормации о связанных ст оронах в эт ом
случае ост аёт ся от крыт ой.
На наш взгляд, решением данной проблемы могло бы ст ат ь введение в план счет ов счёт а
«Расчёт ы со связанными ст оронами», на кот ором бы учит ывались все операции со связанными
ст оронами. По дебет у счёт а от ражалась бы дебит орская задолженност ь связанных ст орон,
а по кредит у — кредит орская задолженност ь связанных ст орон.
Так же в От чёт е о ф инансовом положении было бы разумно ввест и ст ат ьи «Дебит орская
задолженност ь связанных ст орон» и «Кредит орская задолженност ь связанных ст орон».
Таким образом, в ф инансовой от чёт ност и и в прочих документ ах связанные ст ороны
выносились бы как от дельные конт рагент ы, чт о сущест венно упрост ило бы работ у бухгалт ерам,
а т акже пользоват елям ф инансовой от чёт ност и.
Только комплексный подход к решению проблемы связанных ст орон может помочь избежат ь
в будущем наличие незаконных операций и сущест венно упрост ит ь от ражение инф ормации
о связанных ст оронах в ф инансовой от чёт ност и.
Список используемой лит ерат уры:
1. Международный ст андарт ф инансовой от чет ност и (IAS) 24 «Раскрыт ие инф ормации
о связанных ст оронах» (введен в дейст вие на т еррит ории Российской Федерации Приказом
Минф ина России от 25.11.2011 N 160н) (ред. от 17.12.2014)
2. Международный ст андарт ф инансовой от чет ност и (IAS) 27 «Консолидированная и от дельная
ф инансовая от чет ност ь» (введен в дейст вие на т еррит ории Российской Федерации Приказом
Минф ина РФ от 25.11.2011 N 160н)
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3. «Мет од долевого участ ия в от дельной ф инансовой от чет ност и (Поправки к Международному
ст андарт у ф инансовой от чет ност и (IAS) 27)» (введен в дейст вие на т еррит ории Российской
Федерации Приказом Минф ина России от 19.05.2015 N 79н)
4. Журнал «Вест ник Волжского университ ет а им. В.Н. Тат ищева» № 8, август 2010 года, Резцова
М. А. «Проблемы выявления и раскрыт ия инф ормации о связанных ст оронах».

Евразийский научный журнал

39

Педагогические науки

Педагогические
науки
Нетрадиционные техники рисования у детей раннего
дошкольного возраста.
Поцелуйко Анна Викт оровна

Развит ие т ворческих способност ей дошкольника — одна наиболее важных задач
педагогической т еории и практ ики на современном эт апе развит ия. Наиболее эф ф ект ивное средст во
для эт ого — изобразит ельная деят ельност ь раннего развит ия. В процессе рисования ребёнок
испыт ывает разнообразные чувст ва: радует ся созданному им красивому изображению, огорчает ся,
если чт о — т о не получает ся, ст ремит ся, преодолет ь т рудност и или пасует перед ними.
Он приобрет ает знания о предмет ах и явлениях, о средст вах и способах их передачи
о художест венных возможност ях изобразит ельного искусст ва.
Нет радиционный подход к выполнению изображения даёт т олчок развит ия дет ского
инт еллект а, подт алкивает т ворческую акт ивност ь ребёнка, учит нет радиционно мыслит ь. Возникают
новые, идеи связанные с комбинациями разных мат ериалов ребёнок начинает эксперимент ироват ь
т ворит ь на радост ь себе и родит елям.
Многие дет и, приходят в учреждения не имея, опыт а восприят ия окружающего мира средст вами
нет радиционных ф орм изобразит ельного искусст ва. У большинст ва эт о восприят ие носит
ф рагмент арный неполный одност оронний характ ер. Поэт ому нужно развиват ь. Следоват ельно,
педагогу необходимо сф ормироват ь т ворчески мыслящую, личност ь, имеющую нест андарт но видет ь
проблемы окружающего мира и раскрыт ия его т ворческих возможност ей на уроках рисования.
В связи с эт им нами было проведено опыт но- эксперимент альное исследование по повышению
особенност ей развит ия т ворческих способност ей дет ей раннего развит ия средст вами
нет радиционной т ехники рисования.
Цель: развит ие т ворческих способност ей нет радиционными способами у дет ей раннего
развит ия на уроках рисования.
Задачи:
1. Сф ормироват ь т ворчески развит ую личност ь
нет радиционной т ехники на занят иях рисования.

обладающую

навыками

и

умениями

2. Обучит ь дет ей раннего развит ия мерологии нет радиционных т ехники и ф орм рисования.
3. Обогат ит ь и расширит ь т ворческий опыт ребёнка на уроках рисования.
Исследования проводились в МДОБУ № 20"Ромашка " г. Лабинска. В эксперимент е принимали
участ ия 30 дет ей раннего дошкольного возраст а. Все участ ники исследования находились
в конверт ных условиях соот вет ст вующих т ребованиям исследования и т ворческим возможност ям
ребёнка. Эксперимент включал 2 эт апа переход от прост ого к сложному. На первом эт апе проводились
прост ые способы получения изображения (рисование пальчиками), (рисование ладошкой), (рисование
пробками), (печат ки из карт ошки). Эт и мет оды рисования обеспечивают ребёнку свободу дейст вий.
На вт ором эт апе эксперимент был усложнён. Использовались т ехники (рисования мокрой бумагой),
(рисование ват ными палочками) ( рисование по крупе). Выше перечисленные способы предлагают
умение находит ь разные от т енки создават ь новое оригинальное проявляют т ворчест во ф ант азию.
Реализуют свой замысел и самост оят ельно находят средст ва для его воплощения.
Для анализа результ ат ов исследования была разработ ана сист ема, показат елей сведённая
в рисунках для удобст ва ф иксации наблюдений. Данные эксперимент а оценивались уровнями
овладения навыков и умений в рисовании с использованием нет радиционных т ехник (высокий,
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средний, низкий).
В ходе проведённого исследования выявлено, чт о на первом эт апе эксперимент а у дет ей
высокий уровень показат елей нет радиционной т ехники на занят иях рисования. По данной мет одике
результ ат ы замет но улучшают ся как по каждому ребёнку, т ак и по группе в целом. У большинст ва
дет ей наблюдает ся ст ойкий инт ерес к рисованию в нет радиционных т ехниках, они правильно
пользуют ся мат ериалами и инст румент ами, проявляют инт ерес к освоению новых т ехник.
На вт ором эт апе исследования наблюдают ся от носит ельно низкие показат ели результ ат ов
нет радиционных ф орм обучения у дет ей раннего возраст а. Эт о обусловлено т ем, чт о мет одика была
усложнена, дет и в эт ом возраст е недост ат очно владеют т ехническими навыками и умениями
восприят ие особенност ей использования нет радиционных т ехник выражает ся слабо и проявляет ся
т олько при акт ивном побуждении взрослого.
Вывод: необходимо облегчит ь навыки и умения рисования в процессе проведений занят ий
с использованием нет радиционных т ехник , чт обы повысит ь инт ерес дошкольного развит ия
к рисованию, а эт о в свою очередь позволит дет ям быст рее дост ичь желаемого результ ат а.
Список лит ерат уры.
1. Казакова Т.Г. Теория и мет одика развит ия изобразит ельного дет ского т ворчест ва./ Т.Г.
Казакова — М: ВЛАДОС. — 2006. — 256с.
2. Лыкова И.А. Изобразит ельная деят ельност ь в дет ском саду: планирование, конспект ы занят ий,
мет одические рекомендации. Ранний возраст / И.А. Лыкова — М: Карапуз, 2009. — 144с.
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«Использование интерактивных методов обучения как средства
формирования коммуникативной компетентности учащихся на
уроках английского языка».
Мар ьенко Надежда Анат ольевн а,
учит ель английского языка
МОУ «Майская гимназ ия
Белгородского райо на Белгородской област и»
E-mail: marenkonadegda@rambler.ru

Как сказал американский педагог и ученый Джордж Вашингт он Карвер, кот орый родился в бедной
негрит янской семье, чье дет ст во проходило в период Гражданской войны в Америке между Северными
и Южными шт ат ами: «Образование — эт о ключ к „золот ой“ дверце свободы!»
Согласно ф едеральному образоват ельному ст андарт у основного общего образования вт орого
поколения одной из важнейших целей, наряду с личност ным развит ием учащихся, являет ся
иноязычная коммуникат ивная компет енция в совокупност и ее сост авляющих, а именно:
— речевая компетенция — развит ие коммуникат ивных умений в чет ырех основных видах
деят ельност и (говорении, аудировании, чт ении, письме);
— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средст вами (ф онет ическими,
орф ограф ическими, лексическими, граммат ическими) в соот вет ст вии с т емами и сит уациями общения
— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культ уре, т радициям,
реалиям ст ран/ст раны изучаемого языка в рамках т ем, сф ер и сит уаций общения, от вечающих опыт у,
инт ересам, психологическим особенност ям учащихся основной школы на разных ее эт апах;
ф ормирование умения предст авлят ь свою ст рану, культ уру в условиях межкульт урного общения;
— компенсаторная компетенция — развит ие умений выходит ь из положения в условиях
деф ицит а языковых средст в при получении и передачи инф ормации;
— учебно — познавательная компетенция — дальнейшее развит ие общих и специальных
учебных умений, универсальных способов деят ельност и; ознакомление с дост упными учащимся
способами и приемами самост оят ельного изучения языков и культ ур, в т ом числе с использованием
новых инф ормационных т ехнологий.
Ведущая педагогическая идея заключает ся в создании необходимых условий использования
инт еракт ивных мет одов в сист еме урочной работ ы, содейст вующих развит ию коммуникат ивной
компет ент ност и обучающихся.
Коммуникат ивно-ориент ированное обучение иност ранным языкам означает ф ормирование
у школьников коммуникат ивной компет енции языковой, разговорной, практ ической, социально
лингвист ической и мыслит ельной, когда ученик гот ов использоват ь иност ранный язык как орудие
речемыслит ельной деят ельност и.
Основным мет одическим содержанием урока иност ранного
языка в
современной
общеобразоват ельной школе должна быт ь задача коммуникат ивност и. Во время урока иност ранного
языка преподават ель, прежде всего, учит дет ей общат ься на изучаемом языке. И научит ь эт ому
можно т олько в условиях общения, т.е. обучение иност ранному языку должно быт ь проведено т ак,
чт обы оно было подобно процессу ест ест венной коммуникации. Только в эт ом случае будет
возможен перенос сф ормированных навыков и умений в реальные условия.
Так называемый «эф ф ект ест ест венност и» коммуникации на уроках дают инт еракт ивные
мет оды и приемы, когда практ ически все учащиеся оказывают ся вовлеченными в процесс познания,
они имеют возможност ь понимат ь и реф лексироват ь по поводу т ого, чт о они знают и думают .
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Инт еракт ивный («Inter» — эт о взаимный, «act» — дейст воват ь) — означает взаимодейст воват ь,
находит ся в режиме беседы, диалога.
Ц е л ь ю педагогической деят ельност и являет ся использование инт еракт ивных мет одов
обучения как средст ва ф ормирования коммуникат ивной компет ент ност и обучающихся на уроках
английского языка.
Дост ижение планируемых результ ат ов предполагает решение следующих задач:
— определит ь ст епень разработ анност и различных аспект ов данной проблемы в мет одической,
психологической, педагогической лит ерат уре, выделит ь исходные положения для создания мет одики.
— ут очнит ь сущност ь коммуникат ивной компет ент ност и;
— обосноват ь возможност и уроков иност ранного языка при ф ормировании коммуникат ивной
компет ент ност и с применением инт еракт ивных мет одов работ ы;
— разработ ат ь модель ф ормирования коммуникат ивной компет ент ност и и эксперимент ально
ее проверит ь.
— провест и эксперимент альную
ее эф ф ект ивност ь.

проверку

программы

опыт ного

обучения,

уст ановит ь

Инт еракт ивные мет оды, применяемые на уроке:
· игровые
· мет од проект ов
· мозговой шт урм
· Класт ер
· Ролевая игра
· Деловая игра
· Кейс —мет од
Лит ер ат ур а
1. Дусавицкий, А. К. Урок в развивающем обучении: книга для учит еля / А. К. Дусавицкий,
Е. М. Конд рат юк, И. Н. Т олмач ев а, З. И. Шилкунов. — М.: ВИТ А-ПРЕСС, 2008.
2. Мангут ова, О. Н. Современный урок иност ранного языка: основные подходы к проект иров анию /
О. Н. Мангут ов а // Инт ернет -журнал «Эйдос». — 2010 / http://eidos.ru; e-mail: inf o@eidos.ru.
3. Саф онова, В. П. Сов ременный урок иност ранного языка / В. П. Саф онов а. — М.: Учит ель, 2011
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Роль коллокаций в обучении английскому языку
Садовая Анна Владиславовна
учит ель английского языка
ГБОУ "Шебекинская гимназия-инт ернат "

В наст оящее время курс преподавания иност ранного языка в школе ориент ирован
на практ ическую направленност ь изучения иност ранного языка, ф ормирование коммуникат ивной
компет енции учащихся. Анализ научно-мет одической лит ерат уры показывает , чт о одной
из сущест венных причин, осложняющих процесс коммуникации на иност ранном языке, являет ся
недост ат очное знание коллокаций — характ ерных для носит елей языка сочет аний слов. Коллокация
предст авляет собой т ипичное лексическое окружение слова.
Термин «коллокационная компет ент ност ь» (collocational competence) был введен Дж. Хиллом
в 1999 году и использует ся в зарубежной мет одике преподавания иност ранных языков. Эт о —
способност ь правильно образовыват ь лексические единст ва (chunks of language) в соот вет ст вии
с правилами лексической сочет аемост и. Эт о способст вует порождению беглой, правильной
и ст илист ически умест ной речи. Анализ, проведенный Л. Б. Алексеевой, позволяет ввест и т ермин
«коллокационная компет ент ност ь» в т ерминологический аппарат от ечест венной мет одики.
Изучающие английский язык част о не осознают важност ь коллокационных знаний в овладении
языком. Очевидно, чт о чем больше слов знает учащийся, т ем больше его словарный запас. Однако
для правильной, беглой, близкой к речи носит елей языка эт ого недост ат очно. Необходимо знат ь
комбинат орные возможност и слова и умет ь упот реблят ь лексические единст ва, в образовании
кот орых ключевую роль играют коллокации.
Недост ат очная сф ормированност ь данной компет енции ведет к ошибкам, от сут ст вию беглост и,
неумению т очно выразит ь свою мысль.
А. Козловски и Л. Сеймур приводят следующие примеры из письменных работ экзамена T OEFL:
«People need jobs to get money f or their wives and children» —очевидно, чт о носит ель языка т акую
ф разу не написал бы. Фраза, т очно передающая мысль авт ора — People need jobs to earn a living f or
/support their f amilies.
«One problem with f actories is that they dispose of chemicals which hurt the community. /One problem
with f actories is they pollute the environment.
Эт ими

примерами

мы

хот ели

продемонст рироват ь,

чт о

когда

учащиеся

не

знают

ф разеологизмов, кот орые могут т очно выразит ь т о, чт о они хот ят , они создают длинные,
„неуклюжие“ высказывания, кот орые с большой долей вероят ност и приведут к дальнейшим ошибкам.
Учит еля английского языка част о ст алкивают ся с ошибками в упот реблении учащимися
словосочет аний. Например, нередко можно услышат ь go to swimming, do a mistake, inf luence on, strong
rain и т .д. Причин может быт ь несколько:
— попыт ка пост роит ь ф разу по правилам граммат ики;
— соединение выученных изолированно от конт екст а слов;
— влияние родного языка.
Почему, например, правильно говорит ь to make the bed а не to do the bed, sales volume а не sales
amount, big problem, но large size?
Единст венный способ правильно упот реблят ь коллокации — эт о знат ь их. В качест ве примера
рассмот рим английские словосочет ания, эквивалент ные выражениям с глаголом » занимат ься".
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What do you do?/What are you doing? (Чем т ы занимаешься?)
He studies English/He is having his English (Он занимает ся английским)
T o do the housework (Занимат ься домашними делами)
T o do smb’s homework (Занимат ься уроками)
T o work f rom morning till night (Занимат ься с ут ра до ночи)
Таким образом, уст ойчивые словосочет ания т рудно, а част о и невозможно, предугадат ь. При
обучении английскому языку в школе важно обучат ь учащихся не т олько от дельным словам,
но и коллокациям, т . е. т аким блокам слов, кот орые приближают речь к аут ент ичной.
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Проектная деятельность младших школьников
Т рубачева Марина Владимировна,
учит ель начальных классов
МБОУ "СОШ №5 с УИОП
г. Шебекино Белгородской област и"

В ФГОС НОО особое мест о от водит ся проект ной деят ельност и. Акт уальност ь мет ода учебных
проект ов связана с т ем, чт о в ст андарт е начального общего образования приорит ет ом названо
ф ормирование универсальных учебных дейст вий. Уровень их освоения в значит ельной мере
способст вует решению задачи повышения эф ф ект ивност и и качест ва образования, предопределяет
успешност ь всего последующего обучения, поскольку польза его будет измерят ься не т ем, сколько
ученик может «взят ь», а т ем, сколько из «взят ого» он сможет применит ь на практ ике.
По определению
Прое кт — эт о «специально организованный учит елем и самост оят ельно выполняемый дет ьми
комплекс дейст вий, завершающихся созданием продукт а, сост оящего из объект а т руда,
изгот овленного в процессе проект ирования, и его предст авления в рамках уст ной или письменной
презент ации».
Проект — с лат инского языка переводит ся как «брошенный вперед». Проект ирование — эт о
процесс разработ ки и создания проект а. Таким образом, проект создает т о, чего еще нет , он т ребует
всегда иного качест ва или показывает пут ь к его получению.
В

основу

мет ода

проект ов

положена идея

о

направленност и

учебно-познават ельной

деят ельност и школьников на результ ат , кот орый получает ся при решении т ой или иной практ ически
или т еорет ически значимой проблемы.
Внешний результат
деят ельност и.

можно

увидет ь,

осмыслит ь,

применит ь

в

реальной

практ ической

Чт обы добит ься т акого результ ат а, необходимо научит ь дет ей самост оят ельно мыслит ь,
находит ь и решат ь проблемы, привлекая для эт ой цели знания из разных област ей, умения
прогнозироват ь результ ат ы и возможные последст вия разных вариант ов решения, умения
уст анавливат ь причинно-следст венные связи.
Внутренний результат — опыт деят ельност и — ст ановит ся бесценным дост оянием учащегося,
соединяя в себе знания и умения, компет енции и ценност и.
Овладение учащимися проект ной деят ельност ью позволяет более успешно реализоват ь задачи
развит ия младших школьников:
1. ф ормирования приемов умст венной деят ельност и, адекват ной т рудовой мот ивации,
диагност ических умений,
2. ст ановления их субъект ной позиции в учебной деят ельност и и др.
Однако, учащиеся младших классов не имеют дост ат очно знаний, умений и навыков, кот орые
они могли бы использоват ь при выполнении т ворческих проект ов, поэт ому вст ает необходимост ь
подгот овит ельного эт апа, в т ечение кот орого школьники освоили бы приемы и умения, соот носимые
со ст рукт урой проект ной деят ельност и.
3. обучение младших школьников решению т ворческих задач, кот орые будут включат ь ребенка
в акт ивную т ворческую деят ельност ь, и способст воват ь развит ию креат ивных способност ей, т ак как
проект ная деят ельност ь являет ся т ворческой по своей сут и.
Кроме т ого, работ а над проект ами позволяет :
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1. обрест и ученикам ощущение успешност и, с одной ст ороны, независящее от успеваемост и и,
с другой ст ороны, не на пут и асоциального поведения,
2. научит ься применят ь полученные знания,
3. организовыват ь сот рудничест во с родит елями на регулярной основе.
Проект с т очки зрения учащегося — эт о возможност ь делат ь чт о-т о инт ересное
самост оят ельно, в группе или самому, максимально используя свои возможност и; эт о деят ельност ь,
позволяющая проявит ь себя, попробоват ь свои силы, приложит ь свои знания, принест и пользу
и показат ь публично дост игнут ый результ ат .
Учебный проект с т очки зрения учит еля — эт о дидакт ическое средст во, позволяющее
обучат ь проект ированию, т.е. целенаправленной деят ельност и по нахождению способа решения
проблемы пут ем решения задач, выт екающих из эт ой проблемы при рассмот рении ее в определенной
сит уации.
Ит ак, учебный проект — эт о и задание для учащихся, сф ормулированное в виде проблемы,
и их целенаправленная деят ельност ь, и ф орма организации взаимодейст вия учащихся с учит елем
и учащихся между собой, и результ ат деят ельност и как найденный ими способ решения проблемы
проект а.
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Формы проведения занятий внеурочной деятельности
Т рубачева Марина Владимировна,
учит ель начальных классов
МБОУ "СОШ №5 с УИОП
г. Шебекино Белгородской област и"

Внеурочная деят ельност ь являет ся сост авной част ью учебно-воспит ат ельного процесса
и одной из ф орм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деят ельност ь понимает ся
сегодня преимущест венно как деят ельност ь, организуемая во внеурочное время для удовлет ворения
пот ребност ей учащихся в содержат ельном досуге, их участ ии в самоуправлении и общест венно
полезной деят ельност и.
Внеурочная деят ельност ь, как и деят ельност ь обучающихся в рамках уроков направлена
на дост ижение результ ат ов освоения основной образоват ельной программы.
Но в первую очередь — эт о дост ижение личност ных и мет апредмет ных результ ат ов.
Эт о определяет и специф ику внеурочной деят ельност и, в ходе кот орой обучающийся
не т олько и даже не ст олько должен узнат ь, сколько научит ься дейст воват ь, чувст воват ь, принимат ь
решения и др. Если предмет ные результ ат ы дост игают ся в процессе освоения школьных дисциплин,
т о в дост ижении мет апредмет ных, а особенно личност ных результ ат ов — ценност ей, ориент иров,
пот ребност ей, инт ересов человека, удельный вес внеурочной деят ельност и гораздо выше, т ак как
ученик выбирает ее исходя из своих инт ересов, мот ивов.
Поэт ому сегодня для образоват ельного учреждения на первое мест о выходит вопрос
организации внеурочной деят ельност и. Именно сейчас учащиеся должны быт ь вовлечены
в исследоват ельские проект ы, т ворческие занят ия, спорт ивные мероприят ия, в ходе кот орых они
научат ся изобрет ат ь, понимат ь и осваиват ь новое, быт ь от крыт ыми и способными выражат ь
собст венные мысли, умет ь принимат ь решения и помогат ь друг другу, ф ормулироват ь инт ересы
и осознават ь возможност и. Такая возможност ь предост авляет ся Федеральным государст венным
образоват ельным ст андарт ом нового поколения.
Общим принципом, определяющим специф ику занят ий с учащимися во внеурочное
время, являет ся добровольност ь в выборе ф орм и направлений эт их занят ий. Важно, чт обы
школьнику был предост авлен выбор кружков или секций.
При выборе содержания, организации ф орм проведения внеурочных занят ий всегда
необходимо соблюдат ь принцип учёт а возраст ных и индивидуальных особенност ей учащихся.
Важным условием дейст венност и всех видов воспит ат ельной работ ы являет ся обеспечение
единст ва, преемст венност и и взаимодейст вия.
Наиболее распрост ранена следующая классиф икация ф орм внеурочной работ ы:
· индивидуальные
· кружковые
· объединяющие
· массовые
Сущест вуют следующие виды внеурочной деят ельност и:
— познават ельная деят ельност ь;
— игровая деят ельност ь;
— проблемно-ценност ное общение;
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— художест венное т ворчест во;
— досуговое общение;
— спорт ивно-оздоровит ельная деят ельност ь;
— т урист ско-краеведческая деят ельност ь;
— социальное т ворчест во.
Индивидуальная работ а — эт о самост оят ельная деят ельност ь от дельных учащихся,
направленная на самовоспит ание. Например: подгот овка докладов, номеров художест венной
самодеят ельност и, подгот овка иллюст рированных альбомов и т.д., чт о позволяет каждому найт и
своё мест о в общем деле. Эт а деят ельност ь т ребует знания индивидуальных особенност ей
учащихся, выявляющихся пут ём проведения бесед, анкет ирования, изучения инт ересов учащихся.
Кружковая работ а способст вует выявлению и развит ию инт ересов и т ворческих способност ей
в определённой област и науки, искусст ва, спорт е. Наиболее распрост ранены т акие её ф ормы, как
кружки и секции (предмет ные, т ехнические, спорт ивные, художест венные).
К объединяющим ф ормам работ ы от носят ся дет ские клубы, школьные музеи, общест ва.
Широкое

распрост ранение

получают

клубы

дружбы,

выходного

дня,

инт ересных

вст реч.

Распрост ранённой ф ормой являют ся школьные музеи. По проф илю они могут быт ь краеведческие,
ист орические, ист орико-лит ерат урные, природоведческие, художест венные. Основная работ а
в школьных музеях связана со сбором мат ериалов. Для эт ого проводят ся походы, экспедиции,
вст речи с инт ересными людьми.
Мат ериалы музея должны использоват ься на уроках, для просвет ит ельской деят ельност и среди
учащихся.
Формы массовой работ ы принадлежат к числу наиболее распрост ранённых в школе. Они
рассчит аны

на

одновременный

охват

многих

учащихся,

им

свойст венна

красочност ь,

т оржест венност ь, яркост ь, большое эмоциональное воздейст вие на дет ей. Массовая работ а
содержит в себе большие возможност и акт ивизации учащихся. Так, конкурс, олимпиада,
соревнование, игра т ребуют непосредст венной акт ивност и каждого. При проведении же бесед,
вечеров, ут ренников лишь част ь школьников выст упают в качест ве организат оров и исполнит елей.
В т аких мероприят иях, как посещение спект аклей, вст реча с инт ересными людьми, все участ ники
ст ановят ся зрит елями. Сопереживание, возникшее от участ ия в общем деле, служит важным
средст вом сплочения коллект ива. Традиционной ф ормой массовой работ ы являют ся школьные
праздники. Они посвящают ся дат ам календаря, юбилеям писат елей, деят елей культ уры.
Внеурочная работ а во взаимосвязи с учебной служит т ем дейст венным средст вом, кот орое
мобилизует познават ельную акт ивност ь школьников, приобщает их к самост оят ельной т ворческой
деят ельност и, развивает инициат иву, умения и навыки самообразования. Специф ика ф ормирования
познават ельной акт ивност и школьников во внеурочной деят ельност и заключает ся в т ом, чт о
познават ельная акт ивност ь учащихся в процессе эт ой деят ельност и ф ормирует ся на основе
уст ойчивого познават ельного инт ереса как мот ива деят ельност и.
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Потенциал культурно-досуговых средств в сфере
социокультурной интеграции молодёжи
Первушина Дарья Викт оровна
преподават ель первой квалиф икационной кат егории
ГБПОУ ЯНАО «ЯМК», г. Салехард

Понят ие «культ урно-досуговые средст ва» сост оит из двух понят ий «культ урная деят ельност ь»
и «средст ва социально-культ урной деят ельност и». Е.И. Григорьева в учебно-мет одическом пособии
«Современные т ехнологии социально-культ урной деят ельност и» дает следующее определение эт им
т ерминам:
Культ урная деят ельност ь — деят ельност ь по
и освоению культ урных ценност ей.

сохранению, созданию, распрост ранению

Средст ва социально-культ урной деят ельност и — духовные и мат ериальные ф акт оры,
ист очники и инст румент ы эмоционального воздейст вия на сознание, чувст ва и поведение людей
в условиях свободного времени (уст ные, наглядные, т ехнические и др. средст ва).[1, с.4]
Соот вет ст венно можно сказат ь, чт о культ урно-досуговые средст ва — эт о набор инст румент ов
кот орые оказывают идейно-эмоциональное воздейст вие на личност ь, способст вуют сохранению,
созданию и распрост ранению культ урных ценност ей, т ак как ф ормируют мат ериальные и духовные
ценност и личност и.
Культ урно-досуговая деят ельност ь предст авляет собой одно из эф ф ект ивнейших направлений
социокульт урной инт еграционной деят ельност и, она способна привит ь человеку чувст во любви
к культ уре и искусст ву, воспит ат ь умение её понимат ь, правильно выражат ь свои мысли. Процесс
культ урно-досуговой деят ельност и охват ывает все ст ороны жизни человека. Для социокульт урной
инт еграции необходим комплекс средст в, способных правильно и гармонично воздейст воват ь
на личност ь. Посещение молодёжью культ урно-досуговых мероприят ий подразумевает не т олько
получение знаний о культ урном наследии человечест ва, но и ф ормирование у неё пот ребност и в его
понимании, воспит ание художест венной культ уры и нравст венност и.
Мет одика

социально-культ урной

деят ельност и

учреждений

в

сф ере

социокульт урной

инт еграции молодёжи находит ся в прямой зависимост и от задач социокульт урной инт еграции
молодёжи. Содержание культ урно-досуговой деят ельност и в сф ере социокульт урной инт еграции
молодёжи т ак же зависит от ценност ей общест ва. Каждый человек может пользоват ься лишь т еми
ценност ями, кот орые имеют ся в его общест ве. Поэт ому ценност и жизни от дельного человека
по своей сут и ценност и окружающей его общест венной жизни. Эт и ценност и условно делят ся
на ценност и мат ериальные, социально-полит ические и духовные.
Через содержание культ урно-досуговой деят ельност и в сф ере социокульт урной инт еграции
молодёжи

удовлет воряют ся

духовные,

пот ребност и

и

инт ересы

населения.

Содержание

определяет ся задачами, решаемыми данным учреждениями по ф ормированию социокульт урной
инт еграции личност и. Эт о ф ормирование цельной и ст ройной сист емы ф илософ ских, экономических
и социально-полит ических взглядов, повышение общекульт урного и научно-т ехнического уровня,
т рудовое и эст ет ическое воспит ание молодёжи.
В содержании культ урно-досуговой деят ельност и в сф ере социокульт урной инт еграции
молодёжи должны находит ь от ражение изменения обст ановки в ст ране и за рубежом, реф ормы жизни
общест ва. Организационно-мет одической основой содержания деят ельност и учреждений должны
занимат ься

социально

акт ивные

работ ники

учреждения,

кот орые

хорошо

знают

инт ересы,

пот ребност и и особенност и молодёжной аудит ории.
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Содержание культ урно-досуговой деят ельност и по
ф ормированию социокульт урной
инт еграции молодёжи должно облекат ься в т у или иную ф орму. Форма, в данном случае, — эт о
организация, ст рукт ура содержания. Содержание и ф орма в деят ельност и данных учреждений
должны от ражат ься в планах работ ы, реперт уаре коллект ивов художест венной самодеят ельност и,
культ урно-досуговых программах, т емат ике мероприят ий, сценариях праздников и т .д.
Содержание культ урно-досуговой деят ельност и реализует ся через ф ункции и принципы. Оно
должно раскрыват ь проблему, обеспечиват ь решение задач, являясь одним из основных условий
эф ф ект ивност и

деят ельност и

учреждений

по

ф ормированию

социокульт урной

инт еграции

социокульт урной

инт еграции

молодёжи.
Содержание

культ урно-досуговой

деят ельност и

в

сф ере

молодёжи необходимо чёт ко определит ь и воплот ит ь в соот вет ст вующие ф ормы, а т ак же
доходчиво донест и до посет ит елей учреждения. Поэт ому большое значение имеют способы
реализации содержания культ урно-досуговой деят ельност и в данной сф ере.
Специалист ам данной сф еры необходимо подобрат ь наиболее эф ф ект ивные ф ормы
деят ельност и учреждений. Прежде всего, ф орма должна являт ься выражением содержания
культ урно-досуговой деят ельност и по ф ормированию социокульт урной инт еграции молодёжи. Чаще
под ф ормами подразумевают способы организации культ урно-досуговой деят ельност и.
Под ф ормами — программами культ урно-досуговой деят ельност и — следует понимат ь способы
и приемы организации людей в учреждении культ уры, по мест у жит ельст ва в целях доведения до них
содержания культ урно-досуговой деят ельност и в сф ере социокульт урной инт еграции молодёжи.
Для дост ижения наибольшего эф ф ект а от культ урно-досуговой деят ельност и в сф ере
ф ормирования социокульт урной инт еграции молодёжи и в зависимост и от характ ера аудит ории
и средст в воздейст вия необходимо использоват ь массовые, групповые и индивидуальные ф ормы.
Их выбор должен быт ь обусловлен содержанием и средст вами культ урно-досуговой деят ельност и.
Специалист ам

данных

учреждений

необходимо

владет ь

проф ессиональными

навыками

на высоком уровне для т ого, чт обы из всего многообразия средст в, ф орм и мет одов выбрат ь т е,
кот орые в данном случае дадут возможност ь наилучшим образом решит ь ст оящие задачи
социокульт урной инт еграции молодёжи. Нужен поиск новых, более эф ф ект ивных сочет аний
содержания, ф орм, мет одов и средст в с целью вызват ь у молодёжи инт ерес, привлечь их к акт ивной
деят ельност и в коллект иве данного учреждения.
Культ урно-досуговая деят ельност ь чаще носит коллект ивный характ ер и возникает т ам, где
сущест вуют духовные связи между людьми и общие идеальные уст ремления, обладает наибольшим
пот енциалом в реализации ценност но-деят ельност ного характ ера социокульт урной инт еграции.
Культ урно-досуговая деят ельност ь способна на время преобразоват ь т ечение обыденной жизни,
ост авляя участ никам яркие впечат ления и переживания.
Воспит ат ельная направленност ь культ урно-досуговых средст в в сф ере социокульт урной
инт еграции молодёжи сост оит в т ом, чт о они духовно обогащают , расширяют предст авление
об ист ории, т радициях и культ урном наследии человечест ва.
В процессе социокульт урной инт еграции молодёжи культ урно-досуговая деят ельност ь может
являт ься средст вом выражения мировоззрения, убеждений и наст роения молодёжи. Они способны
не т олько символически от ображат ь и углублят ь чувст ва человека, но и в значит ельной ст епени
облагородит ь его сознание. Воспит ат ельное значение культ урно-досуговых средст в заключает ся
в т ом, чт о они дают возможност ь проявит ь свои чувст ва и мысли, пробуждают эмоциональные
переживания, ст имулируют опт имист ическое наст роение.
Социокульт урная инт еграция культ урно-досуговыми средст вами являет ся своеобразным
кодексом моральных норм и обязанност ей, но т олько в художест венно-эмоциональной ф орме. При
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выборе произведений для мероприят ий следует делат ь акцент на произведениях, от ображающих
нравст венные уст ои современного общест ва, закрепляющие чувст ва верност и семье, друзьям,
развивающие эст ет ические чувст ва молодёжи можно дост ичь цели социокульт урной инт еграции.
Главной целью социокульт урной инт еграции молодёжи на основе культ урно-досуговой
деят ельност и являет ся приобрет ение нравст венного опыт а, наследование духовного дост ояния
человечест ва, дост ижение культ уры межличност ных и межнациональных от ношений.
Культ урно-досуговые

средст ва

являют ся

прекрасным

средст вом

для

акт ивизации

коммуникат ивной ф ункции общест ва, т ак как использование в культ урно-досуговых мероприят иях
лит ерат урных произведений,
лит ерат урного языка.

акт ивизируют

словарный

запас,

позволяют

услышат ь

красот у

В культ урно-досуговых мероприят иях, направленных на социокульт урную инт еграцию молодёжи,
наряду с лит ерат урой присут ст вуют разнообразные виды искусст ва: музыка, живопись, хореограф ия,
т еат р и другие. Таким образом, большинст во правильно организованных культ урно-досуговых
мероприят ий являют ся синт езом многих видов искусст в. Широкое использование художест венных
средст в в работ е с молодёжью позволяет расширит ь общую культ уру, сф ормироват ь взгляды
и нормы поведения, развит ь т ворческие способност и. При эт ом важно не т олько дават ь новые
знания, но и организоват ь их непосредст венное участ ие в исполнении художест венных произведений.
В процессе подгот овки и проведения культ урно-досуговых мероприят ий происходит познание
молодыми людьми художест венных средст в изображения дейст вит ельност и в искусст ве. Большое
значение имеет осмысление и усвоение участ никами мероприят ий композиции произведений, сюжет а,
ф абулы, художест венного образа. Таким образом, эт о способст вует к побуждению у молодых людей
выражению своего от ношения к художест венным произведениям.
Обязат ельно чт о бы в процессе подгот овки и проведения культ урно-досуговых мероприят ий
с целью социокульут рной инт еграции молодёжи происходил анализ художест венных произведений,
участ ники, оценивая их, доказывают верност ь своей оценки, умение правильно, прост о и дост упно
выражат ь свои мысли.
Очень важно чт обы молодёжь являлась не т олько участ никами культ урно-досуговых
мероприят ий с целью социокульт урной инт еграции, но и их соавт орами, принимали участ ие на всех
эт апах создания.
А.Д. Жарков в учебном пособии «Технология культ урно-досуговой деят ельност и» говорит
о т ом, чт о смысл художест венного воздейст вия на личност ь заключает ся в т ом, чт о участ ник
программы являет ся и субъект ом, и объект ом воздейст вия. Совершенно ест ест венно, чт о, если
в процессе т аких взаимоот ношений сцены и зала нарушает ся равновесие и объект ост аёт ся лишь
в роли зрит еля, не проявляя себя как субъект , эф ф ект ивност ь значит ельно снижает ся. [2, с. 203]
Ст епень влияния культ урно-досуговых средст в на социокульт урную инт еграцию молодёжи
зависит от особенност ей досуга, от ф ормы досуга, от качест венно-количест венных характ ерист ик
включенност и молодежи в различные ф ормы досуговой социокульт урной акт ивност и, от позит ивных
и негат ивных т енденций досуговой деят ельност и молодежи.
К положит ельным т енденциям культ урно-досуговых средст в в социокульт урной инт еграции
молодёжи от носят ся увлечение молодёжи акт ивными видами от дыха, занят ия по саморазвит ию
и самообразованию, занят ия спорт ом и искусст вом, посещение культ урно-досуговых мероприят ий
и пр. Негат ивными т енденциями являют ся влияние и дост упност ью т елевидения и сет и Инт ернет , чт о
способст вует «пассивизации» досуга и обособленност и молодёжи.
Для повышения уровня социокульт урной инт еграции молодёжи необходимо создание условий
для развит ия и реализации социальной акт ивност и молодежи. В ходе акт ивной социальнокульт урной деят ельност и молодые люди смогут увидет ь позит ивный результ ат своих дейст вий.
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Дост игат ься эт о должно пут ем создания особой креат ивной среды и прост ранст ва для молодежной
инициат ивы.
Для развит ия социокульт урной инт еграции молодёжи необходимо особое внимание уделят ь
предот вращению усиления бездуховност и, от чуждения от культ уры, деф ормации принципа
преемст венност и поколений, ослаблению уст ановок на подлинные духовные ценност и, преобладанию
личных приорит ет ов, ориент ации на пот ребление, развлечение, получение удовольст вия.
Ю.А. Ст рельцов и Е.Ю. Ст рельцова в учебном пособии «Педагогика досуга» говорят о т ом, чт о
большое влияние на характ ер свободного общения оказывает широкое развит ие средст в массовой
инф ормации. Оно заключает ся не т олько в обогащении и содержании досуговых конт акт ов,
но и в появлении целого ряда не практ иковавшихся ранее ф орм межличност ного воздейст вия. [3,
с. 275]
Следует от мет ит ь важную роль СМИ в процессе социокульт урной инт еграции молодёжи. Именно
СМИ способст вуют

коммерциализации культ урного

процесса, чт о

ведет

к от ходу от

норм

и ценност ей высокой культ уры, ут рат е т радиций, к усвоению упрощенных образцов массовой
культ уры, чт о способст вует в ит оге увеличению разобщенност и среди молодых людей.
Деят ельност ь досуговых учреждений должна быт ь направлена на создание наиболее
благоприят ных условий для от дыха, для развит ия духовных и т ворческих способност ей молодого
человека, а т акже решат ь социальные проблемы, предлагая новые модели образа жизни.
Необходим комплексный подход в решении проблем личност и, поиск средст в, способст вующих
социальной адапт ации молодёжи, указывая на большие возможност и культ урно-досуговой
деят ельност и в эт ом процессе, она являет ся мощным средст вом воздейст вия на личност ь,
способст вует ф ормированию мот ивов, ценност ей, уст ановок, определяющих социальную адапт ацию.
Одной из важных целей культ урно-досуговой деят ельност и в учебном заведении являет ся
ознакомление молодёжи с народными т радициями, обычаями и обрядами. Изучение народной
культ уры не т олько способст вует развит ию личност и молодого человека, но и ф ормирует навыки
межличност ного общения, помогает организат ору вест и работ у по сплочению коллект ива, вовлекат ь
в воспит ат ельный процесс большее количест во обучающихся.
С обучающимися необходимо

проводит ь

сист емат ическую культ урно-досуговую работ у,

направленную на коррекцию низкого уровня адапт ационного пот енциала.
При организации культ урно-досуговой деят ельност и с целью социокульт урной инт еграции
молодёжи нужно учит ыват ь современные ф акт оры развит ия досуга, особенно наиболее значимые
ф акт оры, влияющие на развит ие досуга в современной социокульт урной сит уации России.
Особое внимание уделяет ся т аким ф акт орам как, многонациональност ь и поликульт урност ь
нашего государст ва, географ ические, климат ические и демограф ические особенност и, а т акже
накопленный культ урный опыт .
Досуг рассмат ривает ся как защит ная реакция на т яжест ь т руда, подчеркивает ся важност ь
повышения культ уры быт а и здорового образа жизни.
Важной являет ся и прагмат ическая ст орона вопроса, т. е. коммерческий подход к досугу. Таким
образом, досуг — эт о бизнес.
Нельзя

не

учит ыват ь

глобализационные

процессы,

а

т акже

замену

живого

общения

вирт уальным, чт о способст вует проникновению в нашу культ урную среду заграничных ф орм досуга
и праздников.
Не ост ают ся без внимания и т акие ф акт оры, как качест венно новое мировосприят ие человека,
личную инициат иву.
Современный

досуг
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поле

сот рудничест ва

различных

социальных

инст ит ут ов,
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и от результ ат ов эт их от ношений во многом зависит его успех.
Культ урно-досуговая деят ельност ь включает в себя полит ическую и социально-экономическую
сост авляющие и являет ся универсальным средст вом воздейст вия на общест во.
Таким образом, любая из ф орм культ урно-досуговой деят ельност и выполняет

важные

социальные ф ункции, наряду с ф ункцией развлечения, ф ункция воспит ания и развит ия личност и
человека, ф ормирования общест венного мнения.
Еще одна ф ункция культ урно-досуговой деят ельност и — социализация, она сост оит в т ом, чт о
культ ура являет ся главным средст вом инт еграции человека в жизнь общест ва.
Адапт ация ст удент ов к среде вуза связана не т олько с чет ко регламент ированной учебной
деят ельност ью,

но

и

с

социально-культ урной,

кот орая

менее

регламент ирована

и

более

разнообразна, чт о дает возможност и для самореализации вне зависимост и от результ ат ов учебы.
Одним из пут ей решения проблемы организации досуга являет ся акт ивное включение самих
ст удент ов во внеучебную деят ельност ь.
В последнее время, среди молодежи, замет но акт ивизировался инт ерес к многообразным
ф ормам и жанрам праздничной деят ельност и. Исходя из эт ого, многие ученые пришли к выводу, чт о
среди молодежи за последнее время в два раза вырос инт ерес к национальной культ уре; в т ри раза —
к современной праздничной культ уре.
Многообразные
воспит ат ельные
ф ункции
целесообразност ь широкого использования эт ой

массовых
праздников
обуславливают
ф ормы эст ет ического и нравст венного

воздейст вия в сист еме воспит ания социокульт урной инт еграции, в первую очередь подраст ающее
поколение и молодежь.
Целевые комплексные программы развит ия национальной праздничной культ уры — наиболее
эф ф ект ивный инст румент реализации молодежной культ урной полит ики, необходимое условие
успешного продвижения в деле культ урного воспит ания, гармоничного духовного развит ия молодежи
на основе национальных и мировых культ урных ценност ей.
Социальное воспит ание молодых людей, их т ворческое, инт еллект уальное, духовное развит ие
осущест вляет ся не т олько в процессе учебной и т рудовой деят ельност и, но и в период досуга.
В зависимост и от выбора конкрет ных ф орм деят ельност и досуг может заключат ь возможност и
самосовершенст вования и развит ия.
Функции социализации молодежи во время досуга осущест вляют ся как в результ ат е общения
в группе сверст ников, т ак и посредст вом деят ельност и учреждений культ уры и других организаций.
Одной

из

предпосылок

современных

изменений

социокульт урной

сит уации

в

сф ере

молодежного досуга, являют ся процессы глобализации. К ним в мировом масшт абе от носит ся
и ф ункционирование сет и Инт ернет. Развит ие ее означает появление новой коммуникационной
среды для межличност ного и внут ригруппового общения.
Характ ер и масшт абы т рансф ормаций общест венного жизнеуст ройст ва в условиях, когда
нарушает ся преемст венност ь образцов поведения, значимых ценност ей, обусловили появление
новой ‑ компенсат орной ф ункции досуга. Эт о приводит к изменению сист емы ценност ных ориент аций
и являет ся причиной инноваций в сф ере молодежного досуга, кот орые выражают ся в т ом, чт о одни
виды досуговой деят ельност и перест ают быт ь популярными и распрост раненными (т ехническое
т ворчест во, художест венные и народные промыслы), другие прет ерпевают сущест венные изменения
в содержании (чт ение, просмот р т елепередач и др.).
В целом,

происходящая

в

сф ере

досуга

социализация

молодежи

характ еризует ся процессами ст ихийност и, неуправляемост и, чт о
некот орых негат ивных социальных последст вий.
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Сложившаяся сит уация т ребует создания ряда условий, обеспечивающих возможност ь хот я бы
регулироват ь свободное время молодежи для ф ормирования более высокого уровня культ уры
ее досуга. С эт ой целью в современных условиях ст ановит ся необходимой разработ ка новых
принципов и мет одов работ ы с молодежью, содейст вующих регулированию ее свободного времени
и досуга.
Мет одикой
молодёжи

социально-культ урной

называют

совокупност ь

деят ельност и

средст в,

ф орм

в
и

сф ере
мет одов,

социокульт урной
используемых

инт еграции

при

решении

пост авленных задач, ст оящих перед учреждениями культ уры или образования. Владение данной
мет одикой позволяет работ никам культ уры более сист емат изировано подходит ь к решению данных
задач и совершенст воват ь качест во выполняемой работ ы.
Занимат ься подгот овкой культ урно-досуговых мероприят ий осущест влят ь т ехнологический
процесс должны организат оры, имеющие надлежащую мет одическую подгот овку, знающие общие
основы мет одики и част ные приемы организации культ урно-досуговых мероприят ий, т ворческие
работ ники со знанием основ драмат ургии и режиссуры.
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Потенциал билингвального обучения
Соклакова Т ат ьяна Владимировна
Гомельский государст венный университ ет
имени Франциска Скорины
Республика Беларусь, г. Гомель

Современное общест во испыт ывает большую пот ребност ь в специалист ах, владеющих одним
или несколькими иност ранными языками не т олько в пределах повседневной коммуникации,
но и на уровне проф ессиональной деят ельност и. В связи с эт им мот ивация к изучению иност ранных
языков резко возросла. И, как следст вие, модернизация сист емы образования, кот орая проводит ся
в наст оящее время, т ребует качест венного обновления содержания и его характ ера.
Одной из инновационных т ехнологий, кот орые позволяют решат ь целый комплекс задач
и позволяют широко использоват ь межпредмет ные связи, являет ся билингвальное обучение.
По ня т ие билингвальное языковое образование предполагает «взаимосвязанное и равнозначное
овладение учащимися двумя языками (родным и неродным), освоение родной и неродной/иноязычной
культ уры, развит ие учащегося как двуязычной и биокульт урной (поликульт урной)
и осознание им своей двуязычной и биокульт урной принадлежност и» [1].

личност и

В связи с эт им практ ические цели билингвального языкового образования могут быт ь
определены как:
— овладение предмет ным знанием с использованием двух языков (родного и иност ранного);
— ф ормирование и совершенст вование межкульт урной компет енции учащихся;
— развит ие коммуникат ивной компет енции учащихся в родном и изучаемом иност ранном языке;
— развит ие у учащихся способност и получат ь дополнит ельную предмет ную (внеязыковую)
инф ормацию из разных сф ер ф ункционирования иност ранного языка.
Реализоват ь эт и цели — значит сф ормироват ь языковую личност ь учащегося, т о ест ь
личност ь, способную порождат ь и понимат ь речевые высказывания. В содержание языковой личност и
обычно включают ся следующие компонент ы:
— ценностный, мировоззренческий компонент содержания воспит ания, т.е. сист ема ценност ей,
или жизненных смыслов;
— культурологический компонент, т.е. уровень освоения культ уры как эф ф ект ивного средст ва
повышения инт ереса к языку. Привлечение ф акт ов культ уры изучаемого языка;
— личностный компонент, т .е. т о индивидуальное, глубинное, чт о ест ь в каждом человеке.
Сут ь данного обучения сост оит в т ом, чт о знание иност ранного языка ст ановит ся средст вом
изучения содержания предмет а. Необходимост ь говорит ь способст вует повышению мот ивации
к изучению иност ранного языка, особенно если сам предмет или т ема инт ересны учащимся.
Создает ся реальный конт екст , моделируют ся жизненные сит уации. Такой подход позволяет
разнообразит ь различные мет оды
инновационные т ехнологии, т акие

и приемы работ ы, дает возможност ь
как модульная т ехнология, проект ная

комбинироват ь
деят ельност ь,

мульт имедийные средст ва, инт ернет т ехнологии, а т акже акт ивно использоват ь Т СО и другие
средст ва и ф ормы работ ы.
Язык усваивает ся инт енсивнее, т ак как учащиеся пропускают через себя большой объем
языкового мат ериала. Эт о дает широкий дост уп к инф ормации, позволяет изучат ь учебный предмет
с различных т очек зрения. Учащиеся охот но изучают т о, чт о приносит практ ическую пользу и т есно
связано с реальной жизнью. Эт от вид обучения ст имулирует т ворческий пот енциал; обучает
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дост упно излагат ь ф акт ы. Учащиеся не боят ся дат ь неверный от вет , ведь думают о содержании
работ ы/задания, кот орое выполняют , а не о самом языке. Таким образом, наряду с определенной
т ерминологией усваивает ся и повседневный язык общения.
Билингвальное образование ст имулирует и т ворчест во преподават елей. Подгот овка занят ия
ст ановит ся командной работ ой: т андемом учит еля-предмет ника и учит еля иност ранного языка.
Несмот ря на множест во положит ельных ст орон, т акой подход имеет и ряд недост ат ков.
Сущест вует риск т ого, чт о учащиеся не усвоят ни один, ни вт орой предмет на качест венном уровне.
Борцы за чист от у родного языка т акже имеют немало вопросов к ст оронникам билингвальной
мет одики. Необходимо от мет ит ь и т о, чт о переход на новую ф орму обучения т ребует временных,
эмоциональных и мат ериальных зат рат [2, с. 18]
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Каратэ киокушинкай – спорт или боевое искусство?
Покидышев Арт ем Владимирович
магист рант
Кубанский государст венный университ ет
ф изической культ уры, спорт а и т уризма.
Каф едра т еории и мет одики спорт ивных единоборст в,
т яжелой ат лет ики и пулевой ст рельбы.
г. Краснодар

Аннот ация: Проблема повсемест ной спорт изации боевых искусст в.
Ключевые слова: карат э киокушинкай, спорт изация, боевое искусст во.
В наст оящее время в мире сущест вует множест во разнообразных ф едераций, имеющих
от ношение к киокушинкай карат э. Причем, каждая из них имеет свои предст авит ельст ва в России.
В каждой ф едерации сущест вуют свои особенност и по обучению карат ист ов. Очевидным являет ся
и т о, чт о основной деят ельност ью т ренерского сост ава, а т акже основной целью бойца киокушинкай
являет ся победа в соревнованиях. И чем выше их уровень, т ем лучше. Преподават ельские мет одики
каждого т ренера, инст рукт ора во многом определяют ся его ст илем, характ ером, культ урой,
личност ными качест вами и индивидуальным опыт ом. А эт о означает , чт о разнообразных мет одик
может быт ь ровно ст олько же, сколько сущест вует учит елей.
Но несмот ря на т о, чт о правила ведения поединков на соревнованиях позволяют применят ь
самый чт о ни на ест ь широкий арсенал т ехники из киокушина, большинст во ст арает ся подгот овит ь
спорт смена, а не бойца. В связи с эт им, кумит э (поединки) со временем ст али более однообразными
и неинт ересными для зрит елей, не являющихся специалист ами в эт ой област и. Для многих бойцов,
занимающихся киокушинкай, ст ало гораздо важнее получит ь звание маст ер спорт а, чем черный пояс.
Тренировки ст али проводит ься по мет одикам «кроссф ит а» и мет одикам подгот овки западных бойцов
смешанных единоборст в. В данных т ренировках основной упор
и ф ункциональные элемент ы подгот овки и уже т олько пот ом т ехнику.

делает ся

на

силовые

Хорошо эт о или плохо? Безусловно, плюсы данной подгот овки велики, т ем более, как
показывает практ ика, спорт смены, т ренер кот орых хорошо разбирает ся в ф ункциональной
подгот овке и может правильно подобрат ь упражнения, как правило, ст ановят ся победит елями
соревнований. Причем, занимая при эт ом 2-3 призовых мест а от одной команды.
Минусом данной подгот овки (исключит ельно на субъект ивный взгляд авт ора!) являет ся т о, чт о
со временем забывает ся ст арая школа киокушина со своим разнообразием т ехнико-т акт ических
дейст вий. Основной принцип киокушинкай карат э, т акже как и всего карат э в целом — «одним ударом
наповал», должен ост ават ься неизменным. А для т ого, чт обы его дост ичь необходимо т ехническое
разнообразие, кот орое и заложено в мет одике подгот овки бойца киокушинкай, предложенной
основат елем ст иля Масут ацу Оямой.
Акт уальност ь наст оящей ст ат ьи т ем более высока, в связи со снижением количест ва
занимающихся киокушинкай карат э и переходом их в другие направления единоборст в, более
популяризированных и предлагающих широкие возможност и для проф ессиональной реализации
(высокие зарплат ы спорт сменов, мировая извест ност ь

и др.). Особенно

замет но

снижение

популярност и карат э в Японии — ст ране родоначальнице и исконной «законодат ельнице моды»
в карат э.
Еще одним элемент ом, приводящим к «спорт изации» киокушинкай карат э являет ся огромное
желание лидеров мировых ф едераций включит ь карат э киокушинкай как спорт ивную дисциплину
в олимпийские игры. Чт о и будет осущест влено в 2020 году в Японии. Зная «плачевный» опыт
нескольких серьезных боевых направлений недавнего прошлого, т аких как дзюдо и т эквондо, кот орые
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ст али исключит ельно спорт ивными и олимпийскими, можно предположит ь, чт о сия участ ь не минет
и киокушинкай карат э. Эт о лишь вопрос времени.
Не смот ря на эт о, и справедливост и ради, следует от мет ит ь, чт о некот орые ф едерации
озабочены увеличением зрелищност и соревнований и разнообразия при проведении поединков, чт о
влечет за собой изменения в правилах. В част ност и, самой крупной организацией карат э киокушинкай
в мире ИКО-1, были внесены изменения в правила проведения поединков, чт о неизменно должно
привест и к т ому, чт о побеждат ь на соревнованиях начнут более высококлассные т ехнически бойцы.
Также, от радно видет ь, чт о на соревнованиях по всест илевому карат э в разделе полный
конт акт (где успешно выст упают бойцы киокушинкай) эф ф ект ивно применяет ся довольно
разнообразная т ехника благодаря чему поединки выглядят очень зрелищно.
В заключении хот елось бы от мет ит ь, чт о конечно, ст оронников все большей «спорт изации»
киокушина подавляющее большинст во. Ведь очевидно, чт о включение данной дисциплины
в олимпийские игры самим организациям принесет т олько пользу. В ущерб боевому искусст ву.
Но наряду с эт им, многие маст ера гот овят своих учеников по принципам будо, учат их применят ь
разнообразную максимально эф ф ект ивную (хот я и более сложную в освоении) т ехнику. Ост анет ся ли
киокушинкай карат э как боевое искусст во через 10, 20, 50 лет ? Или преврат ит ся исключит ельно
в спорт ивную дисциплину с ограниченными применяемыми т ехниками? Время покажет ...
Выводы
Человечест во не ст оит на мест е: происходит пост оянный, непрерывный процесс развит ия,
от крыт ия и последующего применения новых т ехнологий во всех област ях жизнедеят ельност и.
Не являют ся исключением и мир спорт а и боевые искусст ва. Единст венно важное, чт о нельзя
ут рат ит ь при эт ом — основную цель и основополагающие принципы т ренировок и поединков,
заложенные в основе, в качест ве ф ундамент а еще много веков назад. В прот ивном случае получит ся
не развит ие боевого искусст ва, а чт о-т о принципиально другое с одинаковым названием.
Список используемой лит ерат уры:
1. А . И. Гаммадов Практ ические основы учебно-т ренировочного процесса в кёкусинкай карат э —
Махачкала, 2011. — 72 с.
2. Жуков Р. С. Основы спорт ивной т ренировки — Кемерово, 2014, 110 с.
3. Ояма Масут ацу. Эт о карат э — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. — 320 с.
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Особенности методики преподавания дисциплины «Анализ
письменного текста» для студентов вуза языковых
специальностей
Дегт ярёва О.А.
Ст арший преподават ель каф едры
т еории и практ ики английского языка
Факульт ет иност ранных языков
Учреждение образования
«Гомельский государст венный университ ет
имени Франциска Скорины»

Изучение дисциплины «Анализ письменного т екст а» в вузе ст удент ами языковых специальност ей
предусмот рено учебным планом и продикт овано акт уальност ью применения сист емы и ст рукт уры
языка в его конкрет ном ф ункциональном использовании, а т акже акт уальност ью восприят ия
и понимания аут ент ичной иноязычной речи, продуцированием коммуникат ивно-правильной речи.
Основными от личит ельными особенност ями преподавания данной дисциплины являет ся
реализация компет ент ност ного подхода к подгот овке специалист ов, а т акже современная концепция
организации самост оят ельной работ ы ст удент ов.
В ходе преподавания курса по дисциплине «Анализ письменного т екст а» преподават ель ст авит
перед собой задачу комплексной реализации следующих целей:
—

развивающей,

обеспечивающей

развит ие

речемыслит ельной

и

коммуникат ивной

способност и,
развит ие
памят и,
внимания,
воображения,
ф ормирования
к самост оят ельной познават ельной деят ельност и, крит ическому мышлению;

пот ребност и

— воспит ат ельной, связанной с ф ормированием общечеловеческих, общенациональных
личност ных ценност ей;
— практ ической, предполагающей развит ие навыков чт ения и пересказа на ИЯ, а т акже
закрепление граммат ического мат ериала и расширение словарного запаса обучаемых [1].
Однако, хот елось бы обрат ит ь особое внимание на реализацию практ ических задач освоения
дисциплины «Анализ письменного

т екст а». Следует

от мет ит ь необходимост ь ф ормирования

у ст удент ов навыков анализа и инт ерпрет ации художест венного т екст а. В част ност и, перед
преподават елем ст авит ся задача не т олько научит ь ст удент а оперироват ь лит ерат уроведческими
кат егориями, но и познакомит ь с аут ент ичными художест венными произведениями, кот орые помогут
сф ормироват ь прочные знания в т аких област ях, как лингвост рановедение и межкульт урная
коммуникация.
Помимо прочт ения и общего понимания анализируемого художест венного произведения перед
ст удент ами рекомендует ся ст авит ь следующие задачи:
1. Сост авит ь и предст авит ь крат кое содержание произведения (не более 10 предложений),
избегая оценочных кат егорий, соблюдая последоват ельност ь изложения событ ий, а т акже обращая
внимание на граммат ические кат егории времени, используемые для передачи событ ий и т .д. [2].
2. Предост авит ь и проанализироват ь некот орые ф акт ы биограф ии авт ора, время создания
художест венного произведения, его жанр и иную инф ормацию, кот орая может быт ь полезна для
более целост ного восприят ия и анализа т екст а.
3.

Выявит ь

и

проанализироват ь

примеры

упот ребления

ст илист ических

приемов

и изобразит ельных средст в языка, а т акже сф ормулироват ь цели упот ребления данных приемов.
4. Вычленит ь и прокоммент ироват ь особенност и композиционного пост роения т екст а.
60

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

5. Предст авит ь приёмы создания персонажа.
6. Сф ормулироват ь основную идею (авт орский замысел) и т ему анализируемого произведения.
После окончания работ ы следует на основе записей предст авит ь анализ т екст а в уст ной или
письменной ф орме.
Безусловно, данный перечень являет ся неполным, и может быт ь дополнен в зависимост и
от мет одических задач, кот орые ст авит перед ст удент ами преподават ель.
Подбор практ ического мат ериала для анализа осущест вляет ся под влиянием следующих
ф акт оров:
1) мет одическая задача;
2) объем рассказа: чем он меньше, т ем характ ернее и выразит ельнее;
3) ст епень владения иност ранным языком ст удент ами.
Особенно хот елось бы ост ановит ься на объеме практ ического мат ериала.
В основе курса «Анализ письменного т екст а» лежит работ а с корот ким рассказом, поскольку
именно в малой ф орме наиболее ярко и драмат ично создаёт ся возможност ь проникнут ь в сут ь
повест вования. Авт оры корот ких рассказов в основном ст арают ся показат ь, чем рассказат ь, т аким
образом избегая морализирования, чт о являет ся хорошим ст имулом не т олько для анализа, но и для
последующей инт ерпрет ации.
Лит ерат ура
1. Учебно-мет одический
Учреждение

комплекс

образования

по учебной

«Гомельский

дисциплине

государст венный

«Анализ

письменного

университ ет

имени

т екст а»,
Франциска

Скорины», ф акульт ет иност ранных языков. http://docs.gsu.by/DocLib4/Forms/AllItems.aspx
2. Рассказ: чт ение и инт ерпрет ация = Reading and Appreciation of the Short Story: Учеб.-мет од.
пособие / Авт оры-сост . Е. Ю. Кирейчук, Т . Г. Васильева: / В 2 ч. — Мн.: МГЛУ. / ч. 1. — 180 с.
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Технология критического мышления как средство формирования
универсальных учебных действий младших школьников
Ат ращенкова Анна Анат ольевна
учит ель начальных классов
МОУ «Майская гимназия»

Ученые от мечают , чт о в наше быст ро меняющееся время, с кот орым связывают ст ремит ельный
рост инф ормации, высокими т емпами происходит увеличение объёма знаний человека в ст рукт уре
мышления. Но с т очки зрения овладения логическими законами процесс мышления прот екает , как
правило, ст ихийно. Поэт ому продукт ивност ь мыслит ельной деят ельност и школьников, к сожалению,
ост аёт ся далеко позади их возможност ей и не в полной мере от вечает задачам современного
обучения. Мыслит ельный процесс начинает ся т огда, когда возникает задача или проблема, у кот орой
нет гот ового способа решения. Если ест ь ст ремление чт о-т о понят ь, в чём-т о разобрат ься, т о здесь
т оже речь идет о мышлении. Как повысит ь мот ивацию к обучению у современных школьников? Как
вовлечь учеников в образоват ельный процесс? Как научит ь учит ься? Эт и вопросы ежедневно задает
себе каждый учит ель. Понят но, чт о решит ь данные проблемы, опираясь т олько на т радиционную
классно-урочную сист ему нельзя. Пришло время изменит ь подход к обучению, в цент ре кот орого
должен ст оят ь не учит ель, а сам ученик. Только грамот ное использование различных способов
обучения позволит создат ь условия, кот орые будут побуждат ь самих школьников получат ь знания.
Одним из т аких способов обучения являет ся т ехнология развит ия крит ического мышления. Но прежде
чем говорит ь о самой т ехнологии, хот елось бы понят ь, чт о же т акое «крит ическое мышление»
Крит ическое мышление — мышление самост оят ельное. Когда занят ие ст роит ся на принципах
крит ического мышления, каждый ф ормулирует свои идеи, оценки и убеждения независимо
от ост альных. Никт о не может думат ь крит ически за нас, мы делаем эт о исключит ельно для самих
себя. Следоват ельно, мышление может

быт ь

крит ическим т олько

т огда, когда оно

носит

индивидуальный характ ер. Ученики должны имет ь дост ат очно свободы, чт обы думат ь собст венной
головой и самост оят ельно решат ь даже самые сложные вопросы. Крит ическое мышление не обязано
быт ь совершенно оригинальным: ученик вправе принят ь идею или убеждение другого человека как
свои собст венные. Крит ически мыслящий человек не т ак уж редко разделяет чью-т о т очку зрения.
Но главное — каждый при эт ом сам решает , с какой т очкой зрения согласит ься. Самост оят ельност ь,
т аким образом, ест ь первая и, возможно, важнейшая характ ерист ика крит ического мышления.
Инф ормация являет ся от правным, а от нюдь не конечным пункт ом крит ического мышления.
Знание создает мот ивировку, без кот орой человек не может мыслит ь крит ически. Как иногда говорят ,
«т рудно думат ь с пуст ой головой». Чт обы породит ь сложную мысль, нужно переработ ат ь гору
«сырья» — ф акт ов, идей, т екст ов, т еорий, данных, концепций. Однако не ст оит приравниват ь
крит ическое мышление к т радиционному изучению ф акт ов — ясно, чт о ф акт ические знания от нюдь
его не исчерпывают. Однако и преподават ельская работ а не сводит ся к одному т олько обучению
крит ическому мышлению: мы учим своих подопечных воспринимат ь самые сложные понят ия
и удерживат ь в памят и самые разнообразные сведения.
Обучение крит ическому мышлению — эт о лишь част ь многогранной работ ы преподават еля.
Мыслит ь

крит ически

можно

в

любом возраст е: не

т олько

у

ст аршеклассников,

но

даже

у первоклассников накоплено для эт ого дост ат очно жизненного опыт а и знаний. Разумеет ся,
мыслит ельные способност и дет ей будут еще совершенст воват ься при обучении, но даже малыши
способны думат ь крит ически и вполне самост оят ельно. В своей познават ельной деят ельност и
ученики и учит еля, писат ели и ученые подвергают каждый новый ф акт крит ическому обдумыванию.
Именно благодаря крит ическому мышлению т радиционный процесс познания обрет ает
индивидуальност ь и ст ановит ся осмысленным, непрерывным и продукт ивным.
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Цели и задачи образоват ельной т ехнологии.
Можно выделит ь следующие цели и задачи т ехнологии «Развит ие крит ического мышления».
Цель

т ехнологии: ф ормирование

нового

ст иля

мышления,

для

кот орого

характ ерны

от крыт ост ь, гибкост ь, осознание внут ренней многозначност и позиции и т очек зрения,
альт ернат ивност и принимаемых решений. Развит ие т аких базовых качест в личност и, как крит ическое
мышление, реф лексивност ь, коммуникат ивност ь, креат ивност ь, мобильност ь, самост оят ельност ь,
т олерант ност ь, от вет ст венност ь за собст венный выбор и результ ат ы своей деят ельност и.
Задачи т ехнологии научит ь школьников:
— выделят ь причинно-следст венные связи;
— рассмат риват ь новые идеи и знания в конт екст е уже имеющихся;
— от вергат ь ненужную или неверную инф ормацию;
— понимат ь, как различные част и инф ормации связаны между собой;
— выделят ь ошибки в рассуждениях;
— делат ь вывод о т ом, чьи конкрет но ценност ные ориент ации, инт ересы, идейные уст ановки
от ражают т екст или говорящий человек;
— избегат ь кат егоричност и в ут верждениях;
— быт ь чест ным в своих рассуждениях;
— определят ь ложные ст ереот ипы, ведущие к неправильным выводам;
— выявлят ь предвзят ые от ношение, мнение и суждение;
— умет ь от личат ь ф акт , кот орый всегда можно проверит ь, от предположения и личного мнения;
— подвергат ь сомнению логическую непоследоват ельност ь уст ной или письменной речи;
— от делят ь главное от несущест венного в т екст е или в речи и умет ь акцент ироват ь внимание
на первом.
Технология развит ия крит ического мышления предст авляет собой целост ную сист ему,
ф ормирующую навыки работ ы с инф ормацией через чт ение и письмо. Она предст авляет собой
совокупност ь разнообразных приёмов, направленных на т о, чт обы сначала заинт ересоват ь ученика
(пробудит ь в нём исследоват ельскую, т ворческую акт ивност ь), зат ем предост авит ь ему условия для
осмысления мат ериала и, наконец, помочь ему обобщит ь приобрет ённые знания.
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Организационно-педагогические условия формирования
благоприятного психологического климата в дошкольном
образовательном учреждении
Е.С Дорохова
г. Челябинск

Аннот ация: Статья посвящена вопросам изучения организационно-педагогических условий
формирования
учреждения.

благоприятного

психологического

климата

дошкольного

образовательного

Клю чевые слова: психологический климат, организационно-педагогические условия, проект.
Проблемой

ф ормирования

благоприят ного

психологического

климат а

в

дошкольном

образоват ельном учреждении всё чаще привлекает внимание педагогов и психологов. На успешное
воспит ание и образование дет ей дошкольного возраст а, напрямую связано с индивидуальноличност ными и проф ессиональными качест вами педагога, среди кот орых организованност ь,
ориент ация на результ ат , повышение самооценки и проф ессиональной компет енции, другое.
Акт уальност ь данной т емы заключает ся в т ом, чт о чаще всего проводят ся психологические
исследования благоприят ного психологического климат а. В разное время, в психолого-педагогической
лит ерат уре к проблеме ф ормирования благоприят ного психологического климат а обращались многие
педагоги и ученые.
Понят ие «климат » было т ранслировано из географ ических наук и мет еорологии (К.К. Плат онов).
Эт о многолет ний режим погоды определённой мест ност и [3].
На основе анализа имеющихся в лит ерат уре определений и разработ ок в социальной
психологии А.Г. Ковалевым и В.И. Панф еровым было
психологического климат а: «Психологический климат —

предложено следующее понят ие
эт о специф ическое социально-

психологическое явление, кот орое складывает ся в коллект иве под влиянием т ой сложной сист емы
взаимоот ношений, в кот орой находят ся члены коллект ива с окружающей социальной средой и между
собой, и в процессе общения и т руда, проявляет ся в эмоциональном, нравст венном
и идеологическом плане, поведенческом, когнит ивном, воздейст вует на акт ивност ь личност и
и деят ельност и коллект ива» [1].
Проблема ф ормирования благоприят ного психологического климат а в коллект иве занимает
одно из ведущих мест в сист еме управления организацией и здесь необходимо решат ь т ри
неразрывно связанные проблемы: улучшение организационного и группового климат а; необходимые
изменения моделей руководст ва; изучение и применение конст рукт ивных моделей разрешения
конф ликт ов на всех уровнях ф ункционирования организации [1].
Коллект ив — эт о совокупност ь людей, в основе ф ункционирования кот орой лежит ценност ноориент ационное согласие всех его членов, при эт ом главные ценност ные характ ерист ики являют ся
общест венно-значимыми (А.Г. Аллахвердян).
Основной от личит ельной особенност ью педагогического коллект ива от ост альных, сост оит
в специф ике проф ессиональной деят ельност и, а именно в обучении и воспит ании дет ей
дошкольного
возраст а. Эф ф ект ивност ь
проф ессиональной
деят ельност и
педколлект ива
определяет ся уровнем педагогической культ уры его членов, характ ером межличност ных от ношений,
пониманием коллект ивной и индивидуальной от вет ст венност и, сот рудничест ва, ст епенью
организованност и [3].
Многие исследования доказывают , чт о для значит ельного числа педагогов характ ерны:
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напряженност ь,

высокий

уровень

т ревожност и,

эмоциональная

неуст ойчивост ь.

Специф ика

психологического климат а в педагогическом коллект иве ДОУ обусловлена особенност ями самой
проф ессиональной деят ельност и и современными т енденциями в дошкольном образовании
(Е. С. Асмаковец).
Таким образом, можно сделат ь вывод чт о, ф ормирование благоприят ного психологического
климат а в дошкольном образоват ельном учреждении — эт о результ ат кропот ливой и сложной
работ ы.
Условием повышения производит ельност и т руда, удовлет воренност и работ ников т рудом
и коллект ивом являет ся благоприят ный психологический климат [3].
Формирование и совершенст вование психологического климат а — эт о пост оянная практ ическая
задача руководит елей любой кат егории. Создание благоприят ного климат а в коллект иве являет ся
не т олько т ворческим, но и от вет ст венным делом. Формирование хорошего психологического климат а
т ребует , особенно от руководит елей, понимания эмоционального сост ояния, наст роения, психологии
людей, их от ношений друг с другом, душевных переживаний, волнений [2].
Можно предположит ь, чт о особенност и работ ы по ф ормированию благоприят ного
психологического климат а в дошкольном образоват ельном учреждении заключают ся, в ф акт орах,
влияющих на ф ормирование благоприят ного климат а в коллект иве т аких как: сработ анност ь членов
коллект ива, удовлет ворённост ь работ ой, характ ер деят ельност и и условий т руда, характ ер
от ношений, сплоченност ь коллект ива, ст иля руководит еля организации, правильного подхода
к решению конф ликт ных сит уаций. Так же, в пределах психологической организации коллект ива
выделяют ф ормальную и неф ормальную подсист емы от ношений. От определения сост оянием
психологического климат а, зависит результ ат ивност ь деят ельност и т рудового коллект ива.
В нашем исследовании мы предположили, чт о ф ормирование благоприят ного психологического
климат а в дошкольном образоват ельном учреждении будет проходит ь успешно, если разработ ат ь
и реализоват ь проект по улучшению благоприят ного психологического климат а в дошкольном
образоват ельном учреждении.
Сущност ь опыт но — поисковой деят ельност и характ еризует ся целенаправленным внесением
принципиально важных изменений в ход педагогического процесса в соот вет ст вии с задачей
исследования и его гипот езой.
Опыт но-поисковое исследование проводилось в т ри эт апа:
Конст ат ирующий эт ап (май 2016 — сент ябрь 2016 гг.). На конст ат ирующем эт апе опыт нопоисковой работ ы решались задачи:
определение эксперимент альной базы;
анализ работ ы ДОУ по ф ормированию климат а;
от бор диагност ических мет одик.
Формирующий

эт ап (окт ябрь

2016

—

июль

2017

гг.). Апробация

организационно

—

педагогических условий, включающая конст ат ирующий, ф ормирующий и обобщающий эт апы.
Обобщающий эт ап (август 2017 — окт ябрь 2017 гг.). Осущест вление обработ ки, анализа
и инт ерпрет ации результ ат ов проведенной опыт но-поисковой работ ы, ут очнение основных выводов,
обобщение, сист емат изирование и оф ормление мат ериала магист ерской диссерт ации.
Цель опытно-поисковой работы: провест и анализ психологического климат а в коллект иве
дошкольного образоват ельного учреждения и предложит ь программу по его опт имизации.
Задачи исследования:
Изучит ь объект работ ы.
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Подобрат ь диагност ические мет одики психологического климат а коллект ива.
Выявит ь специф ику психологического климат а в коллект иве.
Проанализироват ь полученные результ ат ы.
Предложит ь и апробироват ь проект по опт имизации психологического климат а в коллект иве
ДОУ.
Проверит ь эф ф ект ивност ь проведенной работ ы.
Проведя

анализ

ДОУ, мы выявили чт о, проводят ся

плановые педагогические совет ы

и семинары- практ икумы касающиеся воспит ания и образования дет ей, а т акже неф ормальные
мероприят ия, касающиеся государст венных праздников. Также не выявлено проявления специальной
работ ы с кадрами по ф ормированию психологического климат а в коллект иве. В основном, работ а
направлена на повышение педагогической компет ент ност и сот рудников.
Проведя первый, результ ат ы показали нам, чт о педагоги испыт ывают недост ат очное чувст во
причаст ност и к работ е коллект ива. Они счит ают , т о начальст во не сильно заинт ересовано в них.
Также в случае предложения лучших условий работ ы и более высокой заработ ной плат ы они
перешли бы в другой коллект ив. Такой уровень групповой сплоченност и недопуст им в педагогическом
коллект иве.
После апробирования нашего проект а в ДОУ. Мы провели вт орой диагност ический срез. Для
подведения ит огов, мы сравнили сравнит ь результ ат ы проведённых диагност ик. Сот рудники
от мечают повышение т она наст роения в коллект иве, уст ановление доброжелат ельных от ношений
между большинст вом членов коллект ива. Педагоги с удовольст вием участ вуют в мероприят иях ДОУ.
Они сопереживают друг другу, от носят ся с уважением к коллегам, ст ремят ся поддержат ь. Новички
получают как проф ессиональную, т ак и эмоциональную поддержку. Повысилось чувст во гордост и
за коллект ив.
Таким образом, можно говорит ь о подт верждении выдвинут ой гипот езы и эф ф ект ивност и
реализованных организационно-педагогических условий.
Список лит ерат уры:
1. Аникеева, Н.П. Психологический климат в коллект иве / Н.П. Аникеева. — М: Просвещение, 2009.
2. Веснин, В.Р. Основы менеджмент а / В.Р. Веснин. — М.: Т риада-ЛТ Д, 2015. — 384 с.
3. Денякина, Л.М. Новые подходы к управленческой деят ельност и в образоват ельном учреждении /
Л.М. Денякина. — М.: «Новая школа», 2011. — 268c.
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Энтузиазм, любопытство, связь с внешним миром – основные
мотивационные факторы в изучении иностранного языка
Сахно Мария Николаевна
преподават ель
каф едры т еории и практ ики английского языка
ГГУ им. Ф.Скорины
Беларусь, г. Гомель
E-mail: msggraces@gmail.com

Мот ивационная сф ера личност и являет ся одним из важнейших ф акт оров, определяющих
внут реннее сост ояние и внешнее поведение человека, его положение в общест ве и уровень развит ия
не т олько от дельной личност и, но и социума. Проблемам мот ивации посвящено немало инт ересных
исследований. Неудивит ельно, чт о в процессе обучения данное понят ие играет ключевую роль.
Говоря о преподавании английского языка, казалось бы, мот ивирование ст удент ов не должно
вызват ь особых т рудност ей, ведь значение английского языка в современном общест ве т рудно
переоценит ь. Нельзя же не счит ат ься с выбором более 1 миллиарда человек, кот орые его
используют. И если для половины из них он являет ся родным, т о около 600 миллионов выбрали
именно его в качест ве иност ранного. Безусловно, диапазон распрост ранения английского языка
в современном мире наст олько велик, чт о эт от язык не может быт ь идент ичным в различных
област ях. Несмот ря на разнообразные его вариант ы и наличие специф ических особенност ей для
каждой национальност и, английский язык ост ает ся самым популярным на нашем земном шаре.
И всё же, если на начальном эт апе изучения уровень мот ивации как правило довольно велик,
т о с т ечением времени его поддержание ст ановит ся довольно проблемат ично.
Золт ан

Дёрнеи,

брит анский

исследоват ель

венгерского

происхождения,

проф ессор

психолингвист ики Нот т ингемского университ ет а, извест ен своими исследованиями по мот ивации
усвоения вт орого языка. Среди основных ф акт оров, влияющих на уровень мот ивации обучающихся,
он выделяет энт узиазм учит еля [1, с.97].
Нередко с целью заинт ересоват ь учеников преподават ель прибегает к различным внешним
ресурсам в виде необычных заданий, новых ф орм работ ы и т.п., в т о время как одним их самых
важных мот ивационных ф акт оров являет ся его собст венная увлечённост ь работ ой. Как говорил
Ст ив Джобс: «Единст венный способ прекрасно работ ат ь — эт о любит ь т о, чем вы занимает есь».
Бесспорно, поддерживат ь т акого рода энт узиазм может оказат ься нереалист ично для многих
учит елей ввиду большой загруженност и, однако ст оит помнит ь, чт о большинст во учащихся
от мечают именно эт от ф акт ор как самый значимый для их собст венного желания изучат ь
иност ранный язык. Вмест е с т ем, эт ого далеко недост ат очно для успешного преподавания;
обязат ельно нужно сочет ание с другими мет одиками, кот орые мы рассмот рим далее.
Разбудите их любопытство.
Чт ение может ст ат ь самой скучной част ью занят ия, поэт ому не спланировав предт екст овый
эт ап т аким образом, чт обы заинт ересоват ь учащихся, преподават ель не сможет максимально
эф ф ект ивно использоват ь данный вид работ ы. Как правило, визуальные средст ва значит ельно
повышают мот ивацию к дальнейшему прочт ению, особенно если они предст авляют собой нечт о
необычное, шокирующее. Эт о всегда вызывает оживленное обсуждение возможного содержания
т екст а, кот орое может проходит ь как напрямую с преподават елем, т ак и в парах, группах. Как
показывает опыт , реальные ст ат ьи из газет и журналов привлекают внимание намного больше, чем
обычный т екст из учебника. Прежде, чем включит ь т екст в занят ие, ст оит спросит ь себя:
инт ересно ли мне эт о чит ат ь? Если от вет положит ельный, т о скорее всего и ваши ученики
с удовольст вием сделают т о же.
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Нетрадиционный метод чтения.
Зачаст ую ст удент ы находят чт ение длинного т екст а довольно ут омит ельным, особенно
во время вечерних занят ий — сосредот очит ься на содержании ст ановит ся сложно, и мот ивация
к прочт ению оказывает ся очень низкой. Можно использоват ь следующий альт ернат ивный мет од.
Учащимся предлагает ся вст ат ь и разделит ься на группы из пят и человек. Каждому в группе
присваивает ся номер от 1 до 5. Зат ем на экране показывают ся два списка, сост оящих из пят и
вопросов каждый. Ст удент ам под номером 1 нужно будет прочест ь и пост арат ься запомнит ь от вет ы
на вопросы 1 и 6, ст удент ам под номером 2 — на вопросы 2 и 7 и т.д. Текст показывает ся быст ро,
после чего учащиеся пыт ают ся воссоздат ь как можно больше ф акт ов. Такой вид работ ы довольно
напряжённый, но вовлекает всех членов группы. Кроме т ого, данная ф орма предполагает развит ие
навыков работ ы в команде, а т акже заст авляет учеников больше двигат ься, нежели сидет ь на своих
мест ах, прост о чит ая т екст .
Включите мобильные телефоны.
Большинст во учит елей т ребуют от учащихся от ключения мобильных т елеф онов на занят иях,
однако они могут послужит ь весьма эф ф ект ивным средст вом повышения мот ивации, связывая
мат ериал занят ия с реальност ью. Например, чит ая ст ат ью или слушая инф ормацию, преподават ель
просит ст удент ов зайт и в Google и найт и дополнит ельные сведения, визуальное подт верждение,
проверит ь подлинност ь описываемого, и т.п. Такой подход позволяет учащимся применят ь
т ехнические навыки, а т акже выводит занят ие по иност ранному языку за ст ены аудит ории. Помимо
использования глобальной сет и Инт ернет , видеокамера вносит значит ельное разнообразие в ход
занят ия. Например, самокоррекция при помощи съёмки являет ся высокоэф ф ект ивным способом
улучшения навыков владения иност ранным языком, в особенност и при т ренировке навыков
презент ации, различных ф орм монологической речи. Возможност и применения т ехнических средст в
на занят иях безграничны, и дост уп к соот вет ст вующим ресурсам пост оянно расширяет ся.
Сущест вует

много

способов

повышения

мот ивации,

но

с

какими-бы

т рудност ями

не ст алкивались изучающие иност ранный язык, сущест венно важным ост аёт ся чёт кое видение цели
и упорст во в.её дост ижении. Как сказал Генри Форд «Препят ст вия — эт о все т е ст рашные вещи,
кот орые вы видит е, т олько когда от водит е глаза от своей цели.»
Лит ерат ура
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кандидат экономических наук,
доцент
каф едры экономики и управления на предприят ии,
«МАИ» Филиал «Взлет »;
Семенова Нат алья Сергеевна,
ст удент ка
ф акульт ет а экономики и управления на предприят ии,
«МАИ» Филиал «Взлет »

Особенност и современного эт апа развит ия российского общест ва усиливают значимост ь
и необходимост ь преобразования различных сф ер жизнедеят ельност и, включая сф еру образования.
Чт обы

сист ема

образования

была

гот ова

принят ь

вызовы

современност и,

необходимы

определенные преобразования сист емы на базе использования современных инф ормационных
т ехнологий. Основные надежды возлагают ся на создание и сопровождение инф ормационнообразоват ельных сред от крыт ого и дист анционного обучения, на развит ие новых объект ных
т ехнологий создания баз учебных мат ериалов, наряду с развит ием т радиционных т ехнологий
разработ ки элект ронных учебников.
Соот вет ст венно, инф ормационные т ехнологии и образование — эт о две т енденции, кот орые
в совокупност и ст ановят ся т еми сф ерами человеческих инт ересов и деят ельност и, кот орые
знаменуют новую эпоху и должны ст ат ь основой для решения ст оящих перед человечест вом
проблем.
Необходимым

условием

ф ормирования

инновационной

модели

экономики

являет ся

модернизация сист емы образования, ст ановящейся основой динамичного экономического рост а
и социального развит ия общест ва, ф акт ором благополучия граждан и безопасност и ст раны.
Конкуренция национальных сист ем образования ст ала ключевым элемент ом глобальной конкуренции,
т ребующей пост оянного обновления т ехнологий, ускоренного освоения инноваций, быст рой
адапт ации к запросам и т ребованиям динамично меняющегося мира. Одновременно возможност ь
получения качест венного образования продолжает ост ават ься одной из наиболее важных жизненных
ценност ей граждан, решающим ф акт ором социальной справедливост и и полит ической ст абильност и.
Ст рукт урные изменения в общест ве, преобразования в экономической деят ельност и человека
изменяют подходы к ее ф ормированию как специалист а определенной от расли. Эт о, прежде всего,
предполагает учет инт еграции образования, науки и производст ва как ф акт ора уст ойчивого
экономического рост а. Следует от мет ит ь, чт о благодаря инт еграционному развит ию образования
и науки произошло ст ремит ельное распрост ранение знаний, их практ ическое применение и внедрение,
обеспечило инт енсиф икацию научно-т ехнического прогресса во всех от раслях экономики.
В образоват ельном прост ранст ве современной Европы и мира складывает ся ряд новых
т енденций, обусловленных процессами глобализации, инф ормат изации, расширения
акт ивного возраст а человека, акт уализацией идей непрерывност и и ценност и образования:

границ

— переход большинст ва ст ран от элит арного образования к образованию, ориент ированному
на все слои общест ва и все возраст ные группы населения, т о ест ь образование для всех;
— углубление межгосударст венного сот рудничест ва в сф ере образования;
— сущест венное увеличение в образовании гуманит арной сост авляющей.
В русле названных т енденций образование в современном мире выст упает неот ъемлемым
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компонент ом

акт ивно

развивающейся

сист емы

непрерывного

образования,

обеспечивая

проф ессиональное и личност ное развит ие взрослого населения в условиях динамичных социальноэкономических изменений.
В ст ранах Западной Европы и США доминирует непрерывное проф ессиональное образование.
Германия,

Швейцария,

Авст рия

проф ессиональную

подгот овку

осущест вляют

по

схеме:

проф ессиональная школа — т ехническая школа — не университ ет ский сект ор высшего образования.
В Ит алии и Франции практ икует ся использование модели проф ессиональных школ или
проф ессиональных колледжей.
Программы, учебные планы разные для эт их направлений, однако, учит ывая повышение
т ребований рынка по мобильност и специалист ов, разрабат ывают ся меры по согласованию перехода
с одного пот ока в другой, возможност и повышения проф ессионального и образоват ельного уровня.
Следует от мет ит ь, чт о в ст рукт уре признанных университ ет ов США насчит ывает ся до десят и
и более различных колледжей, учебных заведений общего и среднего специального образования,
объединенных родст вом по
образования.

специальност и в единую инт еграционную ст упенчат ую сист ему

В основу эт ой сист емы положены следующие принципы:
— охват образованием всей жизни человека, понимание образоват ельной сист емы как
целост ност и, кот орая включает

дошкольное воспит ание, главную, повт орную, параллельное

образование, объединенную, инт егрирующий все его уровни и ф ормы;
— включение в сист ему образования, кроме учебных заведений и цент ров к подгот овке,
ф ормальных, неф ормальных и ф орм образования;
— горизонт альная инт еграция: дом, соседи, мест ная социальная сф ера, общест во, работ а,
средст ва массовой инф ормации, культ урные и религиозные организации;
—

связь

между

различными

аспект ами

развит ия

человека

(ф изическим,

моральным,

инт еллект уальным) на от дельных эт апах жизни;
— верт икальная инт еграция: связь между от дельными эт апами образования — дошкольным,
школьным, после школьного образования;
— между различными уровнями и предмет ами внут ри от дельных эт апов; между различными
социальными ролями, кот орые человек реализует на от дельных эт апах жизненного пут и;
— универсальност ь и демократ ичност ь образования, возможност ь создания альт ернат ивных
ст рукт ур получения образования;
— взаимосвязь общего и проф ессионального образования;
— акцент на самоуправление, самовоспит ание, самооценку, индивидуализацию обучения;
— динамический подход к знаниям, способност ь к ассимиляции новых дост ижений науки;
— облегчение социальных ролей в разные периоды жизни;
— познание и развит ие собст венной сист емы ценност ей;
— поддержка и улучшение качест ва индивидуальной и коллект ивной жизни пут ем личност ного,
социального и проф ессионального развит ия;
— сист емност ь принципов для всего образоват ельного процесса [1, С. 134-135].
Обращаясь к ист окам зарождения идеи непрерывного образования, П. Зинченко от мечает , чт о
мнение о нем как о средст ве решения проблемы дост ижения полнот ы человеческого развит ия,
зародилась в далеком прошлом. Она имеет богат ую ист орию и содержание. Однако, ст ановление
и развит ие концепции непрерывного образования, кот орая объясняет сут ь эт ого нововведения
от
70

ф илософ ского

анализа

т ехнологическим

механизмам

его

осущест вления,

сост оялось
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сравнит ельно недавно [2, С. 81].
Впервые т ермин «непрерывное образование» был упот реблен в 1968 году в мат ериалах
Генеральной конф еренции ЮНЕСКО и с т ех пор акт ивно использует ся в педагогической среде. Вмест е
с т ем говорит ь о т еорет ической завершенност ь непрерывного образования пока не приходит ся,
поэт ому мы счит аем целесообразным, рассмот рет ь от дельные аспект ы эт ой проблемы. Ст оит
от мет ит ь, чт о важным признаком современной проф ессиональной подгот овки являет ся
инт еграт ивност ь. Эт а т енденция наиболее от чет ливо проявляет ся на первом эт апе реализации
непрерывного образования.
В документ е ЮНЕСКО, подгот овленном для XIX Генеральной конф еренции ООН, непрерывное
образование т ракт ует ся как способ связи и инт еграции, позволяет синт езироват ь уже сущест вующие
сист емы образования и как основной принцип организационной перест ройки различных звеньев
образования.
Все эт о в последние два десят илет ия обусловило появление в большинст ве регионов РФ
т енденции к комплексному преподаванию и передачи научно-т ехнических знаний. Эт о объясняет ся
инт еграт ивными

свойст вами

современного

производст ва.

Качест венно

новые

т ребования

пот ребит елей продукции, усиление т ехнических и т ехнологических преобразований, инт еграция
производст венных т ехнологий, образования предприят ий с различной организацией производст ва,
различными

т ехническими

и

т ехнологическими

возможност ями

пот ребует

подгот овки

высококвалиф ицированных кадров, способных в комплексе применят ь различные проф ессиональные
знания и умения при решении т иповых и нет иповых задач деят ельност и.
В ст ранах с развит ой рыночной экономикой корпорации, ф ирмы делают заказ на подгот овку
нужных специалист ов всех квалиф икационных уровней в определенных учебных заведениях.
Инт ересно,

чт о

к

проф ессиональной

подгот овке

привлекают ся

промышленники

и

другие

работ одат ели, государст венные и част ные учреждения. Они участ вуют в организации практ ического
обучения в условиях производст ва, разработ ке учебных планов и программ, проведении
квалиф икационных экзаменов.
Такое сот рудничест во улучшает проф ессиональную направленност ь подгот овки, увеличивает
возможност ь т рудоуст ройст ва будущих специалист ов, улучшает саму подгот овку и ее конечный
результ ат вследст вие повышения мот ивации обучения и усвоения специальност и [2].
Поэт ому, определяя ф ормы учебной деят ельност и в подгот овке будущих специалист ов,
целесообразно предусмот рет ь проведение практ ических занят ий в условиях реальных предприят ий
с решением конкрет ных проф ессиональных задач.
Сущест вует опыт ф ункционирования т аких инт егрированных сист ем [3]:
— инт егрированная сист ема т рехст упенчат ого высшего т ехнического и двухст упенчат ой
проф ессиональной, ф ункционально-ориент ированной сист емы инженерного образования;
— инт егрированная сист ема непрерывного образования «школа — вуз» для ускоренного
обучения одаренных учащихся;
— инт егрированная
образования.

межвузовская

сист ема

получения

двойного

проф ессионального

Сегодня главная проблема на промышленных предприят иях, эт о поиск квалиф ицированных
рабочих, маст еров, руководит елей среднего и начального звена. В наст оящее время современное
развит ие т ехнологий значит ельно опережает сущест вующую сист ему т ребований производст ва
к сост аву рабочих проф ессий, их компет енциям, не обеспечивая своевременную т рансляцию
в сист ему образования. В эт их условиях возникли и с т ечением времени все более обост ряют ся
проблемы обеспечения производст ва квалиф ицированными рабочими кадрами и прежде всего
в инновационных област ях экономики:
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— разрыв между т ребованиями со ст ороны предприят ий и т еми компет енциями, кот орые
работ ники приобрет ают в сист еме проф ессионального образования;
— увеличение зат рат работ одат еля на проф ессиональную переподгот овку и адапт ацию;
— несвоевременная проф ессиональная переподгот овка.
В 2010 году создан департ амент науки, высоких т ехнологий и образования правит ельст ва
Российской Федерации. В сф еру ведения нового департ амент а вошли вопросы государст венной
полит ики в област и научно-т ехнического обеспечения инновационного развит ия российской
экономики,

модернизации

сист емы

проф ессионального

образования

в

ст ране,

кадрового

обеспечения в сф ере образования и науки, особенно в перспект ивных инновационных област ях,
ф ормирования национальных исследоват ельских цент ров, сет и ф едеральных и исследоват ельских
университ ет ов.
Присоединение России к Болонской декларации (2003 г.), принят ой большинст вом европейских
ст ран, означает движение нашей ст раны в направлении сближения образоват ельных сист ем.
Основные положения Болонской декларации можно свест и к следующим важным пункт ам: внедрение
двухуровневой (т рехуровневой) сист емы подгот овки специалист ов (бакалавр-магист р); введение
кредит ной сист емы; обеспечение конт роля качест ва образования; расширение мобильност и;
обеспечение т рудоуст ройст ва выпускников.
В т о же время, процесс перехода к общеевропейским ст андарт ам в сист еме российского
образования не означает т ождест ва, прост ого копирования опыт а западных моделей образования.
Мы должны, сохраняя все лучшее, чт о было накоплено за многие десят илет ия в от ечест венной
сист еме образования, модернизироват ь ее на основе современного мирового опыт а. Инт еграция
и инт ернационализация образования ф ормируют мировой рынок образоват ельных услуг. Уже
сегодня появились и дейст вуют более т ехнологичные от крыт ые образоват ельные сист емы, кот орые
оказывают образоват ельные услуги независимо от расст ояний и государст венных границ.
Так, наряду с т радиционным (классическим) образованием ст али широко использоват ься
инновационные
способы
обучения,
основанные
на
современных
образоват ельных
и инф ормационных т ехнологиях. В первую очередь речь идет о сист емах от крыт ого
и дист анционного обучения, кот орые основаны на Инт ернет — т ехнологиях или элект ронном
образовании.

К

современным

т енденциям

подгот овки

специалист а

от носят ся

т акие,

как

диверсиф икация, инт ернационализация, индивидуализация, развит ие опережающего и непрерывного
образования, его инт енсиф икация и компьют еризация, а т акже развит ие принципов цикличност и
и

многост упенчат ост и.

Все

эт и

т енденции

должны

способст воват ь

возраст анию

качест ва

образования в соот вет ст вии с современными т ребованиями социально-экономического развит ия
общест ва.
Придание сист еме образования качест в от крыт ой сист емы влечет кардинальное изменение
ее свойст в в направлении большей свободы при планировании обучения, выборе мест а, времени
и т емпа, в переходе от принципа «образование на всю жизнь» к принципу «образование через всю
жизнь». На практ ике эт а сист ема реализует ся с помощью сет евых т ехнологий. Первоначально
сет евые т ехнологии обучения получили широкое распрост ранение среди предст авит елей т ех
возраст ных и социальных групп, кот орые вынуждены от дават ь предпочт ение обучению без от рыва
от основной т рудовой деят ельност и. Сегодня от крыт ое и дист анционное обучение предост авляет
возможност ь различным группам населения с помощью Инт ернет получит ь дополнит ельное
образование.
Высокий уровень компет ент ност и рабочих и специалист ов (главный ресурс социальноэкономического развит ия в инф ормационном общест ве) рассмат ривает ся сегодня как важнейшее
конкурент ное преимущест во одних государст в перед другими. Компет ент ност ь специалист а включает
как знания, умения, навыки, т ак и способы их реализации в деят ельност и и в общении. В эт ой модели
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специалист а,

цели

образования,

связывают ся

с

междисциплинарными

инт егрированными

т ребованиями к результ ат у образоват ельного процесса. Целью проф ессионального образования при
подгот овке специалист а являет ся обучение работ ат ь в группе и выработ ка способност и к решению
многочисленных задач в различных сит уациях.
Будущему специалист у в условиях реального производст ва, кот орое имеет инт еграт ивный
характ ер, нужно решат ь производст венные задачи, кот орые т ребуют комплексного применения
знаний сист емы учебных дисциплин. Эт о создает определенные т рудност и в проф ессиональной
адапт ации специалист а на производст ве, снижает экономическую эф ф ект ивност ь его использования.
Мы счит аем, чт о для разрешения эт ого прот иворечия в процессе проф ессионального обучения
нужно применят ь специально разработ анные ф ункциональные учебно-производст венные задачи,
кот орые т ребуют комплексного применения знаний и умений нескольких учебных дисциплин, а может
и

целого

блока

дисциплин.

Эт о

приведет

будущего

специалист а

к

акт ивизации

учебно-

познават ельной деят ельност и, обеспечивающей эф ф ект ивную инт еграцию знаний и умений.
Список использованной лит ерат уры
1. Проф ессиональная педагогика/Под ред. Бат ышева С.Я. — М.: Ассоциация: Проф ессиональное
образование, 1999. — 904 с.
2. Зинченко В.П., Величковский Б.М., Вут ет ич В.Г. Функциональная ст рукт ура зрит ельной памят и.
— М.: Изд-во Московского ун-т а, 1980. — 271 с.
3. Бекренев А.Н., Михелькевич В.Н. Инт егрированная сист ема высшего образования // Высшее
образование в России. — 1994. — № 2. — С.125-128.
4. Максимо ва Н. Ю., Кузнецова Т. И. Современные т енденции в проф ессиональной подгот овке
специалист ов социально-гуманит арного проф иля // Молодой ученый. — 2015. — № 14. — С.
498-500.
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Оценка метапредметных результатов учащихся начальных
классов
Немчанинова О.Ю.
Филина Т .Е.
учит еля начальных классов
г. Ленинск-Кузнецкий, Россия

Первого сентября 2011 года в России началось введение в практику работы школ ФГОС НОО.
Отличительной особенностью ФГОС НОО является его деятельностный характер, ставящий
главной целью развитие личности учащегося. Одним из основных положений нового Ст андарт а
являет ся ф ормирование универсальных учебных дейст вий (УУД), как важнейший результ ат
реализации Ст андарт а.
Под мет апредмет ными результ ат ами понимают ся универсальные способы деят ельност и —
познават ельные, коммуникат ивные, и способы регуляции своей деят ельност и, включая планирование,
конт роль и коррекцию. Как же от следит ь процесс ф ормирования УУД?
Система образования отказывается от традиционного представления результатов обучения
в виде знаний, умений и навыков, формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности,
которыми учащиеся должны овладеть к концу начального обучения.
Основным

объект ом

оценки

мет апредмет ных

результ ат ов

служит

сф ормированност ь

у обучающихся ряда регулят ивных, познават ельных и коммуникат ивных УУД, т.е. т аких УУД учащихся,
кот орые направлены на анализ своей познават ельной деят ельност и и управление ею. Основное
содержание оценки мет апредмет ных результ ат ов в начальном звене ст роит ся вокруг умения учит ься.
Мет одами оценочной деят ельност и могут быт ь наблюдение, т ест ирование, практ ические
работ ы (рисунки).
Формы оценки: индивидуальные, групповые, ф ронт альные; уст ный и письменный опрос.
Инст румент арий конт роля: лист самооценки, карт а наблюдений, комплексные диагност ические
работ ы, т ест
В

условиях

реализации

ф едеральных

государст венных

ст андарт ов

нового

поколения

проводит ся монит оринг, кот орый позволяет получит ь объект ивную оценку о сост оянии и динамике
уровня сф ормированност и мет апредмет ных результ ат ов у младших школьников
Монит оринг предст авляет собой исследование, направленное на от слеживание индивидуальной
динамики уровня сф ормированност и универсальных учебных дейст вий.
Монит оринг оценивания мет апредмет ных УУД начинает ся с первого класса. Для эт ого
разработ аны т ехнологические карт ы, в кот орых указаны УУД, и предусмат ривают 3 уровня
сф ормированност и УУД: высокий, средний, низкий нормат ивные показат ели универсальных дейст вий,
в каждом уровне присут ст вуют рекомендации по коррекции универсальных дейст вий.
Монит оринг мет апредмет ных результ ат ов каждого

учащегося включает : диагност ические

работ ы. На основе данных индивидуальной карт ы учит ель сост авляет анализ комплексной работ ы,
в кот орой выявляет уровень сф ормированност и УУД всего класса, где от ражают ся показат ели
каждого учащегося. Лист наблюдений ф ормирует ся из ежедневных наблюдений учит еля
за учащимися. При сост авлении т ехнологической карт ы урока учит ель планирует мет апредмет ные
результ ат ы. Полученные данные можно т ак же заносит ь в индивидуальные или сводные карт ы
сф ормированност и УУД.
В результ ат е проведенного монит оринга мы можем наглядно продемонст рироват ь динамику
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ф ормирования мет апредмет ных УУД
мет апредмет ных результ ат ов позволит

в классе. Монит оринг уровня сф ормированност и
увидет ь личный прогресс каждого ученика и даст

возможност ь в дальнейшем сравниват ь дост игнут ые результ ат ы с последующими. А т акже поможет
скоррект ироват ь индивидуальные особенност и учащегося для успешного обучения в школе,
скоррект ироват ь ф ормы и мет оды обучения.
Оценка

мет апредмет ных

результ ат ов

в

начальной

школе

—

важная

сост авляющая

современного образоват ельного процесса, т ак как необходимо получение объект ивной инф ормации
о сост оянии и динамике ф ормирования мет апредмет ных результ ат ов школьников в условиях
реализации ФГОС.
Список использованных ист очников:
1. Концепция ф едеральных государст венных образоват ельных ст андарт ов общего образования:
проект / Рос.акад. образования; под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. — М.: Просвещение,
2008.
2. Ковалева Г.С., Красновский Э.А., Краснянская К.А., Логинова О.Б., Тат ур О.А. Модель сист емы
оценки результ ат ов освоения общеобразоват ельных программ. /www. standart. edu. ru/.

3. http://s12002.edu35.ru/attachments/article/218/Сист ема%20оценки%20дост ижений%20мет апредмет ных%20р
4. http://sch1739zg.mskobr.ru/f iles/sistema_ocenki_planiruemyh_rezul_tatov.doc
5. http://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/all/2012/06/23/otsenka-dostizheniya-planiruemykhrezultatov-v-nachalnoy
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Место национальных особенностей и семьи в эстетическом
воспитании молодёжи
Ж аббаров Бот иршер Гулямович
доцент НамГУ Наманган,
Узбекист ан
Jabbarov Botirsher G`ulomovich
NamDU dotsenti Namangan,
O`zbekiston.

YOSHLARGA EST ET IK T ARBIYA BERISHDA MILLIY XUSUSIYAT VA OILANING URNI
Xalqimizning ko’p asrlik an`analari, qadriyatlari, mif , af sona va dostonlarida, bizning milliyligimizni aks
ettiruvchi, muqaddas xilqatlar ko’rinishida asrdan asrga o’tib xalqimiz xayotida o’z qimmatini saqlab kelmoqda..
Bizning milliy xususiyatlarimiz umuminsoniy qadrityalar bilan bog’lanib ketgan. Asrlar davomida xalqimiz umum
bashariy, umum insoniy qadriyatlar takomilligi ulkan hissa qo’shgan turli millat vakillariga hurmat, ular bilan
baxamjixat yashash, diniy bag’rikenglik, dunyoviy bilimlarga intilish o’zga xalqlarning ilg’or tajribalari
va madaniyatini o’rganish kabi xususiyatlar ham xalqimizda azaldan mujassamdir.
Xuddi shunday milliy tabiatimizga xos bo’lgan mehr oqibat, muruvvat, andisha, or nomus, sharmu hayo,
ibo if f at, betakror f azilatlar va xalqimizni ko’p jixatdan ajratib turadigan bag’rikenglik, mehmon do’stlik
oq ko’ngillik xususiyatlari xam xalqimiz tomiriga singib ketgan bugungi kunda f arzandlarimizni komil insonni
estetik tarbiyalashda ushbu masalalarni tarbiya mazmunining bosh g’oyalaridan biri qilib qo’yish lozimdir.
O’quvchilarning dunyoqarashini ma`naviy sif atlarini mazmunida estetik tarbiya muhim o’rin tutadi. SHu
bois o’quvchilarni estetik tarbiyasi jamiyatning dolzarb ijtimoiy-pedagogik muammosi bo’lib qolmoqda..
Xususan, ularga estetik tarbiyani berish o’z echimini kutayotgan dolzarb ijtimoiy-pedagogik muammodir.
Bolalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda turli omillar turlicha ta`sir etadi. Bu omillar ichida oila eng
asosiysi hisoblanadi. CHunki o’quvchilar tasavvur, tushunchalarning shakllanish jarayoni aynan т аълим
муассасасида boshlanadi va bu davr dunyoqarash shakllanishining mazmun hamda hajm jihatidan eng
salmoqli bosqichidir.
Ulg’ayayotgan f arzandlarimizning ongidagi dastlabki f ikrlar avval tasvirlar vositasida “bayon etiladi”.
Bu qalam, ruchka, f lomasterda bajarilgan turli chiziqlar, bo’yoqlardagi turli surtmalar tarzidagi kichik lavhalar,
f ikrlar tasviridir. Faqatgina oddiy ko’z bilan maxsus yo’naltirilmagan nigoh esa bu f ikrlarni “o’qiy olmaydi”.
Chunki bu f ikr “boshqa tilda bitilgan”. Bolalarning eshitgan ertaklari, ko’rgan mult’f il’mlariga o’z imkoniyatlari
darajasida illyustratsiyalar ishlashi f ikr bildirishning, demakki, dunyoni anglashning bir shaklidir.
Shu aytilganlardan kelib chiqqan holda, estetik tarbiya masalalarini chuqurroq tushinib etish uchun uni
to’rtta guruhga bo’lish mumkin:
1) estetik idrokni rivojlantirish, estetik emotsiyalar, hissiy tuyg’ular va munosabatlar, qiziqishlarni
shakllantirish;
2) elementar estetik ongni shakllantirish;
3) estetik f aoliyatni o’zlashtirish;
4) estetik va badiiy ijodkorlik ko’nikmalarini rivojlantirish.
Estetik tarbiya mazmuniga bilim, ko’nikma va malakalarni shakllantirish, bolalarning estetik f aoliyatida
amalga oshiriladigan estetik tuyg’u, qiziqishlar, talablar, baholash va didni tarbiyalash kabi masalalar kiradi.
O’quvchilarda estetik tarbiyasini shakllantirish jarayonini pedagogik tashkil etish uchun retsept, andoza
yo`q. Shunday bo`lsada, kuzatuvlar, tahlillar asosida oila sharoitida bolalarda estetik tarbiyani
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shakllantirishda ota-onalar quyidagilarga e`tibor berishlari muhim:
— f aoliyatiga bo`lgan moyillik asosiy o`rinni egallagani bois estetik mazmundagi mashg`ulotlarda
ulardan o`rinli f oydalanish lozim;
— oilaviy tarbiyaning qulaylik tomoni shundaki, unda asosan bolalar bilan individual ishlanadi. Har bir
bola o`ziga xos. Aynan shuning uchun ham ota-onalar o`z f arzandlarining xatti-harakatlari, qiziqishlarining,
shu jumladan estetik mazmundagi qiziqishlaridagi individualliklarga monand "rahbarlik"ni yo`lga qo`yish joiz;
— ota-onalar naf aqat o`z f arzandlarida estetik tarbiyani shakllantirish, balki butun oilaning estetik
madaniyati, ehtiyojlarini muttasil oshirib borishga intilishlari lozim. Chunki oila a`zolarining estetik qiziqishlari
dialektik uzviylikda, rivojlanib boradi. Bu omil bolalarda estetik tarbiyani shakllantirishda muhim o`rin tutadi.
Zero estetik didi past, estetik ehtiyoji qashshoq o’quvchilarda estetik tarbiyani shakllantirish jarayoni
samarasiz kechadi;
— ota-onalar o`zlarining bolalariga nisbatan munosabatlari, xatti-harakatlari, o`ziga xos "pedagogik
f aoliyat“laridagi tarbiyaviy samara bergan pedagogik shart-sharoitlar, metodik yondoshuvlarni tahlil etib
borishlari, ularni muttasil boyitib borish choralarini ko`rishlari lozim;
— ota-onalar o`zlarining pedagogik bilim va metodik mahoratlarini oshirib borishlari, unda asosiy omil
sif atida madaniyat va san`at, jamiyat hayotidagi taraqqiyotdan f oydalanishlari hamda bolalarda estetik
tarbiyani shakllantirishning samarali vositalari, shakl va metodlarini qo`llash jarayonini tashkil etishlari lozim;
— oila sharoitida bolalarda estetik tarbiyani shakllantirish jarayonini uzviy, uzluksiz va muntazam
bo`lishini ta`minlash, bu jarayonda yangi estetik bilimlarni bosqichma-bosqich egallab borish hisobiga
bolalarda shakllantirilayotgan estetik tarbiyani yangi mazmun bilan boyitib borish va hokazo.
Aytib o`tilgan metodik yondoshuvlar yuqorida ta`kidlab o`tilganidek, tavsiya xarakteriga ega bo`lib, har
bir oila (ota-ona) f arzandlarida estetik tarbiyani shakllantirishda o`ziga xos maktabga ega bo`lishlari lozim.
Bu maktabda ota-ona va f arzand munosabatlarining ma`naviy, ahloqiy, estetik ahamiyat, mazmun kasb etishi
sif atida qabul qilinmog`i lozim.
Лит ерат ура:
1. S.T ursunov, B.Nishonaliev “Pedagogka”. “O`qituvchi” nashriyoti. T .1996 yil.
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Место национальных подвижных игр в воспитании учеников
начальных классов
Т ўраева Наргиза Зокиржоновна
преподават ель Наманганского ИПКУНО
Наманган, Узбекист ан
T o`raeva Nargiza Z okirjanovna
Namangan VHT O`MOI o`qituvchisi
Namangan, O`zbekiston

BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARI TARBIYASIDA MILLIY XALQ HARAKAT LI O’YINLARINING
O`RNI
O’zbek xalq milliy o’yinlari uzoq taraqqiyotga ega bo’lib, ular yordamida bolalarni tarbiyalashda juda
katta e’tibor berib kelingan. Chunki ular o’z xususiyati yo’nalish qoidasi va imkoniyatlarga ko’ra yosh avlodni
aql idrokli, jismonan sog’lom, baquvvat, tetik, ziyrak va axloqan pok holda tarbiyalash imkonini bergan. Shu
bois ham hozirgi kunda xalq o’yinlaridan boshlang’ich sinf o’quvchilar tarbiyasida f oydalanish maqsadga
muvof f iqdir.
Maktab tajribasi shuni ko’rsatadiki xalq o’yinlarini amaliyotda qo’llash o’quvchilarda tezkorlik, kuchlilik,
chidamlilik, epchillik, chaqqonlik, mehantsevarlik va jismoniy sif atlarni tarbiyalaydi.
Bundan tashqari milliy o’yinlar o’quvchilarni vatanparvarlik, rostgo’ylik va to’g’rilik, kamtarlik ruhida
tarbiyalashda ham katta xizmat qilmoqda.
Xullas, o’zbek milliy o’yinlarning sog’lom avlodni tarbiyalashdagi rolini hisobga olgan holda, uning
o’quvchilarni sog’ligini ta’minlab borishda, umuinsoniy qadriyatlarini o’rganishda va saqlashiga hamda
o’rtoqlik, do’stlik, milliy urf — odatlarimizni qadrlashga ularni o’rgatib borishimiz lozim.
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining „Jismoniy tarbiya” darsliklarida xalq o’yinlariga katta o’rin berilgan
bo’lib, bu o’yinlar o’zining qiziqarliligi, sermazmunliligi va harakatlarga boyligi bilan o’quvchilarni o’ziga tez jalb
qiladi.
O’qituvchi o’quvchilarni xalq o’yinlariga bo’lgan qiziqishlarini inobatga olgan holda ularga o’yinning nomi,
o’yin qoidasi, o’yinlarda bajariladigan turli harakatlarni ko’rsatib, tushuntirib beradi.
O’quvchilarning harakatini f aollashtirish maqsadida esa o’yin usullarini ushbu harakatlarga taqlid qilish,
ularni if odali, naf is qilib bajarishlariga katta e’tibor berilishi talab etiladi.
Biz tajriba
o’ynamoqdalar.

olib

borayotgan

maktabning

boshlang’ich

sinf

o’quvchilari

xalq

o’yinlarini

sevib

Xalq o’yinlaridan „Tandir pishdi”, „Do’ppitosh”, „Oq jo’xori”, „Baland — past”, „Jimbalak xola”, „Chillak”,
„Kalit”, „Besh tosh”, „Qoch bolam qush keldi”, „Kim topqir”, „Arqon tortish”, „Hakkalangan qushchalar”, „Kim
tez o’raydi”, „Merganlar”, „Zag’izg’on”, „Qaldirg’och”, „Qo’l ushlashib quvlashmoq”, „Chir aylanma”, „Belbog’da
kurashish”, „Xo’rozlar jangi”, „Qushim boshi”, „Jami”, „Laf ta”, „Dor”, o’yini va boshqalar shular jumlasidan
iborat bo’lib, maktabning kun tartibiga binoan tanaf f us vaqtida, mehant f aoliyatida, jismoniy tarbiya
darslarida, bayram va ertaliklarda o’tkazilib turiladi.
O’quvchining barcha f aoliyati kabi xalq o’yinlarida ham ishtirok etish o’qituvchi zimmasiga yuklatiladi.
U o’yinlarni o’tkazishda o’quvchilaning yoshini, jismoniy rivojlanishini, harakatlar xususiyatini hisobga
olish va o’yin qoidalarini ishlab chiqishi kerak.
Hozirgi kunda o’qituvchilarning birinchi galdagi vazif asi f arzandlarimizni milliy tarbiya vositasi asosida
tarbiylash, ularni ruhan tetik, baquvvat vatan himoyasiga tayyor qilib o’stirishdan iborat bo’lmog’i lozim. Xalq
o’yinlarini tiklash va uni rivojlantirish f aqat o’qituvchilarning ishi bo’lib qolmasdan, balki o’zini o’zbek deb bilgan
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har bir insonning, butun jamoatchilik e’tiborini ana shu muammoga qaratish lozim.
Xalqimizning ming yillar davomida yaratgan og’zaki ijod boyliklarni to’plash, o’rganish, bu xazinadan
yosh avlodni ma’naviy boy, axloqiy pok, jismonan barkamol qilib tarbiyalash ishidan samarali f oydalanish
bugungi kunda oldimizda turgan ham nazariy ham amaliy ahamiyatga ega bo’lgan muhim vazif alardan biri
bo’lib hisoblanadi.
Адабиёт лар:
1. Rahimqulov K.: „Harakatli o’yinlar”. (ma’ruzalar matni) T — 2001y
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Ответственность родителей при воспитании ребёнка
Каримова Гулчехра Исаковна
преподават ель Наманганского ИПКУНО
Karimova Gulchexra Isakovna
Namangan VHT O`MOI o`qituvchisi
Namangan, O`zbekiston

FARZ AND T ARBIYASIDA OT A-ONA MAS`ULIYAT I
Har qanday ijtimoiy hodisani ilmiy tadqiq etishning dolzarbligi, tarixiy ahamiyati uni mavjud davr bilan
bevosita aloqadorlikda o’rgangandagina yorqin namoyon bo’ladi. Hozirgi davr O’zbekiston uchun tarixiy
olamshumul ahamiyatga ega. Bugungi kunda respublikamizda mustaqillikni har tomonlama ta`minlash yo’lida
asrga tatigulik, tom ma`nodagi inqilobiy o’zgarishlar amalga oshirilmoqda.
Asosiysi, ijtimoiy taraqqiyot markazida inson turishini e`tirof etuvchi tamoyilga asoslangan jamiyat
qurayotganligimizdir. Biz quyrayotgan jamiyat insonni rivojlantirish — insoniy jamiyatning asosiy mazmuni,
yashash shaklidir. Bu jamiyatda ishlab chiqarish insonning munosib yashashi uchun maqsad sif atida emas,
vosita sif atida o’rtaga chiqadi.
Oilaning eng muhim vazif asi — f arzandlarimizni davrimizga munosib kishilar qilib tarbiyalashdir. Otaonalar f arzandlarining tarbiyasi uchun jamiyat, davlat oldida javobgar ekanliklarini yaxshi tushunib olishlari
lozim. Bolaning xulq-atvori, iroda va xarakteri tuyg’u va f ikrlari, yaxshi odat, malaka va ko’nikmalari avvalo
oilada tarkib topa boshlaydi. Kasb-xunar ta`limi jarayonida esa bolaning shaxsi bilan aloqador bo’lgan
yuqoridagi hamma xususiyatlar ma`lum tizim vositasida yanada takomillashib boradi. O’quv tarbiya sohasidagi
barcha ishlarning muvaf f aqiyati, oila pedagogikasining murakkab masalalarining to’g’ri hal etilishi ota-onalar
bilan kollejning mustahkam aloqasiga bog’liq. Bu aloqa qanchalik mustahkam, ta`sirchan bo’lsa, o’sib
kelayotgan yosh avlodni tarbiyalash jarayonida uchraydigan qiyinchiliklarni bartaraf etish shunchalik engil
bo’ladi. Ota-onalarning o’zlari ahloq-odob qoidalariga, insonni ma`naviy jihatdan go’zal qilayotgan odamiylik
va mehnatsevarlik kabi sif atlarga ega bo’lsalargina, ular tom ma`noda o’z bolalari uchun ijobiy namuna bo’la
oladilar va bunday oilada go’zal inson voyaga etadi.
Ota-onalarning bolalar tarbiyasiga doir bilimlarini doimo oshirib borish, bolalar tarbiyasida talabchanlik,
ota-ona va katta yoshdagi kishilarning bir-birlariga hurmat, izzatlarini, kichiklarga shavqat, g’amxo’rlik oilaviy
tarbiyaning asosini tashkil qiladi.
Ko’pchilik ota-onalar oilada bolalar tarbiyasini to’g’ri yo’lga qo’yishda pedagogika sohasida orttirgan
boy va ilg’or tajribalariga tayanib ish ko’rmoqdalar. Jamiyatimizda bolalarning mukammal o’sib, kamol topishlari
uchun hamma sharoitlar yaratilib berilgan, lekin bola uchun oilaning, undagi ilik va jiddiy tartibning ota-ona
mehriga asoslangan har kungi har soat va daqiqadagi sabr-toqat, qunt hamda aql bilan olib borilgan
tarbiyaning o’rnini xech narsa bosa olmaydi. Tarbiya ishida maqsadning aniq bo’lishi alohida o’rin tutadi.
Tarbiyadan ko’zda tutilgan maqsadga oilada bola tarbiyasini to’g’ri yo’lga qo’yish, tarbiyaning xilma-xil usullari
va vositalaridan o’rinli f oydalanish yo’li bilan erishiladi. Tarbiyada birlik, ota-ona obro’si, mehnat burchini
anglash, ota-onaning bola tarbiyasini ta`lim muassasalari bilan hamkorlikda olib borishi, bolalarning
hammasini teng ko’rish, ularga nisbatan adolatli munosabatda bo’lish, tarbiyada bolaning o’sish va kamol
topish xususiyatlarini hisobga olish, bola shaxsini hurmat qilish va unga nisbatan talabchan bo’lish,
ishontirish, yaxshi f azilatlarga o’rgatish, rag’batlantirish va o’rinli koyish kabilar tarbiya ishining samarali
bo’lishini ta`minlaydi.
Tarbiya — g’oyat nozik, ko’zga darrov ko’rina qolmaydigan ish. Uning natijasi birdaniga yuzaga
chiqavermaydi. Tarbiya uzoq muddatga cho’ziladigan, ota-ona va kattalardan bilimdonlik, qunt, sabr-chidam,
talab qiladigan jarayondir.
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Oilaviy tarbiyadagi muvaf f aqiyat katta yoshli kishilarning tarbiyaviy talablarda bir yoqadan bosh chiqarib
ish ko’rishlariga bog’liq. Oilada ahillik, hamjixatlik bo’lmasa, bolalarni tarbiyalashda katta qiyinchiliklar tug’iladi.
Ota-ona doimo bolaga ko’z-quloq bo’lib turishi kerak. Vaqtida tiyib, yo’l-yo’riqqa solishi lozim. Tarbiya ishi
ota-onadan g’oyat ziyraklikni bola qalbiga qandaydir iliqlik bilan kirib borishni talab etadi.
Ota-onalar hamma jihatdan bolalarga ibrat bo’lishlari oilada bolalar bilan ota-onalarning o’zaro
munosabatlari, ularning bir-birini hurmat qilishlari va bir-birlariga ishonishlariga asoslanadi. Ota-onalar
bolalarga nisbatan yuksak talabchan bo’lishlari, ayni vaqtda ularni qadrlab, hurmatlashlari lozim. Kattalarni
bolalarga nisbatan oqilona talabchanlik bolani yaxshi ta`sirli bo’lishga ruhan majbur etadi.
Oilada bolalarni muvaf f aqiyatli tarbiyalashda ota-onalarning pedagogik bilimlar bilan qurollanishi, aholi
o’rtasida pedagogik bilimlar targ’iboti katta ahamiyatiga ega.
Ota-onalar ta`lim muassasasi va va o’qituvchining obro’-e`tiborini har tomonlama ko’tarishlari, bolalarni
mehnatini sevish va hurmat qilish ruhida tarbiyalashlari, tartib-intizomga, jamiyatimiz turmushining shartlariga
rioya etishlariga o’rgatishlari, ularning jismoniy kamol topishi va sog’lig’ini mustahkamlash haqida g’amxo’rlik
qilishlari, ularning o’z vaqtida o’rta va xunar ta`limi olishi uchun zarur sharoitlarni yaratib berishlari, o’zlarining
mehnatga va ijtimoiy ishlarga munosabatlari bilan hamma ishda bolalarga namuna bo’lishlari lozim.
Ota-onalarning pedagogik madaniyati darajasi ularning ma`lumotlariga, individual xususiyatlariga, hayot
tajribalariga bevosita bog’liqdir. Ota-ona va oiladagi boshqa katta kishilarning pedagogik tarbiyalari, e`tiqod
va qarashlari esa bolaning ma`naviy qiyof asida xarakterini to’g’ri shakllanishida zarur omil hisoblanadi.
Ota-onalar bola oldida xech vaqt nolimasliklari va zorlanmasliklari lozim, tetik va xushchaqchaq
bo’lishlari va ahvollarini yaxshilanib ketishlariga umid qilishlari, yaxshi turmush kechirish uchun oila xo’jaliklarini
yaxshilashga intilishlari lozim.
Umuman olganda ota-onalar f arzandlarini yaxshi tarbiyalash bilan jamiyatimiz taraqqiyotiga muhim xissa
qo’shadilar.
Adabiyotlar
1. M.Inamova “Farzand-nixol, ota-ona bog’bon” T “O’qituvchi” 1997 yil
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творчества учителя
Муминова Дилаф руз Акбаралиевна
преподават ель Наманганского ИПКУНО
Наманган, Узбекист ан
Muminova Dilafro`z Akbaralievna
Namangan VHT O`MOI o`qituvchisi
Namangan, O`zbekiston

O’QIT UVCHINING PEDAGOGIK IJODINI SHAKLLANT IRISH VA T AKOMILLASHT IRISH YO’LLARI
Pedagogik f aoliyatda ham sif at muhim ahamiyatga ega. O`qituvchi mehnatiga f aqat uning o`z
f aoliyatiga qanchalik darajada ijodiy munosabatda bo`layotganligini aniqlash orqaligina xolis baho berish
mumkin.
Pedagogik vaziyatlarning rang-barangligi, ulardan kelib chiqadigan vazif alarni tahlil etish va yechishga
nisbatan turli yondashuvlarni taqozo etadi. Mutaxassisning pedagogik f aoliyati ko`p jihatdan yangi pedagogik
texnologiyalarni ijodiy o`zlashtirib, ulardan amalda unumli f oydalanishdan iborat.
O`z-o`zidan ravshanki, bu ishni malakali o`qituvchigina uddalay oladi. Ammo, o`qituvchining pedagogik
texnologiyalarni bilish darajasini pedagogik mahorat bilangina bog`lash to`g`ri bo`lmaydi. Ayni bir
texnologiyani ko`plab pedagoglar qo`llashi mumkin, lekin jarayon hech qachon bir xil bo`lmaydi, natijalar ham
kaf olatlanadi. Moxir pedagog ijodi aynan pedagogik texnologiyalarga o`ziga Xos yondashuvdan iborat.
Pedagogik texnologiya muayyan pedagogik g`oya asosida ishlab chiqiladi.
Ijod — bu mavjud tajriba hamda yangi bilim va ko`nikmalarning shakllanishi negizida yangilik yaratish
bilan bog`liq f aoliyatdir. Ijodning bir darajasiga mavjud bilimlardan f oydalanish hamda ularni qo`llash sohasini
kengaytirish xos bo`lsa, boshqa darajada ob’ektga nisbatan odatdagi munosabatni o`zgartiruvchi mutlaqo
yangi yondashuv vujudga keladi.
Pedagogik f aoliyat— bu muttasil ijod jarayonidir. Lekin boshqa sohalar (f an, texnika, san’at) dagi
ijoddan f arqli o`laroq pedagog ijodining maqsadi ijtimoiy jihatdan yangi hodisa yaratish emas, balki shaxsni
rivojlantirishga qaratiladi. Albatta o`z ishiga ijodiy yondashadigan, novator pedagog o`z tajriba maktabini
yaratadi, lekin mavjud pedagogik tajribalarni ijodiy o`zlashtirishga har bir o`qituvchi intilishi lozim. Pedagogik
vaziyatlarni baholashdagi mustaqillik, tarbiyaning muayyan shakl, vosita va usullarini tanlay olish, voqealar
qanday rivojlanishini oldindan ko`rib, ularni maqsadga yo`naltira bilish ijodiy xususiyatga ega bo`lgan kasbiy
mahoratning muhim qismi hisoblanadi. Mutaxassis mahorati amaliy ko`nikmalar sintezi hisoblanib, kasbiy
f aoliyatida o`z if odasini topadi.
Ayni vaqtda pedagogik ijodi shakllanayotgan, rivojlanayotgan o`quvchi shaxsi bilan bog`liq o`ziga xos
xususiyatlarga ega bo`lib, o`z o`rnida mutaxassisning bu boradagi imkoniyatlari vaqt doirasida qat’iy
cheklangan. Qoida tariqasida u bo`lajak darsning oqilona metodikasini tez tasavvur qilishi, lahzalar ichida
yangi qaror qabul qilishi lozim. Ko`pincha vaziyatni tez tahlil etish va zudlik bilan harakat qilish talab etiladi.
Pedagogik ijodning mohiyati mustaqil harakat qilish va o`z f aoliyatini ilmiy-pedagogik bilimlar nuqtai
nazaridan o`zlashtirish qobiliyatida namoyon bo`ladi. Pedagogik ijodning muhim jihati shundan iboratki,
u doim izchil, rivojlanuvchi xususiyatga ega bo`lib, o`qituvchi va o`quvchilarning o`zaro hamkorligiga imkoniyat
yaratadi.
Bunda pedagogik ong o`qituvchida o`z bilimi va malakasini muttasil oshirib borish ehtiyojining mavjudligi
bilan bog`liq juda ko`p masalalarni yechish uchun kalit bo`lib xizmat qiladi. Mazkur tushuncha o`quv rejalari
va dasturlaridan f oydalangan ta’limning maqsadlari va mazmuni, pedagogik g`oyalar va uslublarni amaliy
f aoliyatining muayyan shart-sharoitlari bilan taqqoslashni nazarda tutadi. Pedagogning o`z mahorati
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darajasini aniqlashi ijodiy, novatorlik xususiyatiga ega bo`lgan mustaqil kasbiy yondashuvning shakllanishi
uchun mo`ljal bo`lib xizmat qilish lozim.
O`qituvchi o`z f aoliyatini takomillashtirib, boshqa tayyorgarligini pedagogik taf akkur va ongning
o`sishiga ta’sir ko`rsatuvchi muhim omillardan biri deb hisoblashi mumkin. Shaxsga ijodiy moyillikning
zarurligining pedagog tomonidan anglangach, bu uning shaxs sif atida takomillashuviga zamin bo`ladi. Bunda
psixologiya va pedagogika f ani yutuqlari, ilg`or amaliyotni o`zlashtirishga mustaqil intilish, pedagogik
mehnatning ijobiy mayllari, mavjud tajribalarni ijodiy o`zlashtirish o`qituvchining kasbiy o`sishi va mahoratiga
ta’sir ko`rsatadigan asosiy omillar hisoblanadi.
Agar pedagog ijodkorligining ichki asoslarida bir qancha muhim ruhiy jarayonlar, chunonchi, uning
shaxsiy holatlari, intuitsiyasi, zehni, o`ziga tanqidiy munosabati, mehnatsevarligining ta’siri katta bo`lsa,
pedagog ijodining tarkibiy qismlariga bilim, dunyoqarash, pedagogik texnika va madaniyat kiradi. Ijodning
tarkibiy qismlari pedagog shaxsi mazmuni va mohiyatining muhim ko`rinishi hamdir. Pedagog shaxsining
madaniyati ijtimoiy qadriyatlarni yaratish natijasi va jarayoni hisoblanadi. Pedagogning ish amaliyotida kasbiy,
ma’naviy va muomala madaniyatining mushtarakligi namoyon bo`ladi. Pedagogik ijod va pedagogik madaniyat
uzviy bo`lib, kasbiy mahoratning ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi.
— o`qituvchi shaxsining kasbiy xususiyatlari:
— g`oyaviy sohada: ilmiy dunyoqarash va e’tiqod; ijtimoiy ehtiyoj va axloqiy zaruriyatlarni chuqur
tushunish; ijtimoiy-siyosiy f aollik.
— pedagoglik kasbi sohasida: bolalarni sevish va ular bilan ishlashga qiziqish, pedagogik ishni va o`z
kasbini sevish; ruhiy-pedagogik ziyraklik va kuzatuvchanlik, pedagogik takt, pedagogik tasavvur; tashkilotchilik
qobiliyati; haqqoniylik, dilkashlik; talabchanlik; qat’iylik va maqsadga intilish; vazminlik; o`zini tuta bilish; kasbiy
layoqatlilik.
Pedagoglik kasbini tanlagan kishi avvalo sog`lom bo`lishi, so`zlarni to`g`ri va yaxshi talaf f uz qila olishi,
asablari mustahkam, vazmin bo`lishi lozim. Shuningdek, bo`lajak o`qituvchi bolalarni sevishi, ular bilan
ishlashga moyil, muloqotga kirishuvchan, xushmuomala, kuzatuvchan, mustaqil f ikrli, talabchan bo`lishi zarur.
Bu kasbiy sif atlarga ega bo`lgan o`quvchi-yoshlar oliy o`quv yurtini bitirgach, maktabda o`qituvchi sif atida
samarali f aoliyat ko`rsata oladi.
ADABIYOT LAR
1. Bo zo ro v E., Musurmonova O. O`qituvchining ijodkorligi — davr talabi. — Toshkent: O`qituvchi, 1990.
— 120 b.
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NОAN`ANAVIY
XUSUSIYAT LARI

DARSLARDA

TA`LIM

MAZ MUNINI

O’Z LASHT IRISHNING

O’Z IGA

XОS

Ta`lim tizimining yangi bоsqichi bo’lgan kasb-hunar kоllejlarida o’qitishning zamоnaviy texnоlоgiyalarini
tadbiq etish o’qituvchilar оldiga nоan`anaviy o’qitish tizimini jоriy etish vazif asini qo’ymоqda. O’qitish
jarayonidagi mavjud an`anaviy ta`lim bilan qurоllangan ta`lim muassasalari endilikda o’z оldiga qo’yilgan davlat
va ijtimоiy buyurtmani amalga оshirishga оjizlik qilmоqda.
Taniqli didakt оlim M.N. Maxmutоvning f ikriga ko’ra, o’quv jarayonini tashkil etishning an`anaviy sxemasi
o’quvchilarning f ikrlash qоbiliyatini yetarli darajada rivоjlantira оlmaydi, ularning bilimga bo’lgan ehtiyojlarini,
f anga bo’lgan qiziqishlarini qоndira оlmaydi, f aоl f ikrlashni hamda bilishni e`tiqоdga, e`tiqоdni esa оngli
ijtimоiy maqsadga muvоf iq f aоliyatga aylantirishni ta`minlay оlmaydi.
Maktab, kasb-hunar kоlleji va оliy o’quv yurtlari o’qituvchilarining ilg’оr tajribalari yoritilgan materiallarni
o’rganish, shuningdek, kuzatishlar va suhbatlardan ma`lum bo’lishicha, ularning ko’pchiligi o’z amaliy
f aоliyatlarida kuchsiz avtоritar mоtivga asоslangan bir xildagi o’qitish jarayonlarini qisman o’zgartirgan hоlda
f оydalanishadi. Bunday hоllarda o’zlashtirishning yuqоri darajasiga deyarli erishib bo’lmaydi.
Shu sababli ham endilikda o’qitishning nоan`anaviy mоdellarini ishlab chiqish va uni amаliyotga tatbiq
etish zarauriyati paydо bo’ldi.
Bu mоdellarni shartli ravishda 3 ga ajratish mumkin.
— hamkоrlikda o’rganish mоdeli
— mоdellashtirish
— o’rganishning tadqiqоt mоdeli.
Bu mоdellar asоsan o’quvchi shaxsiga qaratilgan bo’lib ularni bоshqacha qilib markazda o’quvchi turgan
ta`lim mоdellari deb ham atashadi. Mоdellashtirish — real hayotda va jamiyatda yuz berayotgan xоdisa
va jarayonlarni ixchamlashtirilgan va sоddalashtirilgan ko’rinishini (mоdelini) sinf xоnada yaratish va ularda
o’quvchilarni shaxsan qatnashishi va f aоliyat evaziga ta`lim оlishini ko’zda tutuvchi metоd.
Hamkоrlikda o’rganish mоdeli — o’quvchilarni mustaqil guruhlarda ishlashi evaziga ta`lim оlishini ko’zda
tutadigan metоd.
O’rganishning tadqiqоt mоdeli — o’quvchilarni muayyan muammоni yechishga yo’naltirilgan, mustaqil
tadqiqоt оlib bоrishini ko’zda tutuvchi metоd. Bu mоdellar o’quvchining darsdagi f aоliyatini f aоllashtirish,
axbоrоt manbalaridan samarali va mustaqil f оydalanish imkоniyatlarini оshiradi.
Nоan`anaviy (ta`lim jarayoni markazida o’quvchi bo’lgan) o’qitish metоdlarining axbоrоt manbalarini
o’zlashtirishdagi
AFZ ALLIKLARI
· O’qitish mazmunini yaxshi o’zlashtirishga оlib kelishi.
· O’z vaqtida alоqalarning ta`minlanishi.
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· T ushunchalarni amaliyotda qo’llash uchun sharоitlar yaratilishi.
· O’qitish usullarining turli xil ko’rinishlari taklif etilishi.
· Mоtivatsiyaning yuqоri darajada bo’lishi.
· O’tilgan materialning yaxshi eslab qоlishi.
· Mulоqоtga kirishish ko’nikmasining takоmillashishi.
· O’z-o’zini bahоlashning o’sishi.
· O’quvchilarning predmetning mazmuniga, o’qitish jarayoniga bo’lgan ijоbiy munоsabati.
· Mustaqil f ikrlay оldaigan o’quvchiningshakllanishiga yordam berish.
· Naf aqat mazmunini o’zlashtirishga yordam bermay, balki tanqidiy va mantiqiy f ikralashni ham
rivоjlantirish.
· Muammоlar yechish ko’nikmalarning shakllanishi.
KAMCHILIKLARI
· Ko’p vaqt talab etilishi.
· O’quvchilarni har dоim ham keraklicha nazоrat qilish imkоniyatining pastligi.
· Juda murakkab mazmundagi material o’rganilayotganda ham o’qituvchi rоlining past bo’lishi.
· „Kuchsiz” o’quvchilar bo’lganligi sababli „kuchli” o’quvchilarning ham past bahо оlishi.
Nоan`anaviy darslarda axbоrоt manbalaridan o’rinli f оydalanish uchun o’qituvchining o’zi ham yaxshi
rivоjlangan f ikrlash qоbiliyatiga va muammоlar yechish ko’nikmalariga ega bo’lishining talab etilishi..
Maktab, kasb-hunar kоlleji va оliy o’quv yurtlari o’qituvchilarining ilg’оr tajribalari yoritilgan materiallarni
o’rganish, shuningdek, kuzatishlar va suhbatlardan ma`lum bo’lishicha, ularning ko’pchiligi o’z amaliy
f aоliyatlarida kuchsiz avtоritar mоtivga asоslangan bir xildagi o’qitish jarayonlarini qisman o’zgartirgan hоlda
f оydalanishadi. Bunday hоllarda o’zlashtirishning yuqоri darajasiga deyarli erishib bo’lmaydi.
Nоan`anaviy ta`lim jarayonida o’quvchilar va o’qituvchilar munоsabatining o’ziga xоs jihati o’quvchilar
mustaqilligi va o’quv f aоliyatini bоshqarish emas, balki hamkоrlikda tashkil etish, ta`lim оlishda majburlash
emas, balki o’quvchilarni ishоntirish, birоr-bir f aоliyatni amalga оshirish buyruq оrqali emas, balki shu
f aоliyatni samarali tashkil etish, shaxsning ehtiyoji, qiziqishi, imkоniyatlarini chegaralash emas, balki erkin
tanlash huquqini berish sanaladi.
ADABIYOT LAR
1. Saidaxmedоv N. Yangi pedagоgik texnоlоgiyalar. T .: Mоliya. 2003y 172-bet.
2. T оlipоva N, G’оf urоv A. Biоlоgiya ta’limi texnоlоgiyalari, T .: O’qituvchi, 2002 yil, 128- bet.
3. Ishmatоv Q. Pedagоgik texnоlоgiya. Namangan. NamMII. 2004 y. 95- bet.

Евразийский научный журнал

85

Педагогические науки

Развитие технического творчества у детей дошкольного
возраста по средствам образовательной робототехники.
Романовская Елена Викт оровна

В психолого-педагогических исследованиях и в концепции программы «Т ЕМП» уст ановлено, чт о
в организации усвоения дошкольниками знаний о прост ранст ве, в обучении их началам мат емат ики
и грамот ы и в других видах обучения, особо эф ф ект ивным ст ановит ся использование наглядных
моделей. Дейст вуя с наглядными моделями, дет и легко понимают от ношения вещей и явлений,
кот орые они не в сост оянии усвоит ь ни на основе словесных объяснений, ни при дейст вии
с реальными предмет ами. Главное в т ехническом т ворчест ве — решение конкрет ных, выдвигаемых
производст вом задач и целей с помощью т ехнических средст в, для дост ижения наиболее
эф ф ект ивного и качест венного результ ат а. При эт ом рационализация, изобрет ение и от крыт ие как
результ ат ы научно-т ехнического т ворчест ва порождают качест венно новые результ ат ы в област и
науки и т ехники и от личают ся оригинальност ью и уникальност ью.
Техническое т ворчест во проявляет себя как научно-т еорет ическое. Важнейшее значение
в ф ормировании эт ого качест ва играют мат емат ические дисциплины: ф ормирование элемент арных
мат емат ических предст авлений и инф ормат ика. Реализация Т РИЗ- т ехнологии, палочки Кюизенера,
логические блоки Дьенеша, кубики Никит ина, «Сказочные лабиринт ы-игры» Воскобовича, Танграм,
мат емат ические планшет ы. Все эт о позволяет перевест и практ ические, внешние дейст вия
во внут ренний план, создават ь полное, от чет ливое и в т о же время дост ат очно обобщенное
предст авление о т ворчест ве.
Весь процесс развит ия т ехнического т ворчест ва можно разделит ь на 3 эт апа. На первом эт апе
ребенок исследует образцы продукт а, у него ф ормирует ся восприят ие ф ормы, размеров объект а,
прост ранст ва. Юный исследоват ель, акт ивно используя опорные схемы, различные символы и знаки,
носящие образный характ ер, пробует уст ановит ь, на чт о похож предмет и чем он от личает ся
от других. Ребенок учит ся предст авлят ь образец в различных прост ранст венных положениях, акт ивно
используя наглядное моделирование.
На

вт ором

эт апе

ребенок

свой

продукт

делает

уникальным,

креат ивным,

пыт ает ся

усовершенст воват ь его. Инициат ивност ь, т ворческий пот енциал и воображение помогают ребенку
найт и положит ельные свойст ва предмет ов, применение кот орых улучшат , преобразуют продукт ,
сделают

его

находкой

конст рукт орской

мысли. Особое

значение

данный

эт ап имеет

для

совершенст вования знаний, умений и навыков, получит ь знания о част и целого, свойст вах предмет а,
о понят иях синт еза и анализа.
На т рет ьем эт апе ребенок реализует поделку, выбирая необходимый мат ериал (природный,
бросовый, конст рукт ор, бумага и т.д.). Ребенок-изобрет ат ель т ворит , чт о способст вует
самовыражению, развит ию самост оят ельной т ворческой акт ивност и, ст ремлению к свободе выбора.
Весь пут ь ребенка должен сопровождат ь компет ент ный, т ворческий педагог, кот орый способен сам
продукт ивно т ворит ь и умет ь эт о качест венно преподнест и ребенку. Позиция педагога направлена как
на ст имулирование познават ельной акт ивност и дет ей, т ак и на поддержку собст венной акт ивност и
ребенка.
Использование в работ е конст рукт оров LEGO при организации образоват ельного процесса,
дает возможност ь познакомит ь дет ей с т ехническим т ворчест вом, чт о способст вует ф ормированию
у дет ей задат ков инженерно-т ехнического мышления, а т акже дает возможност ь проявлят ь дет ям
инициат иву и самост оят ельност ь, способност ь к пост ановке целей и познават ельным дейст виям, чт о
являет ся приорит ет ным в свет е введения ФГОС ДО и полност ью соот вет ст вует задачам
развивающего обучения. Способст вует развит ию внимания, воображения, памят и, мышления,
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коммуникат ивных навыков, ф ормированию связной речи, умение общат ься со сверст никами,
обогащению словарного запаса.
В

процессе

освоения

робот от ехники,

кот орое

объединяет

в

себе

элемент ы

игры

и эксперимент ирования, дошкольники познают основы современной робот от ехники, чт о
способст вует развит ию т ехнического т ворчест ва и ф ормированию т ворческого мышления у дет ей.
Робот от ехника

объединяет :

«Познават ельное

развит ие»

и

«Художест венно-эст ет ическое

развит ие», чт о дает возможност ь пост роения процесса с инт еграцией образоват ельных област ей:
— развит ию и совершенст вованию высших психических ф ункций (памят и, внимания, мышления,
делает ся упор на развит ие т аких мыслит ельных процессов, как анализ, синт ез, классиф икация,
обобщение);
— способст вуют развит ию у дет ей сенсорных предст авлений, поскольку используют ся дет али
разной ф ормы, окрашенные в основные цвет а;
— позволяют педагогу сочет ат ь образование, воспит ание и развит ие дошкольников в режиме
игры (учит ься и обучат ься в игре);
—

являет ся

великолепным средст вом для

инт еллект уального

развит ия

дошкольников,

обеспечивающих инт еграцию образоват ельных област ей (речевое, познават ельное и социальнокоммуникат ивное развит ие);
— ф ормируют познават ельную акт ивност ь, способст вует воспит анию социально-акт ивной
личност и, ф ормирует навыки общения и сот ворчест ва;
— сплочению дет ского коллект ива, ф ормированию чувст ва симпат ии друг к другу, т.к. дет и
учат ся совмест но решат ь задачи, распределят ь роли, объяснят ь друг другу важност ь данного
конст рукт ивного решения;
— объединяют игру с исследоват ельской и эксперимент альной деят ельност ью, предост авляют
ребенку возможност ь эксперимент ироват ь и созидат ь свой собст венный мир, проявлят ь инициат иву
и самост оят ельност ь.
Освоение робот от ехники в дошкольной образоват ельной организации — эт о организация
взаимодейст вия, где дет и собирают конст рукции и создают программы на ПК, кот орые приводят
модели в дейст вие. Работ а с «WeDo» сущест венно упрощает освоение нового конст рукт ора. Он дает
элемент арные умения пользования компьют ером при программировании уже с 5–6 лет. Дет и,
знакомясь с различными способами конст руирования и программирования, получают предст авление
о возможност и делит ь общую задачу на более мелкие сост авляющие, выдвигат ь гипот езы
и проверят ь их, а т акже объяснят ь неожиданный результ ат. У дет ей появляет ся масса возможност ей
получит ь предст авления о механизмах и управлят ь ими в процессе планирования и создания
конст рукции.
Конст рукт ор — первый робот LEGO WeDo предназначает ся для учащихся начальной школы,
но задания были адапт ированы для дет ей ст аршего дошкольного возраст а.
Изначально занят ия ст роились т аким образом, чт о руководящая роль была у педагога, а зат ем,
пост епенно, по мере изучения т ехнических т ерминов, ведущая роль передавалась воспит анникам.
Опыт показал, чт о на первом эт апе работ ы с LEGO, в каждой группе должен быт ь «сильный» ребенок.
Проводили маленькие эксперимент ы с мощност ью мот ора с различными звуками, со временем
ожидания, кот орые возможно вст авит ь в программу (хруст , кот орый производит крокодил при
пережевывании пищи, рычание льва). Главное в эт ом способе работ ы — наст роит ь дет ей
на дальнейшее эксперимент ирование. Данный способ позволяет уделят ь больше количест ва времени
возможност ям конст рукт ора, чт обы в дальнейшем пробудит ь инт ерес к созданию своих моделей
и программ к ним.
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Инт еракт ивный конст рукт ор не желат ельно рассмат риват ь очень узко, например, т олько как
конст руирование, т.к. данное оборудование универсально: например, изучая живот ных
в образоват ельной област и «Познават ельное развит ие» дет и знакомят ся со ст роением т ела,
повадками, голосами живот ных и создание моделей живот ных с помощью конст рукт ора поможет
дет ям закрепит ь полученные ранее знания.
Использование робот от ехники в обучении от крывает педагогам новые возможност и для
развит ия коммуникат ивных умений и навыков у дет ей дошкольного возраст а. Современные
инт еракт ивные и коммуникат ивные средст ва эф ф ект ивно
инт егрируют ся в различные
образоват ельные област и
использовании, развит ие:

дошкольного

образования

и

обеспечивают ,

при

правильном

— развит ие т ворческого мышления;
— способност и к планированию;
— способност и к оценке. Ребенок сравнивает свою модель с моделями других дет ей, а значит ,
может оценит ь уровень сложност и, внешние эст ет ические качест ва, ребенок может сделат ь вывод
о своих знаниях и умениях;
— мелкой мот орики рук.
Можно предположит ь, чт о применение в образоват ельной деят ельност и конст рукт оров Lego
поможет развит ь у дет ей дошкольного возраст а инт ерес к т ехническому т ворчест ву, у дет ей
появит ся больше возможност ей проявлят ь свой т ворческий пот енциал, за счет выполнения
различных т ехнических заданий, проект ов.
Таким образом, робот от ехническое конст руирование, как новое, инновационное направление —
эт о от личная возможност ь для проявления ребенком своих конст рукт ивных и т ворческих
способност ей, а т акже возможност ь приобщит ь как можно больше дет ей дошкольного возраст а
к т ехническому т ворчест ву. Включение базовых знаний из робот от ехники в образование дет ей
являет ся част ью общего образования, чт о позволит дошкольному образоват ельному учреждению
реализоват ь т ребования ф едерального государст венного образоват ельного ст андарт а, а т ак же
реализоват ь задачи современной программы «Т ЕМП». Включение в образоват ельный процесс
конст рукт оров нового поколения может служит ь основой не т олько для развит ия мот орики,
но и дост ат очно высоким ф акт ором мот ивации для занят ий инт еллект уальной деят ельност ью,
эксперимент ированием, конст руированием, т ехническим т ворчест вом, чт о являет ся ст имулом для
познават ельного развит ия ребёнка, начиная уже с раннего дошкольного возраст а.
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Организационные основы первичной медико-санитарной помощи
Карабашева Индира Руслановна
преподават ель
ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж»

Аннот ация: Первичная медико-санит арная помощь (ПМСП) являет ся не т олько важнейшим
сект ором здравоохранения, но и неот ъемлемой част ью общего социально-экономического развит ия
общест ва. От сост ояния ПМСП зависит эф ф ект ивност ь и качест во деят ельност и всей сист емы
здравоохранения, а т акже решение многих медико-социальных проблем.
Ключевые слова: Здравоохранение, первичная медико-санит арная помощь, организация
первичной медико-санит арная помощи.
С сист емой здравоохранения чаще всего любой человек ст алкивает ся впервые, обрат ившись
в поликлинику, кот орая являет ся самым распрост раненным видом медицинской помощи. В последние
годы в нашей ст ране первичной медико-санит арной помощи уделяет ся особое внимание. И эт о
не случайно. Именно в первичном звене здравоохранения можно осущест вит ь в полной мере
проф илакт ическую работ у, направленную на раннее выявление ф акт оров риска самых серьезных
заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудист ых, а т акже определит ь их первые проявления.
Ст рукт ура первичной медико-санит арной помощи дост ат очно многогранна, она сф ормирована
с учет ом оказания помощи населению в экст ренном и плановом порядке, с учет ом возраст а, а т акже
необходимост и оказания акушерско-гинекологической помощи женщинам. В связи с эт им первичная
медико-санит арная помощь предст авлена различными медицинскими организациями. В их числе
поликлиники для взрослых и дет ей, женские консульт ации, скорая медицинская помощь. В сельской
мест ност и значимое мест о занимают врачебные амбулат ории и ф ельдшерские здравпункт ы [3, с.5,
11].
В нашей ст ране в последние годы был издан ряд документ ов, кот орые законодат ельно
закрепили приорит ет ност ь проф илакт ических мероприят ий и укрепления здоровья населения, а т акже
первост епенност ь развит ия первичной медико-санит арной помощи. В их числе Федеральный закон
об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (№ 323-ФЗ), вст упивший в силу
1 января 2012 года.
Федеральный закон об охране здоровья граждан в Российской Федерации являет ся
основополагающим
документ ом
регулирования
деят ельност и
медицинских
организаций
и их сот рудников. Он регламент ирует порядок от ношений между гражданами, нуждающимися
в медицинской помощи, и лицами, ее предост авляющими. В законе чет ко предст авлена ст рукт ура
сист емы охраны здоровья граждан, виды медицинской помощи, права и обязанност и пациент ов
и медицинских работ ников. В соот вет ст вии со ст. 4 ФЗ-323 главными принципами охраны здоровья
населения в Российской Федерации являют ся:
1) соблюдение прав граждан в сф ере охраны здоровья и обеспечение связанных с эт ими
правами государст венных гарант ий;
2) приорит ет инт ересов пациент а при оказании медицинской помощи;
3) приорит ет охраны здоровья дет ей;
4) социальная защищенност ь граждан в случае ут рат ы здоровья;
5) от вет ст венност ь органов государст венной власт и и органов мест ного самоуправления,
должност ных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сф ере охраны здоровья;
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6) дост упност ь и качест во медицинской помощи;
7) недопуст имост ь от каза в оказании медицинской помощи;
8) приорит ет проф илакт ики в сф ере охраны здоровья;
9) соблюдение врачебной т айны.
Медицинская помощь подразделяет ся по видам
организационные виды медицинской помощи предст авлены:

и

ф ормам

ее

оказания.

Основные

1) первичной медико-санит арной помощью;
2) специализированной, в т ом числе высокот ехнологичной медицинской помощью, кот орая
оказывает ся, в основном, в ст ационарах;
3) скорой, в т ом числе скорой специализированной, медицинской помощью;
4) паллиат ивной медицинской помощью.
Первичная медико-санит арная помощь являет ся основой сист емы оказания медицинской
помощи и включает в себя мероприят ия по проф илакт ике, диагност ике, лечению заболеваний
и сост ояний, медицинской реабилит ации, наблюдению за т ечением беременност и, ф ормированию
здорового образа жизни и санит арно-гигиеническому просвещению населения (ст . 33) [1].
При организации оказания первичной медико-санит арной помощи учит ывает ся участ ковот еррит ориальный принцип. Однако, в соот вет ст вии со ст. 21 ФЗ каждый гражданин Российской
Федерации имеет право на выбор медицинской организации и выбор врача с учет ом его (врача)
согласия [1].
В Российской Федерации первичная медико-санит арная помощь оказывает ся врачами разных
специальност ей. В их числе: участ ковые т ерапевт ы, участ ковые педиат ры, врачи общей практ ики
(семейные врачи). Кроме перечисленных врачей в медицинских организациях, предост авляющих
первичную медико-санит арную помощь, работ ают врачи-специалист ы, их число определяет ся
шт ат ным расписанием количест вом прикрепленного населения к конкрет ной поликлинике. Кроме т ого,
не исключает ся привлечение к оказанию первичной медико-санит арной помощи врачей-специалист ов,
работ ающих в медицинских организациях, оказывающих специализированную и высокот ехнологичную
помощь, кот орые могут выст упат ь в качест ве консульт ант ов в т ех случаях, когда пациент у
пот ребует ся ут очнение диагноза с использованием высокот ехнологичных мет одов, выполнимых
в амбулат орных условиях.
Важно от мет ит ь роль среднего медицинского персонала в сист еме оказания первичной медикосанит арной помощи. Значение, ф ункции и ф ормы деят ельност и медицинской сест ры т акже
изменяют ся в соот вет ст вии с новыми задачами, ст оя щими перед здравоохранением.
Приказом Минздрава России от 20 ноября 2002 г. № 350 «О совершенст вовании амбулат орно —
поликлинической помощи населению Российской Федерации» ут верждено положение об организации
проф ессиональной
деят ельност и
медицинской
сест ры
общей
врачебной
практ ики,
предусмат ривающее самост оят ельный раздел работ ы с пациент ом [2]. Медицинская сест ра проводит
доврачебные, в т ом числе проф илакт ические, осмот ры, выявляет и решает в рамках своей
компет енции медицинские, психологические проблемы пациент а, обеспечивает и предост авляет
сест ринские услуги больным с наиболее распрост раненными заболеваниями, проводит занят ия
с различными группами пациент ов в рамках реализации мероприят ий по выполнению ф едеральных
целевых программ: «Проф илакт ика и лечение арт ериальной гиперт онии в РФ», «Сахарный диабет »,
«Безопасное мат еринст во» и других, чт о подт верждает одно из основных положений ФЗ-323 о
приорит ет ном

направлении

осущест вления

медицинскими

работ никами

проф илакт ической

деят ельност и в сист еме первичной медико-санит арной помощи.
Таким образом, очень важно от мет ит ь, чт о от сост ояния первичной медико-санит арной
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помощи зависят акт ивност ь и качест во деят ельност и всей сист емы здравоохранения, решение
большинст ва медико-социальных и экономических проблем.
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Аннот ация. Проблема правовых гарант ий реализации прав и обязанност ей военнослужащих
была и ост ает ся одной из наиболее важных в военном праве.
Ключевые слова: правовое положение, правовые гарант ии, социальная защит а.
V.A.Gusev
Administrative and legal guarantees of servicemen
Abstract. The problem of legal guarantees of realization of rights and duties of the military has been
and remains one of the most important in military law.
Keywords: legal status, legal protection, social protection.
Правовое положение (ст ат ус) военнослужащих наряду с правами, свободами и гарант иями
включает в себя т акже обязанност и и юридическую от вет ст венност ь. Военнослужащие привлекают ся
к юридической от вет ст венност и, уст ановленной для граждан Российской Федерации, на общих
основаниях, но с учет ом особенност ей своего правового положения.
Проблеме

ст рукт уры правового

ст ат уса

человека

и

гражданина,

а

т акже

гражданина,

обладающего специальным правовым ст ат усом военнослужащего, посвящено дост ат очно много
исследований. Но, при всём их многообразии, т еорет икам права в наст оящее время не удалось
выработ ат ь единой модели правового ст ат уса. В работ е «Военная служба Российской Федерации:
т еория и практ ика» А.В. Кудашкин исследует различные т очки зрения на ст рукт уру правового ст ат уса.
Так, Н.В. Вит рук счит ает , чт о правовой ст ат ус личност и предст авляет собой совокупност ь прав,
свобод, обязанност ей и законных инт ересов личност и, признаваемых и гарант ированных
государст вом . По мнению В.А. Кучинского, включению в качест ве элемент а ст рукт уры юридического
ст ат уса подлежит юридическая от вет ст венност ь . Л.Д. Воеводин в качест ве ст рукт урных компонент ов
правовой модели ст ат уса рассмат ривает общую правоспособност ь, гарант ии и гражданст во. В корне
прот ивоположную т очку зрения имеет Е.А. Лукашова, кот орая предлагает от граничит ь понят ия
«правовой ст ат ус» и «правовое положение». С её т очки зрения, ст рукт уру правового ст ат уса следует
ограничит ь правами, свободами и обязанност ями. Чт о касает ся общей правоспособност и
и гражданст ва, т о по её мнению, данные элемент ы следует рассмат риват ь в качест ве предпосылок
возникновения правового ст ат уса и могут характ еризоват ь лишь правовое положение человека.
Военнослужащие

помимо

специального

ст ат уса,

реализуемого

при

исполнении

ими

непосредст венных служебных обязанност ей, обладают и общегражданским ст ат усом. Несомненно,
т акие социальные положения вызывают некот орые проблемы при реализации т ех или иных прав,
причем наиболее акт уальными являют ся т е, кот орые возникают в связи с осущест влением вт орого
ст ат уса. К самым распрост раненным проблемам можно от нест и админист рат ивные правонарушения и,
как следст вие, админист рат ивную от вет ст венност ь.
Проблема правовых гарант ий реализации прав и обязанност ей военнослужащих была
и ост ает ся одной из наиболее важных в военном праве. Нормат ивная правовая база, призванная
обеспечит ь реализацию ст ат уса военнослужащих, в наст оящее время включает более 100
ф едеральных законов, указов Президент а РФ, пост ановлений и распоряжений Правит ельст ва
РФ и органов государст венной власт и ф едерального уровня. Федеральным законом «О ст ат усе
военнослужащих» (ст.ст. 3, 4, 5, 10, 18, 22, 23, 24, 25 и др.) уст ановлены государст венные гарант ии
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военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей (правовой
и социальной защит ы; ст раховые; в област и т руда; социального обеспечения; в област и
судопроизводст ва; погребения и т.д.). В широком смысле слова, понят ие «Гарант ии» предст авляет
собой совокупност ь социальных, экономических, полит ических, духовных, организационных,
юридических предпосылок, средст в и способов создающих возможност и личност и для осущест вления
своих прав и законных инт ересов.
Гарант ии прав и свобод — эт о условия, средст ва, меры, направленные на обеспечение
практ ического их осущест вления, охрану и защит у [1; c.151]. Правовые (юридические) гарант ии
занимают особое мест о в сист еме социальных гарант ий и предст авляют собой «содержащиеся
в нормах права средст ва и способы защит ы социальных прав личност и, а т акже правомерная
деят ельност ь государст ва, правоохранит ельных органов, правозащит ных организаций, направленная
на их обеспечение». То ест ь, государст венные гарант ии следует рассмат риват ь как обязанност и
государст ва по ф ормированию и использованию правовых механизмов, обеспечивающих реализацию
прав и свобод человека. Не вызывает сомнения необходимост ь создания благоприят ных условий
реализации прав и свобод, обеспечения их охраны и защит ы, уст ранения препят ст вий реализации
правомочий. Гарант ии прав и свобод призваны решат ь эт и задачи.
Социальная защит а военных, граждан, уволенных с военной службы, и участ ников их семей
ст ановит ся ф ункцией государст ва и предусмат ривает [2; c.135]:
— осущест влению их прав, общест венных гарант ий и компенсаций органами государст венной
власт и, органами военного управления и органами мест ного самоуправления;
— улучшение инст румент ов и инст ит ут ов социальной защит ы перечисленных лиц;
— охрану их жизни и здоровья или другие меры, уст ремленных на ф ормирование условий жизни
и деят ельност и, удовлет воряющих характ ер военной службы и ее значении в общест ве.
Правовые механизмы социальной защит ы военнослужащих, граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей нашли своё от ражение как в военном, т ак и специальном законодат ельст ве
России.
В сист еме правовых норм военного законодат ельст ва особое мест о принадлежит нормам,
регулирующим социально-правовую защит у военнослужащих — вет еранов боевых дейст вий и членов
их семей. Право социального обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы
и членов их семей являет ся важнейшей подот раслью военного права и сост авляет основу сист емы
правового регулирования военно-социальной полит ики государст ва. Сист ема законодат ельст ва
о социальном обеспечении военнослужащих-участ ников боевых дейст вий и членов семей включает
в себя множест во нормат ивных акт ов. Осущест вление мер правовой и социальной защит ы
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей поручает ся органам
государст венной власт и, органы мест ного самоуправления, ф едеральные суды общей юрисдикции,
правоохранит ельные органы в пределах их полномочий, а т акже являет ся обязанност ью командиров
(начальников). Осущест вление прав военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов
их семей в соот вет ст вии с ф едеральными конст ит уционными законами, ф едеральными законами
и иными нормат ивными правовыми акт ами Российской Федерации могут т акже помогат ь
общест венные организации.
Не вызывает сомнения положение о т ом, чт о социальные гарант ии членам семей
военнослужащих и лицам, уволенным с военной службы, одновременно с правами, свободами,
обязанност ями и от вет ст венност ью военнослужащих, сходным образом являют ся немаловажной
сост авляющей правового положения военнослужащих.
Ит ак,

судебный

порядок

выст упает

основный

ф ормой

защит ы

прав

и

инт ересов

военнослужащих. Специф икой судебного порядка защит ы прав, инт ересов и свобод военнослужащих
предст авляет ся возможным признат ь следующие положения.
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Во-первых, осущест вление анализируемой ф ормы защит ы в специализированных судах-военных
судах.
Во-вт орых, признание за правоот ношениями с участ ием военнослужащих, по большей част и,
публично-правового характ ера и, соот вет ст венно, от несение эт их дел к ведению админист рат ивного
судопроизводст ва с исключением ряда правил, дейст вующих в гражданской процессуальной ф орме.
И, наконец, дет альная регламент ация порядка подгот овки к участ ию в судопроизводст ве
и участ ия в самом порядке осущест вления правосудия на уровне Приказов высших воинских
должност ных лиц с уст ановлением определенного своеобразия, а порой и от ст упления, в реализации
процессуальных прав участ никами судопроизводст ва по защит е прав, инт ересов и свобод
военнослужащих.
ЛИТ ЕРАТ УРА
1. Амелина Д.С. Особенност и привлечения военнослужащих к админист рат ивной от вет ст венност и.
// Проблемы государст венно-правового ст роит ельст ва в современной России: анализ,
т енденции,
перспект ивы. Сборник
мат ериалов
Международной
научно-практ ической
конф еренции. 2016. С. 149-152.
2. Кондрат ьев С.М. Военнослужащие как особые субъект ы админист рат ивной от вет ст венност и.
//Расследование прест уплений: проблемы и пут и их решения. 2016. № 4 (14). С. 134-136.
3. Полунин С.В., Шевченко И.В. Админист рат ивное право и военное законодат ельст во в вопросах
и от вет ах: учеб.пособие. Новосибирск: НВИ ВВ имени генерала армии И.К. Яковлева МВД России,
2016. С. 132.

94

Евразийский научный журнал

Юридические науки
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Аннот ация. Админист рат ивная от вет ст венност ь заключает ся в применении к военнослужащим
за совершение от дельных админист рат ивных правонарушений админист рат ивных наказаний
на общих основаниях.
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V.A.Gusev
T he soldier is the subject of the administrative responsibility
Abstract. Administrative liability is to apply to the military f or the Commission of specif ic administrative
of f ences administrative punishment on General grounds.
Keywords: administrative responsibility, punishment, contract .
Военнослужащие — эт о от ст аивающие независимост ь и т еррит ориальную целост ност ь
Российской Федерации граждане, но и предст авляют собой основу безопасност и и будущего всех
граждан
Российской
Федерации.
Именно
поэт ому
«админист рат ивно-правовой
ст ат ус
военнослужащих подразумевает какое-либо ограничение прав и свобод человека и гражданина,
кот орые имеют военнослужащие, чт о вызвано самост оят ельност ью, осущест вляемой ими
государст венной служебной деят ельност и».
Особенност ь военнослужащего как субъект а админист рат ивной от вет ст венност и находит ся
в т ом, чт о в рамках производст ва по делам об админист рат ивных правонарушениях военный имеет
ряд прав и обязанност ей. Так, к примеру, он имеет право ознакомит ься со всеми мат ериалами дела,
дават ь необходимые пояснения, заявлят ь ходат айст ва и т.д. Помимо эт ого, военнослужащий должен
исполнят ь предписания правовых норм, в част ност и, являт ься по вызову органов, кот орые
рассмат ривают дело, выполнят ь их законные т ребования [3; c.21].
за

Админист рат ивная от вет ст венност ь ограничивает ся применением к военнослужащим
совершение от дельных админист рат ивных правонарушений админист рат ивных наказаний

на одинаковых основаниях.
Особенност ь админист рат ивной от вет ст венност и военнослужащих заключает ся в т ом, чт о
по общему правилу военнослужащие несут от вет ст венност ь за админист рат ивные правонарушения
в соот вет ст вии с положениями Дисциплинарного уст ава Вооруженных сил Российской Федерации,
ут вержденного Указом Президент а Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 14952 (данные
правонарушения приравнивают ся к грубым дисциплинарным прост упкам).
К военнослужащим за совершение названных правонарушений могут применят ься любые
админист рат ивные наказания, за исключением админист рат ивного арест а, обязат ельных работ ,
а к военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а т акже к курсант ам военных
образоват ельных учреждений проф ессионального образования до заключения с ними конт ракт а
о прохождении военной службы, — и админист рат ивного шт раф а [2; c.62]. К иност ранным гражданам
т акже не может применят ься админист рат ивное выдворение за пределы т еррит ории Российской
Федерации. В эт их случаях на военнослужащих может быт ь наложено, как правило, одно
из следующих взысканий: предупреждение, конф искация орудия совершения или предмет а
админист рат ивного правонарушения, лишение специального права, предост авленного ф изическому
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лицу, дисквалиф икация.
В иных случаях пост ановление о прекращении производст ва по делу об админист рат ивном
правонарушении со всеми мат ериалами дела в т ечение сут ок с момент а вынесения пост ановления
направляют ся в воинскую част ь, орган или учреждение по мест у военной службы или мест у
прохождения военных сборов лица, совершившего админист рат ивное правонарушение, для
привлечения указанного лица к дисциплинарной от вет ст венност и (например, за самовольное занят ие
земельного участ ка).
Изложенные админист рат ивные наказания могут использоват ься военнослужащими [1; c.149]:
1) военным судом (в зависимост и от подсудност и, эт о может быт ь гарнизонный военный суд);
2) предст авит елями ф едеральных органов исполнит ельной
ст рукт урными комплексами и т еррит ориальными органами;

власт и,

их

организациями,

3) государст венными органами;
4) уполномоченными органами и учреждениями органов исполнит ельной власт и субъект ов
Российской Федерации;
5) админист рат ивными комиссиями, другими коллегиальными органами, учрежденными
в соот вет ст вии с законами субъект ов Российской Федерации. Также, в случае админист рат ивного
задержания военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, об эт ом
админист рат ивным органом обязат ельно инф ормирует ся военная полиция Вооруженных сил
Российской Федерации или воинская част ь, в кот орой служит гражданин. Все перечисленное
от носит ся и к сот рудникам органов государст венной охраны, являющимися военнослужащими.
за

В
определенных
админист рат ивным
законодат ельст вом
эт апах
военнослужащие
админист рат ивные правонарушения несут дисциплинарную от вет ст венност ь в порядке,

уст ановленном общевоинскими уст авами. Но в сейчас просмат ривают т енденции, связанные
с расширением сост авов админист рат ивных правонарушений, за кот орые военнослужащие несут
админист рат ивную от вет ст венност ь на одинаковых основаниях. В наст оящем случае производст во
по делам об админист рат ивных правонарушениях реализовывают ся по правилам раздела IV Кодекса
Российской Федерации об админист рат ивных правонарушениях.
Ит ак, необходимо от мет ит ь, чт о на практ ике имеют мест о случаи, когда начальники (командиры)
воинских част ей после привлечения военнослужащего к от вет ст венност и на общих основаниях
дополнит ельно налагают на него дисциплинарное взыскание. Поэт ому очень важно разделят ь
админист рат ивные правонарушения, в результ ат е совершения кот орых военнослужащие несут
админист рат ивную от вет ст венност ь на общих основаниях, и админист рат ивные правонарушения,
за кот орые предусмот рена дисциплинарная от вет ст венност ь.
ЛИТ ЕРАТ УРА
1. Амелина Д.С. Особенност и привлечения военнослужащих к админист рат ивной от вет ст венност и.
// Проблемы государст венно-правового ст роит ельст ва в современной России: анализ,
т енденции,
перспект ивы. Сборник
мат ериалов
Международной
научно-практ ической
конф еренции. 2016. С. 149.
2. Субанова Н.В. Привлечение военнослужащих к юридической от вет ст венност и: соот ношение
уголовно-процессуального и админист рат ивно-процессуального механизмов. // Право
в Вооруженных силах. 2014. № 12 (210). С. 62
3. Храмов А.Р. Военнослужащий как субъе кт админист рат ивной от вет ст венност и. // Цент ральный
научный вест ник. 2017. Т . 2. № 15 (32). С. 21
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В законодат ельст ве государст в-участ ников ЕАЭС авт ором от мечены след ующие различия:
— в уст ановлении
конт рабанду;

уголовной

от вет ст венност и

за

т ак

называемую

«экономическую»

— в закреплении способов совершения прест упления;
— в определении мест а перемещения предмет ов конт рабанды;
— в перечнях предмет ов, ограниченных в оборот е, к т ому же в каждом государст ве
уст анавливают ся свои перечни сильнодейст вующих вещест в, ст рат егически важных т оваров
и ресурсов, особо ценных диких живот ных и водных биологических ресурсов;
— в квалиф ицирующих признаках;
— в подходах к определению ст оимост и перемещаемых предмет ов.[1]
Авт ор приходит к выводу о целесообразност и принят ия единых для данных государст в
перечней сильнодейст вующих вещест в, ст рат егически важных т оваров, других предмет ов,
ограниченных в оборот е.
В уголовных законах Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахст ан и Киргизской Республики имеют ся сущест венные различия, т ребующие
совмест ных законодат ельных решений и чет кого судебного т олкования.
Проанализировав УК Республики Узбекист ан, диссерт ант заключил, чт о с целью заимст вования
положит ельного опыт а зарубежных государст в по прот иводейст вию конт рабанде в качест ве
предмет а прест упления, предусмот ренного ст. 226 1 УК РФ, необходимо указат ь печат ные или
аудиовизуальные мат ериалы, содержащие призывы к осущест влению экст ремист ской или
т еррорист ической деят ельност и.[2]
От мечено законодат ельст во Кит ая, содержащее 9 ст ат ей, уст анавливающих от вет ст венност ь
за конт рабандную деят ельност ь. В от личие от УК РФ, в КНР уголовную от вет ст венност ь могут нест и
организации. УК Кит ая содержит более широкий перечень предмет ов конт рабанды (например, в нем
указаны ф альшивая валют а; золот о, серебро и прочие драгоценные мет аллы; порнограф ические
киноф ильмы,
видеокассет ы,
аудиокассет ы,
изображения,
печат ная
продукция
и
иные
порнограф ические мат ериалы). За особо т яжкие виды конт рабанды может быт ь назначена смерт ная
казнь.
Лит ерат ура:
1. Азаренкова Е.А. Понят ие конт рабанды, посягающей на общест венную безопасност ь
(Ст . 2261 УК РФ) // Вест ник Московского университ ет а МВД России. — № 9. — 2015. — С. 165-168.
2. Азаренкова Е.А. Характ ерист ика объект а конт рабанды. По ст ат ье 226.1 УК РФ // Закон и право.
— № 11. — 2015. — С. 127-131.
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Определение понят ия прест упного

сообщест ва (прест упной организации) впервые было

закреплено в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996г. Более т ого, УК РФ развил
сущест вовавшее в уголовно-правовой науке понят ие прест упного сообщест ва (прест упной
организации), изменив его
объем и содержание. Ни дореволюционному уголовному
законодат ельст ву, ни законодат ельст ву совет ского периода данный концепт не был знаком. Здесь
важно сделат ь небольшую ремарку: речь в данном случае ведет именно о смысловом содержании
понят ия. Термин «прест упное сообщест во (прест упная организация)», в т ом или ином вариант е, был
знаком и дореволюционному, и совет скому уголовному законодат ельст ву, однако его уголовноправовой смысл в УК РФ иной, чем т от , кот орым он наделялся до 1996 года.[1]
Прест упная организация являет ся одним из видов соучаст ия, деф иниция кот орого ф акт ически
и дана в ч. 4 ст. 35 УК РФ, а прест упное сообщест во ест ь понят ие, наполненное совершенно иным
содержанием.
Базовый смысл понят ия «прест упное сообщест во»: прест упное сообщест во ест ь совокупност ь
людей, складывающаяся в процессе осущест вления прест упной деят ельност и. Таким образом, под
понят ием «прест упное сообщест во» мыслят ся все лица, являющиеся субъект ами прест упной
деят ельност и.
В исследовании указывают ся следующие признаки прест упного сообщест ва: 1) Безграничност ь,
т о ест ь выход за пределы ограничений. Для прест упного сообщест ва характ ерно от сут ст вие
прост ранст венно-временных границ, а т акже максимального числа сост авляющих его единиц,
элемент ов; 2) Объединяющее начало — прест упная деят ельност ь. Эт о т о общее, чт о связывает все
сост авляющие элемент ы прест упного сообщест ва; 3) Определенная ст рат иф икация внут ри
прест упного сообщест ва: каждый элемент занимает определенное положение, имеет определенный
ст ат ус, выполняет свою роль; 4) Наличие определенных норм, кот орых, в т ой или иной ст епени,
должны придерживат ься все единицы прест упного сообщест ва; 5) Динамичност ь, т о ест ь пост оянное
изменение сист емы, причем как количест венных (например, численност ь прест упного сообщест ва), т ак
и качест венных (например, нормы) ее показат елей.
Понят ие «прест упное сообщест во» не вписывает ся в инст ит ут соучаст ия, находит ся за его
пределами, т ак как от сут ст вует т ак называемый качест венный признак соучаст ия, кот орый
определяет содержание объект ивной и субъект ивной связи между участ никами.
Исходя из т акого понимания прест упного сообщест ва, авт ор приходит к выводу, чт о в рамках
уголовного законодат ельст ва невозможно уст ановит ь от вет ст венност ь за создание и участ ие
в прест упном сообщест ве. Единицы прест упного сообщест ва, в роли кот орых выст упают от дельные
прест упники, организованные группы, прест упные организации, вынуждены подчинят ься определенным
правилам, сф ормулированным т акими лидерами. Более т ого, они сами нацелены на повышение
эф ф ект ивност и своей прест упной деят ельност и; дост ижение т акой цели связывает ся
с консолидацией, сплочением с другими единицами прест упного сообщест ва. Как следст вие,
деят ельност ь в рамках прест упного сообщест ва пост епенно ст ановит ся все более организованной,
в результ ат е и уровень организованност и внут ри прест упного сообщест ва в целом повышает ся,
а т акое сообщест во прот ивопост авляет ся государст ву и закону.
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Необходимо исключит ь понят ие «прест упное сообщест во» из Общей част и Уголовного
кодекса РФ, предусмот рев уголовную от вет ст венност ь за упорядочение деят ельност и прест упного
сообщест ва в рамках его Особенной част и.
Лит ерат ура:
1. Попов В.А. К вопросу о квалиф икации дейст вий участ ников прест упного сообщест ва (прест упной
организации) // Акт уальные проблемы российского права. 2015. № 11 (60). С. 166-169.
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Предусмот ренное Конвенцией ООН прот ив т ранснациональной организованной прест упност и
от 15 ноября 2000 года понят ие «организованная прест упная группа» соот вет ст вует указанному
в ч. 3 ст. 35 УК РФ понят ию «организованная группа», а внесенные законодат елями изменения
в ч. 4 ст . 35 УК РФ как результ ат имплемент ации Конвенции не совсем обоснованы.[1]
От мечает ся т от ф акт , чт о международному уголовному праву, хот ь и знакомы т ермины
«прест упное сообщест во» и «прест упная организация», т ем не менее, их содержание ни в одном
ист очнике не раскрывает ся.
Нами выявлены следующие сущест венные т енденции.
Во-первых, в большинст ве ст ран сущест вует т олько одно понят ие — прест упная организация;
именно за организацию т акого объединения и уст анавливает ся уголовная от вет ст венност ь. Вмест е
с т ем, уголовное законодат ельст во ряда ст ран вообще не оперирует т ерминами «прест упное
сообщест во», «прест упная организация».
Во-вт орых, во многих изученных государст вах в качест ве количест венного признака т акого
ф ормирования указывает ся наличие в его сост аве т рех и более лиц.
В-т рет ьих, во многих уголовных кодексах закреплена возможност ь создания прест упной
организации и для совершения одного прест упления.
В-чет верт ых, част ь ст ран признают некот орое объединение т олько т огда прест упной
организацией, когда т акое объединение, т ак или иначе, имеет цель совершение т яжких прест уплений,
понимание кот орых в каждой ст ране дост ат очно уникально. При эт ом от мечает ся, чт о в некот орых
уголовных законах в качест ве дополнит ельной указывает ся цель получения мат ериальной или
ф инансовой прибыли.
В-пят ых, во многих государст вах совершение прест упления в сост аве прест упной организации
являет ся квалиф ицирующим признаком. В-шест ых, государст ва дост ат очно акт ивно идут на т ак
называемый компромисс, последст вия кот орого, т ем не менее, в разных ст ранах определяют ся поразному: освобождение от уголовной от вет ст венност и, освобождение от наказания или смягчение
наказания.
И, наконец, в-седьмых, прослеживает ся т енденция при описании объект ивной ст ороны сост авов
прест уплений, предусмат ривающих от вет ст венност ь за организацию прест упных организаций
и участ ие в них, перехода к казуист ическому способу изложения норм.
Лит ерат ура:
1. Попов В.А. К вопросу о специальных субъект ах прест уплений, предусмот ренных ч. 1 и ч. 4 ст . 210
Уголовного кодекса Российской Федерации // Право и полит ика. 2015. № 11 (191). С. 1519-1523.
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Использование в российском уголовном и уголовно-процессуальном законе новых способов
урегулирования уголовно-правового конф ликт а, являющихся альт ернат ивной привлечения
к уголовной от вет ст венност и. Делегированная медиация (примирение прест упника и пот ерпевшего
с участ ием независимого посредника) и т рансакция (в ее т радиционном понимании) должны быт ь
имплемент ированы в российское законодат ельст во.
Положит ельными результ ат ами применения норм указанных инст ит ут ов предст авляют ся
част ичное восст ановление нарушенного общест венного от ношения, примирение конф ликт ующих
ст орон, возмещение ущерба пот ерпевшему, част ная превенция, ф инансовая и процессуальная
разгрузка правоприменит ельных органов.
Медиация. Данный инст ит ут пост роен на идее поиска компромисса между правонарушит елем
и пот ерпевшим при участ ии бесприст раст ного посредника. Анализ законодат ельст ва и практ ики
осущест вления медиационных программ в зарубежных ст ранах, проведенный в исследовании,
показывает , чт о гораздо более эф ф ект ивно проходит примирение пот ерпевшего с виновным лицом
при участ ии независимого посредника — специальной службы или проф ессионального медиат ора.[1]
При содейст вии адвокат ов и судейского сообщест ва за последние 10 лет накоплен
положит ельный опыт медиации по уголовным делам част ного обвинения. Данный ф акт подт верждают
результ ат ы инт ервьюирования практ икующих медиат оров и адвокат ов, а т акже анализ судебной
практ ики. В ходе медиации возмещает ся ущерб, причиненный пот ерпевшему, иным образом
восст анавливают ся его права, дост игает ся примирение между пот ерпевшим и лицом, совершившим
прест упление. Как правило, прест упник раскаивает ся в содеянном, и берет на себя от вет ст венност ь
за прест упные последст вия, чт о выражает ся, в т ом числе, и в принесении извинений и возмещении
ущерба. Как следст вие, негат ивные последст вия прест упления нивелируют ся без применения т акой
меры государст венного принуждения, как наказание.
Введение
делегированной
медиации
предполагает
освобождение
от
уголовной
от вет ст венност и в связи с примирением с пот ерпевшим в императ ивном порядке, если медиация
прошла успешно и вред ф акт ически заглажен, ущерб возмещен.
Данная процедура может использоват ься и при возмещении ущерба и (или) заглаживании вреда
в случае деят ельного раскаяния, при условии наличия пот ерпевшего. Медиация, проведенная
на ст адии предварит ельного расследования прест упления, в сост оянии разгрузит ь судебную сист ему
в част и рассмот рения уголовных дел о совершении некот орых прест уплений небольшой и средней
т яжест и.
Трансакция. Результ ат ы сравнит ельно-правового анализа уголовного закона России, уголовного
законодат ельст ва ст ран СНГ и некот орых ст ран Западной Европы показывают , чт о т рансакция, как
способ альт ернат ивного урегулирования уголовно-правового конф ликт а, имеет сходст во
с основаниями освобождения от уголовной от вет ст венност и по делам о прест уплениях в сф ере
экономической деят ельност и.[2]
Предст авляет ся целесообразным внест и изменения в т екст ч. 2 ст. 76.1 УК РФ в связи с т ем, чт о
дейст вующая редакция не от вечает задачам и принципам уголовного закона и уголовного права
и не соот вет ст вует сущност и инст ит ут а освобождения от уголовной от вет ст венност и, инст ит ут а
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т рансакции в его т радиционном понимании и основным идеям восст ановит ельного правосудия.
Освобождение от уголовной от вет ст венност и за прест упления в сф ере экономической
деят ельност и, в первую очередь, должно преследоват ь цель возмещения причиненного вреда,
а не уплат ы денежного возмещения в бюджет государст ва. Очевидно, чт о прест упления в сф ере
экономической деят ельност и нарушают не т олько инт ересы граждан и иных субъект ов
экономической деят ельност и, но и государст ва, в т ом числе и как основного регулят ора экономики.
Однако, ущерб, причиненный экономике, должен быт ь оценен в соот вет ст вии с характ ером
и ст епенью совершенного деяния, единым для всех прест уплений в сф ере экономической
деят ельност и он быт ь не может .
Лит ерат ура:
1. Мат веева Я.М. Делегированная медиация в уголовном праве России: перспект ивы и предложения
// Евразийский юридический журнал. — 2015. — № 11 (90). — С. 158-162.
2. Мат веева Я.М. Акт уальные проблемы освобождения от уголовной от вет ст венност и в связи
с примирением с пот ерпевшим // Вопросы современной юриспруденции: Сб. ст . по мат ериалам
XXXV международной научно-практ ической конф еренции — 2014. — № 3 (35). — С. 137-145.
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Проблемы института освобождения от уголовной
ответственности и пути их решения
Джабраилов Магомед-Эми Сайдаминович
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: kaf edraupik@inbox.ru

Авт ором проанализированы нормы Уголовного кодекса РФ, Уголовно-процессуального
кодекса РФ, от носящиеся к инст ит ут у освобождения от уголовной от вет ст венност и; практ ика
применения указанных норм; данные социологического опроса и инт ервьюирования практ ических
работ ников. На основе данного анализа, авт ор приходит к выводу, чт о в наст оящее время нормы
об освобождении от уголовной от вет ст венност и полност ью не акт уализированы с учет ом
направлений современной уголовной полит ики и реалий практ ики их применения. В т о же время,
правоприменит ельная практ ика не единообразна и от личает ся ф ормальным подходом к вопросу
возмещения вреда пот ерпевшему.
Некот орые специальные основания освобождения от уголовной от вет ст венност и по своей
юридической природе не являют ся ф ормами деят ельного раскаяния (например, примечания к ст. 122,
184, 205, 337, 338 УК РФ), в связи с чем, предлагает ся иная ф ормулировка примечаний и новое
основание освобождения от уголовной от вет ст венност и (ст . 75.1. УК РФ).[1]
В случае, когда совершено прест упление, основным объект ом кот орого являет ся общест во и
(или) государст во, при возникновении вопроса об освобождении от уголовной от вет ст венност и,
следует применят ь норму о деят ельном раскаянии. Примирение с пот ерпевшим не способно в полной
мере возмест ит ь вред, причиненный основному объект у посягат ельст ва, кроме т ого, при совершении
т аких прест уплений, ф акт ически пот ерпевшим (не в процессуальном значении) являет ся общест во и
(или) государст во.
Примирение ст орон по делам част ного обвинения и освобождение от уголовной
от вет ст венност и в связи с примирением с пот ерпевшим — две разные процедуры, имеющие единое
мат ериально-правовое основание — позит ивное пост прест упное поведение виновного. Норма
о прекращении уголовного дела част ного обвинения на основании примирения с пот ерпевшим
ограниченна, она не учит ывает возможност и возмещения вреда. В свою очередь, ст. 76 УК
РФ не содержит указания на особые условия примирения по делам част ного обвинения. От сут ст вует
единообразие практ ики правильного выбора между двумя нормами. С целью решения данной
правоприменит ельной
проблемы
авт ором
сделаны
предложения
по совершенст вованию ч. 2 ст . 20 УПК РФ и практ ики применения.[2]
Основание освобождения от уголовной от вет ст венност и по прест уплениям в
сф ере экономической деят ельност и, изложенное в дейст вующей редакции ч. 2 ст . 76.1. УК
РФ, не от вечает природе и назначению исследуемого инст ит ут а.
Необходимост ь освобождения от уголовной от вет ст венност и на основании акт а амнист ии
давно подвергнут а сомнению. Обоснованными аргумент ами прот ив акт ов являют ся: прощение
неопределенно большого числа осужденных; использование амнист ии в качест ве полит ического
инст румент а: государст во может принят ь акт амнист ии в любой удобный момент ; от сут ст вие учет а
индивидуальных особенност ей освобождаемых лиц, а именно, их склонност и к продолжению
прест упной деят ельност и.
Лит ерат ура:
1. Мат веева Я.М. Акт уальные проблемы освобождения от уголовной от вет ст венност и в связи
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с примирением с пот ерпевшим: по мат ериалам судебной практ ики // Российское правосудие.
— 2015. — № 1 (105). — С. 92-98.
2. Мат веева Я.М. Делегированная медиация в уголовном праве России: перспект ивы и предложения
// Евразийский юридический журнал. — 2015. — № 11 (90). — С. 158-162.
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Современные тенденции формирования международного
терроризма
Абдусаламов Лом-Али Рамзанович
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: kaf edraupik@inbox.ru

Терроризм сегодня ст ал опаснейшим глобальным явлением, препят ст вующим нормальному
развит ию международных от ношений, дест абилизирующим безопасност ь многих регионов и целых
ст ран.
Один из ключевых ф акт оров, способст вующих выработ ке эф ф ект ивных механизмов
прот иводейст вия международному т ерроризму, — выяснение современных т енденций его
ф ормирования.
В современном мире они во многом определяют ся глобальными явлениями и особенност ями
развит ия современной цивилизации.
Международный т ерроризм, по мнению многих специалист ов, — эт о асиммет ричный от вет
на вызовы глобализации, реакция возникающей пост модернист ской «сет евой» организации мира
на давление со ст ороны т радиционных «иерархических» ст рукт ур управления мировыми процессами.
Новые ф ормы прот ивост ояния в рамках международных от ношений обозначают ся как
«асиммет ричный конф ликт », «диверсионно-т еррорист ические войны», «инт ервенции возмездия»,
«пост модернист ские военные операции». От дельные авт оры счит ают , чт о "т ерроризм вобрал в себя
в концент рированном виде практ ически все сколько-нибудь замет ные прот иворечия современност и«.
[1]
В современных условиях многие эксперт ы рассмат ривают борьбу с международным т ерроризмом
как чет вёрт ую мировую войну. «Война эт а неот делима от процессов глобализации мира, поскольку,
по большому счёт у, она — одно из проявлений кризиса индуст риальной ф азы развит ия. В эт ой войне
сражают ся даже не ст раны, а глобальные проект ы будущего: кит айский, арабский, американский,
германский, европейский, японский и русский. Ст олкновение проект ов будет происходит ь по большей
част и в прост ранст вах геокульт уры и геоэкономики. Но будут и военные дейст вия, кот орые примут
вид т еррорист ических акт ов». Т ерроризм част о определяет ся как мот ивированное
Международный

т ерроризм

способен

спровоцироват ь

войну

цивилизаций

с её кат аст роф ическими последст виями. Нечувст вит ельност ь предст авит елей одной цивилизации
к ценност ям («лжеценност ям») другой цивилизации может оказат ься ф ат альной. Можно смест и
с лица земли все учебные цент ры т ерроризма, но если ост авит ь в неприкосновенност и его пост оянно
пополняемые ист очники — поразит ельное мат ериальное неравенст во, нечувст вит ельност ь к т ем, кт о
счит ает себя обиженными, ф акт ическое неравенст во при ф ормально провозглашённом
равенст ве, — т огда "т очност ь лёт чиков в ходе войны в Аф ганист ане менее важна, чем ф анат изм
сент ября«.[2]
Характ ерно, чт о, получая в свои руки современные средст ва ведения инф ормационной войны,
международный т ерроризм навязывает народам свои идеи и свои оценки сит уации, широко
и небезуспешно решает мобилизационные задачи по привлечению в свои ряды молодёжи, не говоря
уже о проф ессиональных наёмниках. Террорист ические организации наладили между собой т есные
связи на общей идеолого-конф ессиональной, военной, коммерческой и другой основе.
Международное т еррорист ическое сообщест во научилось маневрироват ь силами и средст вами,
перебрасыват ь через нелегальные каналы большие массы оружия и боевиков.
Современный т ерроризм — эт о мощные ст рукт уры с соот вет ст вующим их масшт абам
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оснащением. Терроризм преврат ился в весьма прибыльный бизнес глобального масшт аба с развит ым
«рынком т руда» (наёмники и прочие) и «приложения капит ала» (пост авки оружия, наркот орговля и др.).
Доказано, чт о именно через зоны акт ивной деят ельност и т еррорист ических группировок на мировые
рынки идёт основной пот ок наркот иков и наркосодержащего сырья, а эт о — многие миллиарды
долларов. Более десят ой част и всего мирового экспорт а вооружений приходит ся на «серую»
и «чёрную» зоны эт ой сф еры.
Для
осущест вления
т еррорист ической
деят ельност и
в
значит ельных
масшт абах
с использованием современных средст в необходимо задейст воват ь крупные ф инансовые ресурсы.
Для кардинального изменения сит уации, связанной с развит ием международного т ерроризма,
т ребует ся пересмот р сложившихся подходов к решению накопившихся проблем, основанных
на ограниченных предст авлениях и недооценивающих всю многоплановост ь и прот иворечивост ь
процессов его ф ормирования, их сложную связь с процессами международной миграции и социальноэкономическим уст ройст вом общест ва. На эт ой основе возможна выработ ка эф ф ект ивной ст рат егии
и механизмов реализации борьбы с международным т ерроризмом.
Лит ерат ура:
1. Нест ерова О. Шахиды и глобализация // Аргумент ы и ф акт ы. 2016. № 44.- С.20.
2. Цыганов В.В. Наркодоллары — «горючее» для глобального т ерроризма // Уголовное право. 2015.
№ 1.- С.15.
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Абдусаламов Лом-Али Рамзанович
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
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Следует признат ь, чт о современный международный т ерроризм продолжает ост ават ься
сложным и недост ат очно изученным явлением. Здесь умест но вспомнит ь слова Президент а
Российской Федерации о т ом, чт о мы довольно част о говорим о т ерроризме, но ясного
предст авления о нём все ещё не имеем.
От дельные авт оры полагают , чт о «т ерроризм вобрал в себя в концент рированном виде
практ ически все сколько-нибудь замет ные прот иворечия современност и». Сущест вуют серьёзные
основания полагат ь, чт о международный т ерроризм в XXI веке значит ельно т рансф ормировался под
воздейст вием многочисленных ф акт оров глобализации.
Как показывают исследования, т ерроризм, как сложное социально-правовое явление, имеет
более чем двухт ысячелет нюю ист орию. Например, в борьбе с римскими завоеват елями Древнего
Израиля участ ники движения зелот ов нередко прибегали к индивидуальному т еррору. Другие авт оры
указывают на т о, чт о одной из первых т еррорист ических группировок счит ает ся религиозная сект а
сикариев, дейст вовавшая в оккупированной римлянами Древней Иудее в 66-73 гг. н.э. Сикарии
"убивали римских чиновников и евреев, кот орые сот рудничали с римскими власт ями, сжигали
зернохранилища, выводили из ст роя общест венно необходимые объект ы, например, сист ему
водоснабжения«.[1]
В более поздний период т еррорист ические мет оды использовали и некот орые исламские сект ы,
например хариджит ы в ХП в. и низерит ы в IX в. Идеологической основой в т е времена служила
религия, кот орая с XIX века заменялась различными революционными,
освободит ельными, нац ионалист ическими и иными идеологическими императ ивами.

национально-

О двойст венной природе т еррора писали и российские ученые XIX в. Так, например, докт рина
«пропаганды дейст вия», выдвинут ая наиболее радикальной част ью русского революционного
движения вт орой половины XIX — начала XX в., сводилась к т ому, чт о т олько т еррорист ические акции
способны оказат ь нужное воздейст вие на народные массы и правит ельст ва. Извест ные российские
т еорет ики и практ ики анархизма М. Бакунин и П. Кропот кин, например, счит али, чт о средст вами
разрушит ельной борьбы должны ст ат ь яд, нож, веревка, винт овка и динамит. Даже сегодня
в определенных кругах т еррорист окружен неким ореолом борца за веру и свободу. Таким образом,
можно сказат ь, чт о мы имеем дело с двойст венной оценкой природы т ерроризма, и она сохраняет ся
и в наше время. Только эт им можно объяснит ь, например, т о, чт о даже в мат ериалах комиссии
ант ит еррорист ического направления ООН извест ный т еррорист Хат т аб именовался "исламским
революционером, революционером-проф ессионалом"[2].
Таким образом, мы вполне обоснованно приходим к выводу, чт о т ерроризм имеет свою
длит ельную ист орию и не возник вдруг, невест ь от куда. Но, в от личие от прошлых своих ф орм,
современный т ерроризм дет ерминирован совершенно иными условиями, а по масшт абу и арсеналу
используемых средст в в корне от личает ся от своего доглобалист ского прот от ипа.
Ранний или древний т ерроризм от личает ся от современного, прежде всего т ем, чт о он причинял
вред преимущест венно т ем, прот ив кого был непосредст венно направлен, и не обрекал на смерт ь
и ст радания большую массу неопределенных лиц. Иными словами, он не был направлен прот ив всех.
Эт ого не скажешь о современном т ерроризме, кот орый ст ремит ся избыт очными жерт вами посеят ь
по

ст ранам и

конт инент ам большой
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переориент ацией т ерроризма от запугивания власт и и ее конкрет ных ст оронников до наведения
пост оянного ст раха и шока на большие массы людей, а т акже появлением новых средст в и т ехнологий
его осущест вления.
Лит ерат ура:
1. Нест ерова О. Шахиды и глобализация // Аргумент ы и ф акт ы. 2016. № 44.- С.20.
2. Бокучава Г.Ш. О чечено-дагест анском конф ликт е //Следоват ель. 2011. № 2. — С. 12-16.
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Проблемы правового регламентирования вопросов
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Алиханова Мубарик Саламуевна
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
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В наст оящее

время

правовая

докт рина

выработ ала

множест во

определений

понят ия

«общест венная безопасност ь», кот орые можно классиф ицироват ь по следующим основаниям: как
определенную сист ему общест венных от ношений (или же их защищенност ь); как взаимосвязь
кат егорий «личност ь», «общест во», «государст во»; как жизненно важные инт ересы общест ва; как
идея уст ойчивого развит ия объект а.
20 ноября 2013 года Президент ом РФ подписана Концепция общест венной безопасност и
в Российской Федерации, в кот орой определяют ся основные ист очники угроз, цели, задачи, принципы
и основные направления деят ельност и уполномоченных государст венных органов, а т акже органов
мест ного самоуправления, иных органов и организаций, принимающих участ ие в обеспечении
общест венной
безопасност и
на
основании
законодат ельст ва
Российской
Федерации.
Концепт уальные подходы к обеспечению общест венной безопасност и разработ аны в соот вет ст вии
с положениями Ст рат егии национальной безопасност и Российской Федерации и Концепции
долгосрочного социально-экономического развит ия Российской Федерации на период до 2020 года.
К объект ам общест венной безопасност и следует от нест и: ст абильност ь в общест ве,
предполагающая его прогрессивное развит ие; жизнь и здоровье людей; культ ура и культ урные
ценност и. Под кат егорией «ст абильност ь в общест ве» предлагает ся понимат ь широкий спект р
ф акт оров: гражданский мир, от сут ст вие прот иворечий в общест ве, конф ликт ов, экономическая
ст абильност ь и т .п.
Федеральный закон 07 ф евраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» определяет предназначение
полиции как "обеспечение общест венной безопасност и«[1], при эт ом оно не закреплено в основных
направлениях деят ельност и полиции, чт о можно объяснит ь т ем, чт о основные направления
деят ельност и полиции и ест ь мероприят ия по ее обеспечению. Общест венную безопасност ь как
объект уголовно-правовой охраны можно определит ь, как совокупност ь общест венных от ношений,
регулирующих безопасные условия жизни личност и, общест ва и государст ва, она заключает ся
в создании т аких условий, при кот орых любой человек и все население чувст вуют себя социально
защищенными. Как видовой объект уголовно-правовой охраны общест венная безопасност ь
предст авляет собой совокупност ь общест венных от ношений по обеспечению неприкосновенност и
жизни и здоровья неопределенного круга граждан, имущест венных инт ересов ф изических
и юридических лиц, общест венного спокойст вия, пожарной и радиационной безопасност и,
нормальной деят ельност и государст венных и общест венных инст ит ут ов.
Лит ерат ура:
1. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 21.07.2017) «О полиции» // Российская
газет а. 2011. — № 28. 10 ф евраля.
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Первый период развит ия от ечест венного законодат ельст ва о конт рабанде — эт о досовет ский.
В диссерт ации от мечает ся, чт о появление конт рабанды было связано с введением пошлин за провоз
т оваров через границу. В начале XVI века некот орые правила сбора пошлин нашли свое от ражение
в грамот ах, где уст анавливался шт раф за конт рабанду, хот я само эт о слово еще
не использ овалось.
В годы правления Пет ра I был принят ряд т ариф ов, увеличивших пошлины на провозимые
т овары. При Екат ерине II среди мер по пресечению конт рабанды особое мест о занимала сист ема
поощрений для ее «задержат елей». Такую же полит ику борьбы с конт рабандой продолжил
Александр I, в Высочайшем указе (1811 г.) кот орого уст анавливались награждения для лица,
задержавшего конт рабанду, для начальника т аможенного округа и членов т аможни. Однако данных
мер было недост ат очно, чт обы искоренит ь проблему конт раб анды в целом.
В 1892 г. был принят Таможенный уст ав, в кот ором приводилось определение конт рабанды,
и уст анавливались различные меры наказания за нее.
Среди законов досовет ского периода авт ором от мечает ся Таможенный уст ав 1906 г., где нашли
от ражение способы совершения конт рабанды. К предмет у данного прест упления в т о время
от носились т овары различного назначения. Пост ановление от 29 декабря 1917 г. «О разрешениях
на ввоз и вывоз т оваров» признавало конт рабандой ввоз или вывоз т оваров без специального
разрешения Комиссариат а Т орговли и Промышленност и.[1]
По мнению соискат еля, в период после окт ября 1917 г. конт рабанда рассмат ривалась как
нарушение монополии внешней т орговли, и приобрет ала т ем самым полит ический характ ер. В связи
с увеличением конт рабандного пот ока т оваров в 1921 г. была создана сист ема органов по борьбе
с конт рабандой и определены их полномочия.
В Декрет е от 1 сент ября 1922 г. «О т аможенной охране» глава II была посвящена конт рабанде
и взысканиям за нее. Нововведением ст ало указание на освобождение лица, у кот орого были
обнаружены конт рабандные предмет ы, от от вет ст венност и в случае уст ановления, чт о
конт рабандное происхождение эт их предмет ов ему было неизвест но, а наст оящий владелец данных
предмет ов обнаружен.
Вт орой период развит ия законодат ельст ва об от вет ст венност и за конт рабанду — эт о
совет ский, он начинает ся с принят ия УК РСФСР 1922 г. В нем норма о конт рабанде (ст. 97) была
помещена в раздел II «О прест уплениях прот ив порядка управления» главы I «Государст венные
прест упления». Декрет ом от 1 март а 1926 г. были внесены изменения в данную ст ат ью и сделана
от сылка к Т аможенному уст аву СССР 1924 г.
Уголовное законодат ельст во о борьбе с конт рабандой ост авалось почт и неизменным
на прот яжении т ридцат и лет до принят ия Закона СССР от 25 декабря 1958 г. «Об уголовной
от вет ст венност и за государст венные прест упления». Определение, данное в эт ом законе, было
включено в УК 1960 г. В нем норма об от вет ст венност и за конт рабанду (ст. 78) была включена в главу
I Особенной част и — «Государст венные прест упления», раздела II "Иные государст венные
прест упления«.[2]
При квалиф икации подобных деяний допускались нет очност и, особенно вызванные разными
определениями конт рабанды в уголовном и т аможенном законодат ельст ве. В связи с имеющимися
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проблемами Пленум Верховного Суда СССР 3 ф евраля 1978 г. принял пост ановление
№ 2 «О судебной практ ике по делам о конт рабанде», кот орое дало разъяснение ряду понят ий.
При принят ии УК 1996 г. норма о конт рабанде (ст. 188) была помещена в главу 22 «Прест упления
в сф ере экономической деят ельност и» раздела VIII «Прест упления в сф ере экономики». Данная
ст ат ья предусмат ривала два вида уголовно наказуемой конт рабанды: част ь первая предполагала
от вет ст венност ь за незаконное перемещение т оваров в крупном размере через т аможенную
границу РФ, а част ь вт орая — за конт рабанду общеопасных предмет ов. Также в ней чет ко
указывались способы т акого перемещения.
25 апреля 2003 г. был принят Таможенный кодекс РФ, кот орый предст авлял собой новую
законодат ельную базу в т аможенной сф ере, где были исключены положения, от носящие
к конт рабанде как к прест уплению.
Из всего вышесказанного можно сделат ь вывод о т ом, чт о законодат ель находился в поиске
опт имального решения проблемы уст ановления от вет ст венност и за конт рабанду.
Лит ерат ура:
1. Азаренкова Е.А. Должност ное лицо как субъект конт рабанды, предусмот ренной ст . 2261 УК РФ //
Наука и практ ика. — № 4 (65). — 2015. — С.159-164.
2. Азаренкова Е.А. Конт рабанда оружия как угроза общест венной безопасност и // Мат ериалы
ведомст венной
научно-практ ической
конф еренции
«Предупреждение
прест уплений
и админист рат ивных правонарушений органами внут ренних дел», 27 окт ября 2014 г. Орел:
ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова. — 2015. — С. 31-35.
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Проводя анализ ист ории возникновения альт ернат ивных способов урегулирования уголовноправового конф ликт а в российском уголовном праве, начиная от первых ист очников права Руси,
заканчивая современным уголовным законом России, авт ор приходит к выводу о т ом, чт о
ист орически первым способом урегулирования уголовно-правового конф ликт а был договор между
виновным и пот ерпевшим, сопровождавшийся, как правило, возмещением вреда. Далее
прослеживает ся т енденция движения от част но-искового процесса к публичному, с последующим
закреплением мер государст венного принуждения. В разные ист орические периоды развит ия
уголовного законодат ельст ва уст ановлено сущест вование норм, предусмат ривающих освобождение
прест упника от принудит ельных мер государст ва, с возможност ью применения мер общест венного
или иного воздейст вия. Содержание т аких норм част о зависело от общей полит ики, кот орой
придерживалась власт ь в конкрет ный ист орический период. Признание самост оят ельност и инст ит ут а
освобождения от уголовной от вет ст венност и ст ало возможным благодаря разграничению понят ий
«уголовная от вет ст венност ь» и "наказание".[1] Произошло эт о признание пост епенно и окончат ельно
оф ормилось лишь в дейст вующем уголовном законе.
Авт ор приходит к выводу о целесообразност и разделения т очки зрения предст авит елей науки
уголовного права, понимающих под освобождением от уголовной от вет ст венност и, основанный
на уголовном законе оф ициальный от каз государст ва от привлечения к уголовной от вет ст венност и
лица, вследст вие уменьшения или ут рат ы общест венной опасност и т акого лица и (или) совершенного
им деяния.
В соот вет ст вии с концепцией исследуемого инст ит ут а ф ормирует ся единое мат ериальноправовое основание от каза государст ва от привлечения лица, совершившего прест упление,
к уголовной от вет ст венност и — снижение или ут рат а общест венной опасност и т акого лица и (или)
совершенного им деяния. В зависимост и от субъект ивных и (или) объект ивных ф акт оров,
свидет ельст вующих
о
наличии
указанного
мат ериально-правового
основания,
должна
конст руироват ься
и
выст раиват ься
сист ема
оснований
освобождения
от
уголовной
от вет ст венност и. Субъект ивные ф акт оры от носят ся к личност и виновного и его пост прест упному
поведению. Объект ивные ф акт оры, как правило, не зависят от поведения виновного лица и его
личност и. Ист ечение сроков давност и и акт амнист ии, как объект ивные ф акт оры, являют ся
самост оят ельными основаниями освобождения от уголовной от вет ст венност и.[2]
Предлагает ся
единая
сист ема
мат ериально-правовых
оснований,
реализующаяся
в законодат ельном закреплении видов освобождения от уголовной от вет ст венност и:
— освобождение от уголовной от вет ст венност и на основании позит ивного пост прест упного
поведения лица, совершившего прест упление (ст .ст . 75, 76, 76.1.УК РФ);
— освобождение от уголовной от вет ст венност и в связи с особыми обст оят ельст вами
совершения прест упления, от носящимися к личност и прест упника (ст . 75.1.УК РФ);
— освобождение от уголовной от вет ст венност и на основании юридических ф акт ов, имеющих
объект ивный характ ер (ст .ст . 78, 84 УК РФ).
Предст авляет ся,
эф ф ект ивност и
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совершенст вованию.
Лит ерат ура:
1. Мат веева Я.М. Восст ановит ельное правосудие по законодат ельст ву некот орых зарубежных
ст ран и России // Российский ежегодник уголовного права. — 2013. — № 7. — С. 454-468.
2. Мат веева Я.М. Проблемы освобождения от уголовной от вет ст венност и за прест упления
в сф ере экономической деят ельност и // Извест ия вузов: Правоведение. Научно-т еорет ический
журнал. — 2014. — № 1 (312). — С. 162-171.
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Проводя сравнит ельно-правовой анализ норм об освобождении от уголовной от вет ст венност и
по уголовному законодат ельст ву ст ран СНГ и РФ авт ор приходит к выводу о т ом, чт о некот орые
основания освобождения от уголовной от вет ст венност и (деят ельное раскаяние, примирение
с пот ерпевшим, ист ечение сроков давност и совершения прест упления, применение принудит ельных
мер воспит ат ельного воздейст вия к несовершеннолет ним, акт амнист ии, специальные основания),
в т ом или ином виде имеют ся в уголовном законодат ельст ве практ ически каждой из ст ран СНГ.
Во многом, основы правового регулирования исследуемого инст ит ут а были воспринят ы
законодат елями ст ран СНГ из положений Модельного Уголовного кодекса.[1]
Тенденции развит ия уголовного законодат ельст ва указанных государст в-участ ников СНГ
свидет ельст вуют о применении нового подхода к решению уголовно-правовых конф ликт ов,
характ еризующегося акт ивным поиском компромисса между прест упником и власт ью, максимальным
возмещением ущерба пот ерпевшему, предост авлением возможност и избежат ь уголовного
преследования
по
экономическим прест уплениям,
признанием государст ва
пот ерпевшим
с уст ановлением т ребования о возмещении ему вреда. Положения Уголовного кодекса Казахст ана
и Уголовно-процессуального кодекса Молдовы, предусмат ривающие возможност ь примирения
с пот ерпевшим в порядке медиации, по нашему мнению, соот вет ст вуют задачам восст ановит ельного
правосудия и направлениям современной уголовной полит ики, в связи с чем, они предст авляют
научный и практ ический инт ерес для российского уголовного права.
Проводя анализ альт ернат ивных механизмов решения уголовно-правового конф ликт а,
извест ные законодат ельст ву некот орых ст ран Западной Европы и США, авт ор приходит к выводу,
чт о ист ория применения альт ернат ивных способов урегулирования уголовно-правового конф ликт а
и мер восст ановит ельного правосудия в некот орых ст ранах Западной Европы и США исчисляет ся
десят илет иями.
Успешный
опыт
применения
подобных
инст румент ов
подт верждает ся
исследованиями предст авит елей науки зарубежных ст ран, ст ат ист икой, мнением практ ических
работ ников, а т акже исследованиями и научными работ ами предст авит елей науки уголовного права
России.[2]
Основания для от каза от уголовного преследования в законодат ельст ве некот орых ст ран
Западной Европы и США разнообразны и характ еризуют ся общей направленност ью
на урегулирование уголовно-правового конф ликт а мирным пут ем, максимальное восст ановление прав
пот ерпевшего и возмещение вреда, причиненного прест уплением.
Такие альт ернат ивные способы урегулирования уголовно-правового конф ликт а, как медиация,
уголовное предписание и т рансакция предст авляют научный и практ ический инт ерес для российского
уголовного права, Более т ого, уголовный закон России содержит некот орые элемент ы указанных
инст ит ут ов, а медиация в российском уголовном праве имеет общие черт ы с медиацией в зарубежном
законодат ельст ве (например, возможност ь применения норм инст ит ут а, как в судебном процессе, т ак
и на досудебной ст адии; ф ормы возмещения вреда; правовые последст вия в случае сост оявшейся
процедуры медиации — от сут ст вие оф ициального государст венного осуждения в виде применения
наказания или иных мер уголовно-правового воздейст вия).
Лит ерат ура:
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Криминалистические проблемы исследования и оценки
заключения молекулярно-генетической экспертизы в судебном
разбирательстве уголовных дел
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ст удент ка
Сыкт ывкарского государст венного университ ет а
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В данной статье автор анализирует проблемные аспекты, возникающие перед участниками
уголовного процесса в ходе исследования и оценки в судах заключений экспертиз, связанных
с применением в доказывании метода ДНК-анализа. Автор делает вывод о необходимости
совершенствования правовой базы, тактических рекомендаций, касающихся представления суду,
а также присяжным заседателям по делам об убийствах и изнасилованиях.
Ключевые слова: уголовное дело, доказат ельст ва в уголовном процессе, молекулярногенет ическая эксперт иза, судебное разбират ельст во, эксперт иза, ДНК-анализ, уголовный процесс.
ДНК-анализ или, как его еще называют : генот ипоскопия, генная «дакт илоскопия», генет ическая
эксперт иза являет ся одним из биомет рических способов идент иф икации личност и, кот орый широко
применяет ся в деят ельност и органов внут ренних дел Российской Федерации.
Молекулярно-генет ическая эксперт иза обладает высокой значимост ью в вопросах уст ановления
личност и и доказывании вины обвиняемого в судебном разбират ельст ве уголовных дел, а т акже
имеет важную роль в поиске и идент иф икации граждан в случаях крупномасшт абных кат аст роф ,
аварий в условиях гнилост ной т рансф ормации, расчленения, скелет ирования и обугливания.
В наст оящее время расследование многих уголовных дел, кот орые связаны с прест упными
посягат ельст вами на личност ь не обходят ся без применения ДНК-анализа. Вмест е с т ем, необходимо
понимат ь, чт о эт ап сбора доказат ельст в на ст адии предварит ельного следст вия при ф ормировании
мат ериала уголовного дела — не единст венная област ь применения криминалист ических знаний.
Окончат ельное решение в рамках уголовного дела принимает ся судом.
Мет од ДНК-анализа порождает некот орые вопросы, но не вызывает сомнений сам вид
исследования, как организационные, т ехнические и иные особенност и назначения и производст ва
подобных эксперт из.
Так, т радиционным и уст оявшимся в криминалист ической лит ерат уре являет ся мнение, чт о при
расследовании изнасилований и убийст в уст ановление принадлежност и следов биологического
происхождения конкрет ному лицу может имет ь решающее значение в уст ановлении личност и
пот ерпевшего и доказывании вины обвиняемого. При обосновании причаст ност и лица
к совершенному прест уплению данное суждение нельзя признат ь верным.
В связи с указанным, одной из проблем являет ся от сут ст вие регламент ации в законодат ельст ве
Российской Федерации обязанност и уст анавливат ь природу объект а, в кот ором эксперт выявил ДНК.
Обязан ли эксперт при производст ве первичной молекулярно-генет ической эксперт изы уст анавливат ь
природу объект а, в кот ором он выявил ДНК? Мнения по данному вопросу расходят ся у эксперт ов
и юрист ов.
Первые

основывают

свое

мнение

на

положениях

Уголовного-процессуального

кодекса

Российской Федерации (далее — УПК РФ). УПК РФ допускает , чт о найденная ДНК сост авляет основу
даже в случае, когда эксперт не смог уст ановит ь ее ист очник. Опираясь на пункт 4 част и 3 ст ат ьи
57 УПК РФ, эксперт вправе дават ь заключение в пределах своей компет енции, в т ом числе
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по вопросам, хот я и не пост авленным в пост ановлении о назначении судебной эксперт изы,
но имеющим от ношение к предмет у эксперт ного исследования. Вмест е с т ем нет нормат ивных
правовых акт ов, указывающих на обязанност ь уст ановления природы следа биологического
происхождения и его видовую принадлежност ь, и лишь пот ом выделят ь ДНК. При выделении ДНК
эксперт -генет ик в случае маленького пят на на объект е не от дает приорит ет а уст ановлению природы
следа.
Вт орые опирают ся на положения ст ат ьи 16 Федерального Закона от 31.05.2001 № 73 —
ФЗ «О государст венной судебно-эксперт ной деят ельност и в Российской Федерации», кот орые
уст анавливают обязанност ь эксперт а на сост авление мот ивированного письменного сообщения
о невозможност и дат ь заключение направит ь данное сообщение в орган и лицу, кот орые назначили
судебную эксперт изу, если пост авленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперт а,
объект ы исследований и мат ериалы дела не пригодны или не дост ат очны для проведения
исследования.
По причине от сут ст вия в законодат ельст ве Российской
по указанному вопросу возникает проблема правового характ ера.

Федерации

единой

позиции

На примере можно разобрат ь случаи, когда на одежде пот ерпевших в изнасиловании
уст ановлено от сут ст вие следов спермы по результ ат ам судебно-биологической эксперт изы.
В качест ве вывода в заключении молекулярно-генет ической эксперт изы по указанной кат егории дел
чаще всего используют ся ф ормулировки: «Из следов биологического мат ериала на плавках
пот ерпевшей получена геномная ДНК. При анализе следов уст ановлен мужской генет ический пол.
Дальнейший анализ по сист емам идент иф икации выявил набор генет ических признаков, свойст венный
генот ипу подозреваемого» или «При судебно-биологическом исследовании на плавках пот ерпевшей
обнаружены следы биологической природы, разновидност ь кот орых (кровь, сперма и прочее)
уст ановит ь
не предст авилось
возможным. Однако из следов биологического материала
неустановленного происхождения на трусах потерпевшей получена геномная ДНК. При анализе
следов установлен мужской генетический пол».
Таким образом имеют мест о две прот иворечащие друг другу ф ормулировки: «природа следов
не уст ановлена» и «следы биологического мат ериала неуст ановленного происхождения».
Предст авляет ся допускающей различные т олкования ф ормулировка — «неуст ановленное
происхождение», к т ому же, она не соот вет ст вует полученным результ ат ам и порождает неясност ь
в последующем допросе эксперт а.
Проблема правового характ ера связана с содержанием вопросов, кот орые ст авят ся перед
эксперт у следоват елем. В указанном случае эксперт не уст анавливает природу вещест ва (следа),
определяет наличие ДНК — молекулы, принадлежащей обвиняемому, т огда как перед эксперт ом был
пост авлен вопрос: «Имеют ся ли на предст авленном объект е следы спермы, если имеют ся, т о какова
генет ическая характ ерист ика?». В данном случае можно говорит ь о проблеме эксперт ной инициат ивы,
кот орая т акже может быт ь ист олкована в конт екст е эксперт ной ошибки или сознат ельного выхода
эксперт ом за пределы своих прав. Необходимы чет кие и т очные ф ормулировки выводов эксперт а
в эксперт изе.
В связи с указанным, можно конст ат ироват ь, чт о анализ практ ического мат ериала показывает ,
чт о сущест вуют некот орые т рудност и на пут и к процессуальному познанию, чт о может порождат ь
проблемы в оценке эксперт ных заключений при доказывании по делам об изнасилованиях и убийст вах.
Судьи не всегда уделяют внимание проверке обоснованност и вывода молекулярно-генет ической
эксперт изы и не всегда обладают дост ат очными знаниями об эксперт ных ошибках и препят ст виях,
не позволяющих оценит ь дост оверност ь т аких заключений и правильност ь дейст вий эксперт а. Еще
больше т рудност ей возникает в случаях, когда уголовные дела рассмат ривают ся с участ ием
присяжных заседат елей, кот орые не обладают познаниями в област и ДНК-исследования и на слух
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заслушивают выводы эксперт из в судебном заседании, т ем самым вынуждены соглашат ься
и принимат ь все выводы эксперт из по сложным уголовным делам как дост оверност ь.
Подводя ит ог вышесказанному, необходимо от мет ит ь, чт о мет од ДНК-анализа, доказавший
свою эф ф ект ивност ь являет ся одним из приорит ет ных направлений развит ия криминалист ики
в Российской Федерации. В современной дейст вит ельност и сущест вует необходимост ь
в совершенст вовании правовой базы, т акт ических рекомендаций, касающихся предст авления суду,
а т акже присяжным заседат елям по делам об убийст вах и изнасилованиях.
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Аннот ация:
В ст ат ье с учет ом докт ринальных разработ ок рассмат ривают ся проблемы закрепления
в уголовном законе принципов уголовного права. Предст авлены различные т очки зрения
на необходимост ь нормат ивного регулирования основополагающих для уголовного права идей.
Сделан вывод о т ом, чт о даже при от сут ст вии законодат ельного закрепления принципы от расли
могут быт ь выведены из содержания нормат ивно-правового акт а, однако, имеющийся в наст оящее
время подход способст вует конкрет изации руководящих идей, в первую очередь, для
правоприменит еля и служит барьером для возможных нарушений прав и свобод человека в ходе
уголовного преследования.
Ключевые

слова : принципы уголовного права, основополагающие идеи, уголовный закон,

законность, равенство, справедливость.
Эф ф ект ивност ь

реализации

исходных

идей

уголовного

права

в

правоприменит ельной

деят ельност и в значит ельной мере определяет ся т очност ью их законодат ельного выражения
и согласованност ью с ними непосредст венно применяемых уголовно-правовых норм. В т еории
уголовного права, по-прежнему, ведет ся дискуссия от носит ельно сист емы принципов уголовного
права, их законодат ельной регламент ации и соот ношении принципов уголовного права и принципов
уголовной от вет ст венност и.
Если проанализироват ь юридическую лит ерат уру, т о можно выделит ь два основных подхода
к закреплению принципов права. Первый — ф ормулирование принципов в юридических нормах, иначе
говоря, прямое или т екст уальное закрепление. Вт орой — выведение основных идей из смысла
законодат ельст ва, т .е. косвенное или смысловое закрепление.
До принят ия Уголовного кодекса РФ в 1996 г. ни один от ечест венный уголовно-правовой акт
не закреплял принципы уголовного законодат ельст ва, в результ ат е чего возникало немало вопросов
о т ом, какие же идеи являют ся основополагающими для уголовного права. Ныне дейст вующий
уголовный закон не т олько перечисляет принципы уголовного законодат ельст ва, но и раскрывает
их содержание.
Закрепив принципы непосредст венно в уголовном законе, была выполнена одна из задач,
пост авленных перед наукой уголовного права: создание пут ей и мет одов совершенст вования
уголовного
законодат ельст ва
с
учет ом
пот ребност ей
современного
общест ва
и правоприменит ельной практ ики. По нашему мнению, именно выражение содержания принципов
уголовного законодат ельст ва в самом законодат ельст ве, пут ем закрепления в нем норм-принципов
имеет важное значение, т ак как оно делает наиболее прост ым процесс воплощения т ребований
принципов как законодат ельными, т ак и правоприменит ельными органами.
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Однако, нельзя полност ью согласит ься с мнением т ех ученых, кот орые указывают на т о, чт о
ф орма закрепления принципов оказывает влияние на их юридическую силу. По мнению В.Н. Ронжина,
наибольшую юридическую силу и обязат ельное руководящее значение имеют специально
закрепленные принципы, т ем временем, как принципы, получившие закрепление в преамбуле,
не регулируют нормы права напрямую, а лишь определяют одни из основных положений. Принципы же,
кот орые закреплены косвенно, счит ают ся с т очки зрения дейст венност и «наиболее слабыми», т ак как
они могут попрост у игнорироват ься [4; С. 34].
По нашему мнению, верной будет являт ься т а т очка зрения, согласно кот орой различие
в приемах законодат ельного закрепления не будет являт ься основанием для т ого, чт обы признат ь
или же, наоборот , от вергнут ь соот вет ст вующее положение в качест ве принципа. Так же, следует
подчеркнут ь, чт о вопрос о размещении принципа внут ри законодат ельного акт а не может сказат ься
на его юридической силе. Однако, с т аким положением согласны далеко не все авт оры. И.В. Коршиков
счит ает , чт о, исходя из целесообразност и, разумнее всего было бы размест ит ь принципы ныне
сущест вующего уголовного законодат ельст ва непосредст венно в преамбуле УК РФ. Он счит ает , чт о
т аким образом «...мы определяем мест о принципов в данной от расли, их основополагающее значение
по от ношению к ост альным нормам, уст раняем прот иворечия понимания принципа как исходной
нормы с нормой непосредст венного дейст вия, и в т о же время даем ориент ир законодат елю,
правоприменит елю и правоисполнит елю для правильного понимания и применения правовых норм,
в данном случае уголовно-правовых норм» [1; С. 27]. Безусловно, указанное И.В. Коршиковым мнение
имеет право на жизнь, но здесь необходимо помнит ь о т ом, чт о в т аком случае, сама преамбула
должна быт ь наделена полной юридической силой — в прот ивном случае, т ребования соблюдения
принципов будут носит ь необязат ельный характ ер.
Предст авляет ся, чт о расположение принципов в самом т екст е уголовного закона никоим
образом не принижает их значения, и уж т ем более не делает их необязат ельными как для
законодат елей, т ак и для правоприменит елей. Ведь принципы по своей сущност и носят императ ивный
характ ер, а значит т ребования по их соблюдению являют ся обязат ельными, независимо от т ого где
они располагают ся в нормат ивно правовом акт е. Если следоват ь т очки зрения, предложенной И.В.
Коршиковым, т о т огда, по логике, помимо принципов преамбулу необходимо дополнит ь и иными
нормами, имеющими базисное значение, например, ст . 2 УК РФ, кот орая закрепляет задачи УК РФ.
Основываясь на вышесказанном, я прихожу к следующему выводу — для закрепления принципов
в преамбуле УК РФ нет необходимост и. Более т ого, по мнению В.Д. Филимонова, «...содержание
принципов должно быт ь раскрыт о, а эт о возможно лишь в самом т екст е Уголовного кодекса» [5; С.
34]. Однако, т огда вст ает следующий вопрос: а ест ь ли необходимост ь дават ь определение каждого
принципа в самом т екст е уголовного закона?
В.Н. Кудрявцев и С.Г. Келина, полагают , чт о «...само включение правовых принципов
непосредст венно в УК РФ, имеет некот орые негат ивные последст вия. Сост оят они в т ом, чт о само
ф ормулирование в УК РФ принципов ведет к упрощению их содержания, чт о прежде всего выражает ся
специф ичност ью самого уголовного закона как нормат ивно правового акт а, кот орый должен
регулироват ь дост ат очно узкий круг от ношений между лицом, совершившим прест упление,
и государст вом» [2; С. 168].
В.В. Мальцев, в свою очередь, говорит , чт о дост ат очно лишь перечислит ь принципы
не раскрывая их содержания. Но мы счит аем, чт о указанный В. В. Мальцевым подход являет ся
не совсем верным, ведь именно ф ормулирование принципов в самом т екст е уголовно закона
способст вует их эф ф ект ивной реализации и более т ого, сводит на нет возможност ь их двоякого
понимания в процессе правоприменит ельной деят ельност и Как справедливо от мечает Б.Т.
Разгильдиев, «...совершенно очевидно, чт о емкост ь и глубина норм-принципов по своему содержанию
и сф ере дейст вия должны определят ься уголовно-правовой докт риной и законом не т олько пут ем
декларирования их наличия, но и выражением их соот вет ст вующих свойст в пут ем уст ановления
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признаков, раскрывающих природу принципа вообще и от дельных принципов в част ност и. Только
т акой пут ь позволяет раскрыт ь содержание т ого или иного явления, в нашем случае принципа,
определит ь его емкост ь и содержание. Без уяснения эт ого каждый волен наполнят ь принципы своим
содержанием» [3; С. 5].
Общая част ь Уголовного кодекса Рф закладывает в нас основу в понимании всего уголовного
законодат ельст ва в целом. И начинает ся она с изложения в первых ст ат ьях основополагающих
идей — принципов уголовного законодат ельст ва: законност и, равенст ва всех перед законом, вины,
справедливост и, гуманизма, кот орые, в свою очередь, закладывает ф ундамент в пост роении
особенной част и и применения уголовного закона в целом.
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сист ема;

мет оды

ф инансовой

Аннот ация: в данной ст ат ье исследует ся зависимост ь граждан от государст венных
и муниципальных ф инансов, как сф еры ф инансовой сист емы Российской Федерации. Так же
рассмот рена эф ф ект ивност ь бюджет ной полит ики и сегодняшние проблемы данной сф еры.
Государст во обеспечивает создание условий для сущест вования рыночной экономики, создаёт
определенного рода правила игры. Такие правила определяют ся с помощью правовых норм, законов,
подзаконных акт ов, регламент ов. Все данные правила создают благоприят ные условия развит ия
рыночной экономики в целом, т ак и ф инансовой сист емы государст ва в част ност и.
Опыт экономической деят ельност и человечест ва доказывает
эф ф ект ивной может быт ь т олько инновационная экономика.

неопровержимый ф акт

—

Поэт ому вопрос использования инноваций в экономической деят ельност и част о
рассмат ривался в т рудах ученых, в т ом числе: Й. Шумпет ера, Г. Олевского, Н. Гоф ф е, И. Ц апенко,
Н. Иванова, И. Кириченко, И. Онищенко, А. Чемериса, Н. Парасюка, О. С. Шнипко, М. П. Денисенко, В. П.
Хамчука, Н. П. Мешкова, В. Борт ницкого, В. М. Шавшукова, Л. Ф. Лебедевой, А. Ю. Давыдова и др.
При эт ом большой научный и практ ический инт ерес предст авляет исследование роли
государст ва в развит ии инновационной экономики. Целью ст ат ьи являет ся анализ роли государст ва
в развит ии инновационной экономики в разных ст ранах мира, кот орая в основном выражает ся
в ст имулировании научных исследований и повышении научного пот енциала ст ран, усилении связи
между наукой и производст вом, поддержке инновационных предприят ий и от раслей экономики.
В условиях современного научно-т ехнического прогресса ф ундамент альные научные
исследования и внедрение их результ ат ов в производст во в значит ельной ст епени способст вуют
развит ию экономики ст ран мира.
Например, лидер мировой экономики —Соединенные Шт ат ы, — в 2015 г. экспорт ировали
т оваров на 1,5 т рлн. долл., 90,8 % кот орых — высокот ехнологичная продукция [1, с. 32].
Основой же экономического лидерст ва США являет ся их первенст во по наличию научных школ,
по способност и генерироват ь новые идеи и производит ь новый научный продукт .
Об эт ом убедит ельно

свидет ельст вует

т от

ф акт , чт о

американские ученые получили

наибольшее количест во Нобелевских премий (35 % из всех награжденных ученых) [2, с. 8].
Учит ывая

зависимост ь

эф ф ект ивност и

национальной

экономики

от

уровня

ее инновационност и, ведущие ст раны мира акт ивизируют государст венную поддержку научноисследоват ельской деят ельност и и развит ия инновационной экономики.
Ст рат егически важным в эт ом от ношении являет ся разработ ка национальных программ
развит ия науки и т ехнологий, например:
— в США — A strategy f or American Innovation: Driving Towards Sustainable Growth and Quality
American Recovery and Reinvestment Act;
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— в Германии — High-tech Strategy 2020;
— в Великобрит ании — Science and Innovation Investment Framework;
— в Японии — New Growth Strategy;
— в Кит ае — Medium- and Long-term National Plan f or Science and Technology Development и др. [3,
с. 22].
Однако,

научные

исследования

(особенно

ф ундамент альные)

т ребуют

значит ельных

ф инансовых зат рат , поэт ому государст венная поддержка в их ф инансировании приобрет ает
большое значение.
Так, доля государст венных расходов на ф ундамент альные научные исследования в наст оящее
время сост авляют : в Германии 27–28 %, Великобрит ании — 30 %, Франции — 40 %, Кит ае — 25 %,
Бразилии — 53 %, Индии — 66 % [3, с. 21].
При эт ом ф инансирование всех разработ ок и нововведений, например в США осущест вляет ся
в пропорции: 35 % — из ф едерального бюджет а; 60 % — за счет собст венных средст в компаний;
5 % — из бюджет а шт ат ов и органов мест ного самоуправления. Финансирование сосредот очено
на приорит ет ных т ехнологических и от раслевых направлениях.
Так, 75 % научно-исследоват ельских работ
в аэрокосмической промышленност и
осущест вляют ся за счет государст венных ассигнований. Университ ет ы, колледжи и част ные
негосударст венные организации участ вуют в ф инансировании научно-исследоват ельских работ
на уровне 5–6 % [4, с. 22].
В Японии доля част ных инвест иций в инновации сост авляет 80 % и т олько 20 % ф инансирует
правит ельст во Японии. Основная част ь бюджет ного ф инансирования приходит ся на университ ет ы
и государст венные научные организации. Приорит ет ное направление бюджет ного ф инансирования —
эт о ф ундамент альные научные исследования.
Кроме

т ого,

значит ельное

развит ие

получили

непрямые

ф ормы

государст венного

ф инансирования инновационного бизнеса [4, с. 23]. В ст ранах Западной Европы в сист еме
государст венного ф инансирования научных исследований объединяют ся как прямые, т ак и непрямые
ф ормы (налоговые льгот ы, льгот ный правит ельст венный кредит , аморт изационные списания).
Такой т ип поддержки акт ивно использует ся во Франции, Авст рии, Швеции и других ст ранах
Европы. При эт ом особое внимание уделяет ся созданию и развит ию малых инновационных компаний
[4, с. 22].
В целом, в международной практ ике выработ ан широкий спект р механизмов государст венной
поддержки инноваций, ориент ированных на различные кат егории субъект ов инновационной
деят ельност и, включая образоват ельные учреждения, исследоват ельские инст ит ут ы и лаборат ории,
крупные национальные корпорации, малый и средний бизнес (в т ом числе и венчурный).
Наиболее распрост раненными средст вами ст имулирования инновационных процессов в разных
ст ранах мира являют ся [5, с. 124–125]:
1) в США: — изъят ие расходов на научно-исследоват ельские работ ы, связанных с основной
производст венной и т орговой деят ельност ью, из суммы дохода, кот орый облагает ся (до 20 %
расходов);
2) в Великобрит ании: — уменьшение налога на прибыль для венчурных ф ирм (обычный налог
на прибыль сост авляет 35 %, а для венчурных ф ирм — 25 %); — наличие сист емы ст рахования
средст в, предост авляемых венчурным ф ирмам (государст во гарант ирует возврат 70 %
среднесрочных займов, предост авляемых на срок от двух до семи лет );
3) в Германии: — дот ации на повышение квалиф икации научно-исследоват ельского персонала;
— целевые безвозмездные субсидии предприят иям, кот орые осваивают
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— компенсации расходов на т ехническую эксперт изу проект ов, оценку возможност ей пат ент ования
результ ат ов научных исследований; — льгот ные кредит ы малым ф ирмам, кот орые вкладывают
средст ва в модернизацию предприят ия, освоения выпуска новых т оваров, а т акже предпринимают
меры по рациональному использованию энергии;
4) во Франции: — государст венные дот ации организациям, кот орые занимают ся научноисследоват ельской работ ой по конт ракт у (до 50 % суммы зат рат на проведение работ по заказу
малых и средних предприят ий); — субсидии малым и средним предприят иям;
5) в Японии: — снижение налога на прибыль венчурных предприят ий с 42 % до 30 %;
— предост авление налоговой скидки на част ные инвест иции в научно-исследоват ельские работ ы.
Чрезвычайно важной являет ся законодат ельная поддержка государст ва как организации
научно-исследоват ельской деят ельност и, т ак и использования ее результ ат ов. Например,в
Соединенных Шт ат ах коммерциализацию результ ат ов научно-исследоват ельских работ регулируют
более 20 законов и указов президент а США, кот орые обеспечивают баланс инт ересов част ных
компаний-пот ребит елей научно-исследоват ельской деят ельност и и конст рукт орских разработ ок,
университ ет ов и государст ва как основного инвест ора НИОКР [4, с. 22].
Особого внимания заслуживает государст венная поддержка малого инновационного бизнеса.
В большинст ве ст ран ему от водит ся ключевая роль в инновационном процессе.
По данным Национального исследоват ельского бюро США, малые ф ирмы за последние 20 лет
создали в чет ыре раза больше научно-т ехнических нововведений на 1 доллар, по сравнению
с большими компаниями (до 1000 работ ников) и в 24 раза больше, чем большие корпорации [6, с. 90].
Поэт ому на поддержку малого инновационного предпринимат ельст ва в США ежегодно
расходует ся 5 млрд. долл. из государст венных средст в и 935 млн. долл. — из средст в част ного
сект ора [4, с. 22].
Во многих других ст ранах, например в Порт угалии, Ирландии, Испании, Южной Корее, Канаде
в малый инновационный бизнес вкладывает ся более 50 % всех средст в, выделяемых правит ельст вом
на поддержку научный исследований [3, с. 24].
Целесообразной можно счит ат ь практ ику создание государст венных бизнес-инкубат оров
и т ехнопарков, кот орые оказывают зарегист рированным в них компаниям услуги (инф ормационные,
консульт ационные, правовые и др.) по льгот ным т ариф ам. Кроме т ого, ф ирмам-арендат орам здесь
предост авляет ся льгот ное ф инансирование в соот вет ст вии с правит ельст венными программами
поддержки малого и среднего инновационного бизнеса. [7, с. 24].
Все эт о создает благоприят ную среду развит ия малых инновационных ф ирм. Как
свидет ельст вует практ ика США и западноевропейских ст ран ЕС, средняя выживаемост ь новых ф ирм,
пользующихся услугами инкубат оров и т ехнопарков сост авляет 80–90 %, чт о значит ельно выше
аналогичных показат елей предприят ий, осущест вляющих свою деят ельност ь самост оят ельно [3,
с. 29].
Особое внимание в наст оящее время уделяет ся исследованиям в сф ерах энергет ики
и энергосохраняющих т ехнологий; создания новых мат ериалов, новых полупроводниковых уст ройст в;
создания и применения искусст венного инт еллект а, а т акже запоминающих уст ройст в с высокой
ст епенью защит ы инф ормации; биот ехнологии, опт оэлект роники, ф ормирования новых медицинских
уст ройст в и способов диагност ики.
Ст раны-лидеры экономического развит ия уделяют большое внимание поддержке не т олько
от дельным предприят иям, внедряющим инновационные т ехнологии, но и целым инновационным
от раслям своей экономики: аэрокосмической, химической, элект ронного машиност роения и др. [8, c.
4–5].
Однако развит ие научно-исследоват ельской деят ельност и и ф ормирование инновационной
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экономики т ребует наличия соот вет ст вующих научных кадров, высококвалиф ицированных
специалист ов и рабочих. Одни из них генерируют инновационные идеи, другие — внедряют
их в производст во, занимают ся рационализацией и усовершенст вованием т ехники.
В связи с эт им, следует подчеркнут ь важную роль государст ва в создании и регулировании
сист емы образования, в рамках кот орой происходит подгот овка и пост оянное повышение
квалиф икации как научных работ ников, т ак и проф ессионалов в разных от раслях экономики.
От мет им, согласно Распоряжению Правит ельст ва РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 10.02.2017)
«О Концепции долгосрочного социально-экономического развит ия Российской Федерации на период
до 2020 года» особенност ь перехода к инновационному социально ориент ированному т ипу
экономического развит ия сост оит в т ом, чт о России предст оит одновременно решат ь задачи
и догоняющего, и опережающего развит ия. В условиях глобальной конкуренции и от крыт ой экономики
невозможно дост ичь уровня развит ых ст ран по показат елям благосост ояния и эф ф ект ивност и,
не обеспечивая опережающее развит ие т ех сект оров российской экономики, кот орые определяют
ее специализацию в мировой сист еме хозяйст вования и позволяют в максимальной ст епени
реализоват ь национальные конкурент ные преимущест ва.
Одна из проблем сложившейся модели экономического рост а заключает ся в т ом, чт о
увеличение доходов населения, опережающее т емпы рост а валового внут реннего продукт а,
сопровождает ся усилением экономической диф ф еренциации. Поэт ому переход от экспорт носырьевой к инновационной модели экономического рост а связан и с ф ормированием нового
механизма социального развит ия, основанного на сбалансированност и предпринимат ельской
свободы, социальной справедливост и и национальной конкурент оспособност и.
Такой подход т ребует реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам и эт апам
преобразований по следующим направлениям.
Первое направление — развит ие человеческого пот енциала России.
Вт орое

направление

—

создание

высококонкурент ной

инст ит уциональной

среды,

ст имулирующей предпринимат ельскую акт ивност ь и привлечение капит ала в экономику
Трет ье направление — ст рукт урная диверсиф икация экономики на основе инновационного
т ехнологического развит ия
Чет верт ое направление — закрепление и расширение глобальных конкурент ных преимущест в
России в т радиционных сф ерах (энергет ика, т ранспорт , аграрный сект ор, переработ ка природных
ресурсов
Пят ое направление — расширение и укрепление внешнеэкономических позиций России,
повышение эф ф ект ивност и ее участ ия в мировом разделении т руда
Шест ое направление — переход к новой модели прост ранст венного развит ия российской
экономики [9, 28].
Анализ международной практ ики позволяет сделат ь вывод о важной роли государст ва
в ф ормировании и развит ии экономики.
Государст во создает ф ундамент инновационной экономики, а т ак же осущест вляет поддержку
развит ия инновационной экономики благодаря:
— разработ ке национальных программ развит ия науки и т ехнологий;
— созданию и регулированию национальной сист емы образования, кот орая с одной ст ороны,
являет ся базой для проведения ф ундамент альных научных исследований, а с другой ст ороны,
занимает ся подгот овкой будущих научных работ ников, высококвалиф ицированных специалист ов
в различных сф ерах науки, т ехники, экономики, а т акже организует их последующее повышение
квалиф икации;
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— государст венному ф инансированию ф ундамент альных научных исследований.
Таким образом, государст во, укрепляя свой научный пот енциал, способст вует развит ию
национальной экономики на инновационной основе, чт о повышает ее конкурент оспособност ь
в глобальном экономическом прост ранст ве.
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Аннот ация : государст венному регулированию как самост оят ельной сф ере экономической
полит ики в последние годы уделяет ся все большее внимание.
В ст ат ье рассмат ривают ся подходы к опт имизации сф еры государст венного регулирования
с учет ом провалов рынка и возможност ей его совершенст вования, говорит ся о неправомерност и
прот ивопост авления государст венного регулирования рыночному.
От мечает ся, чт о поскольку регулирование предполагает определенную ст епень принуждения,
т о его эф ф ект ивност ь в значит ельной ст епени зависит от доверия общест ва к государст ву.
Во время ст ановления и развит ия экономики на уровне государст ва, зачаст ую возникает
большой перечень проблем как экономических, т ак и социально-полит ических, проблем, связанных
с админист рат ивным уст ройст вом. И справит ься с ними лишь при помощи рыночного аппарат а
зачаст ую невозможно, именно в т аких случая регулированием экономическими от ношениями
занимает ся само государст во. Регулирование экономики государст вом — эт о комплексные меры
и дейст вия, кот орые органы государст венной власт и применяют для регулирования, уст ановки
и коррекции основных процессов экономики в ст ране[2,c.19].
К основным причинам возникновения процесса регулирования экономики в ст ране государст вом
принят о от носит ь: общест венные блага, кот орые находят ся во владении данной ст раны.
К ним от носят : образоват ельную ст рукт уру, сист ему здравоохранения и другие. Присут ст вие
производст ва, кот орое характ еризует ся как част ное, т ак и общест венное. От рицат ельный эф ф ект
внут ри рынка государст ва. Например: бедност ь, безработ ица, уровень прест упност и. Развит ие
научно-т ехнической от расли. Ст ремление к монополизации. Мет оды и ф ормы воздейст вия
государст ва на экономику ст раны.
Ст оит от мет ит ь т о, из чего складывает ся ст рукт ура государст венного регулирования. К эт им
принципам можно от нест и следующие.
При равных условиях предпочт ение от дает ся рыночной ф орме уст ройст ва экономического
аппарат а. Государст венные предприят ия ни при каких условиях не должны конкурироват ь с част ным
бизнесом и ИП, но обязаны помогат ь в их развит ии[3,c.36].
Кредит ные, ф инансовые и налоговые сф еры должны помогат ь и способст воват ь
экономическому рост у, а т акже способст воват ь ст абильному социальному положению. Если
государст венное вмешат ельст во имеет рыночную ст рукт уру, т о оно более эф ф ект ивно в рыночных
процессах.
Выделяют два основных вида регулирования. Исходя из вида объект а, на кот орый проводит ся
воздейст вие — в данном случае государст венные органы проводят свою деят ельност ь по конт ролю
т рех основных сост авляющих процесса воспроизводст ва: конт роль ресурсов, производст венное,
а т акже ф инансовое регулирование.
По уровню иерархии в регионе — в данной сит уации государст во сконцент рировано на т аких
направлениях, как ф едеральное и региональное.
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Воздейст вие государст ва на экономику ст раны осущест вляет ся главным образом двумя
мет одами: прямые мет оды (дирижист ские), косвенные мет оды (экономические).
Далее мы разберем эт и мет оды подробнее. Прямые мет оды регулирования экономическими
от ношениями в ст ране основаны на правовых и админист рат ивных способах конт роля деят ельност и
различных хозяйст венных субъект ов (шт раф ы, разрешения, запрет ы). Косвенные мет оды не несут
никакие ограничения свободы дейст вий в экономическом от ношении[3,c.28].
Они, в от личие от прямых мет одов, лишь ст имулируют организации при выборе т ого или иного
решения на рынке. Применяют ся косвенные мет оды во всей экономической среде, а т акже
подразумевают использование решений ф инансовых и кредит ных сист ем государст ва.
Ст оит от мет ит ь, чт о оба мет ода, предст авленные выше, взаимосвязаны. Основные механизмы
регулирования рыночной экономикой государст вом.
Главные инст румент ы, кот орыми и производит ся регулирование экономикой государст вом,
являют ся: админист рат ивные и правовые. Сист ема ф инансирования. Денежная сист ема ст раны.
Собст венност ь данной ст раны. Заказы от государст ва. Но перечисленные выше способы, далеко
не единст венные.
Дост ат очно широко используют ся и т акие инст румент ы, кот орые имеют внут риэкономическое
направление, например, учет ные ст авки, налоговые взыскания (выплат ы), нововведенные льгот ы или
субсидирование предприят ий, субсидии на инвест иционную деят ельност и и многие другие.
Еще одним направлением дейст вия государст венной власт и в регулировании экономикой
ст раны, на кот орое ст оит обрат ит ь от дельное внимание, являет ся создание общест венных благ.
Ант имонопольная полит ика как средст во регулирования. В наше время рынку свойст венно ст ремление
к монополизации. Эт о приводит к падению свободной конкурент ной полит ики, дикт ат уре
производит еля над пот ребит елем и, как следст вие всего эт ого — к ст агнации. Именно поэт ому
правит ельст во практ икует ант имонопольную полит ику[4,c.72].
Как следует из названия, она направлена на ослабление монопольной власт и, на защит у
конкуренции в ее свободном проявлении. Конт роль внешних и побочных эф ф ект ов. Разберем виды
регулирования экономикой государст вом двух видов эф ф ект ов, вешних и побочных.
Внешний эф ф ект. Характ еризует ся он т ем, чт о оказывает влияние как на организации, т ак
и на самих пот ребит елей, кот орые пользуют ся разнообразными видами услуг эт их ф ирм.
Данный вид эф ф ект а бывает как хорошим (улучшение качест ва земельных участ ков во время
уст ановления, например, оросит ельных сист ем част ными предпринимат ельст вами, ф ермами без
привлечения дополнит ельных инвест иций и ф инансовых вложений), т ак и плохим (например,
ухудшение внешней окружающей среды, связанное с загрязнением за счет выброса опасных от ходов
во время производст ва).
Решением данного вида взаимодейст вия, как счит ал экономист из Англии, А. Пигу, являет ся
введение налогов, ведь эт о прямой пут ь взаимодейст вия государст ва.
К данному виду эф ф ект а от носят ся: т ранзакционные издержки. Эт о понят ие ввел т еорет ик
и экономист , приверженец неоклассической школы экономии, Р. Коуз.
Ключевые слова: государст во, экономика, регулирование экономических процессов, мет оды,
органы власт и
Аннот ация: государст венному регулированию как самост оят ельной сф ере экономической
полит ики в последние годы уделяет ся все большее внимание.
В ст ат ье рассмат ривают ся подходы к опт имизации сф еры государст венного регулирования
с учет ом провалов рынка и возможност ей его совершенст вования, говорит ся о неправомерност и
прот ивопост авления государст венного регулирования рыночному.
128

Евразийский научный журнал

Юридические науки

От мечает ся, чт о поскольку регулирование предполагает определенную ст епень принуждения,
т о его эф ф ект ивност ь в значит ельной ст епени зависит от доверия общест ва к государст ву.
Во время ст ановления и развит ия экономики на уровне государст ва, зачаст ую возникает
большой перечень проблем как экономических, т ак и социально-полит ических, проблем, связанных
с админист рат ивным уст ройст вом. И справит ься с ними лишь при помощи рыночного аппарат а
зачаст ую невозможно, именно в т аких случая регулированием экономическими от ношениями
занимает ся само государст во. Регулирование экономики государст вом — эт о комплексные меры
и дейст вия, кот орые органы государст венной власт и применяют для регулирования, уст ановки
и коррекции основных процессов экономики в ст ране[2,c.19].
К основным причинам возникновения процесса регулирования экономики в ст ране государст вом
принят о от носит ь: общест венные блага, кот орые находят ся во владении данной ст раны.
К ним от носят : образоват ельную ст рукт уру, сист ему здравоохранения и другие. Присут ст вие
производст ва, кот орое характ еризует ся как част ное, т ак и общест венное. От рицат ельный эф ф ект
внут ри рынка государст ва. Например: бедност ь, безработ ица, уровень прест упност и. Развит ие
научно-т ехнической от расли. Ст ремление
государст ва на экономику ст раны.

к монополизации. Мет оды и

ф ормы воздейст вия

Ст оит от мет ит ь т о, из чего складывает ся ст рукт ура государст венного регулирования. К эт им
принципам можно от нест и следующие.
При равных условиях предпочт ение от дает ся рыночной ф орме уст ройст ва экономического
аппарат а. Государст венные предприят ия ни при каких условиях не должны конкурироват ь с част ным
бизнесом и ИП, но обязаны помогат ь в их развит ии[3,c.36].
Кредит ные, ф инансовые и налоговые сф еры должны помогат ь и способст воват ь
экономическому рост у, а т акже способст воват ь ст абильному социальному положению. Если
государст венное вмешат ельст во имеет рыночную ст рукт уру, т о оно более эф ф ект ивно в рыночных
процессах.
Выделяют два основных вида регулирования. Исходя из вида объект а, на кот орый проводит ся
воздейст вие — в данном случае государст венные органы проводят свою деят ельност ь по конт ролю
т рех основных сост авляющих процесса воспроизводст ва: конт роль ресурсов, производст венное,
а т акже ф инансовое регулирование.
По уровню иерархии в регионе — в данной сит уации государст во сконцент рировано на т аких
направлениях, как ф едеральное и региональное.
Воздейст вие государст ва на экономику ст раны осущест вляет ся главным образом двумя
мет одами: прямые мет оды (дирижист ские), косвенные мет оды (экономические).
Далее мы разберем эт и мет оды подробнее. Прямые мет оды регулирования экономическими
от ношениями в ст ране основаны на правовых и админист рат ивных способах конт роля деят ельност и
различных хозяйст венных субъект ов (шт раф ы, разрешения, запрет ы). Косвенные мет оды не несут
никакие ограничения свободы дейст вий в экономическом от ношении[3,c.28].
Они, в от личие от прямых мет одов, лишь ст имулируют организации при выборе т ого или иного
решения на рынке. Применяют ся косвенные мет оды во всей экономической среде, а т акже
подразумевают использование решений ф инансовых и кредит ных сист ем государст ва.
Ст оит от мет ит ь, чт о оба мет ода, предст авленные выше, взаимосвязаны. Основные механизмы
регулирования рыночной экономикой государст вом.
Главные инст румент ы, кот орыми и производит ся регулирование экономикой государст вом,
являют ся: админист рат ивные и правовые. Сист ема ф инансирования. Денежная сист ема ст раны.
Собст венност ь данной ст раны. Заказы от государст ва. Но перечисленные выше способы, далеко
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не единст венные.
Дост ат очно широко используют ся и т акие инст румент ы, кот орые имеют внут риэкономическое
направление, например, учет ные ст авки, налоговые взыскания (выплат ы), нововведенные льгот ы или
субсидирование предприят ий, субсидии на инвест иционную деят ельност и и многие другие.
Еще одним направлением дейст вия государст венной власт и в регулировании экономикой
ст раны, на кот орое ст оит обрат ит ь от дельное внимание, являет ся создание общест венных благ.
Ант имонопольная полит ика как средст во регулирования. В наше время рынку свойст венно ст ремление
к монополизации. Эт о приводит к падению свободной конкурент ной полит ики, дикт ат уре
производит еля над пот ребит елем и, как следст вие всего эт ого — к ст агнации. Именно поэт ому
правит ельст во практ икует ант имонопольную полит ику[4,c.72].
Как следует из названия, она направлена на ослабление монопольной власт и, на защит у
конкуренции в ее свободном проявлении. Конт роль внешних и побочных эф ф ект ов. Разберем виды
регулирования экономикой государст вом двух видов эф ф ект ов, вешних и побочных.
Внешний эф ф ект. Характ еризует ся он т ем, чт о оказывает влияние как на организации, т ак
и на самих пот ребит елей, кот орые пользуют ся разнообразными видами услуг эт их ф ирм.
Данный вид эф ф ект а бывает как хорошим (улучшение качест ва земельных участ ков во время
уст ановления, например, оросит ельных сист ем част ными предпринимат ельст вами, ф ермами без
привлечения дополнит ельных инвест иций и ф инансовых вложений), т ак и плохим (например,
ухудшение внешней окружающей среды, связанное с загрязнением за счет выброса опасных от ходов
во время производст ва).
Решением данного вида взаимодейст вия, как счит ал экономист из Англии, А. Пигу, являет ся
введение налогов, ведь эт о прямой пут ь взаимодейст вия государст ва.
К данному виду эф ф ект а от носят ся: т ранзакционные издержки. Эт о понят ие ввел т еорет ик
и экономист , приверженец неоклассической школы экономии, Р. Коуз.
Эт и издержки характ еризуют ся т ем, чт о они связаны не ст олько с производст вом, сколько
с зат рат ами на него, например, поиском нужной инф ормации о средних ценах сделок. Он счит ает , чт о
более
эф ф ект ивное
предпринимат елей.

урегулирование

заключает ся

в

проработ ке

соглашений

част ных

Создание экономической инф раст рукт уры. Экономике необходимо наличие соот вет ст вующих
ст рукт ур, например, комплексов организации, кот орые бы обеспечивали необходимый уровень
воспроизводст ва каких-либо благ. Распределение доходов.
К эт ому пункт у от носят ся: закупка т оваров и разнообразных услуг государст вом (ф орма
государст венного пот ребления, зат рагивает по большей ст епени военные от расли, ст роит ельные
заказы, ф инансирует капит альные вложения в предприят ия, кот орые принадлежат государст ву),
социальные выплат ы и введение социальных программ для населения и предпринимат елей,
субсидирование и налоговое распределение доходов (счит ает ся, чт о эт о косвенный способ конт роля
доходов, подразумевает как полное, т ак и неполное освобождение от выплат ы налоговых
обложений, но в эт о же время повышает ст авку оплат ы их у других общест венных групп) [7,c.63].
К социальной роли регулирования экономикой государст вом от носит ся ст абилизация
макроэкономики. Направлено эт о на предот вращение экономического спада, поддержку
ф ункционирования экономики на необходимом уровне.
Извест но, чт о государст венное регулирование в т еории и на практ ике рассмат ривает ся через
призму не т олько общест венных, но и част ных инт ересов. От дельные группы инт ересов влияют
на ф ормирование государст венных регулят оров для получения преимущест в и выгод част о в ущерб
общест венным инт ересам. В связи с эт им возникает вопрос о направлениях рационального
дерегулирования.
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Большое
значение
для
выбора
практ ического
направления
совершенст вования
государст венного регулирования имеют основанные на многолет нем монит оринге результ ат ивност и
регулят орной практ ики многих ст ран рекомендации комит ет а по регулят орной полит ике ОЭСР.
Анализ развит ия российской практ ики регулирования показывает , чт о она в целом
соот вет ст вует рекомендациям ОЭСР. Сокращают ся избыт очные, не связанные с провалами рынка
регулят орные ф ункции государст ва, эт о приводит к уменьшению админист рат ивных барьеров,
улучшению бизнес-климат а.
Упрощают ся процедуры входа на рынок, режимы конт роля и надзора деят ельност и
хозяйст вующих субъект ов. Повышают ся инф ормационная прозрачност ь и дост упност ь т ребований
регулят оров, развивает ся саморегулирование.
Вмест е с т ем дальнейшие шаги по совершенст вованию государст венного регулирования
пот ребуют более глубокого обоснования и серьезной подгот овки в плане создания инф ормационных
баз для риск-ориент ированного подхода.
Внешнеэкономическая полит ика предст авляет собой проводимую правит ельст вом ст раны
государст венную полит ику в област и экспорт а и импорт а, т аможенных пошлин, т ариф ов,
ограничений, привлечения иност ранного капит ала и вывоза капит ала за рубеж, внешних займов,
предост авления экономической помощи другим ст ранам, осущест вления совмест ных экономических
программ[8,c.74].
Управление
внешнеэкономической
деят ельност ью
определяет ся
национальными
ст рат егическими задачами. Используя рычаги экспорт ной и импорт ной полит ики, государст во
обеспечивает
реализацию
субъект ами
хозяйст вования
права
на
внешнеэкономическую
деят ельност ь, защищает их позиции на мировом рынке, предот вращает использование
недобросовест ной конкуренции иност ранных ф ирм на внут реннем рынке. Посредст вом внешней
полит ики государст во обеспечивает эф ф ект ивный обмен и сот рудничест во с другими ст ранами.
Внешнеэкономическая полит ика ст раны позволяет решат ь следующие задачи:
— приобрет ат ь недост ающие в ст ране т овары и услуги;
— участ воват ь в мировых экономических процессах;
— использоват ь внешние рынки для продажи экспорт ируемых т оваров и услуг;
— заимст воват ь лучшую практ ику зарубежного опыт а;
— использоват ь иност ранные инвест иции и кредит ы.
В качест ве конкрет ных инст румент ов проведения государст венной внешнеэкономической
полит ики выст упают т аможенные т ариф ы, пошлины, экспорт но-импорт ные ограничения, обменный
курс валют , валют ный конт роль.
Государст венный заказ — эт о выдаваемый государст венными органами и оплачиваемый
из средст в государст венного бюджет а заказ на изгот овление продукции, выпуск т оваров, проведение
работ для реализации государст венных нужд.
В соот вет ст вии с Федеральным законом «О размещении заказов на пост авки т оваров,
выполнение работ , оказание услуг для государст венных и муниципальных нужд» под
государст венными нуждами понимают ся обеспечиваемые в соот вет ст вии с расходными
обязат ельст вами Российской Федерации или расходными обязат ельст вами субъект ов Российской
Федерации за счет средст в ф едерального бюджет а или бюджет ов субъект ов Российской Федерации
и внебюджет ных ист очников ф инансирования пот ребност и Российской Федерации в т оварах,
работ ах, услугах, необходимых для осущест вления ф ункций Российской Федерации (в т ом числе для
реализации ф едеральных целевых программ), для исполнения международных обязат ельст в
Российской Федерации, в т ом числе для реализации межгосударст венных целевых программ,
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в кот орых участ вует Российская Федерация, либо пот ребност и субъект ов Российской Федерации
в т оварах, работ ах, услугах, необходимых для осущест вления ф ункций субъект ов Российской
Федерации, в т ом числе для реализации региональных целевых программ.
Основными принципами размещения государст венного заказа являют ся:
— законност ь деят ельност и государст венных заказчиков;
— эф ф ект ивност ь размещения государст венного заказа;
— равенст во пост авщиков и справедливост ь;
— прозрачност ь и от крыт ост ь процедуры размещения государст венного заказа;
— осущест вление конт роля над процессом размещения государст венного заказа.
Государст венными заказчиками могут выст упат ь государст венные органы, государст венные
внебюджет ные
ф онды,
бюджет ные
учреждения,
иные
получат ели
средст в
бюджет а,
осущест вляющие от лица государст ва закупки продукции, т оваров, услуг для государст венных нужд.
Под размещением заказов на пост авки т оваров, выполнение работ , оказание услуг для
государст венных нужд понимают ся дейст вия заказчиков, уполномоченных органов по определению
пост авщиков (исполнит елей, подрядчиков) в целях заключения с ними государст венных конт ракт ов
на пост авки т оваров, выполнение работ , оказание услуг для государст венных нужд.
Использование государст венного заказа обеспечивает следующее:
— повышение конкуренции между
эф ф ект ивност и и качест ва производст ва;

производит елями,

чт о

способст вует

увеличению

— развит ие промышленност и и предпринимат ельст ва, рост экономики вследст вие повышения
спроса на т овары и услуги в ст ране;
—
обеспечение
реализации
т оваров
т оваропроизводит елями и предпринимат елями.

и

услуг,

производимых

от ечест венными

Основное содержание управления государст венными закупками сост оит в выделении област ей
закупок, т о ест ь уст ановлении основных видов т оваров и услуг, подлежащих закупке со ст ороны
государст ва.
Государст венной собст венност ью в Российской Федерации в соот вет ст вии с Гражданским
кодексом являет ся имущест во, принадлежащее на праве собст венност и Российской Федерации
(ф едеральная собст венност ь), и имущест во, принадлежащее на праве собст венност и субъект ам
Российской Федерации — республикам, краям, област ям, городам ф едерального значения,
авт ономной област и, авт ономным округам (собст венност ь субъект а Российской Федерации).
Государст венное регулирование экономикой в ст ране играет очень важную роль в пост роение
всех экономических от ношений, ведь от част и именно правит ельст во выст упает посредником между
производит елем и пот ребит елем, «наст раивая» их взаимоот ношения как в пользу первого, т ак
и вт орого.
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PROFESSIONAL FOREIGN PLAYERS IN RUSSIAN T EAMS
Аннот ация. В данной статье рассмотрен трудовой статус иностранных профессиональных
киберспортсменов в российских командах. Рассмотрена эволюция киберспорта в мире и в Росси.
Обозначены основные особенности регулирования трудовых отношений в сфере киберспорта.
Проанализированы
различные
аспекты
найма
и
регулирования
труда
иностранных
киберспортсменов. В результате, сделан вывод о том, что регулирование труда киберспортсменов
наряду с законодательством о спорте и трудовым законодательством, в том числе
о дистанционной форме работы с легионерами, имеет достаточно тонкую грань, что при более
глубоком исследовании проявит множество правовых коллизий. Поэтому, существует
необходимость создания единой формы международного трудового договора, основанного
на международных нормах регулирования труда, в котором будут четко прописаны все условия
работы, отдыха, оплаты, тренировок и пр. киберспортсменов. Подобная практика позволит
не только упростить трудовые аспекты в области киберспорта, но и пополнить правовую базу
данного вида спорта.
Ключевые
слова : киберспорт, киберспортсмены, легионеры, дистанционный работник,
трудовой договор, разрешение на работу, патент.
Abstract. This article describes the employment status of foreign professional players in Russian teams.
The evolution of eSports in the world and in Russia. Outlines the key features of regulation of labor relations
in the field of eSports. Analyzed various aspects of employment and regulation of labor of foreign players.
As a result, it is concluded that re-regulation of the labor of the players along with the legislation on sport and
labor the new legislation, including the form of distance work with foreign players, has a thin line that a deeper
study will show many legal conflicts. Therefore, there is a need to create a unified form of international
employment contract, based on international standards of labor regulation, which will specify all the conditions
of work, holidays, pay, training, etc. players. This practice will allow to not only simplify and labor aspects in the
field of eSports, but also to replenish the legal framework of the sport.
Keywords : eSports, eSports, Legionnaires, remote worker, employment contract, work permit, patent.
Ак т уальност ь. Компьют ерный спорт , или киберспорт в широком смысле понимает ся как
соревнования в вирт уальном прост ранст ве, моделируемое компьют ерными т ехнологиями,
в част ност и видеоиграми. Более конкрет изированное определение дает ся Федерацией
компьют ерного спорт а России (ФКС): «киберспорт — эт о вид соревноват ельной деят ельност и
и специальной практ ики подгот овки к соревнованиям на основе компьют ерных и/или видеоигр, где
игра предост авляет среду взаимодейст вия объект ов управления, обеспечивая равные условия
сост язаний человека с человеком или команды с командой» [8]. На сегодняшний день, киберспорт
предст авляет собой не т олько целую спорт ивную индуст рию, но и динамично развивающийся бизнес,
находящийся на ст ыке спорт а, шоу и т ехнологий, т рансф ормирующийся в мощную экосист ему
из множест ва участ ников [15, с. 1]. Исходя из эт ого, как и в любой сф ере деят ельност и,
в киберспорт ивной индуст рии сущест вуют обязат ельные к исполнению нормат ивно-правовые нормы.
В связи с т ем, чт о данная сф ера деят ельност и приобрела оф ициальный ст ат ус чут ь более года
назад в нашей ст ране, законодат ельная база киберспорт а практ ически от сут ст вует , а правовое поле
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нуждает ся в т щат ельной разработ ке. В данной ст ат ье речь пойдет об особенност ях и проблемах
регулирования т руда в сф ере киберспорт а, в част ност и в разрезе иност ранных проф ессиональных
киберспорт сменов, кот орые приглашают ся от ечест венными командами.
Эволю ция к иберспорт а в м ире и в России . Если говорит ь об ист оках киберспорт а, т о можно
начат ь от счет его ист ории с появления первого игрового авт омат а, — в 1905 году в США создает ся
знаменит ый Liberty Bell, появление кот орого начинает новую эру в развит ии игровой индуст рии [14].
В 1996 году появляют ся игровые авт омат ы Sega с момент ально набравшей популярност ь игрой
Periscope, позднее извест ная в СССР как «Морской бой». Подобная новинка ст ала популярной среди
молодежи, где помимо самих игроков, ст али появлят ься болельщики, на результ ат делались ст авки.
Первое онлайн соревнование сост оялось в окт ябре 1972 года по циф ровой игре Spacewar
в Ст эндф ордском университ ет е (США). Победит елем ст ановился т от участ ник, кот орый наберет
наилучший результ ат за определенный период времени. В 1980 году было организовано еще более
масшт абное мероприят ие (участ никами ст али т ысячи игроков) — т урнир по игре Space Invaders,
организованный американской компанией Atary. Именно в 80-е гг. XX века началась популяризация
нового вида спорт а, не т олько в Америке, но и в других ст ранах, т аких как Япония, Южная Корея,
Малайзия, Россия. Однако, оф ициальным годом начала ист ории киберспорт а являет ся 1997, когда
был основана первая оф ициальная лига по компьют ерному спорт у CPL, главной целью кот орой было
создание компьют ерной игры одним из видов спорт а. Тогда единст венной дисциплиной были игры
серии Quake.
К началу нового т ысячелет ия т акже начали появлят ься первые т рансляции онлайн мат чей
по цент ральному т елевидению Южной Кореи. В Сеуле прошел и первый регулярный чемпионат World
Cyber Games, в перечень дисциплин кот орого входили т акие игры как Quake III Arena, StarCraf t: Brood
War, FIFA 2000. От бор производился из 17 ст ран мира. Раст ущая популярност ь киберспорт а в Корее
связана с т ем, чт о после азиат ского кризиса 1997-1998 гг., заработ ок киберспорт сменов был
сопост авим с средней оплат ой т руда по ст ране, даже если не брат ь в расчет призовые. Еще более
акт ивной эт а деят ельност ь ст ала после учреждения в 2001 году Ассоциации проф ессиональных
игроков Korean e- Sports Players Association. Данная организация могла дат ь гарант ии получения
выплат (как заработ ной плат ы, т ак и призовых).
Если говорит ь о нашей ст ране, т о Россия ст ала первым государст вом, в кот ором киберспорт
приобрел оф ициальный ст ат ус (2001 г.). Однако, в связи с недост ат очным распрост ранением эт ого
спорт а в российских регионах, в 2006 году руководит ель Росспорт а Вячеслав Фет исов от менил
решение о включении его в оф ициальный список. Несмот ря на эт о, киберспорт продолжал
развиват ься, пост епенно превращаясь в целую развлекат ельную индуст рию, и лишь десят ь лет
спуст я, Минист ерст во спорт а РФ публикует приказ, включающий киберспорт (соревнования
по компьют ерным и видеоиграм) в список оф ициально признанных видов спорт а [7]. По ит огам 2016
года выручка киберспорт а сост авила лишь 3,8 млн. долл., однако обращаясь к прогнозам PwC, можно
говорит ь о высокой динамике рост а российского рынка киберспорт а в целом, — к 2021 году объем
выручки может сост авит ь около 16 млн. долл. [12, с. 59]. Важно добавит ь, чт о в 2017 году киберспорт
был признан олимпийским видом спорт а (вт орой кат егории), чт о безусловно повлияет на его развит ие
как в России, т ак и во всем мире.
В 2016 году т акже легализовали киберспорт во Франции, причем она ст ала первой европейской
ст раной, кот орая ввела юридические нормы для компьют ерного спорт а. Французским НПА в данной
област и т акже следуют в КНР и Южной Корее [19], чт о говорит о развит ии инст ит ут а международного
регулирования компьют ерного спорт а в мире. Годом ранее законодат ельная база киберспорт а
сф ормировалась в Малайзии, — здесь т акже был организован новый орган спорт ивного комит ет а
Esports Malaysia (eSM), явивший собой первую в Азии киберспорт ивную ассоциацию [9, с. 148].
В Америке, несмот ря на т о, чт о ст рана являют ся ф акт ически родоначальниками киберспорт а, данная
сф ера не имеет законодат ельной базы, однако, в 2013 году канадский игрок в League of Legends
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Дэнни Ле получил визу как «признанный во всем мире спорт смен» [11]. Более т ого, по ит огам 2016 года
США ст али лидером в област и киберспорт а, общий объем их выручки сост авил 108 млн. долл. За ними
следует Южная Корея, выручка кот орой сост авляет 102 млн. долл. и Кит ай с показат елем в 56 млн.
долл., — эт о сост авляет боле 80% от общемирового объема [12].
Особенност и регулирования т рудовых от нош ений в сфере к иберспорт а . В связи с т ем,
чт о на данный момент в мире от сут ст вует правовая сист ема регулирования киберспорт а, а т акже
от сут ст вует национальное законодат ельст во в данной сф ере в России, все от ечест венные
киберспорт ивные организации должны следоват ь нормам Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О ф изической культ уре и спорт е в Российской Федерации» [4], т.к. киберспорт являет ся
оф ициально зарегист рированным видом спорт а в РФ. Исходя из эт ого, регулирование вопросов
оплат ы т руда т акже должны соот вет ст воват ь нормам Трудового кодекса РФ [2], на кот орый
ориент ирует ся любая спорт ивная организация. В список названных документ ов т акже необходимо
добавит ь Уст ав Общероссийской общест венной организации «Федерация компьют ерного спорт а
России». Данные нормат ивно-правовые акт ы являют ся основными гарант ами соблюдения прав,
исполнения обязанност ей и привлечения к от вет ст венност и спорт смена и работ одат еля.
С киберспорт сменами, как и с любыми другими работ никами должен быт ь заключен т рудовой
договор. В соот вет ст вии со ст. 348.2 Т К РФ, по соглашению ст орон может быт ь заключен как срочный
т рудовой договор, т ак договор на неопределённый срок. Беря в расчет специф ику киберспорт а,
в документ е т акже могут быт ь прописаны и определённые временные рамки, причем
у киберспорт сменов срок дейст вия т рудового договора значит ельно меньше, чем у обычных
спорт сменов. Если сравниват ь с зарубежной практ икой, т о, например, во Франции договор ст рого
ограничивает ся сроками — максимально — 5 лет , минимально — 1 год, однако, сущест вует ряд
определенных условий, при кот орых срок может быт ь и меньше.
Норма, прописанная в ч. 3 ст. 348.2 Т К РФ регулирует обязанност ь работ одат еля обеспечиват ь
спорт смену проведение т ренировок, а т акже его участ ие в соревнованиях, кот орые проводят ся
по самым разным дисциплинам по всему миру (от шут еров до классики, например, ф ут бола).
В соревнованиях могут участ воват ь как от дельные игроки, т ак и целые команды. Формат проведения
т урниров порой подобен т радиционному спорт у: т ак, в КНР за дейст виями игрока в процессе
соревнования наблюдает т ренер, давая совет ы и наст авления члену команды. В аспект е
соревноват ельной деят ельност и т акже дейст вуют классические т ребования по поводу медицинского
осмот ра и допинг конт роля. С первым аспект ом можно согласит ься, т ак как игроки с хроническими
болезнями, нарушениями зрения и пр. могут не т олько усугубит ь свое ф изическое сост ояние,
но и создат ь дополнит ельный риск проигрыша для всей команды. Чт о касает ся допинга, т о препарат ы
для ст имулирования мозговой акт ивност и, т акие как аддерол, ст ановят ся все более част ой
проблемой. Например, в июле 2015 года бывший игрок сост ава Cloud9 по CS:GO К. Фрисен заявил, чт о
вся команда находилась под дейст вием аддерола во время ESL One Cologne 2015. С август а 2015
года участ ники соревнований ESL проходят выборочный допинг-конт роль [17].
В соот вет ст вии с российским законодат ельст вом, заключение т рудового договора
со спорт сменом не ограничивает ся рамками совершеннолет ия (ст. 348.8 Т К РФ). В разрезе
киберспорт а, безусловно, данная норма вносит некот орые прот иворечия: т ак, большинст во игр,
кот орые включены в оф ициальные дисциплины киберспорт ивных т урниров имеют возраст ное
ограничение «18+», т.к. содержит инф ормацию, допускающую насилие и жест окост ь, чт о,
соот вет ст венно прот иворечит Федеральному закону от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защит е дет ей
от инф ормации, причиняющий вред их здоровью и развит ию» [5]. Помимо правовых аспект ов, нельзя
забыват ь и о социально-психологических: компьют ерные игры могут вызыват ь сильную зависимост ь,
чт о может привест и к нарушению социализации ребенка, психики и пр. Мы согласны с т ем, чт о занят ия
киберспорт ом могут т ак или иначе имет ь мест о в сист еме современного образования (как инст румент
организации досуга, изучения иност ранного языка, ф ормирования культ уры образоват ельного
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учреждения и пр.), но от нюдь не могут ст ат ь средст вом развит ия личност и дет ей, их ф изического,
инт еллект уального развит ия и т.п. Возвращаясь к законодат ельст ву, например, во Франции и других
ст ранах, где применяют ся ф ранцузские положения о киберспорт е, возраст ные аспект ы участ ия
в т урнирах имеют более чет кие рамки: киберспорт смены, не дост игшие возраст а 12 лет , не могут
принимат ь участ ие в т урнирах, где предусмот рено денежное вознаграждение [10].
Раст оржение т рудового

договора с киберспорт сменом осущест вляет ся в соот вет ст вии

со ст. 348 Т К РФ: договор может быт ь раст оргнут по желанию ст орон, или т олько по желанию
работ одат еля. В ч. 3 данной ст ат ьи от мечает ся, чт о спорт смен обязан произвест и выплат у в пользу
работ одат еля в т ом случае, если т рудовой договор раст оргнут по инициат иве работ одат еля,
по основаниям, кот орые от носят ся к дисциплинарным взысканиям. Исходя из сущест вующей судебной
практ ики, подобная норма имеет мест о и в киберспорт е. Так, в 2015 году судебное разбират ельст во
произошло между игроком И. Карт анковым и компанией Arcade eSports. Киберспорт смен нарушил
условие договора, не исполнив обязат ельст в по «присут ст вию» на т ренировках команды. Также
он от казался использоват ь командный т ег и проводил переговоры с другими киберспорт ивным
организациями. Суд обязал Карт анкова к выплат е компенсации компании в размере 115 т ыс. руб. [13,
с. 327]. В от ечест венной практ ике эт о единст венный прецедент , но от нюдь не первый в мировой.
Таким образом, можно заключит ь, чт о несмот ря на прост от у параллелизации т рудового
законодат ельст ва России в от ношении спорт сменов на сф еру киберспорт а, все еще ост ает ся
множест во различных правовых момент ов, т ребующих ут очнения, в част ност и в локальных
нормат ивно-правовых акт ах.
Специфик а
найм а
и
особенност и
регулирования
т руда
иност ранного
к иберспорт см ена в российск ую к ом анду . Рассмот рение данного вопроса ст оит начат ь с т ого,
чт о российское законодат ельст во предусмат ривает необходимост ь получение разрешений для
иност ранных граждан для осущест вления т рудовой деят ельност и на т еррит ории РФ. Порядок
приглашения и получения разрешений на т рудовую деят ельност ь в нашей ст ране
уст анавливает ся ст . 18 Федерального закона № 115-ФЗ «О правовом положении иност ранных граждан
в Российской Федерации» [3]. Помимо разрешений на работ у, т акже важно учит ыват ь возможност ь
получения пат ент а. Под пат ент ом понимает ся документ , подт верждающий в соот вет ст вии
с Федеральным законом № 115-ФЗ право иност ранного гражданин, прибывшего в РФ в порядке,
не т ребующем получения визы, за исключением от дельных кат егорий иност ранных граждан в случаях,
предусмот ренных названным законом, на временное осущест вление на т еррит ории субъект а РФ
т рудовой деят ельност и. На сегодняшний день не т ребует ся разрешения на работ у т рудящимся
государст в-членов ЕАЭС, а т ем, кт о принадлежит к особым кат егориям; спорт смены т уда не входят .
Киберспорт смены не могут быт ь приглашены в российские команды в качест ве
высококвалиф ицированных работ ников в связи с т ем, чт о в п. 5.1 ст. 13.2 названного Федерального
закона, привлечение т аких специалист ов могут осущест влят ь т олько т е организации сф еры
ф изической культ уры и спорт а, кот орые являют ся некоммерческими. Также инициат орами найма
легионера могу ст ат ь общероссийские спорт ивные ф едерации.
Правит ельст вом РФ для предприят ий, кот орые ведут свою деят ельност ь в област и спорт а,
ежегодно уст анавливают ся допуст имые доли иност ранных работ ников. Согласно Пост ановлению
Правит ельст ва РФ от 08.12.2016 г. № 1215, допуст имая доля иност ранных работ ников, используемых
хозяйст вующими субъект ами, осущест вляющими на т еррит ории РФ деят ельност ь в сф ере спорт а
сост авляет 25% [6]. Кроме упомянут ых НПА, к привлечению иност ранных спорт сменов в качест ве
работ ников могут быт ь применены ограничения, уст ановленные международными спорт ивными
ф едерациями. В связи с т ем, чт о на международном уровне киберспорт не регулирует ся, т о при
условии возникновения прецедент а, нормы, прописанные в акт ах международных спорт ивных
организаций, могут имет ь мест о. Так, в связи с т ем, чт о киберф ут бол в России с 2017 года признан
оф ициальным видом спорт а, но в от ношении его от сут ст вует законодат ельная база, в случае
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прецедент а, суд может воспользоват ься правилами международной ф едерации ф ут бола (ФИФА), где
указано, чт о в т ечение одного сезона игрок может быт ь зарегист рирован максимум в т рех клубах,
а выст упат ь в оф ициальных мат чах в одном сезоне может т олько за два [18].
Однако, с нашей т очки зрения, более целесообразно говорит ь о сист еме дист анционного
т рудоуст ройст ва, т.к. проф ессиональный игрок по ф акт у являет ся дист анционным сот рудником
киберспорт ивной организации, чт о в российском т рудовом законодат ельст ве от носит нас
к гл. 49.1 Т К РФ.
Легионеров

(спорт сменов

иност ранного

государст ва),

с

кот орыми

работ одат ели

могут

заключат ь т рудовые договора о дист анционной работ е, можно разделит ь на две группы: 1)
легионеры, предполагающие выполнят ь определенную т рудовым договором о дист анционной работ е
т рудовую ф ункцию, пребывая на т еррит ории РФ; 2) легионеры, кот орые будут выполнят ь т рудовую
ф ункцию, пребывая за пределами РФ.
Содержание т рудового договора с легионером имеет определенную специф ику. В первую
очередь, она касает ся включаемых в договор сведений. Так, наряду со данными, кот орые содержат ся
в т рудовом договоре с любым дист анционным работ ником, в договоре с легионером в соот вет ст вии
со ст. 327.2 Т К РФ предусмат ривает ся ряд дополнит ельных сведений: 1) о разрешении на работ у или
пат ент е (в случае, если т рудовой договор заключает ся с легионером, временно пребывающем в РФ),
2) о разрешении на временное проживание в РФ (при заключение т рудового договора с легионером,
временно проживающем в РФ), 3) о виде на жит ельст во (при заключении т рудового договора
с легионером, пост оянно проживающем на т еррит ории РФ). Также, в т рудовой договор, заключаемый
с временно пребывающим в РФ легионером, обязат ельно должно быт ь включено условие
об основаниях оказания ему необходимой медицинской помощи в т ечение срока дейст вия т рудового
договора.
Однако, если мы говорим о киберспорт сменах, т о речь может идт и об исполнении своих
т рудовых ф ункций от нюдь не т олько на т еррит ории РФ. Вообще, в силу специф ики дист анционного
т руда, определение мест а работ ы дост ат очно зат руднит ельно [16, с. 629]. Если руководст воват ься
определением Федеральной службы по т руду и занят ост и (Рост руд), т о под эт о определение больше
подходит не мест о работ ы, а рабочее мест о, кот орого у дист анционного сот рудника нет в силу его
т руда. Как вариант , мест ом работ ы киберспорт смена может счит ат ься киберспорт ивная организация,
нанявшая его. Однако, и в данном случае мест о работ ы не от ражает необходимой сут и и будет имет ь
весьма условный характ ер, т.к. по мест у нахождения работ одат еля работ ник свои т рудовые
обязанност и ф акт ически выполнят ь не будет. Исходя из эт ого, можно предположит ь, чт о наличие
в т рудовом договоре условий о дист анционном характ ере работ ы, все же являет ся определенным
свидет ельст вом особого правового ст ат уса т акого работ ника и позволяет избегат ь включения
в договор положений, носящих ф ормальный характ ер.
В целом, возможност ь от ечест венных работ одат елей регулироват ь российским правом
т рудовые от ношения с легионерами, кот орые будут выполнят ь т рудовую ф ункцию за пределами РФ,
зависит от дозволения регулироват ь подобных от ношений нашим правом на т еррит ории т ой или
иной ст раны. По общему правилу, кот орое уст анавливает ся ст.13 Т К РФ, дейст вие норм российского
т рудового права ограничивает ся рамками т еррит ории РФ, кот орая охват ывает окруженные
Государст венной границей сушу, недра, внут ренние воды, т еррит ориальное море и воздушное
прост ранст во над ними. Суверенит ет государст ва, в т.ч. дейст вие норм российского права
распрост раняет ся и на т.н. условную т еррит орию, т о ест ь объект ы, расположенные вне пределов
прост ранст венной т еррит ории ст раны, среди кот орых консульст ва, помещения дипломат ических
предст авит ельст в, государст венных учреждений РФ и пр. Исходя из т ого, дейст вие норм российского
т рудового права ограничено т олько т еррит орией РФ и не распрост раняет ся на суверенную
т еррит орию иност ранных государст в.
С другой ст ороны, регулирование т рудовых от ношений с легионерами, кот орые выполняют свои
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т рудовые ф ункции не в России, может быт ь осущест влено на основании заключенных РФ
международных договоров. В соот вет ст вии с ч. 4 ст. 15 Конст ит уции РФ [1], международные
договоры РФ являют ся сост авной част ью правовой сист емы нашей ст раны и их правила имеют
верховенст во над российским законом. В продолжении данной нормы, в ст . 10 Т К РФ сказано, чт о если
международным договором РФ уст ановлены правила, от личающиеся от предусмот ренных т рудовым
законодат ельст вом и иными акт ами, т о применяют ся правила международного договора.
В международных договорах, кот орые заключены РФ с другими ст ранами, определяют ся в т ом
числе, условия уст ановления т рудовых от ношений с участ ием граждан и юридических лиц т ех ст ран,
в т.ч. законодат ельст вом какой из ст ран они должны регулироват ься. Если законодат ельст во
не выбрано, т о заключение, изменение и прекращение т рудового договора регулируют ся
законодат ельст вом т ой ст раны, на т еррит ории кот орой выполняет ся или должна выполнят ься
работ а. Если сот рудник исполняет свои т рудовые ф ункции по т рудовому договору с организацией,
находящейся на т еррит ории другой ст раны договора, т о т рудовые от ношения регулируют ся
законодат ельст вом эт ой ст раны. Содержащиеся в подобных договорах положения можно применят ь
и к дист анционной ф орме т руда. Исходя из вышесказанного, можно заключит ь, чт о если ст ороны
выбирают в качест ве регулят ора российское законодат ельст во, т о применение к т рудовым
от ношениям норм гл. 49.1 Т К РФ может быт ь вполне правомерным.
Таким образом, перед т ем, как заключит ь договор с киберспорт сменом, организация должна
будет выяснит ь: 1) ест ь ли заключенный между РФ и государст вом, от куда легионер, международный
договор, определяющий условия уст ановления и регулирования т рудовых от ношений, 2) если т акой
договор ест ь, т о позволяет ли он применят ь при регулировании т аких от ношений нормы российского
права. В случае, если вт орой аспект положит елен, т о следует еще один момент — насколько
необходимо учит ыват ь при оф ормлении т рудовых от ношений особенност и т руда легионера,
уст ановленного российским законодат ельст вом РФ, в нашем случае законодат ельст вом о спорт е.
Также,

в

случае,

если

киберспорт смен

осущест вляет

свою

т рудовую

ф ункцию

не на т еррит ории РФ, правила Федерального закона № 115-ФЗ не распрост раняют ся,
соот вет ст венно, легионер и его работ одат ель освобождают ся от выполнения уст ановленных
законом дейст вий по организации и осущест влению т рудовой деят ельност и, т о ест ь, например,
разрешение на работ у или пат ент работ нику нужны не будут .
В от ношении легионеров част ично дейст вуют нормы гл. 50.1 Т К РФ, однако, сущест вуют
некот орые исключения из уст ановленных правил. Так, ст ороны должны руководст воват ься
уст ановленными ст.ст. 327.1 и Т К РФ т ребованиями к возраст у легионера, сроку заключаемого
договора и пр. Одновременно с эт им, т рудовой договор не будет содержат ь т е т ребования
и условия, кот орые присущи договорам с иност ранными работ никами, осущест вляющих свою
деят ельност ь на т еррит ории РФ. Так, в договоре необходимо прописат ь сведения о документ ах,
являющихся основанием т рудовой деят ельност и легионера (пат ент или разрешение на работ у),
не будут включены и дополнит ельные условия прекращения договора, выт екающие из окончания
срока дейст вия или аннулирования т аких документ ов. Легионер при заключении т рудового договора
не предъявляет работ одат елю списка документ ов, предусмот ренных ст . 327.3 Т К РФ.
Таким образом, мы видим, чт о
регулирование т руда киберспорт сменов наряду
с законодат ельст вом о спорт е и т рудовым законодат ельст вом, в т ом числе о дист анционной ф орме
работ ы с легионерами имеет дост ат очно т онкую грань, чт о при более глубоком исследовании
покажет множест во правовых коллизий. Поэт ому, сущест вует необходимост ь создания единой
ф ормы международного т рудового договора, основанного на международных нормах регулирования
т руда, в кот ором будут чет ко прописаны все условия работ ы, от дыха, оплат ы, т ренировок и пр.
киберспорт сменов. Подобная практ ика позволит не т олько упрост ит ь т рудовые аспект ы в област и
киберспорт а, но и пополнит ь правовую базу данного вида спорт а.
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Проблемы злоупотребления правом гражданами-потребителями
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А н н о т а ц и я . В данной ст ат ье рассмат ривают ся проблемы применения норм Закона
РФ «О защит е прав пот ребит елей» и как следст вие возможност ь злоупот ребление правом гражданпот ребит елей.
Ключевые
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Consum er extrem ism in Russia
K. Moiseeva
Abstract . This article discusses the problems of application of norms of the Law «On protection
of consumer rights» and as a consequence the possibility of abuse of the right of citizens-consumers.
Keywords : consumer, civil rights, consumer extremism, abuse of the law.
Современное российское предпринимат ельст во — явление для ст раны от носит ельно новое
и развивающееся. Ист ория данного явления началась с принят ием в 1991 году Закона «О Защит е прав
пот ребит елей» [4], но проблемы правоот ношений с участ ием граждан-пот ребит елей уже давно
приобрели международный характ ер, и акт уальност ь их исследования не может вызыват ь сомнений.
В мировой практ ике выработ ан целый комплекс важнейших прав пот ребит елей, к числу кот орых
от носят ся права на получение качест венных и безопасных т оваров, работ и услуг, право
на инф ормацию и просвещение, на полное возмещение причиненного вреда, включая компенсацию
ф изических и нравст венных ст раданий, на судебную защит у, право на объединение в общест венные
организации и ряд других прав, кот орые необходимо рассмат риват ь как основу развит ия российского
национального законодат ельст ва.
Ст оит от мет ит ь, чт о сф ера от ношений с гражданами-пот ребит елями пост оянно развивает ся
и в наст оящее время регулирует ся не т олько нормами национального права, кот орые в основном
содержат ся в Гражданском Кодексе (далее — ГК РФ) [3] и Законе «О защит е прав пот ребит елей»,
но и большим количест вом международных правовых норм. Так, указанные правоот ношения
регулируют ся Руководящими принципами ООН 1985 года [1] и Соглашением ст ран-участ ниц СНГ
об основных направлениях сот рудничест ва в област и защит ы прав пот ребит елей 2000 года [2].
Но все чаще, рассмат ривая проблемы правового регулирования в данной сф ере и вопросы
защит ы прав пот ребит елей, как в национальном, т ак и в международном праве особое внимание
уделяет ся проблеме злоупот ребления со ст ороны пот ребит елей своими правами эт о явление
получило название «пот ребит ельского экст ремизма», кот орый определяет ся как недобросовест ное
манипулирование нормами Закона со ст ороны клиент а (пот ребит еля), основная цель кот орого —
не защит а своих прав, а получение мат ериальной выгоды [8].
Среди современных цивилист ов [9] быт ует мнение о т ом, чт о т ермин «пот ребит ельский
экст ремизм» пришел к нам из США в конце 90-х — начале 2000-х годов. Как указывают специалист ы
в от дельных публикациях, под пот ребит ельским экст ремизмом следует понимат ь «попыт ку
недобросовест ного клиент а, манипулируя юридическими нормами в корыст ных целях, не защит ит ь
свои права, а получит ь определенную выгоду и доход». Таким образом, от ношения из сф еры
гражданского права, могут перейт и на уровень регулирования их нормами уголовного права, т ак как
подобное поведение пот ребит елей можно приравнят ь к вымогат ельст ву.
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Проблему развивающегося пот ребит ельского экст ремизма связывают , в первую очередь, с т ем,
чт о вопрос защит ы прав пот ребит елей ассоциирует ся с аксиомой «покупат ель (клиент ) всегда прав».
Но, к сожалению, в наст оящее время граждане, права кот орых нарушены, данным правилом все чаще
злоупот ребляют , и с каждым годом эт а проблема ст ановит ся все ост рее.
Если говорит ь непосредст венно о нашей ст ране, т о связано подобное поведение граждан с т ем,
чт о закон Российской Федерации «О защит е прав пот ребит елей» среди международных специалист ов
счит ает ся одним из лучших законов нашей ст раны. Можно предположит ь, чт о принимая
вышеуказанный правовой акт , законодат ель рассчит ывал на определенный уровень правопорядка
и соблюдения его норм со ст ороны пот ребит елей. Ст оит сказат ь, чт о подобное развит ие указанной
сф еры предполагалось вполне логичным, ведь гражданским законодат ельст вом, кот орое регулирует
огромный спект р правоот ношений, уст анавливает ся принцип «добросовест ност и участ ников
правоот ношений и разумност и их дейст вий». Вмест е с т ем, как от мечал в своем исследовании Цехер
Г.Я.: «жизнь вносит свои коррект ивы в замыслы законодат еля, и мы всё чаще ст алкиваемся
с проявлением крайнего поведения пот ребит елей» [9] .
Поэт ому, на данный момент , можно говорит ь о т ом, чт о ст оль качест венными с юридической
т очки зрения нормами, кот орые направлены на максимально т щат ельное регулирование
правоот ношений, возникающих в указанной сф ере, не могли не воспользоват ься нечест ные на руку
пот ребит ели, и т ак называемый пот ребит ельский экст ремизм ст ал развиват ься. Конечно, нашей
практ ике еще далеко до практ ики США по эт ому вопросу. В Соединенных Шт ат ах, по неоф ициальным
данным, ущерб от подобной деят ельност и, понесенный американскими компаниями, сост авляет около
280 млрд. долларов ежегодно [11]. Конечно, об эт ом «российским экст ремист ам» можно т олько
мечт ат ь. Однако в России пот ребит ельский экст ремизм т оже не ст оит на мест е и с каждым годом
ст ановит ся все изощреннее [11].
В качест ве примера предлагает ся рассмот рет ь, пожалуй, самую спорную норму Закона «О защит е
прав пот ребит елей», кот орая гласит : «от сут ст вие у пот ребит еля т оварного или кассового чека,
подт верждающего ф акт или условия покупки, не являет ся основанием для от каза в удовлет ворении
т ребований» (п. 5 ст. 18). Данное положение Закона не означает , чт о от ныне магазин не обязан
выдават ь чеки на продаваемые т овары. Покупка по-прежнему должна оф ормлят ься надлежащим
образом. Вмест е с т ем, многие предпринимат ели полагают , чт о пот ребит ели получили от личную
возможност ь для злоупот реблений.
При эт ом пот ребит ель обязан доказат ь ф акт приобрет ения т овара именно в данном магазине,
а продавец имеет право т ребоват ь т аких доказат ельст в. Например, при от сут ст вии чека гражданин
может предъявит ь гарант ийный т алон или сопроводит ельные документ ы на покупку со шт ампом
магазина о продаже либо иных свидет ельст в, наличие кот орых магазин может признат ь дост ат очным
основанием для замены или возврат а покупат елю ст оимост и т овара. В эт ом случае право признат ь
прет ензию пот ребит еля обоснованной предост авляет ся продавцу. Если же у пот ребит еля нет
доказат ельст в или их недост ат очно, т о даже в судебном порядке ему вряд ли удаст ся обязат ь
продавца совершит ь в свою пользу какие-т о дейст вия. Также пот ребит ель в качест ве доказат ельст в
может использоват ь показания свидет елей [12, с. 6-7].
Из

приведенного

примера

следует ,

чт о

пот ребит ель,

конечно,

может

злоупот реблят ь

и манипулироват ь предост авленными ему правами, но в т ом случае, если продавец хорошо знает
права и обязанност и ст орон, вст упивших в гражданские правоот ношения, т о он с большой долей
вероят ност и может защит ит ь и репут ацию, и собст венный кошелек.
Цивилист ы многих государст в изучают проблему пот ребит ельского экст ремизма и сейчас,
проведенные исследования позволяют выделит ь причины подобного поведения, к ним, например,
от носят :
— несовершенст во Закона;
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— лояльност ь судей к пот ребит елям;
— от сут ст вие правовой культ уры граждан;
— правовой нигилизм.
Одной из причин бурного развит ия эт ой деят ельност и в России президент Всероссийской лиги
защит ников пот ребит елей, директ ор екат еринбургского муниципального «Цент ра правозащит ы»
А. Арт емьев называет правовую неграмот ност ь и некомпет ент ност ь и пот ребит елей,
и предпринимат елей: «Если бы они знали чт о последует за нарушение закона, возможно и права
не пришлось бы нарушат ь» [8]. Так же к причинам пот ребит ельского экст ремизма в нашей ст ране, как
от мечалось выше, ст оит от нест и пост оянные, част о некомпет ент ные, заявления средст в массовой
инф ормации о т ом, чт о клиент всегда прав. Любой гражданин Российской Федерации знаком с эт им
прост ым правилом, но, к сожалению, далеко не все могут эт о правило грамот но применит ь.
Всё эт о приводит к т ому, чт о количест во агрессивно наст роенных пот ребит елей раст ет. Эт ому
т акже способст вует и недост ат очная правовая грамот ност ь предпринимат еля.
С т очки зрения норм закона в Российской Федерации, дейст вия пот ребит еля, направленные
на получение выгоды, квалиф ицируют ся как злоупот ребление правом. Еще древнеримские юрист ы
подчеркивали, чт о пот ворст воват ь злоупот реблениям нельзя. Малиновский А.А. разработ ал два
подхода к ф еномену злоупот ребления правом. В соот вет ст вии с первым, злоупот ребление — эт о
осущест вление субъект ивного права, причиняющее вред другому лицу, и умысел на совершение
данных дейст вий. Согласно вт орому подходу, под злоупот реблением правом признает ся
осущест вление субъект ивного права в прот иворечии с доброй совест ью, добрыми нравами, т о ест ь
эт о т акая ф орма реализации права, при кот орой субъект не соот носит свое поведение с принципом
справедливост и [7, с. 31-33].
Российское законодат ельст во (ч. 3 ст. 10 Гражданского кодекса РФ) прямо запрещает как
дейст вия, единст венная цель кот орых — причинение вреда другим лицам, т ак и злоупот ребление
правом в любых иных ф ормах. В Определении Верховного суда РФ по делу № 32- КГ14-17
от 3 ф евраля 2015 года было дано следующее разъяснение: «Злоупот ребление правом имеет мест о
в случае, когда субъект пост упает вопреки норме, предост авляющей ему соот вет ст вующее право,
не соот носит поведение с инт ересами общест ва и государст ва, не исполняет корреспондирующую
данному праву юридическую обязанност ь» [5].
Подобное поведение пот ребит еля-экст ремист а направлено не прост о на защит у своих
нарушенных прав, он сознат ельно ст ремит ся к т ому (и прилагает для эт ого усилия), чт обы
предпринимат ель не смог в должной мере оказат ь ему услугу (выполнит ь работ у). То ест ь
пот ребит ель-экст ремист специально создает условия для т ого, чт обы его права, предусмот ренные
Законом о защит е прав пот ребит елей, были нарушены, чт о, безусловно, ст оит квалиф ицироват ь как
злоупот реблением
правом.
Примеров
судебной
практ ики,
где
дейст вия
пот ребит еля
квалиф ицируют ся судом как злоупот ребление правом немного, но они ест ь, рассмот рим один из них.
Так, решением Цент рального районного суда города Челябинска от 25 июня 2012 года было
от казано в удовлет ворении т ребований гражданина-пот ребит еля о раст оржении договора куплипродажи, взыскании уплаченной за т овар денежной суммы, неуст ойки, компенсации морального вреда,
шт раф а, в т ом числе и на основании злоупот ребления ист цом своими правами. ЧГОПО «ЩИТ»
(организация в городе Челябинск, основной целью кот орой являет ся защит а прав пот ребит елей)
обрат илось в инт ересах Пушкарева В.Н. в Цент ральный районный суд г. Челябинска с иском к ООО
«Икс-ком РТ», в кот ором просила раст оргнут ь договор купли-продажи т овара: монит ора и 4-х жест ких
дисков, взыскат ь с от вет чика в пользу Пушкарева В.Н. уплаченные за т овар денежные средст ва,
неуст ойку за нарушение 10-го срока возврат а уплаченной за т овар денежной суммы, компенсацию
морального вреда, а т акже шт раф , 50% кот орого от ходят в пользу ЧГОПО «ЩИТ ».
Суд, исследовав мат ериалы дела, пришел к следующим выводам: «... в случае если бы судом
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были удовлет ворены исковые т ребования Пушкарева В.Н. о взыскании с от вет чика уплаченной
за т овар денежной суммы, неуст ойки и компенсации морального вреда, суд обязан был бы взыскат ь
с от вет чика шт раф , 50 процент ов кот орого подлежало бы перечислению в пользу ЧГОПО «ЩИТ»,
непосредст венным учредит елем кот орого являет ся сам Пушкарев В.Н. При т аких обст оят ельст вах
обращение в суд с указанными исками ЧГОПО «ЩИТ» суд расценивает не как способ защит ы
Пушкаревым В.Н. его нарушенных прав или нарушенных прав т ех пот ребит елей, в инт ересах кот орых
дейст вовала названная организация, а как способ неосноват ельного обогащения Пушкарева В.Н.
за счёт продавцов. Оценив предст авленные в мат ериалы дела доказат ельст ва по своему
внут реннему убеждению, сопост авив неоднократ ные, сист емат ические ф акт ы обращения ЧГОПО
«ЩИТ» в суд и к мировым судьям с подобного рода исками, учит ывая при эт ом, чт о т овар
пот ребит елем от вет чику не возвращён, суд приходит к выводу наличия со ст ороны Пушкарева В.Н.
злоупот ребления своими правами, предусмот ренными Законом РФ «О защит е прав пот ребит елей»,
чт о являет ся самост оят ельным основанием для от каза в удовлет ворении наст оящего иска«[6].
Из приведенного выше примера следует , чт о суд в сложившейся сит уации, оценивая мат ериалы
дела и репут ацию правозащит ной организации, основываясь на своих внут ренних убеждениях, вынес
максимально справедливое решение, прямо указав на злоупот ребление правом со ст ороны
пот ребит еля. Ст оит предположит ь, чт о если бы нормы Закона «О защит е прав пот ребит елей» или
Гражданский Кодекс содержали чет кие крит ерии, на основании кот орых суд мог бы делат ь выводы
о т ом, имеет ли мест о злоупот ребление правом и санкции за подобное неправомерное поведение
граждан, т о количест во желающих заработ ат ь на своем привилегированном положении явно
сократ илось. Но пока законодат ель не рассмат ривает внесение подобных поправок в дейст вующее
законодат ельст во.
На основании изученных мат ериалов по данной проблемат ике, можно сделат ь следующие
выводы:
— одновременно с развит ием рынка и экономических от ношений набирает оборот ы и т акое
сложное и неоднозначное правовое явление, как «пот ребит ельский экст ремизм», кот орое т ребует
всест ороннего изучения и разработ ки мер прот иводейст вия;
— «пот ребит ельский экст ремизм» в Российской Федерации т олько зарождает ся, но при эт ом
от дейст вий недобросовест ных граждан-пот ребит елей ст радают не т олько продавцы т оваров,
работ или услуг, но и т е лица, кот орые дейст вит ельно нуждают ся в защит е;
— гражданин-пот ребит ель не всегда правомерно использует свой ст ат ус, в связи, с чем следует
разработ ат ь комплекс мероприят ий по прот иводейст вию пот ребит ельскому экст ремизму
с привлечением квалиф ицированных специалист ов в соот вет ст вующей област и для разработ ки
крит ериев злоупот ребления правом, а т акже механизма борьбы с эт им явлением современност и.
Таким образом, в Российской Федерации явно назрела необходимост ь в проведении грамот ной
полит ике в рассмат риваемой сф ере, включающую развит ие правовой грамот ност и и пот ребит еля,
и продавца-предпринимат еля. Так же ст оит част ично ограничит ь возможност и пот ребит еля в рамках
правоот ношений, возникающих между пот ребит елем и продавцом и дополнит ь Гражданский кодекс
специальной нормой об от вет ст венност и пот ребит еля в случае злоупот ребления своими правами при
возмещении вреда.
Список использованных ист очников и лит ерат уры
1. Руководящие принципы для защит ы инт ересов пот ребит елей (Принят ы 09.04.1985 Резолюцией
39/248 на 106-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС Консульт ант Плюс:
(дат а обращения: 04.07.2016).
2. Соглашение об основных направлениях сот рудничест ва государст в-участ ников Содружест ва
Независимых Государст в в област и защит ы прав пот ребит елей (Заключено в г.
Москве 25.01.2000) // Бюллет ень международных договоров. — 2002. — № 3. — С. 25 — 28.
Евразийский научный журнал

145

Юридические науки

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (част ь первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(ред. от 28.03.2017) // Собрание законодат ельст ва РФ. — 1994. — № 32. — Ст . 3301.
4. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 03.07.2016) О защит е прав пот ребит елей // Собрание
законодат ельст ва РФ. — 1996. — № 3. — Ст . 140.
5. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 3.02.2015 № 32- КГ14-17 //
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70796620/
6. Решение Цент рального районного суда города Челябинска по делу № 2-5766/2012 от 25.07.2012
//
https://centr—chel.sudrf .ru/modules.php?
name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&n_c=1&case_id=3656531&delo_id=1540005
7. А.А. Малиновский: Злоупот ребление субъект ивным правом (т еорет ико-правовое исследование) /
А.А.Малиновский. — М.: Юрлит инф орм, 2007. — 352 с.
8. А . Горлов Учит есь! Вас обманывают. Права пот ребит елей надо знат ь с дет ст ва //Российская
газет а-Неделя. — 04.06.2014.- № 126 (6398).
9. Г.Я. Цехер: Пот ребит ельский экст ремизм: природа, ф ормы проявления и меры прот иводейст вия
// https://pravorub.ru/articles/17128.html
10. Д.А. Лесняк: Как борот ься с пот ребит ельским экст ремизмом // Дет альный подход, 2010 //
http://lesnyak.ru/
11. Елена Березина: Облился коф е — подал в суд. Российская газет а. — 921 (43). 05.11.2013 //
https://rg.ru/2013/11/05/potrebitel.html
12. Чт о т акое пот ребит ельский экст ремизм и как с ним борот ься Департ амент пот ребит ельского
рынка Рост овской област и Рост ов-на-Дону, 2011. — 29 с.

146

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Особенности выбора способа управления многоквартирным
домом – новостройкой
Ермакова Алёна Юрьевна,
магист р аккредит ованного образоват ельного
част ного учреждения высшего образования
"Московский ф инансово-юридический университ ет МФЮА",
Россия, г. Москва,
E-mail: alyonka.ermakova@mail.ru
Научный руководит ель: Иерусалимская Елена Александровна,
к.ю.н., доцент ,
каф едра гражданско-правовых дисциплин аккредит ованного
образоват ельного част ного учреждения высшего образования
"Московский ф инансово-юридический университ ет МФЮА",
Россия, г. Москва,

Аннот ация. В ст ат ье от ражены особенност и выбора способа управления многокварт ирным
домом — новост ройкой. Раскрывают ся субъект ы и порядок принят ия т акого решения, а т акже
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A.Y. Ermakova
Peculiarities of choosing recently built tenement houses management methods
Abstract. The article shows the peculiarities of choosing kind of recently built tenement house
management issues. Discovering subjects and order of making such decisions, and consequences
of rejecting this solution. Identif ied gaps in the legislation according this cases.
Keywords: housing legislation, kind of recently built tenement house management, recently built
tenement house, owner; open tender
Жилищный кодекс Российской Федерации (далее — ЖК РФ) дост ат очно подробно регулирует
порядок выбора способа управления многокварт ирными домами собст венниками помещений в них.
Однако, в случае с многокварт ирным домом, получившим разрешение на ввод объект а
в эксплуат ацию в недавнем прошлом, имеют ся особенност и, кот орые необходимо учит ыват ь
собст венникам помещений при выборе способа управления, чт обы в дальнейшем избежат ь
возможных проблем с содержанием общего имущест ва.
Для начала необходимо понимат ь, чт о не все граждане и юридические лица, кот орым
принадлежат жилые и нежилые помещения в многокварт ирном доме — новост ройке оф ормляют свое
право собст венност и на т акие помещения в уст ановленном законом порядке в крат чайшие сроки.
Дост ат очно продолжит ельное время владет ь и пользоват ься помещениями в многокварт ирном
доме — новост ройке могут лица, имеющие лишь заключенные договоры с заст ройщиком и акт ы
приёма передачи помещений. ЖК РФ называет т аких лиц — лица, принявшие жилые помещения
от заст ройщика (лица, обеспечивающего ст роит ельст во многокварт ирного дома) по передат очному
акт у или иному документ у о передаче (далее — лица, принявшие помещения от заст ройщика). Такими
лицами, в первую очередь, являют ся участ ники долевого ст роит ельст ва.
В связи с вышеизложенным возникают следующие вопросы: вправе ли лица, принявшие
помещения от заст ройщика, но еще не оф ормившие свое право собст венност и в уст ановленном
законом порядке, принимат ь решение о выборе способа управления многокварт ирным домом,
будет ли эт о решение, в случае его принят ия, правомерным и каким образом обеспечивает ся
содержание общего имущест ва, если способ управления эт им имущест вом собст венниками, ввиду
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их от сут ст вия, не выбран.
Для т ого чт обы разобрат ься в пост авленных вопросах необходимо обрат ит ься к ЖК РФ.
Согласно част и 2 ст ат ьи 161 ЖК РФ собст венники помещений в многокварт ирном доме обязаны
выбрат ь один из способов управления им. На сегодняшний день сущест вуют т ри вида управления:
1) непосредст венное управление;
2)управление т оварищест вом собст венников недвижимост и (в т ом числе т оварищест вом
собст венников жилья) либо жилищным кооперат ивом или иным специализированным кооперат ивом;
3) управление управляющей организацией.
При выборе способа непосредст венного управления многокварт ирным домом, собст венники
должны помнит ь о т ом, чт о оно возможно лишь в т ех многокварт ирных домах, количест во кварт ир
в кот орых сост авляет не более т ридцат и. Решение о выборе указанного способа управления должно
быт ь принят о собст венниками помещений многокварт ирного дома на общем собрании согласно
пункт у 4 ст ат ьи 44 ЖК РФ.
Товарищест во собст венников жилья (далее — Т СЖ) и жилищный кооперат ив (далее — ЖК) как
способы управления общим имущест вом в многокварт ирном доме т акже могут быт ь выбраны
по решению собст венников на общем собрании. В данном случае необходимо учит ыват ь, чт о
согласно Федеральному закону 05.05.2014 № 99- ФЗ «О внесении изменений в главу 4 част и первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании ут рат ившими силу от дельных положений
законодат ельных акт ов Российской Федерации» Т СЖ и ЖК являют ся разновидност ью т оварищест ва
собст венников недвижимост и (далее — Т СН), и к ним, соот вет ст венно, применяют ся нормы подглавы
5 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Сущест венное от личие правового ст ат уса Т СЖ от Т СН заключает ся в т ом, чт о Т СЖ может
создават ься для управления многокварт ирными домами, находящимися на земельных участ ках,
кот орые имеют общую границу, и в пределах кот орых имеют ся сет и инженерно-т ехнического
обеспечения и другие элемент ы инф раст рукт уры, кот орые предназначены для совмест ного
использования собст венниками помещений в данных домах (п.1 ч.2 ст.136 ЖК РФ). Т СН же на данный
момент не уст анавливает ограничений к расположению многокварт ирных домов по от ношению другу
к другу[1]. В ост альном на сегодняшний день закон не уст анавливает различий в правовом ст ат усе
между данными ф ормами управления. Важно помнит ь о т ом, чт о, несмот ря на полное от сут ст вие
в наст оящий момент упоминания в ЖК РФ Т СН как возможную ф орму управления общим имущест вом
в многокварт ирном доме, регист рация Т СЖ в налоговых органах уже не проводит ся. Данный ф акт
исключает возможност ь создания Т СЖ (не Т СН), при эт ом перерегист рация созданных ранее Т СЖ
в Т СН не т ребует ся.[3]
Сущест венное

от личие

Т СЖ

от

ЖК заключает ся

в

т ом,

чт о

члены

ЖК участ вуют

в приобрет ении, реконст рукции и последующем содержании многокварт ирного дома, а сам ЖК
проведении реконст рукции многокварт ирного дома может даже выст упат ь в качест ве заст ройщика.
Члены Т СЖ совмест но т олько управляют общим имущест вом, и не участ вуют в приобрет ении нового.
Под иным специализированным кооперат ивом подразумевает ся жилищно — ст роит ельный
кооперат ив, но поскольку он образует ся на эт апе ст роит ельст ва многокварт ирного дома,
т о не может быт ь выбран собст венниками как способ управления в уже сданном в эксплуат ацию
многокварт ирном доме.
Решение о выборе управляющей организации в качест ве способа управления многокварт ирным
домом т акже принимает ся собст венниками помещений на общем собрании. В повест ке дня,
от раженной в прот околе общего собрания собст венников помещений в многокварт ирном доме
должно быт ь от ражено не т олько решение о выборе управляющей организации как способа
управления как т аковое, но и выбранная управляющая организация, а т акже ут верждена ф орма
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договора управления, на основании кот орого данная управляющая организация будет управлят ь
общим имущест вом.
На данном эт апе исследования т емы и возникает вопрос — каким образом управляет ся
и содержит ся общее имущест во в многокварт ирном доме до принят ия собст венниками решения
о выборе способа управления общим имущест вом.
П. 14 ст. 161 ЖК РФ уст анавливает , чт о не позднее пят и дней с момент а выдачи компет ент ным
государст венным органом разрешения на ввод многокварт ирного дома в эксплуат ацию, заст ройщик
обязан заключит ь договор управления с управляющей организацией на срок не более т рех месяцев.
Т акая управляющая организация выбирает ся заст ройщиком самост оят ельно. Указанная управляющая
организация обязана обеспечиват ь надлежащее содержание общего имущест ва собст венников,
взимая за эт о плат у в уст ановленном договором управления порядке до момент а проведения
органом мест ного самоуправления от крыт ого конкурса по от бору управляющей организации или
до момент а выбора собст венниками способа управления многокварт ирным домом, но не более чем
срок дейст вия т акого договора.
В т о же время эт о не значит , чт о впоследст вии собст венники при выборе способа управления
обязаны выбрат ь управляющую организацию, от обранную заст ройщиком. Они не лишают ся права
создат ь Т СН, ЖК, иной специализированный кооперат ив или выбрат ь в качест ве управляющей
организации любое иное юридическое лицо или индивидуального предпринимат еля, кот орые
осущест вляют деят ельност ь по управлению домами в уст ановленном законе порядке, имеют
лицензию на эт у деят ельност ь и соот вет ст вующие квалиф икационные ат т ест ат ы.
Исходя из вышесказанного, видно, чт о ЖК РФ уст анавливает — выбор способа управления
являет ся обязанност ью именно собст венников помещений, но обходит ст ороной вопрос вправе ли
принят ь т акое решение лица, принявшие помещения от заст ройщика, не оф ормившие право
собст венност и в уст ановленном законе порядке. В современном законодат ельст ве нет конкрет ной
нормы, кот орая бы однозначно уст ановила наличие т акого права или его от сут ст вие у лиц,
принявших помещения от заст ройщика. Судебная практ ика по данному вопросу т оже различна.
Однако в условиях инт енсивной заст ройки в государст ве и, в част ност и, Цент ральном ф едеральном
округе Российской Федерации данный вопрос вст ает все более ост ро.
Большая част ь судебной практ ики, а именно суды арбит ражной юрисдикции и надзорные органы
в сф ере применения законодат ельст ва, в первую очередь, Федеральная ант имонопольная служба,
при рассмот рении дел, связанных с выбором способа управления многокварт ирным домом, лицами,
не оф ормившими право собст венност и в надлежащем порядке, придерживают ся следующей позиции:
указанные лица не вправе распоряжат ься общим имущест вом, закрепленным за ними на праве общей
собст венност и, т ак как указанное право не оф ормлено надлежащим образом. Такая позиция
от ражена в Пост ановлениях АС ПО от 21.05.2015 N Ф06-23282/2015, АС ВСО от 17.03.2015 N Ф02446/2015, ФАС СЗО от 08.04.2014 по делу N А56-34764/2013, ФАС УО от 23.12.2013 N Ф09-13103/13,
Апелляционном определении Аст раханского област ного суда от 21.01.2015 по делу N 33-9/2015года.
Однако сущест вует и иная позиция, кот орой придерживают ся как арбит ражные суды, т ак и суды
общей юрисдикции, кот орая выражает ся в т ом, чт о с момент а подписания передат очного акт а
участ ник долевого ст роит ельст ва ф акт ически владеет , пользует ся пост роенным объект ом
недвижимост и, т о ест ь ф акт ически осущест вляет права собст венника. Эт а позиция закреплена
в Пост ановлении АС ВВО от 16.12.2014 N Ф01-5127/2014, от 05.12.2014 N Ф01-5009/2014,
от
04.12.2014 N Ф01-5005/2014,
от 09.07.2015 по делу N 33-5966/15.

Апелляционном

определении

Иркут ского

област ного

суда

Для т ого чт обы разобрат ься в обоснованност и вышеназванных мнений необходимо
обрат ит ься к т еории права. Так, согласно ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации право
собст венност и подлежит государст венной регист рации в едином государст венном реест ре органами,
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осущест вляющими государст венную регист рацию прав на недвижимост ь и сделок с ней, а т ак как
ст.219 т ого же Гражданского кодекса уст анавливает , чт о право собст венност и на здания, сооружения
и другое вновь создаваемое недвижимое имущест во, подлежащее государст венной регист рации,
возникает с момент а т акой регист рации, т о можно сделат ь вывод, чт о реализоват ь свое право
на выбор способа управления многокварт ирным домом лицо, владеющее и пользующееся
помещением, может т олько после оф ормления права собст венност и в надлежащем законом порядке,
в т ом числе после внесения соот вет ст вующих записей в единый государст венный реест р
недвижимост и (ЕГРН).
Таким образом, исходя из т ого, чт о

в многокварт ирном доме — новост ройке лица,

не оф ормившие свое право собст венност и в надлежащем законом порядке, не наделены правом
выбора способа управления общим имущест вом, а заст ройщик заключает договор управления
с управляющей организацией на срок не более т рёх месяцев, т о у органа мест ного самоуправления
возникает обязанност ь провест и от крыт ый конкурс по от бору управляющей организации. Согласно
п.13 ст.161 ЖК РФ орган мест ного самоуправления в т ечение 20 дней со дня выдачи компет ент ным
государст венным органом власт и разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию размещает извещение
о проведении от крыт ого конкурса по от бору управляющей организации на оф ициальном сайт е в сет и
«Инт ернет » и не позднее чем в т ечение сорока дней со дня размещения т акого извещения проводит
от крыт ый конкурс по от бору управляющей организации.
Срок договора управления, заключаемого по результ ат ам от крыт ого конкурса управляющей
организацией с лицами, принявшими помещения от заст ройщика, сост авляет от одного до т рех лет.
Управляющая организация, от обранная по результ ат ам от крыт ого конкурса, на прот яжении срока
дейст вия договора управления оказывает перечень работ и услуг по содержанию общего имущест ва,
уст ановленный конкурсной документ ацией, и взимает плат у за оказанные работ ы и услуги с жит елей.
Также данная управляющая организация ст ановит ся исполнит елем коммунальных услуг. Лица,
принявшие помещения от заст ройщика, в свою очередь, обязаны заключит ь договор с управляющей
организацией, от обранной по результ ат ам конкурса, а в случае если они эт ого не сделают в т ечение
двух месяцев со дня получения ими подписанного управляющей организацией экземпляра договора
управления, т о т акой договор все равно будет счит ат ься заключенным (п.13 ст. 161 ЖК РФ).
Инт ересно т о, чт о в данном случае Законодат ель однозначно уст анавливает , чт о обязанност ь
по заключению договора управления лежит не т олько на собст венниках, но и на иных лицах,
принявших помещения от заст ройщика по передат очному акт у или договору.
От крыт ый конкурс по от бору управляющих организаций для управления многокварт ирными
домами проводит ся с целью недопущения предост авления преф еренции управляющей организации,
с кот орой заключил договор управления заст ройщик, в виде предост авления более выгодных условий
для деят ельност и, т ак как право управления эт им многокварт ирным домом — новост ройкой являет ся
коммерчески привлекат ельным акт ивом, кот орый в силу закона подлежит выст авлению на т орги.
Однако, как показывает практ ика проведения от крыт ых конкурсов, управляющая организация,
от обранная по результ ат ам т акого конкурса, ост ает ся т ой же, с кот орой заключил договор
заст ройщик. Эт от вывод сделан из анализа практ ики проведения от крыт ых конкурсов, инф ормация
о кот орых опубликована на Оф ициальном сайт е Российской Федерации для размещения инф ормации
о проведении т оргов torgi.gov.ru. Примеры: лот № 020316/8899636/01, разыгранный в г. Элект рост аль
Московской
област и,
лот
№
010216/4386041/01,
разыгранный
в
г. Волгоград,
лот
№ 021115/2917642/01, разыгранный в г. Москва.
Наиболее распрост раненными причинами т акой практ ики могут быт ь:
1. Конкуренция в сф ере управления многокварт ирными домами в наст оящее время неразвит а.
Эт о выражает ся в т ом, чт о население предпочит ает выбират ь крупные управляющие организации.
Новые мелкие управляющие не всегда соблюдают дейст вующие мест ные правовые акт ы и выполняют
предписания об уст ранении нарушений, в случае нарушения вышеназванных акт ов, чт о сказывает ся
150

Евразийский научный журнал

Юридические науки

в первую очередь на качест ве предост авляемых жит елям услуг жилищно — коммунальной сф ере[13],
чт о сказывает ся в первую очередь на качест ве предост авляемых жит елям услуг жилищно —
коммунальной сф ере, а т акже на рейт ингах муниципального образования, кот орым в последнее время
уделяет ся большое внимание.
2. Управляющим организациям, кот орые не управляли общим имущест вом в многокварт ирном
доме ранее, неизвест ны реальные т ехнические характ ерист ики многокварт ирного дома. Эт о
выражает ся в т ом, чт о в наст оящее время т ехническая документ ация гот овит ся по т иповым
проект ам, чт о приводит к т ому, чт о описанная в т ехнической документ ации характ ерист ика неверно
от ражает реальное сост ояние дома. Эт о опасно т ем, чт о вновь прист упившая к управлению домом
управляющая организация ст алкивает ся с сит уацией, чт о общее имущест во в многокварт ирном
доме — новост ройке находит ся в неудовлет ворит ельном сост оянии — ненадлежащее т ехническое
сост ояние т руб сист ем водоснабжения, неф ункционирующая сист ема дымоудаления, от сут ст вие
общедомовых приборов учёт а, нерабочие кабины лиф т ов и др. Заст ройщик, же уже получивший
разрешение на ввод, не спешит вкладыват ь денежные средст ва в уст ранение вышеназванных
нарушений, в т о время, как обязанност ь по надлежащему содержанию данного имущест ва
с управляющей организации не аннулирует ся. И управляющая оказывает ся в сит уации, когда плат а,
взимая жильцов, не компенсирует расходов на содержание общего имущест ва, кот орое т ребует
значит ельных зат рат на его ремонт или замену. Таким образом, единовременные расходы
управляющей
превышают
ежемесячные
плат ежи
жит елей,
чт о
на деят ельност и организации и в последст вии приводит её к банкрот ст ву.

негат ивно

сказывает ся

Решение описанных проблем видит ся, в первую очередь, в усилении конт роля компет ент ных
государст венных органов, выдающих разрешения на ввод объект ов в эксплуат ацию, над
соот вет ст вием
т ехнической
документ ации
объект ивным
реальным
характ ерист икам,
а соот вет ст вующих надзорных органов над соблюдением мест ного законодат ельст ва со ст ороны
управляющих организаций.
Ст оит уделит ь внимание сит уации, при кот орой во время дейст вия договора управления
с управляющей организацией, от обранной по результ ат ам от крыт ого конкурса лица, принявшие
от заст ройщика помещения, оф ормили право собст венност и в уст ановленном законом порядке
и неудовлет воренны качест вом и периодичност ью услуг, предост авляемых управляющей
организацией, от обранной по результ ат ам от крыт ого конкурса. Согласно дейст вующему
законодат ельст ву, собст венники могут выбрат ь иной способ управления на общем собрании
собст венников после проведения от крыт ого конкурса в любое время, однако реализоват ь эт от
выбор они могут лишь по ист ечении каждого последующего года со дня проведения конкурса. Такое
положение видит ся вполне справедливым по от ношению к управляющей организации, кот орая несет
больше убыт ков в случае раст оржения договора управления, т ак как управляющей организацией
в рамках содержания общего имущест ва ф ормирует ся план работ по т екущему ремонт у на каждый
следующий год. Ист очником ф инансирования данных работ выст упают денежные средст ва,
взимаемые с лиц, заключивших договоры управления.
Таким образом, принят ь решение о выборе способа управления многокварт ирным домом —
новост ройкой собст венники помещений вправе либо до момент а проведения от крыт ого конкурса,
в случае оф ормления права собст венност и в уст ановленном законом порядке, либо уже после
проведения т акого конкурса, но реализовано эт о решение будет лишь после окончания каждого
последующего года срока дейст вия договора управления.
Ознакомившись со сроками оф ормления права собст венност и, можно прийт и к выводу, чт о
уст ановленный законом срок для выбора жит елями способа управления многокварт ирным домом
до проведения от крыт ого конкурса органом мест ного самоуправления, неразумен. Эт о объясняет ся
следующим. Договором долевого ст роит ельст ва предусмот рен срок передачи помещения
заст ройщиком по акт у. Как правило, эт от срок сост авляет 7-30 календарных дней при условии, чт о
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лицо, принимающее помещение от заст ройщика не имеет прет ензий по данному помещению. После
принят ия помещения у заст ройщика, оф ормления соот вет ст вующих документ ов и внесения
необходимых записей в единый государст венный реест р прав на недвижимое имущест во (ЕГРН),
у собст венника возникает право выст упит ь в качест ве инициат ора общего собрания. Собст венник —
инициат ор уведомляет других собст венников о проведении общего собрания не менее чем
за 10 календарных дней. Важно помнит ь о т ом, чт о общее собрание правомочно при кворуме
более 50% от общего числа собст венников. Таким образом, ст ановит ся очевидно, чт о
60 календарных дней, в т ечение кот орых орган мест ного самоуправления обязан организоват ь
от крыт ый конкурс по от бору управляющей организации — недост ат очный срок для реализации
лицами, владеющими и пользующимися помещениями в многокварт ирном доме, своего права
на выбор способа управления.
Для т ого чт обы от крыт ый конкурс по от бору управляющей организации для управления
многокварт ирным домом не ограничивал лиц, владеющих и пользующихся помещениями
в многокварт ирном доме, в реализации своего права на выбор способа управления, срок для
проведения эт ого конкурса должен быт ь дост ат очным для т ого, чт обы вышеназванные лица успели
оф ормит ь свое право собст венност и в уст ановленном законом порядке. Исходя из т ого, чт о
законодат ельст во не ограничивает срок оф ормления вышеуказанного права, а перевод разумност и
эт ого срока во временные от резки не предст авляет ся возможным, выход из сложившейся сит уации
видит ся в предост авлении лицам, принявшим помещения от заст ройщика, права принимат ь решение
о выборе способа управления общим имущест вом в многокварт ирном доме в качест ве будущих
собст венников.
Чем грозит ограничение и лишение права выбора способа управления многокварт ирным домом
лиц, владеющих и пользующихся помещениями в т аком многокварт ирном доме, в других сф ерах
государст ва?
В экономической сф ере эт о ограничивает конкуренцию на рынке управления жилищным ф ондом,
чт о прот иворечит Федеральному закону от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О защит е
конкуренции» и может привест и к монополизации данной сф еры.
В социальной сф ере эт о обост ряет от ношения жит елей и управляющих организаций, поскольку
част о жит ели ст алкивают ся с проблемами предост авления, некачест венного предост авления или
предост авления с перерывами превышающими уст ановленные законодат ельст вом нормы услуг
и работ , некомпет ент ност ью персонала управляющей организации, однако возможност ь от казат ься
от управляющей организации возникает лишь спуст я год со дня проведения от крыт ого конкурса.
Решение указанных проблем лежит в развит ии конкуренции в сф ере управления
многокварт ирными домами и принят ии соот вет ст вующих изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации, а именно:
1. Пункт 2 ст ат ьи 161 ЖК РФ изложит ь в следующей редакции: «Собст венники помещений
в многокварт ирном доме, а т акже лица, принявшие жилые помещения от заст ройщика (лица,
обеспечивающего ст роит ельст ва) по передат очному акт у или иному договору о передаче обязаны
выбрат ь один из способов управления многокварт ирным домом.».
2. Пункт 3 ст ат ьи 161 ЖК РФ изложит ь в следующей редакции: «Способ управления
многокварт ирным
домом
выбирает ся
на
общем
собрании
собст венников
помещений
в многокварт ирном доме или лиц, принявших жилые помещения от заст ройщика (иного лица,
обеспечивающего ст роит ельст во) по передат очному акт у или иному договору о передаче может
быт ь выбран и изменен в любое время на основании его решения. Решение общего собрания
о выборе способа управления являет ся обязат ельным для всех собст венников помещений
в многокварт ирном доме.».
3. Дополнит ь ЖК РФ ст ат ьёй 48.1 в следующей редакции: «Нормы, указанные в ст ат ьях 37, 39,
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44 — 48 наст оящего Кодекса соот вет ст венно применяют ся к общим собраниям лиц, принявшим
жилые помещения от заст ройщика (лица, обеспечивающего ст роит ельст ва) по передат очному акт у
или иному договору о передаче, если т акое общее собрание имеет цель определит ь способ
управления общим имущест вом.»
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Прокурорский надзор за соблюдением прав граждан на охрану
здоровья и медицинскую помощь как приоритетное направление
деятельности органов прокуратуры
Авдеева Елена Алексеевна
магист рант 3 курса
Академии Генеральной прокурат уры
Российской Федерации

В ст ат ье рассмот рено важнейшее направление прокурорской деят ельност и по обеспечению
законност и в сф ере соблюдения прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, освещены
т ипичные нарушения дейст вующего законодат ельст ва, т ребующие пост оянного внимания
работ ников прокурат уры, дана оценка значимост и работ ы, проводимой в данной сф ере.
Ключевые слова: Конст ит уция, прокурорский надзор, охрана здоровья, здравоохранение, акт ы
прокурорского реагирования.
"Российская Федерация — социальное государст во, полит ика кот орого направлена на создание
условий, обеспечивающих дост ойную жизнь и свободное развит ие человека" [1], — гласит
Конст ит уция Российской Федерации (ст . 7).
Защит а прав и свобод человека и гражданина определена основным законом государст ва
в качест ве одной из важнейших обязанност ей Российской Федерации.
Част ь 1 ст ат ьи 41 Конст ит уции Российской Федерации закрепляет право каждого на охрану
здоровья и медицинскую помощь, кот орая в государст венных и муниципальных учреждениях
здравоохранения оказывает ся бесплат но за счет бюджет ных средст в, ст раховых взносов и иных
пост уплений.
Здоровье граждан — основа национального богат ст ва ст раны. На современном эт апе
обеспечение реализации права каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, ест ь одно
из самых приорит ет ных направлений государст венной полит ики в Российской Федерации, о чем
Президент Российской Федерации, в кот орый раз от мет ил в своем ежегодном Послании
к Федеральному Собранию России по ит огам 2016 года.
"Смысл всей нашей полит ики — эт о сбережение людей, умножение человеческого капит ала как
главного богат ст ва России.
В целом, надо прямо сказат ь, проблемы в здравоохранении сохраняют ся в целом, их ещё очень
много. И, прежде всего, они касают ся первичного звена. Его развит ию необходимо уделит ь
приорит ет ное внимание" [2].
Бесспорно, на пут и ст ановления и развит ия России как социального государст ва, наша ст рана
в лице своего руководст ва ст авит перед собой множест во важных и непрост ых задач по обеспечению
конст ит уционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, в решении кот орых
принимают участ ие различные государст венные инст ит ут ы.
Необходимо обрат ит ь внимание на т о, чт о на сегодняшний день сист еме здравоохранения
все же удалось добит ься замет ных позит ивных изменений показат елей здоровья населения нашей
ст раны.
Так, "за 2016 год продолжит ельност ь жизни россиян увеличилась на 0,5 года, впервые дост игнув
72 лет. Удалось сохранит ь на 17,5 т ыс. жизней больше, чем за 2015 год. Смерт ност ь снизилась
во всех возраст ных группах: дет ей — на 12,5 %, т рудоспособного населения — на 3,3 %, лиц ст арше
т рудоспособного возраст а — на 0,8 %« [3].
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Однако сост ояние здравоохранения в России до наст оящего времени продолжает ост ават ься
весьма сложным и нередко сопровождает ся множест венными нарушениями законодат ельст ва
об охране здоровья граждан, совершаемых должност ными лицами органов государст венной власт и,
учреждений здравоохранения.
Особое мест о в обеспечении защит ы прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь
занимают органы прокурат уры Российской Федерации, поскольку многие ущемленные в правах
граждане обращают ся за помощью и защит ой своих прав именно в органы прокурат уры, т ак как
судебные процедуры весьма длит ельны, а т акже связаны со значит ельными мат ериальными
и временными зат рат ами. Прокурат ура являет ся едва ли не единст венным государст венным органом,
осущест вляющим бесплат ную правовую помощь населению. При эт ом, уст ранение нарушений закона
и восст ановление нарушенных прав средст вами прокурорского реагирования осущест вляет ся весьма
эф ф ект ивно и в корот кое время.
Прокурорский надзор за исполнением законов о правах граждан в сф ере здравоохранения
распрост раняет ся на весьма широкий спект р жизненно важных вопросов, в связи с чем, являет ся
приорит ет ным и вост ребованным направлением деят ельност и прокурат уры.
В Приказе от 07.12.2007 года № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» Генеральный прокурор Российской
Федерации обязывает подчиненных прокуроров "акцент ироват ь внимание на защит е закрепленных
в Конст ит уции Российской Федерации прав на охрану здоровья и медицинскую помощь" [4].
Безусловно, акт уальност ь проблем в сф ере здравоохранения т ребует прист ального внимания
работ ников органов прокурат уры.
Генеральный прокурор РФ в своем выст уплении на заседании Совет а Федерации Федерального
Собрания РФ 27 апреля 2016 г. подчеркнул, чт о в 2015 году сост ояние законност и в сф ере
здравоохранения т акже т ребовало пост оянного конт роля.
Однако нельзя не от мет ит ь т от ф акт , чт о, несмот ря на проводимые прокурорами мероприят ия
по укреплению законност и в анализируемой област и правоот ношений, количест во выявляемых
нарушений законов и связанных с данными нарушениями акт ов прокурорского реагирования ост ает ся
довольно высоким.
Так, согласно ст ат ист ическим данным Генеральной прокурат уры Российской Федерации в 2015
году прокурорами выявлено 80 316 нарушений законодат ельст ва о здравоохранении (АППГ — 86 016),
в целях уст ранения кот орых, опрот ест овано 660 правовых акт а (АППГ — 675); в суд направлено
13 097 исков (заявлений) (АППГ — 15 092); внесено 15 230 предст авлений об уст ранении нарушений
дейст вующего законодат ельст ва (АППГ — 14 915), по результ ат ам рассмот рения кот орых,
к дисциплинарной от вет ст венност и привлечено 17 924 должност ных лица (АППГ — 22 422);
по пост ановлениям прокуроров к админист рат ивной от вет ст венност и привлечено 4 648 лиц (АППГ —
5 135); в порядке ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ в органы предварит ельного
расследования направлено 231 мат ериалов для решения вопроса об уголовном преследовании
по ф акт ам выявленных прокурором нарушений уголовного законодат ельст ва (АППГ — 205),
по результ ат ам рассмот рения кот орых, возбуждено 199 уголовных дел (АППГ — 158); 1 104 лица
предост ережено о недопуст имост и нарушений закона (АППГ — 1 588).
В ходе надзорных мероприят ий выявляют ся ф акт ы неоказания, а т акже некачест венного
оказания медицинской помощи больным, нередко уст анавливают ся вопиющие случаи лет ального
исхода по вине медицинских работ ников в результ ат е оказания некачест венной медицинской помощи.
Широко распрост ранены случаи совершения т аких прест уплений как вымогат ельст во денежных
средст в за оказание бесплат ной медицинской помощи.
От дельного внимания прокуроров т ребует вопрос прот иводейст вия коррупции в социально
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значимой сф ере оказания медицинских услуг. [5]
"Повсемест но
пресекают ся
ф акт ы
неэф ф ект ивного
использования
дорогост оящего
медицинского оборудования, в т ом числе из-за от сут ст вия соот вет ст вующей подгот овки
у медицинского персонала" [6]. От мечает ся рост количест ва ф альсиф ицированной медицинской
продукции, кот орая создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан.
На сегодняшний день широкое распрост ранение получают ф акт ы нецелевого либо
неэф ф ект ивного использования бюджет ных средст в, выделенных на программы по здравоохранению.
Выявляют ся многочисленные случаи осущест вления медицинской деят ельност и без лицензии.
В регионах нередко имеют мест о быт ь случаи ненадлежащего т ехнического и санит арного
сост ояния зданий, в кот орых расположены медицинские учреждения.
Т ипичными нарушениями законодат ельст ва о правах граждан на охрану здоровья и медицинскую
помощь, выявляемыми прокурорами в ходе надзорных мероприят ий, являют ся несвоевременност ь
передачи пост авленного медицинского оборудования в операт ивное управление медицинских
учреждений, ненадлежащее укомплект ование авт омобилей скорой помощи и ф ельдшерскоакушерских пункт ов медицинской т ехникой и необходимыми медико-санит арными мат ериалами.
Имеют мест о быт ь ф акт ы незаконного оказания медицинской помощи гражданам нашей ст раны
на плат ной основе, в т о время как лечение заболеваний, входящих в т еррит ориальную
и ф едеральную программы государст венных гарант ий оказания бесплат ной медицинской помощи,
должно осущест влят ься бесплат но. Не исключены различные нарушения закона при предост авлении
пациент ам плат ных медицинских услуг.
Весомой проблемой при оказании медицинской помощи гражданам являют ся нехват ка врачебных
кадров и специалист ов в сельской мест ност и, а т акже необеспеченност ь лечебных учреждений
младшим медицинским персоналом.
Обеспечение
исполнения
дейст вующего
законодат ельст ва
в
сф ере
проф илакт ики
распрост ранения т уберкулеза среди населения по-прежнему ост ает ся важным направлением работ ы
органов прокурат уры.
Так, посредст вом направления в суды заявлений о принудит ельной госпит ализации, обязывании
пройт и проф илакт ический осмот р и лечение в прот ивот уберкулезном диспансере лиц, ст радающих
заразной ф ормой т уберкулеза, прокурорами проводит ся работ а по принудит ельной госпит ализации
и лечению лиц, больных заразной ф ормой т уберкулеза, от казывающихся от добровольного лечения.
Зачаст ую прокуроры в ходе проведения проверок выявляют незаконные правовые акт ы органов
государст венной власт и и мест ного самоуправления, регламент ирующие правоот ношения
в анализируемой сф ере.
Выявляемые сот рудниками органов прокурат уры нарушения исполнения законодат ельст ва
о правах граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, как правило, позволяют сделат ь вывод
о недост ат очно эф ф ект ивной работ е со ст ороны конт ролирующих органов, кот орые
в ненадлежащей мере выполняют возложенные на них конт рольно-надзорные полномочия, при
привлечении виновных лиц к предусмот ренной законом от вет ст венност и зачаст ую допускают
нарушения.
Организуя и осущест вляя надзорную деят ельност ь, прокурору в целях наилучшего выполнения
ст оящих перед ним задач необходимо грамот но использоват ь имеющиеся у него силы и средст ва,
выполнит ь как можно больший объем работ ы с наименьшими временными зат рат ами, т ем не менее
с высоким качест вом, умея выделит ь основное в работ е из большой массы побочного,
сосредот очит ь усилия подчиненных ему работ ников, пост авит ь во главу угла, в первую очередь,
ключевые проблемы и успешно решит ь их.
Подводя ит ог вышесказанному, можно сделат ь вывод о т ом, чт о проводимая прокурорами
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значит ельная работ а ещё не оказала должного влияния на укрепление законност и в сф ере
обеспечения прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, и безусловно т ребует
дальнейшего совершенст вования и повышения ее эф ф ект ивност и.
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Государственное регулирование финансов предприятий
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Аннот ация: В ст ат ье крат ко обоснована необходимост ь государст венного регулирование
ф инансов предприят ия, выделены соот вет ст вующие дейст вия государст венного регулирование
ф инансов предприят ия, каждое из кот орых необходимо учит ыват ь при разработ ке мер по улучшение
ф инансового сост ояния. Рассмот рены преимущест ва и недост ат ки государст венного регулирование
ф инансов предприят ия.
Ключевые слова: ф инансы предприят ия, ф инансовое право, государст венное регулирование
ф инансов предприят ия.
ST AT E REGULAT ION OF FINANCE
OF ENT ERPRISES
Abstract: The article brief ly substantiates the need f or state regulation of the enterprise’s f inances,
identif ies the appropriate actions of state regulation of the company’s f inances, each of which must
be taken into account when developing measures to improve the f inancial condition. The advantages and
disadvantages of state regulation of the company’s f inances are considered.
Keywords: enterprise f inance, f inancial law, state regulation of enterprise f inance.
Рыночное преобразования экономики РФ осущест вляет ся на ф оне глубокого ф инансового
и экономического кризиса. Переход на новые
увеличило количест во низкорент абельных и
предпринимат ельской деят ельност и, крупные
государст ва управления экономикой привели

условия хозяйст вования не сократ или, а наоборот
убыт очных предприят ий. Низкая эф ф ект ивност ь
ст рукт урные диспропорции и пот еря со ст ороны
к обост рению проблемы неплат ежей в бюджет ,

ф инансового упадка ряда предприят ий, их банкрот ст во. От сут ст вие влияния на кризисную сит уацию,
длит ельная неплат ежеспособност ь влекущих прекращение ф инансово-хозяйст венной деят ельност и
предприят ий. Поэт ому восст ановление и усиление нормат ивного регулирования ф инансов
предприят ий во избежание их банкрот ст ва являет ся сегодня акт уальной задачей.
Проблемы поиска эф ф ект ивных механизмов государст венного регулирования ф инансов
предприят ий деят ельност и акт уализируют ся в национальных докладах по исследуемой проблемат ике,
ежегодных посланиях Президент а РФ, значит ельном количест ве аналит ических мат ериалов органов
государст венного управления и научно-исследоват ельских учреждений, а т акже в т рудах
от ечест венных ученых как Бойко М. Д., Дидкивская Л.И., Головко Л.С., Добровольская В., Жарко Р.П.,
Жук Л.А., Жук И.Л., Неживець А.Н., Белик Ю.В., Неживець А.Н., Карлин М.И., Кошембар Л.А., Кравцова Т.,
К равцова Т.М., Лазарь В.Л., Ласт овецкий А., Онищенко В., Покат аев А., Саварина А., Селезень С.В.,
Бережной В. М., Ст арцев А.В., Ст арцева О.В. и др. Однако имеющиеся в экономической лит ерат уре
публикации по исследуемой проблемат ике, как правило, касают ся осмот ра и определения общей
проблемат ики развит ия предпринимат ельст ва в РФ. Требуют более дет ального изучения и оценки
конкрет ные мет оды и средст ва государст венного регулирования предпринимат ельской деят ельност и,
использование кот орых способно акт ивизироват ь развит ие предпринимат ельст ва в РФ и крит ически
изменит ь основные парамет ры предпринимат ельской среды, прежде всего по усилению экономической
безопасност и бизнеса с учет ом сущест вующей специф ики развит ия предпринимат ельст ва в нашей
ст ране.
Указанные ученые дост ат очно полно и обоснованно исследовали и выяснили условия
ф инансовой ст абильност и субъект ов хозяйст вования, определили основные причины возникновения
и пут и преодоления кризисного сост ояния на предприят иях. Однако на сегодня еще ост ают ся
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нерешенными ряд проблем нормат ивного регулирования ф инансов предприят ий в рыночных условиях
хозяйст вования.
Проблема государст венного регулирования ф инансов предприят ий дост ат очно ост ро ст оит
на данном эт апе экономического развит ия РФ. Необходимо определит ь опт имальную ст епень
государст венного вмешат ельст ва в предпринимат ельскую деят ельност ь с т ем, чт обы с одной
ст ороны обеспечит ь эф ф ект ивное ф ункционирование част ного сект ора и получения им высоких
доходов, а с другой — создат ь предпосылки для сбалансированного рост а экономики в ст ране
в целом и повышение уровня благосост ояния граждан [2, с. 47].
со

Государст венное регулирование — эт о конт роль экономической и ф инансовой деят ельност и
ст ороны государст ва, а т акже ф орма целенаправленного воздейст вия государст ва

на ф ункционирующую экономическую сист ему с целью повышения уровня жизни населения
и обеспечения экономического рост а [4, с.28].
Реф ормирование экономики спровоцировало ряд дест абилизирующих явлений: спад
производст ва, кризис плат ежеспособност и, снижение производит ельност и т руда и эф ф ект ивност и
производст ва и как результ ат — снижение ф инансовой самост оят ельност и предприят ий.
Финансовую деят ельност ь предприят ия можно рассмат риват ь как комплекс динамических
от ношений как внут ри предприят ия, т ак и с окружающей средой. Управление т аким комплексом,
т о ест ь процессами ф ормирования, распределения, использования ф инансовых ресурсов
и расходования денежных средст в, кот орые прот екают под воздейст вием большого количест ва
дест абилизирующих ф акт оров, ост рого деф ицит а времени на принят ие решения, во многом зависит
от сист емы ф инансового оценивания и регулирования. С помощью последней осущест вляет ся
операт ивный конт роль и анализ инф ормации об использовании ф инансовых средст в, ф инансовое
сост ояние предприят ия, раскрывают ся дополнит ельные резервы и возможност и, вносят ся изменения
в ф инансовые планы. От скорост и реакции сист емы на изменения внут ренних и внешних условий,
т о ест ь от ее гибкост и, зависит эф ф ект ивност ь ф ункционирования предприят ия в целом.
Сложност ь проблемы повышения качест ва ф ункционирования сист емы ф инансового
регулирования вызывает необходимост ь применения количест венных мет одов и моделирования
процессов выбора опт имальных ф инансовых решений.
Важно осознават ь, чт о для нормального ф ункционирования предпринимат ельской среды
должны быт ь обеспечены следующие обязат ельные условия:
— ст абильная национальная кредит но-денежная сист ема;
— льгот ная сист ема налогообложения, кот орая способст вовала бы быст рому прит оку
ф инансовых средст в в сф еру бизнеса;
—

акт ивно

дейст вующая

сист ема

инф раст рукт урной

поддержки

предпринимат ельской

деят ельност и (коммерческие банки, т оварно-сырьевые биржи, ст раховые компании, научноконсульт ат ивные и учебные цент ры общего развит ия предпринимат ельст ва, менеджмент а,
маркет инга и т .п.);
— государст венная поддержка предпринимат ельст ва в област и ф инансов и мат ериальнот ехнического обеспечения (особенно во время начала и ст ановления)
— эф ф ект ивная защит а промышленной и инт еллект уальной собст венност и;
— упрощенная процедура регулирования предпринимат ельской деят ельност и государст венными
органами управления национальным хозяйст вом;
— правовая защищенност ь предпринимат ельст ва;
— ф ормирование в общест ве привлекат ельного имиджа предпринимат ельст ва, т олерант ного
от ношения к его временных неудач [3, с.57].
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Рыночная экономика значит ельно усиливает роль ф инансов предприят ия в обеспечении
высокой эф ф ект ивност и производст ва. В условиях жест кой конкуренции и широкой ф инансовой
независимост и субъект ов хозяйст вования ст роят свою деят ельност ь на основных принципах
коммерческого
расчет а: саморегулировании, самоф инансировании, самоокупаемост и. Цель
коммерческого расчет а — дост ижение максимальной прибыли с минимальными зат рат ами ресурсов
и наименьшим риском.
Сист ема регулирования должна учит ыват ь дейст вие объект ивных экономических законов,
в первую очередь — закона ст оимост и, закона спроса и предложения, закона денежного обращения
и др., Гарант ироват ь свободу конкуренции и предпринимат ельст ва. Но эт а свобода должна имет ь
определенные пределы чт обы не возникал рыночный хаос и не создавались прот иворечия между
инт ересами предприят ий и инт ересами общест ва, государст ва. Поэт ому сист ема регулирования
должна распрост ранят ься на все звенья ф инансов предприят ий. Речь идет , во-первых,
о целенаправленное регулирование ф инансовых пот оков предприят ия для реализации его внешних
и внут ренних ф инансовых от ношений, во-вт орых, о регулировании процессов создания
и использования денежных ф ондов для обеспечения хозяйст венной деят ельност и предприят ия,
расчет ов по обязат ельст вам и других целей.
Мировой опыт свидет ельст вует , чт о государст венное регулирование ф инансовой деят ельност и
предприят ий осущест вляет ся во всех ст ранах с развит ой экономикой. При эт ом оно не ограничивает
широкой самост оят ельност и предприят ий в выборе направлений, ф орм и мет одов осущест вления
своей ф инансовой деят ельност и. Но процессы регулирования ф инансов предприят ий значит ельно
от личают ся в от дельных ст ранах. Они зависят от следующих ф акт оров: уровень экономического
развит ия ст раны и ст епень ее инт егрированност и в мировую экономическую сист ему; разнообразие
ф инансовых от ношений субъект ов хозяйст вования; уровень развит ия ф инансового рынка; уровень
развит ия налоговой сист емы и сист емы ст рахования в ст ране; разнообразие ф инансовых
инст румент ов, используемых в хозяйст венной практ ике и др.
В нормат ивном регулировании ф инансов предприят ий главная роль принадлежит государст ву.
Но в условиях перераспределения власт ных ф ункций в ст ране возраст ает роль мест ных органов
власт и, усиливает ся от вет ст венност ь и значение подчиненных им ф инансовых ресурсов. Эт о
означает , чт о дейст вия мест ных власт ей по от ношению к ф инансовым ресурсам подчиненных
им предприят ий все чаще могут носит ь нормат ивный характ ер (введение новых мест ных налогов
и сборов, предост авление ф инансовых разрешений, льгот , дот аций и субсидий, взыскания шт раф ов
и т . д.).
В условиях рынка необходимо акт ивизироват ь т акже и внут ренние ф инансовые от ношения
предприят ий пут ем чет кой регламент ации ф ункций, ф инансовых дейст вий и процедур, характ ер
кот орых все больше приобрет ает нормат ивного значения. Многие из них уже нашли свое от ражение
в учредит ельных документ ах предприят ий, в част ност и в их уст авных ф ондах [5, с.92].
Государст венное регулирование играет важную роль в ф ункционировании хозяйст венного
правопорядка в РФ, направленного на обеспечение ф ундамент альных общест венных благ:
законност ь, право собст венност и, здравоохранение, охрана окружающей среды и др. Для эт ого
необходимо урегулироват ь полит ику, дейст вующую на всех уровнях государст венного управления.
Речь идет об организации т акого уровня регулирования экономики, кот орый от вечал бы качест венно
новым явлениям, ст рукт урным сдвигам в народном хозяйст ве РФ, развит ия его на пут и
к цивилизованным рыночным от ношениям.
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Федеральным законом от 30.04.2010 № 69 — ФЗ законодат ель внес изменения в уголовно —
процессуальный кодекс Российской Федерации, введя новый инст ит ут права для российского
законодат ельст ва, созданный для борьбы с волокит ой на всех ст адиях уголовного
судопроизводст ва. Так, ч.1 ст.6.1 УПКРФ уст ановлено, чт о уголовное судопроизводст во
осущест вляет ся в разумный срок, в кот орый включен период с момент а начала осущест вления
уголовного преследования до момент а его прекращения или вынесения обвинит ельного приговора.
С целью осущест вления реализации данного инст ит ут а права, генеральной прокурат урой
Российской Федерации издан приказ № 276 от 12.07.2010 "Об организации прокурорского надзора
за исполнением т ребований закона о соблюдении разумного срока на досудебных ст адиях уголовного
судопроизводст ва.
Из всех направлений прокурорского надзора, именно надзор за соблюдением конст ит уционных
прав граждан в уголовном судопроизводст ве являет ся приорит ет ным направлением деят ельност и
органов прокурат уры в Российской Федерации.
Данные вопросы периодически выносят ся на обсуждение коллегий прокурат уры Волгоградской
област и, помимо эт ого рассмат ривают ся в рамках координационных совещаний и межведомст венных
рабочих групп.
В рамках надзорных мероприят ий выявляют ся многочисленные ф акт ы вынесения незаконных
решений об от казе в возбуждении уголовного дела, о приост ановлении производст ва или
прекращении уголовных дел и уголовного преследования, несвоевременного проведения
дополнит ельных проверочных мероприят ий после от мены необоснованных и преждевременных
процессуальных решений, основная част ь кот орых приходит ся на подразделения дознания МВД
России по област и. При эт ом волокит а допускает ся должност ными лицами не т олько на мест ах,
но и в аппарат ах правоохранит ельных органов, чт о свидет ельст вует об от сут ст вии сист емного
ведомст венного конт роля.
В част ност и, в 2016 году от менено более 33 т ыс. пост ановлений об от казе в возбуждении
уголовного дела с последующим возбуждением свыше 3 т ыс. уголовных дел; по 4,7 т ыс. мат ериалов
процессуальных проверок незаконные и необоснованные решения об от казе в возбуждении
уголовного дела от менялись 2 раза и более.
В работ е региональных органов предварит ельного расследования, в част ност и органов
дознания, не изжит а практ ика проведения основного массива следст венных дейст вий незадолго
до окончания процессуального срока по делу, чт о влечет за собой возбуждение ходат айст в
о продлении срока предварит ельного расследования в от сут ст вие на т о объект ивных причин.
К примеру, в 2016 году от сут ст вие надлежащего ведомст венного конт роля почт и в 300-х случаях
привело к продлению сроков предварит ельного расследования по одним и т ем же основаниям.
Помимо эт ого, исходя из смысла уголовно-процессуального закона, обст оят ельст ва, связанные
с организацией работ ы органов предварит ельного расследования, не могут принимат ься во внимание
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уголовного

судопроизводст ва.
Об от сут ст вии должного ведомст венного конт роля за приост ановлением производст ва
по уголовным делам т акже свидет ельст вует и т от ф акт , чт о после от мены необоснованных
пост ановлений о приост ановлении предварит ельного расследования в 2016 году в суд для
рассмот рения по сущест ву направлены свыше 1,1 т ыс. уголовных дел.
Все изложенное свидет ельст вует

о необходимост и акт ивизации прокурорского надзора

на данном направлении в целях принят ия исчерпывающих мер по обеспечению прав граждан на дост уп
к правосудию в разумный срок.
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Законодат елем в ст.144 УПК РФ закреплен порядок рассмот рения уполномоченными
должност ными лицами правоохранит ельных органов
Российской Федерации сообщений
о прест уплениях. Согласно данной норме закона, дознават ель, орган дознания, следоват ель,
руководит ель следст венного органа обязаны принят ь и проверит ь сообщение о любом совершенном
или гот овящемся прест уплении и в пределах компет енции, уст ановленной уголовно —
процессуальном законодат ельст вом, принят ь по нему обоснованное решение в уст ановленный
законом срок.
При эт ом под сообщением о прест уплении подразумевает ся любой из предусмот ренных
ст.140 УПК РФ повод для возбуждения уголовного дела: заявление о прест уплении, явка с повинной,
рапорт об обнаружении признаков прест упления.
Как сказано ранее, по результ ат ам рассмот рения сообщения о прест уплении должност ное лицо
обязано принят ь по нему решение в уст ановленный законом срок. Одним из т аких решений согласно
п.2 ч.1 ст .145 УПК РФ являет ся от каз в возбуждении уголовного дела.
Как

предусмот рел

законодат ель,

проведя

всест ороннюю

процессуальную

проверку

по сообщению о прест уплении, выполнив все предусмот ренные законом процессуальные дейст вия
на данной ст адии, должност ное лицо, убедившись, чт о уголовное дело не может быт ь возбуждено,
принимает данное решение на основании одного из пункт ов, указанных в ст .24 УПК РФ.
Прокурат урой Волгоградской област и сист емат ически проводит ся обобщение сост оянии
законност и деят ельност и правоохранит ельных органов в част и учет а, регист рации и разрешения
сообщений о прест уплениях. Результ ат ы т акого анализа свидет ельст вуют
пост оянной проработ ки проблемных вопросов на данном направлении.

о необходимост и

Так, например, проанализировав 8 месяцев 2016 года выяснилось, чт о по результ ат ам
рассмот рения сообщений о прест уплениях органами дознания Волгоградской област и вынесено
68482 пост ановления об от казе в возбуждении уголовного дела, при эт ом прокурорами от менено
21654 т аких решений, т .е. каждое т рет ье.
При всем при эт ом, не искоренена повсемест ная практ ика укрыт ия прест уплений от учет а пут ем
незаконного от каза в возбуждении уголовного дела при наличии дост ат очных данных, указывающих
на признаки прест упления. В част ност и, после от мены прокурорами пост ановлений об от казе
в возбуждении уголовных дел за анализируемые 8 месяцев 2016 года пост авлено на учет
1843 прест упления.
Тут вст ает вопрос о мерах реагирования прокурором на т акие сущест венные нарушения
уголовно — процессуального закона. По сут и, от мена прокурором решения органа дознания об от казе
в возбуждении уголовного дела и направление мат ериалов проверки в орган предварит ельного
расследования для решения вопроса об уголовном преследовании — ест ь своего рода акт
прокурорского реагирования. Помимо эт ого, данные ф акт ы, как правило, находят свое от ражение
в предст авлении об уст ранении нарушений ф едерального закона, допущенных на досудебной ст адии
уголовного судопроизводст ва. Казалось бы, прокурором принят ы все исчерпывающие меры.
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Правоохранит ели рапорт уют о возбужденном уголовном деле, а по результ ат ам рассмот рения
предст авления, виновные лица привлечены к дисциплинарной от вет ст венност и. Но, укрыт ие т аким
образом т яжких и особо т яжких прест уплений не образует ли само по себе сост ав уголовно —
наказуемого деяния? Конечно, данные просчет ы в процессуальной деят ельност и органов дознания
как правило допускают ся должност ными лицами не умышленно, а по неопыт ност и или
невнимат ельност и. Однако, по моему мнению, при выявлении укрыт ого т аким образом от учет а
прест упления, в от ношении конкрет ного должност ного лица, принявшего первоначальное незаконное
и необоснованное решение об от казе в возбуждении уголовного дела, прокурором необходимо
инициироват ь процессуальную проверку на предмет наличия в его дейст виях сост ава уголовно —
наказуемого деяния. Данный вид полномочий прокурора мог бы найт и свое от ражение в ст.37 УПК РФ,
т ем самым подкрепившись нормой ф едерального закона.
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К вопросу о регулировании сделок купли-продажи недвижимости
Насирдинова Миргуль Кубанычбековна
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Ключевые слова: договор купли-продажи, жилище, недейст вит ельная сделка.
Аннот ация: В наст оящей ст ат ье освещено правовое регулирование в сф ере сделок
с недвижимост ью по договорам купли-продажи, в т ом числе зат ронут а чист от а сделок и возникающие
при эт ом проблемы, а т акже новейшие изменения в законодат ельст ве Российской Федерации
в данной сф ере.
T he question of the regulation of transactions of purchase and sale of real estate
Key words: the contract of purchase and sale, dwelling, invalid transaction.
Жилище — одно

из важнейших сост авляющих благополучной жизни человека во

все

ист орические периоды, а в современных условиях мирового экономического кризиса эт о ко всему
прочему еще и надежное экономическое основание, а в некот орых случаях — дополнит ельный
ист очник прибыли. О праве на жилище, к примеру, говорит ся в ст ат ье 11 Международного пакт а
об экономических, социальных и культ урных правах 1966 г. [5]. В современном российском
законодат ельст ве понят ие «жилище» определено в ч. 2 ст. 15 Жилищного кодекса РФ: эт о
изолированное помещение, кот орое являет ся недвижимым имущест вом, пригодное для пост оянного
(а не т олько временного) проживания человека, от вечающее санит арным условиям, правилам
и нормам, т ребованиям закона. Видами жилища являют ся: жилой дом или част ь его; кварт ира,
ее част ь; комнат а [4].
В 2007 г. на одного человека в России приходилось 21,1 кв. м жилья. По данным сайт а rusf act.ru
(http://www.rusf act.ru) в 2016 году (чут ь менее, чем через 10 лет ) на одного человека в России
приходилось 24,9 квадрат ных мет ров жилья [7].
По данным роскомст ат а, уже по сост оянию на 2014 год в России был побит показат ель
по вводу жилья в РСФСР 1987 года, в т от год в ст ране было пост роено 72,8 миллиона квадрат ных
мет ров. В 2014 году ст роит ельные организации сдали в эксплуат ацию свыше 1,08 миллиона новых
кварт ир, чт о на 18% больше, чем в 2013 году. Пост авлен абсолют ный рекорд России — 81 миллион
квадрат ных мет ров [8].
Именно

поэт ому

сделки

с

недвижимым

имущест вом

сост авляют

в

наст оящее

время

значит ельную част ь хозяйст венного оборот а и имеют большое значение в жизни и деят ельност и
граждан и юридических лиц.
По данным Управления Росреест ра, т олько в Москве в III кварт але 2016 г. заф иксировано 28 219
переходов прав собст венност и на основании договора купли-продажи (мены) жилья, чт о на 18,5%
превышает показат ель за аналогичный период 2015 г. В основном эт о сделки купли-продажи
на вт оричном рынке [2].
Согласно ст ат ьи 40 Конст ит уции Российской Федерации: каждый имеет право на жилище. Никт о
не может быт ь произвольно лишен жилища [1].
Т ем не менее, имет ь право и реализоват ь его — юридически разные понят ия.
К сожалению, данные ст ат ист ики умалчивают о случаях, когда ввиду ненадлежащей чист от ы
сделки по договору купли-продажи гражданин лишался как своих денег, т ак и «приобрет енного» на них
жилья или, в лучшем случае, пройдя судебные разбират ельст ва, ост ает ся при своих деньгах (если
к момент у вст упления решения в законную силу, средст ва прот ивоправной ст ороной сделки еще
не пот рачены).
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Так, из юридической адвокат ской практ ики извест ен случай, когда при совершении сделки куплипродажи покупат ель приобрел единст венное для себя жилье и даже успел в него въехат ь. Однако,
ввиду нечист от ы сделки, подоспевшие вовремя наследники не т олько успели в судебном порядке
признат ь сделку недейст вит ельной, но и добит ься выселения покупат еля из кварт иры в сжат ые сроки.
И т олько благодаря дейст виям адвокат а и пониманию со ст ороны извест ной риэлт орской ф ирмы,
не хот евшей т ерят ь репут ацию, до конца разрешения юридической коллизии деньги покупат еля
находились на депозит е компании и не были переданы продавцу, а в конце-концов даже возвращены
покупат елю.
Но т акое благополучное юридическое разрешение вопроса для участ ников рассмат риваемых
договорных от ношений — скорее исключение, чем правило.
Поэт ому, в новых экономических условиях, породивших множест во непроверяемых рисков при
оборот е жилой недвижимост и, т ребует ся создание новых правовых механизмов, кот орые бы
в большей ст епени гарант ировали соблюдение прав и законных инт ересов ст орон договора куплипродажи. Эт о необходимо решат ь как внесением изменений в Гражданский кодекс РФ, т ак и вводит ь
новые нормы специального законодат ельст ва.
Подобные

механизмы

регулирования

уже

появились,

например,

в

субинст ит ут е

недейст вит ельных сделок. Так, в п. 2 ст. 170 ГК РФ произошло значит ельное изменение правового
регулирования недейст вит ельност и прит ворных сделок. В новой редакции правовые последст вия
прит ворной сделки распрост раняют ся не т олько на случаи, когда в целом одна сделка прикрывает
другую сделку, но и на случаи, когда ст ороны ф акт ически совершают сделку на иных условиях, чем т е,
кот орые указаны в содержании сделки. Эт о касает ся, например, проблемы заключения договора
купли-продажи жилого помещения по иной цене, чем указано в договоре, как правило —
по номинальной цене жилого помещения.
В соот вет ст вии с новой редакцией п. 2 ст. 170 ГК РФ т еперь прит ворной являет ся не т олько
сделка, совершенная с целью прикрыт ь другую сделку, но и сделка, совершенная на иных условиях.
Такие сделки являют ся ничт ожными, т о ест ь недейст вит ельными с момент а заключения. Тем
не менее, последст вия для продавца и покупат еля не равны: при признании сделки недейст вит ельной
покупат ель ост ает ся и без имущест ва, поскольку т акая сделка не порождает перехода права
собст венност и, и без денег, поскольку они уже уплачены покупат елю и т еперь их можно вернут ь
с помощью судебной процедуры применения последст вий признания сделки недейст вит ельной
и последующего исполнит ельного производст ва. Впрочем, следует признат ь, чт о эт о положение
покупат еля являет ся следст вием его недобросовест ного поведения, умышленно скрывающего,
например, реальную цену с целью ухода от оплат ы налогов. Последст вием недейст вит ельност и
прит ворной сделки являет ся применение к от ношениям ст орон не правил о рест ит уции, а правил т ой
сделки, кот орую они имели в виду. Рест ит уция в соот вет ст вии с п. 2 ст. 167 ГК РФ может быт ь
применена в эт ом случае т олько т огда, когда сделка, кот орую прикрывает прит ворная, т акже
недейст вит ельна.
Другие новшест ва касают ся защит ы ст орон в договоре купли-продажи жилой недвижимост и. Т ак,
п.п. 4 п. 2 ст. 178 ГК РФ предусмат ривает возможност ь признат ь сделку недейст вит ельной, если
ст орона заблуждает ся в от ношении лица, с кот орым она вст упает в сделку, или лица, связанного
со сделкой [3].
Указанная норма предост авляет возможност ь оспариват ь сделку при наличии заблуждения
в личност и конт рагент а.
Другой риск связан со случаями продажи кварт иры с зарегист рированными в ней лицами. Прежде
всего эт о касает ся лиц, имевших право на приват изацию продаваемой кварт иры, но от казавшихся
от нее. Указанные лица никогда не могут быт ь выселены из проданной кварт иры
на основании п. 4 ст. 31 ЖК РФ как лица, не являющиеся членами семьи собст венника, поскольку
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в соот вет ст вии со ст. 19 Федерального закона «О введении в дейст вие Жилищного кодекса
Российской Федерации» дейст вие положений ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса Российской Федерации
не распрост раняет ся на бывших членов семьи собст венника приват изированного жилого помещения
при условии, чт о в момент приват изации данного жилого помещения указанные лица имели равные
права пользования эт им помещением с лицом, его приват изировавшим, если иное не уст ановлено
законом или договором [4].
Таким образом необходимо вырабат ыват ь новые специальные правовые
направленные т олько на защит у прав участ ников сделок с жилой недвижимост и.

механизмы,

Эт у задачу част ично решает Федеральный закон от 29.12.2015 N 391-ФЗ «О внесении изменений
в от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации» (далее — Закон N 391-ФЗ) [9] , кот орым
введены, например, новы т ребования обязат ельного нот ариального оф ормления договоров
и сделок. Новый порядок предполагает , чт о в соот вет ст вии со ст. 163 ГК РФ, нот ариус проверит
законност ь сделки, в т ом числе и право на ее совершение.
Во-вт орых, по новому порядку подлежит нот ариальному удост оверению согласие супруга,
выдаваемое другому супругу на заключение последним следующих сделок в сф ере оборот а
недвижимост и: сделок по распоряжению имущест вом, права на кот орое подлежат государст венной
регист рации; сделок, для кот орых законом уст ановлена обязат ельная нот ариальная ф орма; сделок,
подлежащих обязат ельной государст венной регист рации.
В заключение следует от мет ит ь, чт о в наст оящее время законодат ельст во развивает ся
на ф оне раст ущей пот ребност и граждан в обеспечении себя комф орт ными жилищными условиями
и реализации конст ит уционного права на жилище. Однако, имеющиеся в законе пробелы
и прот иворечия не позволяют
в рассмат риваемой от расли права.

в

надлежащей

ст епени

регулироват ь

правоот ношения

Вывод: Ст рат егической целью государст венной полит ики в сф ере недвижимост и и ее правового
регулирования, являет ся обеспечение условий для эф ф ект ивного использования и развит ия
недвижимост и в инт ересах удовлет ворения пот ребност ей общест ва и граждан, а т акже правовая
защит а эт их инт ересов.
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Угрозы национальной безопасности Российской Федерации в
различных сферах
Дудоров Владислав Алексеевич
Ст удент ЮУрГУ,
Россия, г. Челябинск

Аннот ация:
В ст ат ье обозначают ся угрозы национальной безопасност и Российской Федерации, определены
возможные решения ст рат егических задач обеспечения национальной безопасност и Российского
государст ва.
Ключевые слова: национальная безопасност ь, угрозы безопасност и, проблемы безопасност и.
Специф ика геополит ической сит уации в последние годы обост рили проблемы национальной
безопасност и Российской Федерации, прежде всего, в конт екст е международной безопасност и.
В данной ст ат ье предлагаем обозначит ь угрозы национальной безопасност и нашей ст раны,
возникшие на современном эт апе.
Зачаст ую в процессе анализа вопросов национальной безопасност и особое внимание
привлечено к внешнеполит ическим аспект ам [1]. Между т ем для национальной безопасност и
свойст венна и внут ренняя сост авляющая. Вряд ли случился бы распад Совет ского Союза, если бы
не произошло обост рение внут ренних прот иворечий совет ского общест ва. Ни одна внешняя сила
не смогла бы развалит ь государст во, кот орое пользовалось поддержкой всего народа.
От носит ельно современной России реальные угрозы внут ренней национальной безопасност и
ст раны заключают ся в коррупции, социальном и имущест венном расслоении общест ва, рост е
бедност и и нищет ы людей, безработ ице, инф ляции, кризисе семьи как социального инст ит ут а.
Указанные угрозы сост авляют лишь небольшую част ь внут ренних угроз, способных при
неблагоприят ных обст оят ельст вах
российское общест во.

и

определенных

внешних

ф акт орах

дест абилизироват ь

Особое мест о в вопросе обеспечении национальной безопасност и от дает ся духовнонравст венной безопасност и. К сожалению, обозначенная т емат ика до сих пор не являет ся предмет ом
глубоких научных исследований со ст ороны специалист ов [2]. Духовно-нравст венная безопасност ь,
по мнению В.А. Тонких [3], заключает ся в способност и личност и в нахождении опт имальных решений,
преодолении жизненных т рудност ей на основе христ ианских нравст венных позиций. К сожалению,
почт и полност ью ут рачены сущест вовавшие в России т радиции меценат ст ва, благот ворит ельност и.
Многие крупные предпринимат ели начала ХХ ст олет ия вносили весомый вклад в решение
социально-экономических задач российского общест ва [4]. Почему бы государст ву не взят ь на себя
инициат иву и закрепит ь за каждым регионом ст раны по два-т ри олигарха, долларовых миллиардера,
чт обы т е, используя «непосильным т рудом» нажит ые сост ояния, решили социально-экономические
проблемы регионов — пост роили дороги, школы, больницы социальное жилье.
В последние

годы

усилились

попыт ки

кардинально

исказит ь

ист орию

нашей

Родины,

осущест вит ь дегероизацию ист орического прошлого. Подобного рода попыт кам необходимо дават ь
решит ельный от пор, восст анавливая ист орическую правду, раскрывая «белые пят на» ист ории.
Невозможно решение задач духовно-нравст венного воспит ания без религиозной сост авляющей.
Фундамент воспит ания сост авляет знакомст во с основами православия, ф ормирование на эт ом
базисе т аких нравст венных качест в, как любовь, милосердие, сост радание, доброт а, смирение и др.
Изучение православных законов, норм и т радиций основывает ся на библейских предст авлениях
и знании христ ианских заповедей.
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За два т ысячелет ия своего сущест вования христ ианст во неоднократ но доказывало ист инност ь
своих законов и принципов, а люди убеждались в их непререкаемост и. Миллионы людей обращались
к христ ианст ву и ощущали в нем огромную духовно-нравст венную силу. Основой духовной жизни
христ ианина являет ся возможност ь пут ем праведной жизни обрест и Ц арст во Божие. Церковь
призвана воспит ат ь т акое внут ренне сост ояние человека, чт обы он мог направит ь свою свободную
волю в Божест венную ст орону. Мы счит аем целесообразным введение в образоват ельных
учреждениях учебного курса «Основы православия», проф ессиональную подгот овку учит елей
по данному предмет у.
В заключении от мет им, чт о т олько в совокупност и указанных подходов можно решит ь
акт уальные ст рат егические задачи обеспечения национальной безопасност и Российского
государст ва в сложных условиях возраст ания новых вызовов и угроз.
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Организованная преступность как угроза национальной
безопасности в Российской Федерации
Дудоров Владислав Алексеевич
Ст удент ЮУрГУ,
Россия, г. Челябинск

Аннот ация:
В ст ат ье рассмат ривают ся сущност ь, особенност ь организованной прест упност и. Предлагают ся
способы борьбы с организованной прест упност ью.
Ключевые слова: организованная прест упност ь, борьба с организованной прест упност ью,
прест упление.
Организованная прест упност ь — ст абильное явление, т яжело поддающееся предупредит ельнопроф илакт ическому воздейст вию, поскольку внут ренняя криминогенная зараженност ь участ ников
прест упного сообщест ва неизменно подогревает ся их взаимовлиянием, а самовольное уклонение
кого-либо из них от прест упной среды зачаст ую наказывает ся жест окими мерами воздейст вия.
Типичной особенност ью организованной прест упност и являет ся ф ормирование цент рального
прест упного сообщест ва, глубоко законспирированного, обладающего значит ельной ст епенью
саморегуляции и иерархическую ст рукт уру, в большинст ве случаев пирамидальную, на вершине
кот орой находит ся основной лидер, а в непосредст венном его окружении, небольшая группа лиц,
принимающих основные решения [1].
Организованная прест упност ь выделяет ся т еррит ориальным размахом. Значит ельная част ь
(41,5% в 2016 году, 42,4% в 2015 году, 43,1 в 2014
в республиканских, краевых и област ных цент рах [2].

году) прест уплений регист рирует ся

В целом, количест во прест уплений, совершённых организованными группами или прест упными
сообщест вами ост аёт ся на одном уровне. В 2016 год наблюдает ся лишь незначит ельное снижение
показат елей. В 2014 году организованными группами или прест упными сообщест вами совершено
13,3 т ыс. прест уплений, 2015 году — 13,5 т ыс. прест уплений, в 2016 году — 12,1 т ыс. [2].
Сущест венными

сост авляющими

организованной

прест упност и

являют ся

правовая

и социальная сущност ь [3]. И, на наш взгляд, борьба с организованной прест упност ью должна быт ь
всест оронней и быт ь обращена не т олько на борьбу с последст виями силовыми и правовыми мерами
воздейст вия, а мерами социальной проф илакт ики. Важнейшее и решающее значение в борьбе
с организованной прест упной деят ельност ью принадлежит решению социальных задач [4].
Необходимо увеличиват ь смысл т аких т ерминов как чест ност ь, долг, чест ь, соблюдение закона,
пат риот изм, уважение к инт ересам и правам другой личност и. В т о же время средст ва инф ормации
должны акт ивно развенчиват ь ложь, предат ельст во, обман, насилие, кот орые являют ся мет одами
пост упков организованных прест упников, пропагандироват ь наиболее сильные примеры успешной
борьбы с ней.
Одной из важнейших преград, сущест венно усложняющим борьбу с организованной
прест упност ью, играет лат ент ност ь, проявляющаяся в работ е соот вет ст вующих ф ормирований, чт о
во многом определено т ем обст оят ельст вом, чт о большая част ь криминальных акций
реализовывает ся прест упниками за границами т ого государст ва, гражданами кот орого они являют ся.
К основаниям лат ент ност и организованной прест упност и от носит ся, в т ом числе, ст ремление
к улучшению показат елей борьбы с организованной прест упност ью, высокая занят ост ь сот рудников,
занимающихся расследованием уголовных дел, бесспорная бесперспект ивност ь в расследовании
данных видов прест уплений. В числе оснований лат ент ной организованной прест упност и необходимо
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указат ь и проблему кризиса доверия правоохранит ельным органам.
Для уст ранения указанных причин необходимо совершенст воват ь сист ему правоохранит ельных
органов, повышение доверия, усложнение от бора сот рудников, обращение внимание
на их моральные и нравст венные качест ва.
Также

важно

акт ивное

использование

социологических

мет одов,

например,

анонимное

анкет ирование и инт ервьюирование, особенно эт о касает ся пот ерпевших от организованной
прест упност и и возможных свидет елей. Одновременно необходимо усиление защит ы указанных лиц
от воздейст вия криминальных ст рукт ур.
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Декларирование расходов государственных служащих как
эффективная мера борьбы с коррупцией
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Аннот ация. В данной ст ат ье подробно анализирует ся Федеральный закон от 03.12.2012 N
230-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О конт роле за соот вет ст вием расходов лиц, замещающих
государст венные должност и, и иных лиц их доходам», а т акже дает ся оценка эф ф ект ивност и его
применения и качест венных характ ер т ест а и содержания данного нормат ивно-правового акт а.
Ключевые слова: декларирование
декларирование расходов.

доходов,

коррупция,

государст венный

служащий,

В декабре 2012 года Президент ом России Владимиром Пут иным был подписан закон о конт роле
за расходами чиновников[1]. В первой ст ат ье прямо указывает ся, чт о целью принят ия подобного
закона являет ся борьба с коррупцией. Общест венная дискуссия на данную т ему началась уже
довольно давно и принят ие данного закона выглядело вынужденной мерой, на кот орую государст во
пошло с целью удовлет ворения пот ребност и гражданского общест ва.
Тем не менее, в содержании и сут и данного закона все обст оит несколько не т ак, как ожидалось.
Речь идет далеко не о предост авлении всеми государст венными и муниципальными служащими
сведений о своих расходах за каждый предыдущий год. Согласно ст.3, чиновники «обязаны ежегодно
в сроки, уст ановленные для предст авления сведений о доходах, об имущест ве и обязат ельст вах
имущест венного характ ера, предст авлят ь сведения о своих расходах, а т акже о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолет них дет ей по каждой сделке по приобрет ению земельного
участ ка, другого объект а недвижимост и, т ранспорт ного средст ва, ценных бумаг, акций (долей
участ ия, паев в уст авных (складочных) капит алах организаций), совершенной им, его супругой
(супругом) и (или) несовершеннолет ними дет ьми в т ечение календарного года, предшест вующего году
предст авления сведений, если общая сумма т аких сделок превышает общий доход данного лица и его
супруги (супруга) за т ри последних года, предшест вующих от чет ному периоду, и об ист очниках
получения средст в, за счет кот орых совершены эт и сделки».
Далее, напрашивает ся вопрос — если чиновник не обязан априори ежегодно декларироват ь
свои расходы (в от личие от доходов), а обязан предост авлят ь данные сведения т олько в указанном
в ст ат ье 3 случае, какие сущест вуют механизмы подт верждения обоснованност и непредост авления
подобных сведений? Юридически — никаких. Если чиновник не декларирует свои расходы
за прошедший календарный год, соот вет ст венно, они не превышают его совокупные доходы
за прошедшие т ри года. Однако подобный вывод основывает ся лишь на т ом обст оят ельст ве, чт о
государст венный служащий свои расходы не задекларировал. Соот вет ст венно, государст во
обладает т акой ст епенью доверия по от ношению к собст венному управленческому аппарат у, чт о
ежегодно в обязат ельном порядке т ребует от своих служащих дост оверных сведений об их доходах,
но ост авляет право выбора, руководст вуясь собст венной совест ью, высвечиват ь ли им свои
расходы или целесообразнее будет о них промолчат ь.
Основанием для принят ия решения об осущест влении конт роля за расходами государст венных
и муниципальных служащих являет ся дост ат очная инф ормация о т ом, чт о данным лицом (супругом
или несовершеннолет ними дет ьми) в т ечение от чет ного периода совершены сделки на общую сумму,
превышающую общий доход чиновника и членов его семьи за т ри последних года, предшест вующих
от чет ному

периоду.

В

данном
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ф ормулировкам, не разъясняя, чт о может являт ься «дост ат очной инф ормацией», а чт о не может
быт ь признано т аковой и по каким крит ерием. Далее обозначен круг субъект ов, кот орые в письменном
виде имеют возможност ь данную инф ормацию предост авит ь. К их числу от носят ся:
правоохранит ельные органы, пост оянно дейст вующие руководящие органы полит ических парт ий
и общест венных организаций (при т ом общероссийских), Общест венная палат а РФ и вновь
общероссийские СМИ.
Особо подчеркивает ся от дельной част ью ст ат ьи т от ф акт , чт о инф ормация анонимного
характ ера не может служит ь основанием для принят ия решения об осущест влении конт роля
за расходами чиновников.
Спуст я два года после подписания Закона, в декларациях, предост авляемых служащими многих
минист ерст в и ведомст в, ст олбец, предназначенный для от чет а о расходах, т ак и не появился.
Некот орые депут ат ы и сенат оры счит ают , чт о в их от ношении дейст вуют иные ф едеральные законы,
в кот орых инф ормации об обязат ельном декларировании расходов не содержит ся. Несмот ря
на президент ский указ № 613[2], посвященный вопросам прот иводейст вия коррупции, в кот ором речь
идет именно о порядке публикации подобных деклараций.
Таким образом, общест венност ь получила от нюдь не т о, чего она хот ела. Механизм, в случае
применения кот орого возможно получит ь сведения о расходах государст венных и муниципальных
служащих, сущест вует , однако сущест вует масса препят ст вий, ст оящих на пут и его воплощения. Как
показывает практ ика, спуст я несколько лет после вст упления закона в силу, результ ат ов он не дал,
гораздо более популярной и обсуждаемой ст ала т ема декларирования доходов чиновников в связи
с т ем, чт о в данной норме гораздо меньше возможност ей избежат ь ее применения, вернее,
их вероят ност ь вообще исключена.
Однако, по мнению многих эксперт ов, в т ом числе председат еля Национального
ант икоррупционного комит ет а Кирилла Кабанова, обязат ельное декларирование расходов на 70%
являет ся эф ф ект ивной мерой борьбы с коррупцией во власт ных ст рукт урах[3].
Лит ерат ура:
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Аннот ация. В ст ат ье рассмот рены перспект ивы и вероят ные последст вия ужест очения
наказаний за нарушения правил дорожного движения и эксплуат ации т ранспорт ных средст в, а т акже
их криминализации. Взят ы во внимание некот орые объект ивные и субъект ивные обст оят ельст ва
создания взаимных помех в результ ат е осущест вления дорожного движения. Также обзорно поднят
вопрос о т ом, как может быт ь определен круг лиц, счит ающихся участ никами дорожного движения.
Ключевые слова: криминализация, дорожное движение, участ ники дорожного
ужест очение, нарушение.

движения,

В обобщенном смысле, основанием для криминализации какого-либо деяния являет ся его
общест венно-опасный характ ер. В от ечест венной лит ерат уре сущест вует немало подходов
к определению понят ия «общест венная опасност ь», если рассмат риват ь данное понят ие именно
в правовой плоскост и. Например, по мнению Н.Ф. Кузнецовой[1], общест венная опасност ь деяния
по природе своей являет ся объект ивным свойст вом прест упления, можно сказат ь, его условием.
Также авт ор счит ает , чт о общест венная опасност ь деяния не зависит от ее правовой оценки
в законе. Тем не менее, она ст ановит ся свойст вом прест упления т олько после ее законодат ельного
закрепления в Уголовном Кодексе РФ.
В т ермин «общест венная опасност ь» включено множест во содержат ельных элемент ов, его
определяющих. К т аковым можно от нест и, например: объект прест упления, причиненный деянием
вред, условия совершения деяния, включая мест о, время и обст ановку совершения деяния, свойст ва
субъект а и сам способ совершения деяния. Все эт и показат ели являют ся ключевыми для определения
наличия общест венной опасност и, либо ст епени общест венной опасност и деяния[2].
Если продолжат ь вест и речь об условиях общест венной опасност и, прежде всего, следует
упомянут ь причиняемый деянием вред, кот орый наносит ся объект ам уголовно-правовой охраны.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуат ации т ранспорт ных средст в может повлечь, и как
показывает печальная практ ика, влечет причинение т яжкого вреда здоровью и смерт ь человека, чт о,
безусловно, от носит ся к общест венно-опасным последст виям. Помимо эт ого, следует взят ь
во внимание т ипичност ь, распрост раненност ь нарушений, их динамику[3]. Зачаст ую в вопросах
ужест очения от вет ст венност и за нарушения правил дорожного движения и эксплуат ации
т ранспорт ных средст в, законодат ель руководст вует ся именно эт ими показат елями.
В современной России в большинст ве своем от сут ст вует от ношение к авт от ранспорт ному
средст ву как к ист очнику повышенной опасност и, а т ак же осознание от вет ст венност и не т олько
за собст венные жизнь и здоровье, но и за жизнь и здоровье ост альных участ ников дорожного
движения. Мало т ого, нет единого мнения от носит ельно круга лиц, кот орые признают ся участ никами
дорожного движения. Например, в результ ат е дорожно-т ранспорт ного происшест вия могут
пост радат ь люди, не имеющие к дородному движению прямого от ношения. В эт ой связи возникает
резонный вопрос, если в результ ат е дорожно-т ранспорт ного происшест вия пост радал человек,
к примеру, находившийся недалеко от дороги, его придавило забором, кот орый был снесен
авт омобилем, попавшим в ДТ П, лежит т ы ли пешеходе какая-либо от вет ст венност ь за случившееся?
Мог ли он находит ься в т акой непосредст венной близост и от дороги и являет ся ли он в эт ой связи
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участ ником дорожного движения?
Те же самый вопросы возникают и от носит ельно недавно введенных норм, ужест очающих
от вет ст венност ь за т о, чт о водит ель не пропуст ил пешехода на переходе. Предыдущая редакция
Ко АП РФ предусмат ривала шт раф в размере 1500 рублей, т еперь максимальная планка повышает ся
до 2500 рублей. Такой шт раф будет грозит ь за невыполнение т ребования уст упит ь дорогу
пешеходам, велосипедист ам или другим участ никам дорожного движения (за исключением водит елей
т ранспорт ных средст в), пользующимся преимущест вом в движении. Однако не ясно, с какого именно
момент а наст упает от вет ст венност ь. Если пешеход ст оит на т рот уаре, но не начинает движение
(а в некот орых случаях даже не планирует переходит ь дорогу), обязывает ли Кодекс его пропускат ь?
Не сущест вует прописанных или негласных обозначений, кот орые мог бы подат ь пешеход перед
началом движения, чт обы водит ель авт от ранспорт ного знал о его намерениях. Пост ановление
Правит ельст ва РФ от 23.10.1993 N 1090 вносит некую ясност ь в данный вопрос,
согласно п. 1 ст. 14 "водит ель т ранспорт ного средст ва, приближающегося к нерегулируемому
пешеходному переходу, обязан уст упит ь дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вст упившим
на проезжую част ь (т рамвайные пут и) для осущест вления перехода«[4]. Таким образом, пешеход
должен просигнализироват ь водит елю о намерении перейт и дорогу, начав движение или сделав
хот я бы шаг на т ак называемую проезжую част ь. Однако подобный способ уже сам по себе
в некот орой ст епени создает риск для жизни и здоровья пешехода.
Таким образом, всякое ужест очение, а т ем более криминализация

какой-либо

нормы

и возведение ее в ранг уголовной, должно быт ь не прост о обоснованным, но и продуманным,
содержат ь возможные и вероят ные вариант ы развит ия событ ий с целью предот вращения
разночт ений и правового плюрализма.
При эт ом, если речь идет об ужест очении, а т ем более о криминализации нарушений ПДД
и эксплуат ации авт от ранспорт ных средст в, необходимо учит ыват ь не т олько от вет ст венност ь
и т ребования, предъявляемые к поведению водит елей, но и обязанност и пешеходов. Несмот ря на т о,
чт о авт омобиль являет ся средст вом повышенной опасност и, управлят ь им и нест и соот вет ст вующую
от вет ст венност ь сложнее, чем пешеходу соблюдат ь некот орые правила поведения на дороге
и вблизи нее. Данный вопрос усугубляет ся т ем печальным обст оят ельст вом, чт о в большинст ве
городов России от сут ст вует соот вет ст вующая инф раст рукт ура, кот орая позволяла бы снизит ь
вероят ност ь создания взаимных помех между водит елями и пешеходами.
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Исторические предпосылки к введению юридических новаций в
сфере сделок купли-продажи недвижимости и регистрации права
собственности. Законодательные изменения.
Насирдинова М.К.
E-mail: shevel_a@list.ru

Ключевые слова: договор купли-продажи, жилище, земля, регист рация права собст венност и,
законодат ельные изменения, нот ариальное заверение.
Аннот ация: В ст ат ье освещены проблемы правового регулирования в сф ере сделок
с недвижимост ью по договорам купли-продажи, в т ом числе зат ронут ы вопросы регист рации права
собст венност и, перехода прав на земельный участ ок, а т акже новейшие изменения
в законодат ельст ве Российской Федерации в данной сф ере.
The

historical background to the

introduction of

legal innovations in the

sphere

of transactions of purchase and sale of real estate and registration of ownership. Legislative
changes.
Key words: the contract of purchase and sale, real estate, land, registration of ownership rights,
legislative changes, notarization.
Необходимост ь реф ормирования законодат ельст ва в сф ере сделок по купле-продаже
недвижимост и продикт овано как временем, т ак и все возраст ающим количест вом заключения
т аковых: помещения (жилые и не жилые), земельные участ ки — с каждым годом восст ребованност ь
в приобрет ении гражданами в собст венност ь вышеназванных объект ов недвижимост и раст ет .
После заключения договора купли-продажи, в ходе осущест вления прав по владению
и распоряжению, возникали и возникают коллизии, разрешит ь кот орые в силу пробелов
в законодат ельст ве сложно. К т аковым, например, от носят ся случаи регист рация перехода права
собст венност и на недвижимое имущест во и перехода прав на земельный участ ок при от чуждении
объект а недвижимост и.
Эт о связано с различным подходом к регулированию данного вопроса в нормат ивно-правовых
акт ах, имеющих равную юридическую силу: Гражданском, Земельном кодексах РФ (далее,
соот вет ст венно — ГК, ЗК), Федеральном законе от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приват изации
государст венного и муниципального имущест ва».
Согласно сложившейся практ ике, Арбит ражные суды, с учет ом т ребований ст. 219, п. 2 ст. 223 ГК
РФ, как правило, признают заинт ересованное лицо собст венником имущест ва т олько при наличии
регист рации. В т ех же случаях, когда покупат елем недвижимого имущест ва до осущест вления
государст венной регист рации за ним права собст венност и совершают ся сделки по распоряжению
приобрет енным имущест вом, т акие сделки признают ся ничт ожными, поскольку недвижимост ью
распорядилось лицо, не являющееся собст венником [1].
Несмот ря на т о, чт о позиция Высшего Арбит ражного Суда РФ по данному вопросу
сф ормулирована совершенно чет ко еще в 1997 году: до государст венной регист рации перехода
к покупат елю права собст венност и на объект недвижимост и он не вправе совершат ь сделки по его
от чуждению (п.2 инф ормационного письма N 21 от 13.11.1997 «Обзор практ ики разрешения споров,
возникающих по договорам купли-продажи недвижимост и [4]), до наст оящего времени
законодат ельно данный вопрос до конца не урегулирован.
Эт о обусловлено и т ем, чт о возникновение (переход) права собст венност и на недвижимое
имущест во (помещение, землю) предст авляет собой сложный юридический сост ав, связанный, воЕвразийский научный журнал
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первых,
с
наличием
одного
из
оснований
приобрет ения
права
собст венност и,
предусмот ренного ст. 218 ГК РФ (в данном случае — сделкой), и, во-вт орых, с его обязат ельной
государст венной регист рацией [1].
С учет ом эт ого, в некот орых случаях, возникает вопрос о соот ношении исков о признании права
собст венност и и о регист рации перехода права собст венност и на объект ы недвижимост и
по договору купли-продажи, а т акже о возможност и удовлет ворения иска о признании права
собст венност и при от сут ст вии государст венной регист рации права собст венност и.
Согласно положениям п. 4 ст. 35 ЗК РФ: от чуждение здания, ст роения, сооружения, находящихся
на земельном участ ке и принадлежащих одному лицу, за исключением указанных в нем случаев,
проводит ся вмест е с земельным участ ком. От чуждение земельного участ ка без находящихся на нем
здания, ст роения, сооружения, в случае если они принадлежат одному лицу, не допускает ся [3].
В т о же время, согласно ГК РФ (ст. 273): при переходе права собст венност и на здание или сооружение,
принадлежавшее собст веннику земельного участ ка, на кот ором оно находит ся, к приобрет ат елю
здания (сооружения) переходят права на земельный участ ок, определяемые соглашением ст орон.
Если иное не предусмот рено договором об от чуждении здания или сооружения, к приобрет ат елю
переходит право собст венност и на т у част ь земельного участ ка, кот орая занят а зданием
(сооружением) и необходима для его использования [1].
Таким

образом,

как

мы

видим,

Гражданский

кодекс

РФ

предост авляет

субъект ам

рассмат риваемых правоот ношений (от чуждат елю и приобрет ат елю недвижимост и) возможност ь
самост оят ельно определит ь объем передаваемых прав на земельный участ ок при от чуждении
расположенной на нем недвижимост и [1].
Такого мнения в свое время придерживался ряд ученых (проф . В.В. Вит рянский, проф . Т.Е. Абова,
проф . А.Ю. Кабалкин), счит ая, чт о в данном вопросе нормы Гражданского кодекса РФ являют ся более
гибкими, чем в Земельном кодексе РФ [5].
Пленум ВАС РФ от 24.03.2005 уст ановил приорит ет норм Земельного кодекса РФ, определив, чт о
сделки, направленные на от чуждение недвижимост и без соот вет ст вующего земельного участ ка или
от чуждение земельного участ ка без находящихся на нем объект ов недвижимост и, если земельный
участ ок и расположенные на нем объект ы принадлежат на праве собст венност и одному лицу,
являют ся ничт ожными. То ест ь ВАС РФ, принимая т акое решение, исходил из принципа, закрепленного
в п.п. 5 п. 1 ст. 1 Земельного кодекса РФ единст ва судьбы земельных участ ков и прочно связанных
с ними объект ов: все прочно связанные с земельными участ ками объект ы следуют судьбе земельных
участ ков, за исключением случаев, уст ановленных ф едеральными законами [6].
Согласно п. 1 ст. 35 ЗК РФ [3] и п. 3 ст. 552 ГК РФ, при продаже недвижимост и (переходе права
собст венност и), находящейся на земельном участ ке, не принадлежащем продавцу на праве
собст венност и, покупат ель приобрет ает право на использование част и земельного участ ка, кот орая
занят а эт ой недвижимост ью и необходима для ее использования, на т ех же условиях и в т ом же
объеме, в каком они принадлежали предыдущему собст веннику. Согласно нормам ст. 271 ГК РФ —
к новому собст веннику переходит право пользования соот вет ст вующей част ью земельного участ ка,
т о ест ь, делаем вывод — право пост оянного пользования т аким земельным участ ком [1].
Тем не менее, Пленум ВАС РФ не разделяет положений вышеуказанных ст ат ей и разъясняет , чт о
покупат ель недвижимост и вправе т ребоват ь оф ормления соот вет ст вующих прав на земельный
участ ок, занят ый ею и необходимый для ее использования, на т ех же условиях и в т ом же объеме,
чт о и прежний собст венник недвижимост и, с момент а государст венной регист рации перехода права
собст венност и на здание, ст роение, сооружение. Если недвижимост ь находит ся на земельном
участ ке, принадлежащем продавцу на праве пост оянного (бессрочного) пользования, а покупат елю
согласно ст. 20 ЗК РФ земельный участ ок на т аком праве предост авлят ься не может , последний как
лицо, к кот орому перешло право пост оянного (бессрочного) пользования земельным участ ком в связи
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с приобрет ением здания, ст роения, сооружения (п. 2 ст. 268, п. 1 ст. 271 ГК РФ [1].), может оф ормит ь
свое право на земельный участ ок пут ем заключения договора аренды или приобрест и его
в собст венност ь в порядке, предусмот ренном п. 2 ст . 3 Закона о введении в дейст вие ЗК РФ [8].
Далее: покупат ель здания, ст роения, сооружения, находящихся на земельном участ ке,
принадлежащем продавцу на праве аренды, с момент а регист рации перехода права собст венност и
на т акую недвижимост ь приобрет ает право пользования земельным участ ком, занят ым зданием,
ст роением, сооружением и необходимым для их использования на праве аренды независимо от т ого,
оф ормлен ли в уст ановленном порядке договор аренды между покупат елем недвижимост и
и собст венником земельного участ ка.
Нормы п. 1 ст. 35 ЗК РФ содержат специальное регулирование случаев перехода права
собст венност и на здание, ст роение, сооружение, находящиеся на чужом земельном участ ке,
к нескольким собст венникам. В эт ом случае порядок использования земельного участ ка определяет ся
с учет ом долей в праве собст венност и на здание, ст роение, сооружение или с учет ом сложившегося
порядка пользования земельным участ ком. Таким образом, указание на учет долей в праве
собст венност и на здание влечет за собой и необходимост ь учет а размера соот вет ст вующих долей
при определении объема права каждого из соот вет ст вующих субъект ов на земельный участ ок [3].
Ст ат ья 551 ГК РФ императ ивно определяет момент перехода права собст венност и по договору
купли-продажи недвижимост и, т акже связывая его с момент ом государст венной регист рации [1].
В наст оящее время наиболее сложные коллизии возникают в практ ике арбит ражных судов
в случае споров между субъект ами предпринимат ельской деят ельност и или между ними
и государст венными органами. Пленум Высшего Арбит ражного Суда РФ 24.03.2005 принял
Пост ановление N 11 «О некот орых вопросах, связанных с применением земельного
законодат ельст ва», в кот ором дал свое разъяснение по ряду проблемных сит уаций, наиболее част о
вст речающихся в практ ике арбит ражных судов [6].
Поэт ому, несмот ря на т о обст оят ельст во, чт о оф ициальная российская гражданско-правовая
докт рина от рицает необходимост ь обособления коммерческого (т оргового) права, особенност и
предпринимат ельской деят ельност и т ребуют уст ановления специальных правил, регулирующих
совершение предпринимат елями сделок в сф ере купли-продажи недвижимого имущест ва.
Как мы видим, несмот ря на ежегодные законодат ельные изменения, механизм дейст вий в сф ере
купли-продажи недвижимост и и регист рации права собст венност и, до наст оящего времени до конца
не урегулирован, ввиду чего, в 2015-2017 годах вст упили в силу сразу несколько ф едеральных
законов, регулирующих вопросы приобрет ения, продажи и владения недвижимост ью.
Так, целый ряд изменений внесены в Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (редакция
от 29.12.2015 № 391-ФЗ) «О государст венной регист рации прав на недвижимое имущест во и сделок
с ним» в от ношении нот ариального заверения сделок с недвижимым имущест вом: сделка по продаже
доли в праве общей собст венност и пост ороннему лицу подлежит нот ариальному удост оверению
и может быт ь совершена не ранее чем по ист ечении месяца со дня извещения продавцом доли
ост альных участ ников долевой собст венност и (ст.24 Закона 122-ФЗ); сделка по продаже земельной
доли подлежит обязат ельному нот ариальному удост оверению (ст.24.1.Закона 122-ФЗ); сделки,
связанные с распоряжением недвижимым имущест вом на условиях доверит ельного управления или
опеки, а т акже сделки по продаже недвижимого имущест ва, принадлежащего несовершеннолет нему
гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным, подлежат нот ариальному
удост оверению (ст .30 Закона 122-ФЗ) [7].
Изменился порядок продажи доли в праве собст венност и на недвижимое имущест во: если число
участ ников долевой собст венност и на нежилое недвижимое имущест во превышает двадцат ь, вмест о
извещения в письменной ф орме ост альных участ ников долевой собст венност и продавцом доли
в праве общей собст венност и о намерении продат ь свою долю пост ороннему лицу может быт ь
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размещено извещение об эт ом на оф ициальном сайт е органа регист рации прав (Федеральный закон
от 03.07.2016 № 315-ФЗ "О внесении изменений в част ь первую Гражданского кодекса Российской
Федерации и от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации«[11].).
Вывод: Целью государст венной полит ики в сф ере купли-продажи недвижимост и, правового
регулирования механизмов сделок и последующих дейст вий приобрет ат еля и собст венника, являет ся
обеспечение эф ф ект ивных законодат ельных норм в инт ересах удовлет ворения пот ребност ей как
ф изических, т ак и юридических лиц, правовая защит а эт их инт ересов, а т акже создание новых
обособленных правил (инст ит ут ов) с учет ом т ребований в условиях развит ия экономических
от ношений.
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Предупреждение преступности несовершеннолетних
Кандеева Олеся Сергеевна
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Каф едра "Уголовное и уголовно-исполнит ельное право,
криминология"
ЮУрГУ, Россия, г. Челябинск

Предупреждение прест упност и несовершеннолет них, как и любой другой прест упност и, эт о мера
социальной направленност и. На ф ормирование личност и подрост ков оказывают влияние т акие
ф акт оры как обст ановка внут ри семьи, модель поведения родит елей, круг общения, ат мосф ера
в школе, инф ормационные ресурсы (СМИ, т елевидение, инт ернет ). Все эт о в совокупност и
ф ормирует предст авление ребенка о т ом, чт о т акое «хорошо», чт о т акое «плохо».
Зачаст ую, все проблемы социальной адапт ации ребенка, его восприят ие мира, моральные уст ои
берут свое начало в семье. Конечно, если ребенок рос в среде, где пьянст во, наркомания, применение
грубой ф изической силы и насилия являлись нормой, т о для него совершение подобного рода
прот ивоправных дейст вий не будет являт ься прест уплением. Но порой, в семьях, казалось бы
благополучных, родит ели, загруженные быт овыми проблемами и работ ой, не находят времени
и желания должным образом занимат ься воспит анием своего чада, пуская его жизнь на самот ек.
Ребенок, без конт роля и присмот ра, чувст вуя свою безнаказанност ь способен совершит ь самые
непоправимые вещи. Кт о-т о свершает прест упления от скуки, кт о-т о за компанию, кт о-т о чт об прост о
привлечь внимание. Так какие же меры предупреждения прест упност и несовершеннолет них являют ся
наиболее эф ф ект ивными?
Согласно ст. 1 Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах сист емы
проф илакт ики безнадзорност и и правонарушений несовершеннолет них» под проф илакт икой
безнадзорност и и правонарушений несовершеннолет них понимает ся сист ема социальных, правовых,
педагогических и иных мер, направленных на выявление и уст ранение причин и условий,
способст вующих безнадзорност и, беспризорност и, правонарушениям и ант иобщест венным
дейст виям
несовершеннолет них,
осущест вляемых
в
совокупност и
с
индивидуальной
проф илакт ической работ ой с несовершеннолет ними и семьями, находящимися в социально опасном
положении.
В качест ве мер воздейст вия на прест упност ь несовершеннолет них и проф илакт ики прест уплений
можно выделит ь [1]:
— совершенст вование деят ельност и сист емы государст венных органов, выполняющих ф ункции
проф илакт ики прест упност и несовершеннолет них. Данная мера подразумевает развит ие сист емы
государст венных органов, осущест вляющих наблюдение за неблагополучными семьями имеющими
несовершеннолет них дет ей. Под т акими органами понимают ся специальные проф илакт ические
подразделения органов внут ренних дел, участ ковые инспект оры, от делы по делам семьи и дет ей
в органах мест ного управления, различного рода комит ет ы по делам молодёжи;
— содейст вие и улучшение координации усилий государст венных и общест венных организаций
в воздейст вии на прест упност ь несовершеннолет них. Чт о означает государст венная поддержка
и помощь различным общест венным ф ондам, деят ельност ь кот орых направленна именно
на воспит ание дет ей;
— развит ие сф еры досуга, акт ивное приобщение дет ей и подрост ков к занят ию ф изической
культ урой и спорт ом. Эт о организация различного рода кружков, секций, курсов, причем, дост упных
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каждой семье. Если ребенок все время будет чем-т о занят , т о у него не ост анет ся времени и желания
для совершения каких-либо прот ивоправных дейст вий
— проф илакт ика ф изических и психических заболеваний дет ей. Данная мера направлена
на выявление от клонений в психоэмоциональном сост оянии ребенка на ранней ст адии. Обязанност ь
конт роля за поведением несовершеннолет них должна возлагат ься, как и на родит елей, т ак
и на социальных работ ников школьного и дошкольного образования;
— раннее выявление социально неблагополучных семей. Такая от вет ст венност ь возлагает ся
на комиссию по делам несовершеннолет них. Проведение проф илакт ических работ и бесед
с неблагополучными семьями и подрост ками, склонными к агрессии дает положит ельные результ ат ы.
Также, необходимо повышение уровня и прикладного значения научных исследований в област и
педагогики. Развит ие мет одик прогноза индивидуального прест упного поведения и некарат ельного
воздейст вия на личност ь подрост ка в целях коррекции криминальных качест в. Развит ие сет и
специальных школ для т ак называемых т рудных подрост ков (гиперакт ивных дет ей, дет ей
с аномалиями психики, нравст венно запущенных).
Помимо
всего
перечисленного, самой важной мерой проф илакт ики прест упност и
несовершеннолет них, все же, будет являт ься непосредст венно общение с ребенком, передача ему
полезной инф ормации, обсуждение жизненных сит уаций, организация деят ельност и и свободного
времени ребенка как со ст ороны родит елей, т ак и со ст ороны органов управления образования.
Человек — сущест во социальное, подверженное влиянию общест ва, среде обит ания. Поэт ому,
личный пример, благоприят ная окружающая обст ановка будут являт ься наиболее дейст венными
мерами предупреждения прест упност и среди несовершеннолет них.
Ссылки
1. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «Об основах сист емы
проф илакт ики безнадзорност и и правонарушений несовершеннолет них» / «Российская газет а»
от 30 июня 1999 г. N 121, в Собрании законодат ельст ва Российской Федерации от 28 июня
1999 г. N 26 ст . 3177
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Аннот ация. В ст ат ье рассмот рены перспект ивы и вероят ные последст вия ужест очения
наказаний за нарушения правил дорожного движения и эксплуат ации т ранспорт ных средст в, а т акже
их криминализации. Взят ы во внимание некот орые объект ивные и субъект ивные обст оят ельст ва
создания взаимных помех в результ ат е осущест вления дорожного движения. Также обзорно поднят
вопрос о т ом, как может быт ь определен круг лиц, счит ающихся участ никами дорожного движения.
Ключевые слова: криминализация, дорожное движение, участ ники дорожного
ужест очение, нарушение.

движения,

В обобщенном смысле, основанием для криминализации какого-либо деяния являет ся его
общест венно-опасный характ ер. В от ечест венной лит ерат уре сущест вует немало подходов
к определению понят ия «общест венная опасност ь», если рассмат риват ь данное понят ие именно
в правовой плоскост и. Например, по мнению Н.Ф. Кузнецовой[1], общест венная опасност ь деяния
по природе своей являет ся объект ивным свойст вом прест упления, можно сказат ь, его условием.
Также авт ор счит ает , чт о общест венная опасност ь деяния не зависит от ее правовой оценки
в законе. Тем не менее, она ст ановит ся свойст вом прест упления т олько после ее законодат ельного
закрепления в Уголовном Кодексе РФ.
В т ермин «общест венная опасност ь» включено множест во содержат ельных элемент ов, его
определяющих. К т аковым можно от нест и, например: объект прест упления, причиненный деянием
вред, условия совершения деяния, включая мест о, время и обст ановку совершения деяния, свойст ва
субъект а и сам способ совершения деяния. Все эт и показат ели являют ся ключевыми для определения
наличия общест венной опасност и, либо ст епени общест венной опасност и деяния[2].
Если продолжат ь вест и речь об условиях общест венной опасност и, прежде всего, следует
упомянут ь причиняемый деянием вред, кот орый наносит ся объект ам уголовно-правовой охраны.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуат ации т ранспорт ных средст в может повлечь, и как
показывает печальная практ ика, влечет причинение т яжкого вреда здоровью и смерт ь человека, чт о,
безусловно, от носит ся к общест венно-опасным последст виям. Помимо эт ого, следует взят ь
во внимание т ипичност ь, распрост раненност ь нарушений, их динамику[3]. Зачаст ую в вопросах
ужест очения от вет ст венност и за нарушения правил дорожного движения и эксплуат ации
т ранспорт ных средст в, законодат ель руководст вует ся именно эт ими показат елями.
В современной России в большинст ве своем от сут ст вует от ношение к авт от ранспорт ному
средст ву как к ист очнику повышенной опасност и, а т ак же осознание от вет ст венност и не т олько
за собст венные жизнь и здоровье, но и за жизнь и здоровье ост альных участ ников дорожного
движения. Мало т ого, нет единого мнения от носит ельно круга лиц, кот орые признают ся участ никами
дорожного движения. Например, в результ ат е дорожно-т ранспорт ного происшест вия могут
пост радат ь люди, не имеющие к дородному движению прямого от ношения. В эт ой связи возникает
резонный вопрос, если в результ ат е дорожно-т ранспорт ного происшест вия пост радал человек,
к примеру, находившийся недалеко от дороги, его придавило забором, кот орый был снесен
авт омобилем, попавшим в ДТ П, лежит т ы ли пешеходе какая-либо от вет ст венност ь за случившееся?
Мог ли он находит ься в т акой непосредст венной близост и от дороги и являет ся ли он в эт ой связи
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участ ником дорожного движения?
Те же самый вопросы возникают и от носит ельно недавно введенных норм, ужест очающих
от вет ст венност ь за т о, чт о водит ель не пропуст ил пешехода на переходе. Предыдущая редакция
Ко АП РФ предусмат ривала шт раф в размере 1500 рублей, т еперь максимальная планка повышает ся
до 2500 рублей. Такой шт раф будет грозит ь за невыполнение т ребования уст упит ь дорогу
пешеходам, велосипедист ам или другим участ никам дорожного движения (за исключением водит елей
т ранспорт ных средст в), пользующимся преимущест вом в движении. Однако не ясно, с какого именно
момент а наст упает от вет ст венност ь. Если пешеход ст оит на т рот уаре, но не начинает движение
(а в некот орых случаях даже не планирует переходит ь дорогу), обязывает ли Кодекс его пропускат ь?
Не сущест вует прописанных или негласных обозначений, кот орые мог бы подат ь пешеход перед
началом движения, чт обы водит ель авт от ранспорт ного знал о его намерениях. Пост ановление
Правит ельст ва РФ от 23.10.1993 N 1090 вносит некую ясност ь в данный вопрос,
согласно п. 1 ст. 14 "водит ель т ранспорт ного средст ва, приближающегося к нерегулируемому
пешеходному переходу, обязан уст упит ь дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вст упившим
на проезжую част ь (т рамвайные пут и) для осущест вления перехода«[4]. Таким образом, пешеход
должен просигнализироват ь водит елю о намерении перейт и дорогу, начав движение или сделав
хот я бы шаг на т ак называемую проезжую част ь. Однако подобный способ уже сам по себе
в некот орой ст епени создает риск для жизни и здоровья пешехода.
Таким образом, всякое ужест очение, а т ем более криминализация какой-либо нормы
и возведение ее в ранг уголовной, должно быт ь не прост о обоснованным, но и продуманным,
содержат ь возможные и вероят ные вариант ы развит ия событ ий с целью предот вращения
разночт ений и правового плюрализма.
При эт ом, если речь идет об ужест очении, а т ем более о криминализации нарушений ПДД
и эксплуат ации авт от ранспорт ных средст в, необходимо учит ыват ь не т олько от вет ст венност ь
и т ребования, предъявляемые к поведению водит елей, но и обязанност и пешеходов. Несмот ря на т о,
чт о авт омобиль являет ся средст вом повышенной опасност и, управлят ь им и нест и соот вет ст вующую
от вет ст венност ь сложнее, чем пешеходу соблюдат ь некот орые правила поведения на дороге
и вблизи нее. Данный вопрос усугубляет ся т ем печальным обст оят ельст вом, чт о в большинст ве
городов России от сут ст вует соот вет ст вующая инф раст рукт ура, кот орая позволяла бы снизит ь
вероят ност ь создания взаимных помех между водит елями и пешеходами.
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ст удент 2-ого курса магист рат уры
Чеченского государст венного университ ет а
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Аннот ация. В данной ст ат ье подробно анализирует ся Федеральный закон от 03.12.2012 N
230-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О конт роле за соот вет ст вием расходов лиц, замещающих
государст венные должност и, и иных лиц их доходам», а т акже дает ся оценка эф ф ект ивност и его
применения и качест венных характ ер т ест а и содержания данного нормат ивно-правового акт а.
Ключевые слова: декларирование
декларирование расходов.
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В декабре 2012 года Президент ом России Владимиром Пут иным был подписан закон о конт роле
за расходами чиновников[1]. В первой ст ат ье прямо указывает ся, чт о целью принят ия подобного
закона являет ся борьба с коррупцией. Общест венная дискуссия на данную т ему началась уже
довольно давно и принят ие данного закона выглядело вынужденной мерой, на кот орую государст во
пошло с целью удовлет ворения пот ребност и гражданского общест ва.
Тем не менее, в содержании и сут и данного закона все обст оит несколько не т ак, как ожидалось.
Речь идет далеко не о предост авлении всеми государст венными и муниципальными служащими
сведений о своих расходах за каждый предыдущий год. Согласно ст.3, чиновники «обязаны ежегодно
в сроки, уст ановленные для предст авления сведений о доходах, об имущест ве и обязат ельст вах
имущест венного характ ера, предст авлят ь сведения о своих расходах, а т акже о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолет них дет ей по каждой сделке по приобрет ению земельного
участ ка, другого объект а недвижимост и, т ранспорт ного средст ва, ценных бумаг, акций (долей
участ ия, паев в уст авных (складочных) капит алах организаций), совершенной им, его супругой
(супругом) и (или) несовершеннолет ними дет ьми в т ечение календарного года, предшест вующего году
предст авления сведений, если общая сумма т аких сделок превышает общий доход данного лица и его
супруги (супруга) за т ри последних года, предшест вующих от чет ному периоду, и об ист очниках
получения средст в, за счет кот орых совершены эт и сделки».
Далее, напрашивает ся вопрос — если чиновник не обязан априори ежегодно декларироват ь
свои расходы (в от личие от доходов), а обязан предост авлят ь данные сведения т олько в указанном
в ст ат ье 3 случае, какие сущест вуют механизмы подт верждения обоснованност и непредост авления
подобных сведений? Юридически — никаких. Если чиновник не декларирует свои расходы
за прошедший календарный год, соот вет ст венно, они не превышают его совокупные доходы
за прошедшие т ри года. Однако подобный вывод основывает ся лишь на т ом обст оят ельст ве, чт о
государст венный служащий свои расходы не задекларировал. Соот вет ст венно, государст во
обладает т акой ст епенью доверия по от ношению к собст венному управленческому аппарат у, чт о
ежегодно в обязат ельном порядке т ребует от своих служащих дост оверных сведений об их доходах,
но ост авляет право выбора, руководст вуясь собст венной совест ью, высвечиват ь ли им свои
расходы или целесообразнее будет о них промолчат ь.
Основанием для принят ия решения об осущест влении конт роля за расходами государст венных
и муниципальных служащих являет ся дост ат очная инф ормация о т ом, чт о данным лицом (супругом
или несовершеннолет ними дет ьми) в т ечение от чет ного периода совершены сделки на общую сумму,
превышающую общий доход чиновника и членов его семьи за т ри последних года, предшест вующих
от чет ному периоду. В данном случае законодат ель прибегает к весьма расплывчат ым
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ф ормулировкам, не разъясняя, чт о может являт ься «дост ат очной инф ормацией», а чт о не может
быт ь признано т аковой и по каким крит ерием. Далее обозначен круг субъект ов, кот орые в письменном
виде имеют возможност ь данную инф ормацию предост авит ь. К их числу от носят ся:
правоохранит ельные органы, пост оянно дейст вующие руководящие органы полит ических парт ий
и общест венных организаций (при т ом общероссийских), Общест венная палат а РФ и вновь
общероссийские СМИ.
Особо подчеркивает ся от дельной част ью ст ат ьи т от ф акт , чт о инф ормация анонимного
характ ера не может служит ь основанием для принят ия решения об осущест влении конт роля
за расходами чиновников.
Спуст я два года после подписания Закона, в декларациях, предост авляемых служащими многих
минист ерст в и ведомст в, ст олбец, предназначенный для от чет а о расходах, т ак и не появился.
Некот орые депут ат ы и сенат оры счит ают , чт о в их от ношении дейст вуют иные ф едеральные законы,
в кот орых инф ормации об обязат ельном декларировании расходов не содержит ся. Несмот ря
на президент ский указ № 613[2], посвященный вопросам прот иводейст вия коррупции, в кот ором речь
идет именно о порядке публикации подобных деклараций.
Таким образом, общест венност ь получила от нюдь не т о, чего она хот ела. Механизм, в случае
применения кот орого возможно получит ь сведения о расходах государст венных и муниципальных
служащих, сущест вует , однако сущест вует масса препят ст вий, ст оящих на пут и его воплощения. Как
показывает практ ика, спуст я несколько лет после вст упления закона в силу, результ ат ов он не дал,
гораздо более популярной и обсуждаемой ст ала т ема декларирования доходов чиновников в связи
с т ем, чт о в данной норме гораздо меньше возможност ей избежат ь ее применения, вернее,
их вероят ност ь вообще исключена.
Однако, по мнению многих эксперт ов, в т ом числе председат еля Национального
ант икоррупционного комит ет а Кирилла Кабанова, обязат ельное декларирование расходов на 70%
являет ся эф ф ект ивной мерой борьбы с коррупцией во власт ных ст рукт урах[3].
Лит ерат ура:
1. Федеральный закон от 03.12.2012 N 230-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О конт роле за соот вет ст вием
расходов лиц, замещающих государст венные должност и, и иных лиц их доходам» // «Собрание
законодат ельст ва РФ», 10.12.2012, N 50 (част ь 4), ст . 6953.
2. Указ Президент а РФ от 08.07.2013 N 613 (ред. от 15.07.2015) «Вопросы прот иводейст вия
коррупции» // «Собрание законодат ельст ва РФ», 15.07.2013, N 28, ст . 3813.
3. Ниненко И.С. Декларации о доходах, об имущест ве и обязат ельст вах имущест венного
характ ера публичных должност ных лиц. Применение в России и в мире // Под редакцией:
Е. Г. Ясин Кн. 1. М.: Издат ельский дом НИУ ВШЭ, 2012.

186

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Понятие и принципы криминализации как одного из направлений
уголовной политики государства
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Аннот ация. В данной ст ат ье подробно рассмот рено и раскрыт о понят ие криминализации
в конт екст е от правления уголовной полит ики государст ва. Также особое внимание уделено
уголовной полит ике как т аковой, ее принципам и механизмам воплощения.
Ключевые слова: криминализация, уголовная полит ика, государст во.
Привлечение к уголовной от вет ст венност и за общест венно опасные ф ормы поведения
выт екают из задач уголовного права и определяют ся правовой необходимост ью защищат ь связи
с общест венност ью посредст вом урегулирования неправомерного поведения уголовно-правовым
мет одом.
Уголовно-правовой запрет являет ся эф ф ект ивным инст румент ом в уголовной полит ика т олько
т огда, когда ее включение в механизм уголовно-правового регулирования являет ся общест венно
необходимым и целесообразным, если данные аспект ы адекват но от ражены в уголовном
законодат ельст ве, т ак же, как и ст епень общест венной опасност и запрещенного деяния[1].
Правоведы т ракт уют понят ие «уголовная полит ика» довольно различно, и по эт ому вопросу
в науке уголовного права сложились две т очки зрения. Согласно первой из них, эт а концепция
охват ывает все, чт о нацелено на борьбу с прест упност ью, т о ест ь с уголовной полит икой связывают
не т олько специальные, но и общие социальные меры[2]. Такой подход вряд ли можно принят ь.
Дейст вит ельно, уголовная полит ика связана с социальной полит икой, прит ом органично, но у каждой
из них свои цели и задачи. Уголовная полит ика включает разработ ку ст рат егии и т акт ики борьбы
с прест упност ью, кот орая учит ывает другие сф еры социальной полит ики.
Согласно вт орому подходу, уголовная полит ика понимает ся как разработ ана общая линия,
определяющая основные направления, цели и средст ва уст ранения прест упност и пут ем
ф ормирования
и
реф ормирования
уголовного,
уголовно-процессуального,
уголовноисполнит ельного законодат ельст ва, чт о включает регулирование его применения, разработ ку
и осущест вление мер, направленных на предот вращение прест уплений.
Факт ически, уголовная полит ика не может быт ь ограничена т олько уст ановлением
и уст ранением уголовной от вет ст венност и за конкрет ные ф ормы социально опасного поведения. Для
решения задачи по борьбе с уголовными правонарушениями, государст вом использует набор
инст румент ов и т ехнологий, реализованных на различных направления, среди кот орых и оказывают ся
уголовное право, процессуальное и уголовно-исполнит ельное. В т о же время для целей проведения
данного исследования, инт ерес предст авляет первое из перечисленные направления. Поскольку эт о
уголовное право, полит ика должна быт ь признана доминирующей в содержании уголовной полит ики.
Цели, средст ва и задачи сост авляют концепт уальную основу уголовной полит ики[3].
Общим ее назначением счит алось ликвидация прест упност и, но наиболее верно в наст оящее
время признат ь ее назначением минимизацию негат ивного воздейст вия прест упност и на общест во.
Эт а цель может быт ь дост игнут а пут ем разработ ки т еорет ических концепций, направленных
на прот иводейст вие совершению уголовных правонарушений, создание эф ф ект ивного уголовного
регулирования его применения. Средст ва дост ижения цели разнообразны и зависит от конкрет ных
ф орм деят ельност ь государст ва, уголовно-правового законодат ельст ва, с помощью кот орых
происходит их регулирование, а т акже из сегмент а социально-юридической реальност и,
Евразийский научный журнал

187

Юридические науки

воздейст вием на кот орую государст во обеспечивает конкрет ные инст румент ы регулирования[4].
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Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств
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Аннот ация. В данной работ е рассмот рены виды от вет ст венност и, наст упающие в результ ат е
нарушения правил дорожного движения и эксплуат ации т ранспорт ных средст в. Более подробно
описаны и проанализированы уголовные санкции, а т акже обст оят ельст ва, в результ ат е кот орых
наст упает уголовная от вет ст венност ь.
Ключевые слова: уголовная от вет ст венност ь, админист рат ивная от вет ст венност ь, правила
дорожного движения.
Правила дорожного движения и эксплуат ации т ранспорт ных средст в подразумевает широкий
спект р видов от вет ст венност и за их нарушение — начиная от дисциплинарной и заканчивая
уголовной. В вопросе квалиф икации т ого или иного нарушения в качест ве админист рат ивного
нарушения или уголовного прест упления во внимание берет ся совокупност ь ф акт оров
и обст оят ельст в, в кот орых нарушение было допущено.
Дисциплинарная от вет ст венност ь наст упает в случае, если игнорирование правил дорожного
движения и эксплуат ации т ранспорт ных средст в непосредст венно сопряжено с проф ессиональной
деят ельност ью нарушит еля. Она наст упает , как правило, в виде замечания, нанесения выговора или
увольнения. Тем не менее, дисциплинарную от вет ст венност ь следует рассмат риват ь в качест ве,
скорее, дополнит ельной, наст упающей
и регулирует ся Т рудовым Кодексом РФ.

в

совокупност и,

например,

с

админист рат ивной,

Гражданская от вет ст венност ь связана с мат ериальной ст ороной нарушения, конкрет нее —
с возмещением ущерба лицам, пост радавшим в результ ат е нарушения[1]. Эт о касает ся как причинения
вреда здоровью, т ак и нанесения урона имущест ву лица, в т ом числе речь может идт и о возмещении
морального ущерба.
Ко АП РФ и УК РФ описывают случаи наст упления админист рат ивной и уголовной
от вет ст венност и соот вет ст венно. Уголовная от вет ст венност ь наст упает в т ом случае, если
нарушение ПДД повлекло причинение т яжкого вреда здоровью и/или смерт ь человека (лиц).
В Уголовном Кодексе нарушению ПДД посвящены ст ат ьи 264, 264.1, 268 и 350, помимо нарушений
Правил дорожного движения, в них т акже рассмат ривают ся правила, обеспечивающие безопасност ь
т ранспорт а. Особо следует подчеркнут ь, чт о уголовная от вет ст венност ь может наст упит ь т олько
согласно решению суда.
Ст ат ья 264 посвящена случаям нарушения Правил дорожного движения, повлекшим причинение
т яжкого вреда здоровью или смерт ь человека по неост орожност и. Множест во споров вызывают
примечания к данной ст ат ье, а конкрет но ч. 2, в кот орой речь идет о признании лица находящимся
в сост оянии алкогольного опьянения. Помимо прочих объект ивных и не вызывающих вопросов
обст оят ельст в, т аковым будет т акже счит ат ься лицо, управляющее т ранспорт ным средст вом,
не выполнившее законного т ребования уполномоченного должност ного лица о прохождении
медицинского освидет ельст вования на сост ояние опьянения в порядке и на основаниях,
предусмот ренных законодат ельст вом Российской Федерации[2].
Санкции, предусмот ренные ст ат ьей 268, от носят ся к другим участ никам дорожного движения,
исключая водит еля. К ним могут от носит ься, к примеру, пассажиры и пешеходы.
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Ст ат ья 350 имеет свою специф ику, заключает ся она с правилами вождения и эксплуат ации
боевых, специальных и т ранспорт ных машин, зачаст ую эт о от носит ся к военнослужащим[2].
Также Кодексом предусмот рена ст. 267, в кот орой речь идет о приведении в негодност ь
т ранспорт ных средст в или пут ей сообщения. Наказания за нарушения, указанные в эт ой ст ат ье,
варьируют ся от крупных шт раф ов (100-300 т ысяч рублей) до лишения свободы на срок до 10 лет .
Лит ерат ура:
1. Гребеньков А.А. Уголовная от вет ст венност ь лиц, совершивших прест упление в сост оянии
опьянения // Монограф ия. — М.: Высшая школа.- 2009. — 168 с.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская газет а, № 113.
от 18.06.1996.
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Аннот ация. В ст ат ье проанализирован кредит ный договор, выявлены особенност и его
правового регулирования в соот вет ст вие с современным законодат ельст вом.
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Abstract. The article analyzes the credit agreement, the peculiarities of its legal regulation in line with
modern legislation.
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В наст оящее время кредит ный договор прочно вошел в нашу жизнь, и играет важную роль
в современном общест ве. Извест но много разновидност ей кредит ного договора: пот ребит ельский
кредит , ипот ечный кредит и т .д.
Кредит ный договор — эт о письменное соглашение между коммерческим банком и заемщиком,
по кот орому банк обязует ся предост авит ь кредит на согласованную сумму в определенный срок
и за уст ановленную плат у. Заемщик обязует ся использоват ь и возврат ит ь выданную банком ссуду,
а т акже выполнит ь все условия договора [1].
Гражданский кодекс РФ [2] в ст.421 закрепляет принцип свободы договора. В соот вет ст вии
с данным принципом граждане и юридические лица свободны в заключение договора. Следоват ельно,
они самост оят ельно решают , заключат ь т от или иной договор, вправе независимо друг от друга
определят ь условия договора.
К примеру, пот ребит ельский кредит — эт о кредит , предост авляемый банком на приобрет ение
т оваров (услуг, работ ) для личных, быт овых и иных непроизводст венных нужд [3].
На практ ике коммерческие банки в Российской Федерации сами определяют т иповые ф ормы
кредит ных договоров. Как правило, кредит ные организации используют разработ анные ими т иповые
ф ормы т аких договоров, внест и изменения, в кот орые дост ат очно сложно. Вмест е с т ем, следует
выделит ь условия, кот орые обязат ельно должны содержат ься в любом кредит ном договоре
независимо от его т иповой ф ормы.
Предмет ом кредит ного договора являют ся денежные средст ва, предост авляемые заемщику
и подлежащие возврат у последним. В ст. 140 ГК РФ предусмот рено, чт о законным плат ежным
средст вом, обязат ельным к приему по нарицат ельной ст оимост и на всей т еррит ории РФ, являет ся
рубль. Плат ежи на т еррит ории Российской Федерации осущест вляют ся пут ем наличных
и безналичных расчет ов [4].
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В от ношении ф ормы кредит ного договора, в ст. 820 ГК РФ уст ановлено общее императ ивное
правило о т ом, чт о кредит ный договор должен быт ь заключен в письменной ф орме. Несоблюдение
письменной ф ормы влечет его недейст вит ельност ь. Т акой договор счит ает ся ничт ожным.
Очень важным являет ся срок. Срок возврат а кредит а определяет ся ст оронами самост оят ельно
и согласовывает ся заранее. В договоре ф иксирует ся срок сделки, определяющий временные границы
пользования кредит ными средст вами, погашения основной суммы кредит а и процент ов.
В соот вет ст вии с положениями ГК РФ срок погашения кредит а наст упает на следующий день
после календарной дат ы с момент а заключения договора. В кредит ном договоре должны быт ь чет ко
определены дат ы получения и возврат а кредит а.
Чт о касает ся обязат ельст в, т о они должны исполнят ься надлежащим образом в соот вет ст вии
с условиями договора и т ребованиями закона, иных правовых акт ов, а при их от сут ст вии —
в соот вет ст вии с обычаями делового оборот а или иными обычно предъявляемыми т ребованиями.
Исполнение обязат ельст ва сост оит в совершении кредит ором и должником дейст вий, сост авляющих
содержание их прав и обязанност ей.
Изменение и прекращение кредит ного договора в общем случае происходит по взаимному
согласию ст орон. [6] Важно от мет ит ь, чт о при раст оржении кредит ного договора обязат ельст ва
прекращают ся. При изменении же обязат ельст ва ст орон сохраняют ся в измененном виде, т о ест ь
обязат ельст ва счит ают ся измененными или прекращенными с момент а заключения соглашения
ст орон об изменении или раст оржении договора, а при изменении или раст оржении договора
в судебном порядке — с момент а вст упления в законную силу решения суда об изменении или
о раст оржении договора.
Немаловажный вопрос — поручит ельст во в качест ве способа обеспечения исполнения
кредит ного обязат ельст ва и занимает от дельное мест о среди способов обеспечения исполнения
кредит ных обязат ельст в. Поручит ельст во эт о один из ранних способов обеспечения исполнения
обязат ельст в, не т еряющее своей акт уальност и по сегодняшний день. Поручит ельст вом
обеспечивают ся не т олько денежные, но и неденежные обязат ельст ва.
В наст оящее время, многие банки от дают предпочт ение данному способу обеспечения
исполнения обязат ельст в. Кредит ор, посредст вом заключения договора поручит ельст ва, ст рахует
себя от вероят ност и неисполнения заемщиком, принят ых на себя обязат ельст в. В данных
гражданско-правовых от ношениях, кредит ный договор выст упает основным обязат ельст вом
по от ношению к поручит ельст ву, кот орое в свою очередь ст ановит ься акцессорным.
Как мы уже от мечали, данный способ обеспечения исполнения обязат ельст в широко
использует ся в кредит ных от ношениях, но и немало случае спорных сит уаций возникает при его
применении. В судах — множест во дел, кот орые связаны с неисполнением обязат ельст в по кредит ным
договорам.
Особое внимание следует уделит ь ф игуре поручит еля, как особому участ нику гражданскоправовых от ношений. Ведь именно у него могут возникнут ь неблагоприят ные последст вия в случае
неисполнения должником кредит ного договора, и он об эт ом должен быт ь заранее
проинф ормирован.
Но на практ ике кредит оры зачаст ую не сообщают эт ой инф ормации поручит елю. Т ак, по мнению
Рассказовой Н.Ю, эт о связанно с т ем чт о сегодня деят ельност ь банков направлена, лишь
на агрессивное навязывание кредит ов [7]. Мичурина Е.А указывает на т о чт о, в случае неисполнения
кредит ного договора, поручит ель заносит ся наряду с должником в список ненадежных банковских
парт неров [8].
На данный момент подобная практ ика банков являет ся довольно распрост раненной, чт о
в будущем может ст ат ь причиной, по кот орой будет от казано в предост авлении кредит а.
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Поэт ому согласимся с эксперт ами, чт о необходимо включит ь соот вет ст вующий пункт в договор,
предупреждая поручит еля о возможност и возникновения неблагоприят ных последст вий для него.
Полагаем, чт о следует согласит ься с ними, ибо при т аком положении дел он может практ ически
лишит ься возможност и получит ь кредит .
Согласно п. 1и 2 ст. 363 ГК РФ, особенност ью поручит ельст ва, как способа обеспечения
исполнения кредит ных договоров, являет ся т акже, т о, чт о поручит ель несет солидарную
от вет ст венност ь.
Таким образом, кредит ор рассмат ривает поручит еля как обычного должника, т.к. по ст. 323 ГК
РФ при т аком виде от вет ст венност и, кредит ор вправе т ребоват ь исполнения обязат ельст в как
от всех должников совмест но, т ак и от любого из них в от дельност и, как полност ью, т ак и в част и
долга.
Договором ст ороны могут уст ановит ь и субсидиарную от вет ст венност ь. При т аком виде
от вет ст венност и поручит ель выполняет роль дополнит ельного должника. Прит ом к нему можно
обрат ит ься т олько в случае недост ат очност и средст в у основного должника.
Думает ся, чт о несение поручит елем самост оят ельной гражданско-правовой от вет ст венност и,
пожалуй, будет выст упат ь как дополнит ельный гарант ирующий ф акт ор исполнения обязат ельст в,
обеспечивающий инт ересы кредит ора. Ит ак, поручит ельст во как способ обеспечения исполнения
кредит ных договоров — эт о эф ф ект ивный инст румент , увеличивающий для банка вероят ност ь
исполнения должником обязат ельст в по кредит ному договору. Несмот ря на т о, чт о данный способ
являет ся т радиционным и весьма широко использует ся в кредит ной сф ере, ост ает ся немало
дискуссионных момент ов, т ребующих усовершенст вования законодат ельст ва в данной сф ере [9].
На наш взгляд, наиболее популярные кредит ные договоры — эт о пот ребит ельские и ипот ечные.
Подробнее проанализируем первый вид из упомянут ого нами кредит ного договора.
От мет им сразу же, чт о в наст оящее время сущест вует проблема при оф ормлении
пот ребит ельского кредит а в част и навязывания банками заключения договора ст рахования жизни
и здоровья. Такой договор ст рахования может либо включат ься в сумму кредит а и значит ельно
увеличиват ь переплат у (в некот орых случаях даже больше чем на 10%), либо предст авлят ь собой
от дельный договор добровольного ст рахования жизни и здоровья [10]. Договор ст рахования
позволяет банкам обеспечит ь возврат кредит а, в т ом числе в случае болезни заемщика, кот орая
может повлечь за собой получение инвалидност и I или II группы, а т ак же на случай смерт и заемщика
или пот ери работ ы. Кроме т ого, ст раховой риск по т аким договорам предусмат ривает и увольнение
заемщика в связи с ликвидацией компании, в кот орой он работ ает , либо в связи с сокращением шт ат а
компании, чт о нередко вст речает ся в современных условиях.
Согласно ст. 7 Федерального закона «О пот ребит ельском кредит е (займе)», в процессе
оф ормления пот ребит ельского кредит а банки не могут т ребоват ь от заемщиков ст раховат ь свою
жизнь и здоровье. В данном случае договор ст рахования жизни и здоровья не являет ся
обязат ельным видом ст рахования.
Учит ывая анализ ст раховых рисков по данным договорам можно сделат ь вывод, чт о банку
выгодно продат ь заемщику дополнит ельную услугу по ст рахованию и получит ь за эт о процент
от ст раховой компании парт нера. Также ст рахование позволяет обеспечит ь возврат кредит а банку
на случай непредвиденных обст оят ельст в, о кот орых указано выше (смерт ь заемщика, инвалидност ь,
пот еря работ ы).
Именно поэт ому банки навязывают заключат ь договор ст рахования, надеясь, чт о:
· заемщик не будет чит ат ь кредит ный договор (а т аких людей большинст во);
· заемщик не осведомлен о возможност и получения кредит а без договора ст рахования жизни
и здоровья;
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· заемщик будет введен в заблуждение (в проект е договора не указано ст раховании жизни
и здоровья, а на ст адии подписания кредит ного договора появлялся договор ст рахования);
· заемщик боит ся от каза в получении кредит а [11].
Описанные сит уации имеют признаки недейст вит ельност и сделок, последст вия кот орых
обозначены в Гражданском кодексе Российской Федерации. Например, сделки, совершенные под
влиянием
Анализ дейст вующего законодат ельст ва показал, чт о за включение в договор условий,
ущемляющих права пот ребит еля, уст ановленные законодат ельст вом о защит е прав пот ребит елей
предусмот рена админист рат ивная от вет ст венност ь.
Согласно ст.14.8 Ко АП РФ [12], включение в договор условий, ущемляющих права пот ребит еля,
уст ановленные законодат ельст вом о защит е прав пот ребит елей, — влечет наложение
админист рат ивного шт раф а на должност ных лиц в размере от одной т ысячи до двух т ысяч рублей;
на юридических лиц — от десят и т ысяч до двадцат и т ысяч рублей.
Однако, как показывает практ ика, эт ой меры явно недост ат очно.
Во-первых, размер шт раф а крайне мал по сравнению с т еми суммами, кот орые получает банк
от заключения дополнит ельного договора ст рахования жизни и здоровья.
Во-вт орых, практ ика привлечения банков к от вет ст венност и не распрост ранена.
Анализ судебной практ ики показал, чт о за 2016 год по ч. 2 ст. 14.8 Кодекса Российской
Федерации об админист рат ивных правонарушениях было привлечено к от вет ст венност и
по Кемеровской област и всего т ри банка: ОАО «Банк Москвы», «СДС- Финанс», «Совкомбанк»,
а за 2015 год т олько — "Западно-Сибирский коммерческий банк" [13].
Учит ывая изложенное, согласимся к К.Е. Родионовой [14], чт о обоснованно и оправданно
предложит ь следующие меры, позволяющие сократ ит ь повсемест ное включение в договор
пот ребит ельского кредит а обязат ельст в о ст раховании жизни и здоровья. Во-первых, необходимо
увеличит ь шт раф ы за данное правонарушение, например на должност ных лиц в размере от ст а т ысяч
до ст а пят идесят и т ысяч рублей; на юридических лиц — от ст а пят идесят и т ысяч до т рёхсот т ысяч
рублей; во-вт орых, работ никам банка следует проводит ь разъясняющую работ у с заемщиками,
рассказывая им о т ех правах, кот орые они имеют , в т ом числе право на от каз от заключения
договора; в-т рет ьих, необходимо, чт обы государст венные органы, общест венност ь ф ормировала
у всех граждан правосознание, знания, умение пользоват ься всеми ценност ями, созданными
человеком в правовой сф ере, ст ремления дейст воват ь в соот вет ст вии с ними.
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Аннот ация. В ст ат ье рассмот рены особенност и договора пот ребит ельского кредит ования
применит ельно к общей сист еме кредит ования в Российской Федерации.
Ключевые слова. Пот ребит ельский кредит , пот ребит ель, защит а прав пот ребит еля.
V.V. Maltseva
On the peculiarities of the credit contract of consumer lending in the system of civil law
of Russia
Abstract. . In the article f eatures of the contract of consumer crediting with ref erence to the general
system of crediting in the Russian Federation.
Keywords: Consumer credit, consumer, consumer protection.
Кредит ный договор по своей сут и предст авляет собой вид гражданско-правового договора. Эт о
обст оят ельст во предполагает , чт о
по гражданско-правовым договорам.

на

кредит ный

договор

распрост ранены

все

положения

Определим вначале понят ие гражданско-правового договора. Эт от вид договора предполагает
соглашение двух или более лиц по уст ановлению, изменению или прекращению гражданских прав
и обязанност ей. Договора в целом, как гражданско-правовые инст румент ы можно разделит ь по видам.
Например, по целям их заключения: договора по передаче имущест ва в собст венност ь; договора
по передаче имущест ва в пользование; договора по выполнению работ ; договора по оказанию услуг;
договора в област и ведения деят ельност и.
Роль гражданско-правового договора определена как:
— уникальное средст во по обеспечению порядка и ст абильност и в хозяйст венном оборот е
ст раны;
— ф орма соот несения инт ересов субъект ов гражданских правоот ношений;
— базовой ф ормой реализации предпринимат ельской деят ельност и, кот орая обеспечивает
реализацию продукт ов.
В эт ой ст ат ье счит аем необходимым ост ановит ься на кредит ном договоре, как одном из видов
гражданско-правового соглашения.
Кредит ные договора заключают ся гражданами и предст авляют
разновидност ь договора займа.

собой самост оят ельную

Согласно п. 1 ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), по договору
займа одна ст орона (займодавец) передает в собст венност ь другой ст ороне (заемщику) деньги или
другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязует ся возврат ит ь займодавцу
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т акую же сумму денег (сумму займа) или равное количест во других полученных им вещей т ого же рода
и качест ва.
Договор займа счит ает ся заключенным с момент а передачи денег или других вещей. [1]
В соот вет ст вии с п. 1 ст. 819 ГК РФ, по кредит ному договору банк или иная кредит ная
организация (кредит ор) обязует ся предост авит ь денежные средст ва (кредит ) заемщику в размере
и на условиях, предусмот ренных договором, а заемщик обязует ся возврат ит ь полученную денежную
сумму и уплат ит ь процент ы на нее. [2]
При эт ом из указанного определения следует , чт о кредит ный договор, в от личие от договора
займа — консенсуальный, следоват ельно, вст упает в силу при дост ижении ст оронами соглашения
и дейст вует до реального перехода денежных средст в от кредит ора заемщику, данное
обст оят ельст во свидет ельст вует о направленност и кредит ного договора на оказание ф инансовых
услуг.
Также необходимо от мет ит ь, кредит ный договор являет ся двуст оронне обязывающим. Банк
обязан предост авит ь кредит , а заемщик — вернут ь полученный кредит и уплат ит ь процент ы.
Кредит ный договор, как и договор займа, являет ся каузальной сделкой. Однако в кредит ном договоре
нет основания обязат ельст ва заемщика, кот орое бы выходило за пределы договора: в от личие
от договора займа дейст вие по предост авлению кредит а осущест вляет ся банком в рамках
исполнения его договорной обязанност и перед конт рагент ом.
В от личие от договора займа кредит ный договор являет ся возмездным во всех случаях.
Выплат а процент ов за пользование кредит ом являет ся сущест венным условием кредит ного договора
в силу императ ивной нормы п. 1 ст . 819 ГК РФ.
Современная юридическая лит ерат ура предполагает определенную дискуссию по поводу
объема обязанност ей заемщика.
К примеру, В.В. Вит рянским определено, чт о на основании ст. 819 ГК РФ обязанност ь заемщика
по кредит ному договору заключает ся в возврат е выданной ему денежной суммы и выплат е
процент ов, кот орые начислены ему на сумму кредит а. Других обязанност ей, кот орые бы исходили
из особенност ей кредит ного договора, в качест ве от дельного вида договора, правилами
о кредит ном договоре, кот орые содержат ься в параграф е 2, гл. 4 ГК РФ, не предусмат ривают " [3].
Данное обст оят ельст во не оспаривает ся Е. А. Сухановым, кот орый предполагает , чт о:
"Обязанност и заемщика заключают ся в возврат е полученного кредит а и уплат е предусмот ренных
договором или законом процент ов по его использованию. При эт ом порядок, сроки и прочие условия
выполнения данной обязанност и т ипичны по от ношению к любым заемным от ношениям, а пот ому
предусмат ривают ся нормами по исполнению обязанност ей заемщиком по договору займа" [4].
Некот орые другие авт оры говорят о т ом, чт о обязанност и заемщика много шире. При эт ом
Л. Г. Еф имова пишет о т ом, чт о условия по возврат у полученного кредит а и по оплат е процент ов
следует включат ь в каждый кредит ный договор, кот орые без их согласования не может счит ат ься
заключенным« [5].
В Российской Федерации имеют ся разные виды гражданско-правовых кредит ных договоров.
В числе эт их договоров, особо следует от мет ит ь договор пот ребит ельского кредит а.
Кредит ование предст авляет основную и необходимую сост авляющую экономико-ф инансового
механизма любого общест ва и государст ва. Кроме чист о ф инансовой ф ункции кредит сост авляет :
основу полит ико-социального уст ройст ва государст ва, содейст вие рост у уровня благосост ояния
и развит ия качест ва жизни людей, совершенст вование област и предпринимат ельской деят ельност и.
Кредит , т аким образом, ест ь ф инансовый инст румент для удовлет ворения денежномат ериальных нужд населения, бизнесменов, публичных учреждений и прочих субъект ов права.
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Деф иниция пот ребит ельского кредит а в Российской Федерации предполагает ,
пот ребит ельский кредит ест ь кредит , кот орый предост авляет ся банком гражданам:

чт о

— для приобрет ения т оваров (работ , услуг);
— обеспечения личных, быт овых и иных непроизводст венных нужд [6].
Необходимо от мет ит ь т ак же, чт о рынок пот ребит ельского кредит ования в России в наст оящее
время сущест венно изменился. При эт ом появились множест во кредит ных услуг социальной
направленност и. В числе т аких направлений, создаваемых и развиваемых при помощи государст ва:
— льгот ы по ипот ечному кредит ованию;
— авт окредит ы на приобрет ение т ранспорт ных средст в, с государст венным субсидированием
и пр.
Рассмат ривая правовой конт екст :
— пот ребит ельского кредит а;
— от ношений по поводу его предост авления.
Т ребует ся учит ыват ь т о, чт о эт о дост ат очно сложная сист ема.
Специалист ами т акже от мечает ся т о, чт о кредит ные от ношения включают в себя своеобразный
«кредит ный комплаенс», как «гражданско-правовую сделку, кот орая заключена на основании
следования порядку и содержанию банковско-правовых (законодат ельных и регулят ивных) норм
по поводу кредит ования. Данные нормы следует , соот вет ст венно, обеспечиват ь: следованием
ф инансовым нормат ивам, созданием необходимых резервов, уст ановление ф иксированных
т ребований по от ношению к уровню кредит ной документ ации, обеспечение средст в по снижению
кредит ных рисков, в част ност и, по т ребованию к содержанию конкрет ных кредит ных договоров [7].
Требует ся

понимат ь,

чт о

конкрет ные

правоот ношения

по

договору

пот ребит ельского

кредит ования в РФ пребывают в правовой плоскост и Федерального закона «О защит е прав
пот ребит елей», поскольку пот ребит ели являют ся важными участ никами т акого т ипа договоров.
На эт ом основание, лица, кот орые подписывают договор пот ребит ельского кредит а, получают
правовые привилегии и обязанност и, реализуемые через Закон Российской Федерации «О защит е
прав пот ребит елей» № 2300–1 от 7 ф евраля 1992 г. [8].
Рассмат ривая условия договора пот ребит ельского кредит а (займа) (ст. 5 ФЗ «О защит е прав
пот ребит елей»), а т акже порядок, уст ановленный при его заключении можно от мет ит ь, чт о Закон
уст анавливает для договора пот ребит ельского кредит а (займа) комбинацию условий:
1. Условия общие;
2. Условия индивидуальные.
Общие условия уст анавливают ся
их многократ ного использования.

кредит ором в

одност ороннем порядке

при

условие

Индивидуальные
условия
проходят
через
координацию
кредит ора
и
заемщика
и сост авляют ся из: суммы кредит а, процент ной ст авки по кредит у, сроку дейст вия кредит ного
договора, количест ва, размера и периодичност и осущест вления выплат , от вет ст венност и
кредит уемого при ненадлежащем исполнении условий кредит ного договора, возможност ей запрет а
переуст упки кредит ором прав по кредит ному договору т рет ьим лицам.
Помимо указанных выше положений, договор пот ребит ельского кредит ования может имет ь
прочие от личные условия. Например, ст. 7 Закона "О пот ребит ельском займе (кредит е)« [9]
предполагает , чт о правила заключения кредит ного договора закрепляют право кредит ора
на предложение услуг за дополнит ельную плат у в от ношение кредит уемого, а т акже может быт ь
предложена услуга по ст рахованию в пользу кредит ора жизни заемщика. Факт т ого, чт о заемщик
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принял предложение по оказанию ему дополнит ельных услуг, т ребует ся заф иксироват ь в заявлении
по предост авлению займа в уст ановленной кредит ором ф орме. Одновременно имеет мест о право
кредит ора т ребоват ь от заемщика ст рахования заложенного имущест ва от риска ут рат ы
и повреждения на сумму, кот орая не превышает размера обеспеченного залогом т ребования, или
другого ст рахового инт ереса заемщика. Эт о делает ся для полного обеспечения соблюдения
обязат ельст в по кредит ному договору.
Рассмат ривая права в изменении процент а ст авки по кредит у, можно ут верждат ь, чт о сама
процент ная ст авка сост авляет одно из индивидуальных условий по договору пот ребит ельского
кредит ования. При эт ом, ст авка уст анавливает ся, как: пост оянная (ст ат ичная), переменная
(динамичная).
Для осущест вления расчет а переменной процент ной ст авки, т ребует ся уяснит ь показат ели
переменной величины, кот орые определяют ся кредит ором и гражданами аф ф илированными с ним.
Показат ель динамичной величины ф иксирует ся в приемлемых для заемщика ист очниках. При т ом, чт о
если договору займа предполагает применение динамичной процент ной ст авки, т о кредит ор
инф ормирует об эт ом кредит уемого в разумные сроки.
Рассмат ривая защит у прав заемщика по договору пот ребит ельского кредит а, следует от мет ит ь,
чт о Банк России ест ь основной игрок сист емы органов, кот орые занимают ся защит ой прав заемщиков
по договору пот ребит ельских кредит ов и займов. То ест ь акт ивност ь всех ф инансово-кредит ных
организаций, микроф инансовых организаций, кредит ных кооперат ивов и ломбардов имеет в качест ве
надзорного субъект а ЦБ РФ. Поэт ому прочие юридические лица не обладают правами
по предост авлению пот ребит ельских кредит ов. Можно даже говорит ь, чт о любая деят ельност ь
по выдаче займов нелицензированными организациями, кот орые не включены в реест р ЦБ РФ,
предполагает админист рат ивное наказание для нарушит еля.
Заканчивая данное исследование, авт ор счит ает необходимым от мет ит ь, чт о число органов,
кот орые имеют право занимат ься защит ой прав заемщиков, по мнению авт ора данного исследования,
должно быт ь в будущем расширено. В част ност и в него необходимо внест и:
— ФАС РФ, по делам о восст ановления прав кредит уемых, по от ношению к рекламе кредит ных
услуг;
— ФСФР РФ, по делам о надзоре за оборот ом ценных бумаг, ст рахового рынка;
— Роспот ребнадзор, как ф едеральный орган исполнит ельной власт и РФ, кот орый уполномочен
надзират ь за защит ой прав пот ребит елей.
Также к особым видам порядка защит ы субъект ивных гражданских прав заемщиков по договору
пот ребит ельского кредит а следует от носит ь работ у нот ариат а.
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Ст авропольский край являет ся привлекат ельным регионом для мигрант ов [1]. Для исследования
миграционных процессов на вост оке Ст авропольского края были выбраны ключевые годы −1992
и 2006, позволяющие рассмот рет ь миграцию двух от личных друг от друга периодов. Вост очные
районы Ст авропольского края в 1992 году испыт ывали нехаракт ерный для них высокий миграционный
прирост. Эт о было обусловлено приемом значит ельного числа беженцев из соседних республик СССР
и Северного Кавказа. В 2006 году миграционный прирост сократ ился, а в некот орых районах даже ст ал
от рицат ельным.
Распад СССР в 1991 году повлиял на многие сф еры жизни общест ва, в т ом числе
и миграционные процессы. Обост рение межэт нических прот иворечий привело к возник-новению
пот оков беженцев и вынужденных переселенцев. В Ст епновский район в 1992 году акт ивно въезжали
армяне из Баку и НКАО, а т акже русские из республик Средней Азии, Северного Кавказа и Крайнего
Севера, где на некот орое время перест али дейст воват ь экономические ст имулы.[2] Террит ориально
миграционный прирост в районе в 1992 году распределялся неравномерно. Основная его част ь
пришлась на районный цент р, село Ст епное, а т акже крупные села с населением более 1 т ыс.
человек — Соломенское и Верхнест епное. При эт ом, практ ически все населенные пункт ы испыт али
миграционный прирост. Важным аспект ом миграционных процессов выст упают эт нические
характ ерист ики пот ока мигрант ов и т еррит ориальные особенност и их расселения. В начале 1990-х гг.
наблюдался значит ельный прит ок в район русских и даргинцев. Наибольшую миграционную убыль
в эт от период показали ногайцы и украинцы.
В 2006 году миграционный пот ок географ ически более диф ф еренцирован. В от личие
от 1992 года, когда практ ически все населенные пункт ы испыт ывали миграционный прирост , в 2006
году во всех населенных пункт ах наблюдает ся миграционная убыль. Исключением являет ся районный
цент р и село Иркаглы. В эт нической характ ерист ике мигрант ов можно замет ит ь, чт о из региона
в основном выезжает русское население, кот орое восполняет ся мигрант ами из республики Дагест ан,
приезжающих сюда для занят ия сельским хозяйст вом.Также нужно от мет ит ь, чт о из региона
выбывает т рудоспособное население, в связи с нест абильным социально-экономическим развит ием
района, нехват кой рабочих мест . [3]
Таким образом, можно от мет ит ь снижение миграционных пот оков в 2006 году, в от личие
от начала 1990-х годов. Скорее всего т енденция уменьшения населения будет продолжат ься. Будет
происходит замена эт нического сост ава населения. Трудоспособное население будет уезжат ь
в более ст абильные регионы, т ем самым в районе будут проживат ь лишь пожилые и мы ст олкнемся
с проблемами цент ральнеой России.
Список лит ерат уры
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Национально-культурная специфика семантики языковых единиц
Кабашникова Ольга Алексеевна

Акт уальност ь исследования национально-культ урной специф ики признана в последнее время
мировой наукой и практ икой. К рассмот рению национально-культ урной специф ики исследоват ели
подходят с разных позиций: одни берут за исходное язык; для других исходной являет ся культ ура,
языковое сознание членов определенной лингвокульт урной общност и.
В лингвист ике за последние десят илет ия уже сложилась т радиция изучения от ражения
национально-культ урной специф ики в языке и речевой деят ельност и, в большинст ве случаев эт о
исследования, касающиеся лексики различных языков. Согласно лингвост рановедческой т еории
слова, национальная специф ика семант ики лексической единицы обеспечивает ся содержанием в ней
национально-культ урных семант ических долей. Под национально-культ урными семант ическими
долями авт оры понимают т е семант ические признаки, кот орые ф ормируют ся, складывают ся
в границах определенной эт нокульт урной и национально-языковой общност и.
Лингвост рановедческая т еория слова получает развит ие в лингвокульт урологии, где принят о
делит ь подобные единицы на т е, в кот орых культ урно-значимая инф ормация содержит ся
в денот ат ивном аспект е значения (реалии), и т е, в кот орых культ урно-значимая инф ормация
концент рирует ся в коннот ат ивном аспект е значения. Коннот ат ивный аспект значения при т аком
подходе — эт о инт ерпрет ация или дополнение денот ат ивного аспект а разнообразными сведениями:
ассоциат ивно-ф онового, эмпирического, культ урно — ист орического или мировоззренческого
характ ера.
За разные виды национальной специф ики семант ики, как ут верждает И. А. Ст ернин, от вечают
разные макрокомпонент ы значения. [1] Национально-культ урная специф ика, обнаруживаясь в случаях
полной (мот ивированной) безэквивалент ност и или от сут ст вия/наличия определенных компонент ов
значения, обусловленном от сут ст вием/наличием соот вет ст вующих признаков в называемых словом
объект ах мат ериальной и духовной культ уры, сосредот очена в денот ат ивном и эмпирическом
компонент ах
значения;
национально-концепт уальная
специф ика,
выявляемая
в
случае
немот ивированных лакун и межъязыковых родовидовых несовпадениях, сосредот очена
в денот ат ивном компонент е; национально-оценочная и национально-эмоциональная —
в коннот ат ивном; национально-языковая специф ика, от ражающая различия между единицами двух
языков, связанные с ист орически сложившейся сист емой языков и не связанные с культ урой или
особенност ями мышления народа, предст авлена в ст рукт урном макрокомпонент е значения.
Сущест венные особенност и языка и т ем более культ уры вскрывают ся при сопост авлении, при
сравнит ельном изучении языков и культ ур.
Продемонст рируем выявление национально-культ урной специф ики на примере языковой
единицы «т игр» в русском и английском языках. Толковый словарь Ушакова дает следующее
определение языковой единицы «т игр»: «1) самое крупное хищное млекопит ающее семейст ва
кошачьих оранжево-жёлт ой с чёрными полосами окраски; 2) жест окий, агрессивный, свирепый человек,
зверь, коварный человек». [2]
Согласно т олковому словарю английского языка «tiger» — эт о: «1) a very large solitary cat with
a yellow-brown coat striped with black, native to the f orests of Asia but becoming increasingly rare; 2) Fig.:
A f erocious, bloodthirsty person». [3]
Сравнивая т олкования языковой единицы «т игр» в двух данных языках, приходим к выводу, чт о,
бесспо рно , тигр понимает ся носит елями русского и английского языков, прежде всего, как крупное
Евразийский научный журнал

203

Филологические науки

хищное живот ное. Вт орым основным значением данного слова в указанных выше языках являет ся
ф игуральное обозначение жест окого безжалост ного человека. На ф оне данных универсальных
значений ярко выделяют ся национально-специф ичные значения, кот орые для исследования
предст авляют больший инт ерес.
Таким образом, выявление национально-культ урной семант ики языковых единиц способст вует
преодолению культ урного барьера и повышает эф ф ект ивност ь общения между предст авит елями
разных культ ур.
Лит ерат ура:
1. Ст ернин
И. А. Ст рукт урная семасиология и лингводидакт ика // Русское слово
в лингвост рановедческом аспект е. Воронеж: Изд-во Ворон. ун-т а. 1987.- С. 216
2. Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. Изд. 4-е, Альт а- Принт. М., 2005.
— C. 886
3. Oxf ord Advanced Learner’s Dictionary of Current English / Hornby A.P., Cowie A.P. Moscow, Oxf ord:
Russian language Publishers, Oxf ord university Press, 1982. — C. 1114
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Коммуникативные стратегии педагогического дискурса
Индюкова Надежда Сергеевна
ст удент ка 3 курса
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Научный руководит ель: Богат икова Людмила Ивановна
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зав. каф . т еории и практ ики английского языка
ГГУ им. Ф. Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь

Дискурс — эт о связный т екст в совокупност и с экст ралингвист ическими, прагмалингвист ическими,
социокульт урными, психологическими и другими ф акт орами; т екст , взят ый в событ ийном аспект е;
речь, рассмат риваемая как целенаправленное социальное дейст вие, как компонент , участ вующий
во взаимодейст вии людей и механизмах их сознания (когнит ивных процессах) [1, с. 136 — 137]. Иными
словами, т ермин «дискурс» обозначает ф орму использования языка [2, с. 2].
Выделяют несколько видов дискурса, одним из кот орых являет ся педагогический дискурс.
Предмет ом его изучения являет ся речевое поведение педагога, обусловленное определенными
лингвист ическими, прагмалингвист ическими, социокульт урными, психологическими характ ерист иками,
свойст венными для данного вида дискурса. Педагогический дискурс предст авляет собой общение
в рамках ст ат усно-ролевых от ношений. Сист емообразующие признаки педагогического дискурса —
цель, участ ники, ценност и, ст рат егии, жанры. Цель педагогического дискурса — социализация нового
члена общест ва, т о ест ь объяснение уст ройст ва мира, норм и правил поведения, организация
деят ельност и нового члена общест ва в плане его приобщения к ценност ям и видам поведения,
ожидаемым от ученика, проверка понимания и усвоения инф ормации, оценка результ ат ов. Участ ники
педагогического дискурса — эт о учит ель и ученик, кот орые выст упают в различных сит уациях
общения. Учит ель передаёт ученику знания, нормы поведения общест ва и оценивает успехи ученика.
Ст рат егия — эт о общие принципы речевого поведения в связи с пост ановкой конкрет ной
практ ической задачи и планом ее реализации. Ст рат егии педагогического дискурса — эт о
последоват ельност и инт енций речевых акт ов в т иповой сит уации социализации. Они могут быт ь
охаракт еризованы как пояснение, объяснение нового мат ериала, оценка результ ат ов работ ы,
конт роль, взаимодейст вие и организация деят ельност и основных участ ников данного дискурса —
учит еля и учеников [4]. Таким образом, выделяют следующие коммуникат ивные ст рат егии:
объясняющую, оценивающую, содейст вующую, организующую и конт ролирующую. Коммуникат ивная
ст рат егия взаимодейст вия учит ель — ученик определяет ся учит елем, управляющим процессом
познават ельной деят ельност и, регулирующим взаимоот ношения между учащимися, создающим
ат мосф еру доброжелат ельного и акт ивного речевого общения.
Объясняющая коммуникат ивная ст рат егия выполняет ф ункцию реализации последоват ельност и
инт енций, сориент ированных на инф ормирование и передачу знаний и их т олкования с целью
успешного их усвоения учащимися. В эт ой ст рат егии дискурса наиболее демонст рат ивен
эмоционально-инт еллект уальный аспект речевого поведения учит еля, кот орый призван обеспечит ь
свою объяснит ельную речь вербальными и невербальными средст вами. Инт енция данной ст рат егии
от ражена в исходном значении глагола «учить» — «передават ь знания» и, соот вет ст венно, значения
слова «объяснять» — называт ь, характ еризоват ь, определят ь, соот носит ь, конкрет изироват ь,
обобщат ь, инт ерпрет ироват ь, переф ормулироват ь. Для неё т акже характ ерны слова, от ражающие
мыслит ельно-речевой процесс и сигнализирующие о совмест ност и дейст вий в процессе передачи
инф ормации: «разберёмся», «укажем», «вспомним», «от мет им» и т .д.
Оценивающая ст рат егия педагогического дискурса реализует ся в праве учит еля дават ь оценку
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событ иям, связанным с учебной деят ельност ью и успехами ученика [3]. Она выражает ся с помощью
следующих средст в:
1 образные ст рат егии
2 эмоционально-оценочная лексика
3 восклицат ельные предложения: «Т ишина в классе!», «Be quite!»
4 ф разеологические единиц: «Бит ь баклуши т ут не получит ся».
5 мет ат екст овые элемент ы, содержащие прямые оценки коммуникат ивной сит уации, предмет а
речи и хода дискурса.
Конт ролирующая ст рат егия выражена в т аких внешних конт рольно-оценивающих речевых акт ах
как:
1 конст ат ирующие — учит ель уст анавливает ф акт выполнения учениками пост авленной задачи:
«Ребят а, я попросила вас принест и... Покажит е, все принесли?».
2 проверяющие — учит ель проверяет уровень овладения учениками учебных знаний: «...
На прошлом занят ии мы изучили пост ановку двоет очия в предложении... Каковы условия его
пост ановки? Верно. Будьт е внимат ельны с выполнением упражнений».
3 диагност ические конт рольно-оценивающие — учит ель уст анавливает уровень развит ия
психических процессов у учащихся, учебных умений.
Содейст вующая ст рат егия направлена на создание опт имальных условий для ф ормирования
личност и. Она выражает ся в виде положит ельного от ношения к адресат у как цент ральной кат егории
во всём учебно-педагогическом взаимодейст вия (одобрение, похвала для поддержания решимост и
и закрепления положит ельных усилий): «Молодец!», «Хорошо пот рудился!», «Good job!», «Well done!»,
«Go ahead!», «You can do it!».
Организующая ст рат егий дискурса заключает ся в совмест ных дейст виях участ ников общения:
привет ст вия, обращения и т.д.; выражения, используемые при возникновении конф ликт ов; эт икет ные
высказывания в ходе учебно-педагогического общения [3]. Например: «... Сегодня мы с вами будем
рассмат риват ь новую т ему... Давайт е вспомним, о чём мы говорили в прошлый раз...Молодцы...
Большое спасибо за занят ие...» и др.
Для речи учит еля как предст авит еля проф ессиональной группы характ ерно использование
побудит ельных высказываний, кот орые направлены на управление деят ельност ью учащихся —
вниманием, вербальной и мыслит ельной деят ельност ью; вопросит ельных высказываний, а т акже
использование различных приемов диалогизации, кот орые делают научный т еорет ический мат ериал
дост упным для усвоения учащихся, а саму речь учит еля более динамичной. Например: «От кройт е
т ет ради!», «К доске пойдёт ...», " Почему у т ебя нет т ет ради?" — «Ост авил дома».
Таким образом, педагог организует , координирует , инициирует и конт ролирует речевое
взаимодейст вие при помощи реализации ст рат егий педагогического дискурса, т аких как объясняющая,
оценивающая, содейст вующая, организующая и конт ролирующая.
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Эстуарный английский
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Основная

цель

ст ат ьи — изучение основных ф онет ических особенност ей эст уарного

английского.
Каждый национальный вариант английского языка имеет свою собст венную орф оэпических
норму, т ак RP (Received Pronunciation) являет ся орф оэпической нормой для брит анского вариант а
английского языка. Кроме RP в Брит ании выделяют еще один широко упот ребляемый вариант
произношения — Эст уарный английский (Estuary English). Впервые он был замечен в начале 1980-х
годов. Термин Estuary English был впервые упот реблен Дэвидом Роузварном в 1984 году
и происходит от английского названия уст ья Т емзы «estuary».
Фонет ист Джон Крист оф ер Уэллс определяет эст уарный английский как «ст андарт ный вариант
английского с акцент ом юго-вост ока Англии». В последние десят илет ия наблюдает ся снижение
упот ребления брит анского нормат ивного произношения Received Pronunciation и возможная замена
последнего эст уарным английским. Как правило, он воспринимает ся, как компромисс между
использованием лондонского прост оречья кокни и RP. К наиболее очевидным ф онет ическим
особенност ям эст уарного английского можно от нест и следующие явления.
Горт анная смычка или т вердый прист уп (T-glottalling). Смычно-взрывной согласный звук [t]
част о заменяет ся горт анной смычкой (можно услышат ь у носит елей языка между част ями
восклицания uh-oh), обозначаемой в т ранскрипции знаком [ʔ], как в f ootball [ˈf ʊʔbɔːl], quite good [kwaɪʔ
gʊd], witness [ˈwɪʔnəs], quite wrong [kwaɪʔ rɒŋ].
Вокализация L. В RP т радиционно описывает ся два основных аллоф она звука [l] — свет лый
от т енок [l], используемый перед гласными и сонант ом [j] и т емный [ɫ], используемый перед согласными
и в конце слов. Именно т емный от т енок [ɫ] подвергает ся процессу вокализации и ст ановит ся гласным,
т.е.:[ɫ] → [o]. Таким образом, в эст уарном английском при произнесении т аких слов, как milk, кончик
языка может вообще не касат ься альвеол: вмест о эт ого произносит ся новый вид диф т онга — [mɪok].
По аналогии shelf ст ановит ся [ʃeof ], tables [ˈteɪboz], apple [ˈæpo].
Сращение согласных звуков [tj] и [dj] (Yod-coalescence) — т енденция превращат ь [tj] в [tʃ],
[dj] в [dʒ]. Так, например, слово Tuesday, первоначально имеющее в начале [ˈtjuːz-], может звучат ь
[ˈtʃuːz-], идент ично choose [tʃuːz]. Слова tune и duke звучат как [tʃuːn], [dʒuːk], а в reduce вт орой слог
может произносит ся как juice.
Удлинение и напряженный характ ер [i:] в позиции перед гласным и на конце слова: happy
[ˈhæpi:], city [ˈsɪti:], lovely [ˈlʌvli:]. Для обозначения конечного [ɪ] использует ся значок [i] — [ˈhæpi, ˈkɒf i,
ˈvæli].
Опускание звука [h] (H-dropping), т.е., от сут ст вие [h] в ударных словах, например: hat [æʔ], [əʊ
ˈtel].
Замена согласных [θ, ð] звуками [f, v] (Th- Fronting) — замена межзубных согласных [θ, ð]
звуками [f , v] соот вет ст венно, как, например, в словах three [f ri:] , think [f ɪŋk] , north [nɔ:f ], other [ˈʌvǝ],
southern [ˈsaʊvǝn].
Многие из характ ерист ик эст уарного английского пост епенно включают ся в орф оэпическую
норму брит анского английского, RP. Тем не менее, учит елям иност ранного языка, применяющим
брит анско-ориент ированный английский, рекомендует ся продолжат ь использоват ь вариант RP
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в качест ве произносит ельной модели при условии регулярного обновления последнего.
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Laser beams and their effect on biological skin tissue
Luma Jabar Abdalzahra
University of kuf a
Faculty of education f or women
Department of physics

Summary :
Laser is a distinctive type of optical light with special characteristics that unite the wavelength, direction
and similarity.
In our ability to control the length of the wave we can obtain special ef f ects with specif ic
characteristics related to the strength, depth and type of biological impact caused by this beam, as well
as can be f ocused on small points or larger areas according to the requirements of the medical condition.
These qualities have made laser one of the most ef f ective types of physical ef f ect in medicine, especially
in the treatment of skin lesions. The ease of access and versatility creates a wide range of dif f erent types
of lasers to obtain ef f ects ranging f rom removing a thin layer not exceeding ten millimeters of skin
or af f ecting lesions With special color to be removed using a laser f requency and wavelength special
absorbed by this colored lesion without any other than the ef f ects of a very small destructive deep in the
hair f ollicle f or the removal of unwanted hair.
The laser is not one thing but a set of devices that use dif f erent materials (carbon dioxide, argon,
rubin, barium, etc.) to obtain specif ic wave-length laser radiation with the intention of producing one
f undamental ef f ect to cure a specif ic situation. Carbon dioxide that absorbs more than water is not ef f ective
f or treating colored birthmarks. The deep-impact laser is not suitable f or peeling and removing the surf ace
layer of the scarred skin.
Introduction :
Laser emery is used to send short pulses of high-energy light absorbed by water and substances
in the skin called carriers. The light is changed to thermal energy and the heat destroys the thin layers
of skin one by one. As the wound is healing, a new layer of skin grows to replace the damaged skin that has
been removed during laser treatment. Some lasers tighten the skin by heating it without destroying the skin.
Laser CO2 Carbon dioxide is the most common laser emulsif ying skin surf ace. Erbium laser lasers are
also of ten used.
The laser resurf acing laser is extremely delicate and causes slight damage to the surrounding skin and
tissues. This is most of ten done on the f ace but it can be used on any area of the skin in the body. The
hands, neck, and chest can be avoided because the skin in these areas does not heal, as is the case
in other areas. Where the skin tends to scarring and becomes thicker due to laser treatment.
Modern laser methods
New methods of laser emery skin cause f ewer complications and heal the skin f aster, and include
these methods:
• Frachennel laser f or skin graf ting that handles microscopic columns of skin. The treated areas of the
skin surround untreated areas leading to marked improvement without f urther injuries or bleeding.
• Plasma laser f or skin peeling, which uses plasma energy to destroy the lower layers of the skin but
does not af f ect the upper layer. T his upper layer protects the lower layers of the skin until healing.
* Surf ace Erbium Laser or Laser YAG which is a kind of gentle laser therapy.
* Inf rared laser which targets the deep layers of skin with heat to ensure skin tightening.
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How it is done
Areas to be treated are identif ied. A local anesthetic is usually used to anesthetize the area bef ore
treatment. Analgesics or anxiolytics can also be given to help relax. If the whole f ace is treated, it may
be necessary to use a stronger anesthesia (in some cases general anesthesia) or painkillers or venous
sedatives. You may need to wear goggles to prevent eye damage by laser.
The laser is passed on the skin, sending impulses. Each pulse lasts less than a millisecond. While the
laser is passed the skin is also moistened with water or brine to cool the skin and remove the tissue
destroyed by the laser. The number of passes required depends on the size of the area and the type of skin
treated. Thin skin around the eyes, f or example, requires very f ew passes with the laser. While the thicker
or thickened skin requires more passes.
Laser impulses generate a sensation of biting or burning slightly, or you may f eel like a disc in the skin.
With little or no bleeding in most cases. When f inished, the area is covered with a clean bandage or ointment.
What to expect af ter surgery
The time required f or healing and recovery af ter laser varies according to the size and depth of the
treated area. A person who has a f ull f acial laser surf ace treatment, f or example, will have a longer recovery
period than a person who has had a small surf ace area of skin.
The treated area usually becomes pink, sensitive and swollen f or at least several days. Cold
compresses and non-steroidal anti-inf lammatory drugs (analgesics such as aspirin or ibuprof en) help reduce
swelling and pain. Skin redness continues af ter the skin grows and heals f or several weeks.
Proper care f or the treated area during the skin healing period is very important
* Rinse the skin several times a day with cold tap water to avoid inf ection and get rid of crusts that
sometimes f orm. Avoid soap and perf ume.
* Change the ointment or bandages on the treated area regularly to keep the area moist and to induce
wounds to heal.
*Avoid exposure to sunlight during healing, and use sunscreen every day af ter peeling stops. The new
skin is more vulnerable to sun damage.
The patient will need to f ollow up with the doctor to monitor skin rejuvenation and re-growth and
to identif y and treat early signs of inf lammation or other complications.
Why this is done
Laser abrasive skin can be used to improve appearance or remove the f ollowing:
* Wrinkles
* Surf ace scars resulting f rom acne, surgery, or injuries that do not grow or that are getting thicker.
* Color pigments and changes or def ects in the skin, such as birthmarks.
Light-skinned people who avoid sun exposure af ter surgery are the most likely to get the best results.
Dark skinned people benef it f rom surf ace laser but their skin does not heal easily.
Your doctor may not recommend surf ace laser treatment if :
* If color changes, scars or f ibrosis have occurred in the tissues (increased thickness of the skin)
af ter previous treatment.
* History of abnormal scarring (scar tissue or hypertrophic scars).
* Isotretinoin (a drug used to treat acne) is currently used or used within the past 6 months, because
it increases the risk of scars af ter the operation.
* Bacterial or viral inf ection in the skin.
Евразийский научный журнал

211

Физико-математические науки

How surface laser works well :
Your skin type, condition, level of physician experience, the type of laser used and your lif estyle af ter
the procedure can all af f ect the short and long term results of surf ace laser results. Some laser skin
problems respond better than others. Light-skinned people who avoid sun exposure af ter laser treatment
have better results than those with dark skin and those who still spend a lot of time in the sun.
In general, surf ace laser gives good results with relatively low risk.
* Wrinkles caused by aging and long-term sun exposure, such as those around the eyes and mouth,
respond well to surf ace laser. Long-term results f or the treatment of these types of laser wrinkles are still
unknown, with new wrinkles likely to develop over time as the skin continues to age.
* Wrinkles can be improved by repeated muscle movement (such as those on the f ront or along the
sides of the nose) but can not be eliminated. Wrinkles of ten reappear af ter months of treatment because
the muscles continue to perf orm their wrinkling activities bef ore treatment.
* Light or moderate scars can improve f or acne to a certain extent. Laser therapy is less ef f ective
on severe acne scars. Long-term results of laser therapy may not be obvious f or months.
Acne :
Side ef f ects and surf ace laser risks can include:
* The temporary and expected ef f ects of surf ace laser in the treated area include swelling, itching,
f laking, and a slight pain sensation.
* Redness of the area and usually lasts f or several weeks ..
* Tints or color changes in the skin at 30% to 40% of people, especially in dark skin, where the treated
area darker than the color of the skin is normal. The skin can be lightened and unif ormed by peeling and
improves with time gradually. While the skin loses its color in rare cases af ter treatment with a period
of 6 to 12 months and can last this ef f ect especially if laser treatment is deep and intense.
* Skin irritation, including the appearance of acne in people who are prone to acne.
* Bacterial, viral or f ungal inf ections in the skin. Inf ection may also be transmitted to the rest of the
body.
What to think about
Outlook
Surf ace laser works on the skin wound f irst and then destroys the upper layers. You should prepare
yourself f or how your skin will look immediately af ter treatment and during the healing process. It is also
important to f ollow your doctor’s instructions on skin care af ter treatment, thus avoiding inf lammation and
helping to heal quickly.
Be sure that your doctor understands what you want to achieve, and you should be aware of the
expected results in real terms. Even with logical predictions you may not see results f or several weeks
or months af ter treatment. You may need more than one session of treatment to achieve the results you
desire.
Sun protection
Af ter surf ace laser you should use sunscreen every day and avoid exposure to sunlight as much
as possible. Where the new skin is more vulnerable to damage and discoloration by sunlight.
Skin peeling options
Surf ace laser, chemical peeling, and surgical skin whitening are the most common methods
of improving skin texture and appearance. Although these techniques use dif f erent methods, they have the
same ef f ect on the skin and are based on the same basis is the destruction and removal of the upper layers
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of the skin to allow the growth of the skin again.
There is not necessarily a better way than the other, when the procedure is done by an experienced
surgeon, the surf ace laser is the most accurate of the chemical peeling or surgical laceration. The choice
of method depends on the area to be treated, the type and condition of the skin, the doctor’s experience
and what the patient pref ers. Some may get better results using more than one technique.
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макромира всей Вселенной
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Введение
Сегодня, в начале 21 века человечест ву Вселенная предст ает в виде 12 уровней быт ия
(т аблица 1) [1 ст р. 25, 2, 3, 4,], организованных природой от кварка до сверхскоплений галакт ик,
кот орые ученые и аст рономы разделили на микро и макро миры. НО ПРИРОДА СОЗДАВАЛА
И ПОДДЕРЖ ИВАЕТ СЕЙЧАС В РАВНОВЕСИИ ВСЕ 12 УРОВНЕЙ БЫТ ИЯ ОДНОВРЕМЕННО: ДЛЯ НЕЕ
ВСЕЛЕННАЯ ЕДИНА! Если ст андарт ная модель сегодня адекват но от ражает процессы
ф ормирования объект ов в микромире, т о она должна быт ь справедлива и в масшт абах
макромира для всей Вселенной.
Для природы объек т ивно не сущест вует ограничений по к вант ованию з ак онов при
форм ировании из полей нук лонов , ядер , ат ом ов , м олек ул , охват ываем ых ст андарт ной
м оделью , и далее — к лет ок , человек а , планет , з вез д , Солнечных сист ем , галак т ик ,
ск оплений галак т ик , сверхск оплений галак т ик и даж е целой Вселенной. В ст ат ье выполнено
обоснование гипот езы по расширению положений ст андарт ной модели от масшт абов микромира
на масшт абы макромира нашей Вселенной.
Проблемы закона всемирного т ягот ения Ньют она
Успехи ст андарт ной модели для описания движения объект ов микромира — элемент арных
част иц — ст али еще более весомыми после обнаружения в 21 веке бозона Хиггса [5]. В основе
ст андарт ной модели лежат следующие положения [1 ст р. 39]:
— исходными кирпичиками Вселенной являют ся поля;
— крошечные сгуст ки энергии (част ицы:
перенесении квант овых законов на поля;

кварки

и

лепт оны)

проявляют ся

при

— част ицы взаимодейст вуют между собой посредст вом обмена другими сгуст ками энергии
(бозонами).
Наряду с явными пост оянными успехами у ст андарт ной модели проявляют ся и некот орые
недост ат ки, к числу кот орых от носят т о, чт о в ней не учит ывают ся силы т ягот ения для объект ов
макромира [1 ст р. 46]. Возможно эт о и не случайно, т ак как закон всемирного т ягот ения Ньют она
не выдержал проверки на адекват ност ь в 20-х годах XX века: в рамках гипот езы Ньют она
оказалось невозможным адекват но обосноват ь уст ойчивост ь скоплений галакт ик от разлет ания,
объяснит ь явление неубывания (пост оянст ва) скорост и вращения звезд от расст ояния до их цент ра
масс и т акже сегодня не удает ся эксперимент ально обнаружит ь носит ель ф изического поля
т ягот ения Ньют она — гравит он.
Вмест о пересмот ра основ закона всемирного т ягот ения Ньют она в 20-х годах XX века была
введена т емная мат ерия, наделенная неф изическими свойст вами, решающего за него проблемы
с адекват ност ью в объект ивной реальност и. Вмест о т ого, чт обы вернут ься к момент у введения
т емной мат ерии, ученые сегодня пыт ают ся ст роит ь эксперимент ы по ее доказат ельст ву. Кст ат и, как
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показал анализ ист ории аст рономии [4 ст р. 28], до от крыт ия Николаем Коперником в 1543 году
гелиоцент рической Солнечной сист емы человечест во упрямо жило 2000 лет ложной идиллией
монумент альност и 80 хруст альных сф ер в нашей Вселенной! Так и сегодня попыт ки от ыскат ь
иллюзорную т емную мат ерию уводят ученых от объект ивной реальност и.
Проблемы с неадекват ност ью к новым эксперимент альным данным, получаемым в процессе
совершенст вования измерит ельной т ехники по изучению движения объект ов в макромире
с соот вет ст вии с законом всемирного т ягот ения, свидет ельст вуют о нарушении т рет ьего закона
диалект ики [6 ст р. 68]), от вечающего за пост оянное углубление знаний человека об объект ивной
реальност и.
Не соот вет ст вие вт орому закону диалект ики гипот езы Ньют она будет показано немного далее
в ст ат ье. Сут ь проблемы заключает ся в т ом, чт о закон всемирного т ягот ения т ребует пост оянст ва
сил прит яжения по всей Вселенной одновременно, но для т ого чт обы создат ь, например, ф орму
Солнечную сист ему из элемент ов планет и звезды т ребует ся переход их количест ва в новое
качест во. Уровень сил удержания элемент ов в Солнечной сист еме пуст ь будет равен F1. Мы т очно
знаем, чт о при дальнейшем расширении объемов занимаемого прост ранст ва природа с помощью
вт орого закона диалект ики осущест вила переход миллиардов Солнечных сист ем в новое качест во —
в Галакт ику, силы удержания элемент ов в кот орой должны быт ь обязат ельно меньше величины F1,
иначе скачка качест ва не смогло бы произойт и в объект ивной реальност и.
Но наибольшая проблема была обнаружена при проверке адекват ност и гипот езы Ньют она
на выполнение т ребований первого закона диалект ики. Ст ранно, чт о до наст оящего времени никт о
из ф илософ ов, аст рономов, ф изиков и мат емат иков, анализируя вопросы движения мат ерии
в макромире по закону всемирного т ягот ения Ньют она, не обрат ил внимания на т о, чт о
он прот иворечит первому (главному) закону диалект ики (закону единст ва и борьбы
прот ивоположност ей [6 ст р. 68]). Согласно его неумолимому т ребованию: «... в мире нет предмет а или
явления, кот орые не раздваивались бы на прот ивоположност и». Прот ивоположност и не т олько
исключают , но и обязат ельно предполагают одна другую. Они сосущест вуют в едином предмет е или
явлении и друг без друга немыслимы!" [6 ст р. 69].
А вот в з ак оне всем ирного т ягот ения Нью т она , при описании явления прит яж ения
планет к Солнцу , им еет м ест о т ольк о одно ПРИТ Я ЖЕНИЕ ? Куда ж е девалась его
диалек т ическ ая прот ивополож ност ь : « ОТ Т АЛ КИВАНИЕ ?» Без наличия эт ой диалект ической
прот ивоположност и — от т алкивания — закон всемирного т ягот ения Ньют она ст ановит ся не полным,
прот иворечивым, и не проходит проверку на адекват ност ь согласно т ребованиям первого закона
диалект ики. Закон всемирного т ягот ения Ньют она ст ановит ся опят ь т олько гипот езой Ньют она,
не пройдя проверку на адекват ност ь объект ивной реальност и.
Рассмот рим, для примера, дейст вие первого закона диалект ики на явлении взаимодейст вия
элект рических зарядов, описываемом законом Кулона [7 ст р. 183]. Из эксперимент ально
подт вержденных ф акт ов, проверенных Кулоном, извест но, чт о положит ельные и от рицат ельные
заряды вст упают во взаимодейст вие т аким образом, чт о разнополярные заряды — прит ягивают ся,
а однополярные — от т алкивают ся! Налицо обе ст ороны закона единст ва и борьбы
прот ивоположност ей: прит яжение и от т алкивание! Поэт ому гипот еза Кулона со временем прошла
проверку своей адекват ност и в процессе многих эксперимент ов и объект ивно ст ала законом Кулона!
Прошло 350 лет после ф ормулировки Ньют оном гипот езы о наличии в природе сил т ягот ения,
описывающей явления прит яжения т ел к Земле и планет к Солнцу в Солнечной сист еме. Несмот ря
на т о, чт о была определена гравит ационная пост оянная [4 ст р. 28], но до сих пор не найден
ф изический носит ель поля т ягот ения Ньют она — гравит он. Хот я эт о и снижало дост оверност ь
гипот езы Ньют она, все равно сф еру влияния ее НЕОБОСНОВАННО расширили на всю Вселенную,
присвоив закону ст ат ус всемирного т ягот ения.
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Если бы у закона всемирного т ягот ения не начались проблемы с не адекват ност ью в 20-х
годах XX века после получения новых эксперимент альных данных о движении мат ерии в макромире,
т о не возникла бы проблема с т емной мат ерией, возможно нашли бы пот ом гравит он. Однако сегодня
неожиданно дополнит ельно проявилось несоот вет ст вие закона всемирного т ягот ения Ньют она т рем
законам диалект ики. Эт от новый вызов ф илософ ии переводит закон снова в гипот езу и лишает его
права на дальнейшее использование в аст рономии.
В соот вет ст вии с т рет ьим законом диалект ики наши предст авления об уст ройст ве объект ивной
реальност и пост оянно совершенст вуют ся и сегодня мы ст оим в начале пут и по ф ормированию новой
модели Мира, повышая дост оверност ь новых знаний о реально сущест вующих ф изических процессах
в природе.
Анализ основных сущест вующих моделей Мира
Начало зарождения первой модели Мира уходит корнями в далекое прошлое, где первые
любознат ельные люди проявили свой инт ерес к пост ижению уст ройст ва окружающего их мира. Так
в древнем Вавилоне мир виделся аналит ически прост о: Земля — эт о ост ров, окруженный водой, небо
—т вердый купол, опирающийся на Землю, и на куполе прикреплены небесные свет ила со звездами,
над кот орым живут боги [4 ст р. 28].
В древнем Египт е мир имел вид большой долины, выт янут ой с севера на юг, с цент ром в Египт е.
Небо предст авлялось большой железной крышей, кот орая держит ся на железных ст олбах, и на ней
размещены звезды. В древнем Кит ае Земля предст авлялась плоским прямоугольником, над кот орым
на ст олбах поддерживает ся круглое выпуклое небо. Первые модели плоских миров непосредст венного
восприят ия человеком окружающей реальност и просущест вовали примерно до 500 гг. до н.э., когда
начала развиват ься наука, в част ност и ф илософ ия, как учение о природе. На смену прост ому
созерцанию явлений природы пришли попыт ки научно объяснит ь эт и явления.
Вт орая модель Мира была более совершенной, где Земля предст авлялась в виде шара
с вращающимися вокруг ее планет ами: Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпит ер, Сат урн
и неподвижные звезды. Зем ля была цент ром Мира. Каждая планет а двигалась по своей
хруст альной сф ере. Так моделировал мир Пиф агор Самосский около 500 гг. до н.э. Первоначально
число сф ер было 8, а пот ом, по мере получения новых эксперимент альных данных о т раект ориях
движения планет , происходило пост оянное наращивание их числа. Так, в модели Арист от еля число
хруст альных сф ер дост игло уже 55. Кст ат и, именно во времена Арист от еля некот орые его
современники
высказывали идею вращения Земли вокруг Солнца, но аргумент ы их звучали
неубедит ельно.
Пт олемей ввел еще одну ст епень свободы движения планет ам на их хруст альных сф ерах пут ем
дополнит ельного вращения по небольшой окружност и (эпициклы). Общее число кругов в модели
Пт олемея дост игло 80. Почти 2000 лет человечество жило ложной идиллией монументальности
хрустальных сфер в рамках второй модели Мира!
Однако объект ивная реальност ь была, уст роена более прост о и гармонично красиво. Эт у
гармонию удалось от крыт ь Николаю Копернику в 1543 году, проанализировав все накопленные
данные по особенност ям движения планет , он смело предложил т рет ью модель Мира с Солнцем
в цент ре [4 ст р. 38]. Гелиоцент рическая сист ема с планет ами, движущимися вокруг Солнца, оказалась
полност ью соот вет ст вующей ф акт ическому уст ройст ву Солнечной сист емы.
В 1665 году Ньют он от крыл закон, описывающий силу прит яжения т ел к Земле и планет
к Солнцу в Солнечной сист еме. Далее, при от сут ст вии инф ормации о наличии во всей Вселенной
более масшт абных образований, чем Солнечная сист ема, от крыт ому закону был присвоен («поумолчанию») ст ат ус: «Закон всемирного т ягот ения» [8 ст р. 70]. В мест е с т ем, т рет ья модель
не объясняла причин скопления звезд в Млечном Пут и и во всей видимой Вселенной.
Бурное развит ие аст рономии в начале XX века привело к накоплению человечест вом новых
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эксперимент альных данных по распределению звезд во Вселенной. В 20-х годах XX века была
выделена наша Галакт ика, как от дельный объект макромира [4 ст р. 340]. Так началось ф ормирование
чет верт ой Модели мира в условиях господст ва закона т ягот ения Ньют она. Загадочный Млечный Пут ь
с его неисчислимым количест вом звезд предст ал перед нами прост о совокупност ью ближайших звезд
нашей Галакт ики в направлении на ее цент р! Наша Солнечная сист ема оказалась крошечным
вкраплением в рисунок очередного т ворения природы — Галакт ику, объем кот орой поист ине
грандиозен ~1060 м3, с временем полного оборот а Солнца вокруг цент ра Галакт ики за 180 млн. лет
(наш человеческий галакт ический год) [4 ст р. 349].
Далее были от крыт ы не т олько соседние галакт ики, но и их скопления, кот орые т акже оказались
объединенными в свои скопления — сверхскопления галакт ик. Вселенная предст ала перед
человеком заполненной организованными скоплениями мат ерии по всему ее объему
прост ранст ва.
Однако скоро ст али проявлят ься ограничения чет верт ой модели Мира: аст рономы, исследуя
особенност и движения скоплений галакт ик, пришли к необходимост и введения понят ия т емная
мат ерия [1 ст р. 203]. Впервые его ввел извест ный аст роном Фриц Цвики [1 ст р. 204]. В 20-х годах
прошлого века он определил скорост и восьми галакт ик в созвездии Вероники и оценил массу,
необходимую для удержания эт их галакт ик полем т ягот ении внут ри самого скопления. Зат ем
он сравнил полученную массу с величиной массы всего скопления, рассчит анной на основе
исходящего от него свет а. Оказалось, чт о для удержания скопления от разлет ания была необходима
бо’льшая масса. Недост ающую массу Фриц Цвики назвал т емной мат ерией. По его расчет ам
выходило, чт о в созвездии Вероники т емной мат ерии значит ельно больше, чем обыкновенного
вещест ва.
Конечно, Фриц Цвики сразу мог усомнит ься в дост оверност и закона всемирного т ягот ения,
от крыт ого Ньют оном для планет Солнечной сист емы [8 ст р. 70], применяя его в масшт абах скоплений
галакт ик. Ст олкнувшись с новыми образованиями природы, Фриц Цвики и ост альные ученые не ст али
пересмат риват ь сущест вующую модель Мира, а попробовали решит ь проблему с уст ойчивост ью
скоплений галакт ик от разлет ания пут ем введения миф ической т емной мат ерии с неф изическими
свойст вами [9 ст р. 1].
Эт о привело к т ому, чт о т емная мат ерия заняла 5 мест о в списке нерешенных проблем
современной ф изики [10].
Ст ранно, но эт о «т ихое» завоевание умов человечест ва за счет распрост ранения «поумолчанию» закона т ягот ения на всю Вселенную оказалось т аким уст ойчивым, чт о до сих пор никт о
не хочет от него от казат ься.
Обоснование новой (пят ой) модели Мира
Рассмот рим далее с современных знаний о микромире опыт одинакового (универсального)
ускорения свинцового шара и пушинки в т рубке Ньют она (рис. 1) [11] и дейст вие вт орого закона
диалект ики при ф ормировании ф орм в макромире. Находясь на уровне современных знаний
о внут реннем ст роении ф орм и элемент ов их сост авляющих, мы можем по-новому т ракт оват ь опыт
одинакового (универсального) ускорения свинцового шара и пушинки в т рубке Ньют она. На рисунке
1 изображено классическое падение рядом свинцового шара и пушинки в т рубке. Усложним опыт т ем,
чт о вмест о пушинки возьмем всего один ат ом свинца (рис. 2) и введем дополнит ельно т ри эт апа
в анализе их совмест ного падения. На рисунках 1 а) и 2 а) мы воспринимаем начало падения ф орм
мат ерии в виде свинцового шара и одного ат ома свинца. На эт апе 1 б) мы выделяем т от ф акт , чт о
падают два т ела с массами M0 и M1, а на эт апе 2 б) мы выделяем т от ф акт , чт о падают два т ела
с массами M0 и m0 . На эт апе рис. 2 в) мы ут очняем, чт о свинцовый шар сост оит из N0 ат омов свинца:
M0 = N0 *m0 и рядом падает всего один ат ом свинца. Свинцовый шар — эт о всего лишь ф орма
предмет а с массой равной N0 *m0 .
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При падании на дно т рубки N0 ат омов в ф орме свинцового шара массой N0 *m0 и одного ат ома
свинца 1*m0 (рис. 1 в) и 2 в) мы в очередной раз восхищаемся, как они одновременно дост игают дна.
Но универсальност ь одинакового ускорения т ел в новом ут очняющем опыт е (рис. 2) можно
объяснит ь
по-другому: т ак
к ак
величина N 0 в м ассе т ела М 0 являет ся прост о
м ат ем ат ическ ой к онст ант ой , т о объек т ивно в природе сущест вует единый физ ическ ий
процесс прит яж ения т ольк о одного ат ом а свинца к З ем ле. Полная масса свинцового шара
массой М 0 набирает ся пут ем повт орения эт ого единого процесса прит яжения каждым ат омом
N0 раз!
Каждый ат ом свинцового шара индивидуально прит ягивает ся к Земле. Общая сила прит яжения
всего т ела определяет ся произведением силы прит яжения от дельного ат ома на их число! Когда
ат омы собраны в единую ф орму, например свинцовый шар или пушинку, мы прост о увеличиваем число
ат омов в опыт е, но ф изический процесс прит яжения к Земле ф орм ост ает ся неизменным:
каждый ат ом прит ягивает ся к Земле индивидуально! По-эт ому и проявляет ся универсальност ь
в ускорении т ел из-за т ого, чт о все т ела сост оят из от дельных ат омов.
Значит , нет ни к ак ой « велик ой универсальност и » силы т ягот ения , а ест ь лиш ь
единый физ ическ ий процесс прит яж ения к аж дого от дельного ат ом а исследуем ой форм ы
к Зем ле. По - м оем у , эт о явление м ож но наз ват ь свойст вом к вант ования силы прит яж ения
т ел в м ак ром ире на уровне ат ом ов. Когда ат омы собраны в конкрет ную ф орму вещест ва,
например, свинцовый шар, т о энергия связи между ними значит ельно меньше в сравнении с энергией
самих ат омов. На сегодня извест но, чт о все ф ормы сост оят из от дельных дискрет ных ат омов,
а значит энергия удержания их дискрет на и счет на. Получает ся, чт о каждая ф орма вещест ва имеет
собст венную энергию ее удержания!
После падения на дно т рубки все чет ыре т ела, показанные на рис. 1 в) и на рис. 2 в),
оказывают ся в обязат ельном непрерывном ф изическом конт акт е с поверхност ью Земли! Да, через
непосредст венное касание элект ронных облаков ат омов свинца сначала дна, пот ом подст авки под
т рубкой, их опор и т.д., мы в непрерывном касании элект ронных облаков обязат ельно выйдем на все
ат омы Земли! Здесь мы находимся в зоне дейст вия т олько элект рических Кулоновских сил! Эт и силы
объект ивно никуда не исчезали и во время всего опыт а падения т ел в т рубке Ньют она! Возможно, т ак
ловко в природе ПРОИСХОДИТ ПОДМЕНА объект ивных сил Кулона на гипот ет ическую силу т ягот ения
Ньют она!? Но, если ст рого учест ь, чт о сила т ягот ения должна проявлят ься для объект ов макромира
на удалениях много больших их размеров (для Земли — эт о не менее 10 ее радиусов), т о получает ся,
чт о явление, исследуемое в т рубке Ньют она, находящейся на поверхност и Земли, имеет совсем
другую природу!
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Оценим, какими должны быт ь величины зарядов для реализации единого ф изического процесса
прит яжения двух ат омов за счет кулоновской силы при замене ею силы т ягот ения Ньют она. Сила
Ньют оновского прит яжения одного ат ома к другому равна:
Fт = γ*m0 * m0 / R2, (1)
где: γ — гравит ационная пост оянная, равная 6.67*10-11;
m0 — масса ат ома, кг;
R — расст ояние между ат омами, м.
Для расчет а сил кулоновского прит яжения двух ат омов введем заряд связи ∆q, с помощью
кот орого они прит ягивают ся друг к другу. Сила кулоновского прит яжения ат омов равна:
Fк = ∆q * ∆q / (4*p*e*e0 *R2), (2)
где: e — от носит ельная диэлект рическая проницаемост ь среды;
e0 — элект рическая пост оянная, равная 8.85*10-12;
∆q — величина заряда связи, к;
R — расст ояние между ат омами, м.
Приравняв выражения 1 и 2, получим ф ормулу для вычисления величины заряда связи ∆q:
∆q = m0*(4*p*e*e 0 * γ)0.5. (3)
Для ат ома свинца величина ∆q = 3*10-35 к. Удивит ельно, чт о нужен т акой маленький заряд связи
для замены силы т ягот ения! Величина заряда связи ∆q меньше заряда элект рона в 5.3*101 5 раз!
Проведенный анализ показывает , чт о силы Кулона легко могут заменит ь силу т ягот ения Ньют она
за счет взаимодейст вия зарядов связи ∆q при очень малых их значениях.
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В целом изучение природы сил т ягот ения связано с явлениями по взаимодейст вию (прит яжению)
двух т ел, размеры кот орых сущест венно меньше расст ояний между ними, например, прит яжение Земли
к Солнцу! В соот вет ст вии со ст андарт ной моделью в микромире сущест вует квант ование
законов при ф ормировании из полей нуклонов, ядер, ат омов, молекул [7 ст р. 550]. Так как для
п р и р о д ы ВСЕЛЕННАЯ
ЕДИНА,
то
квант ование
законов
авт омат ически
должно
распрост раняет ся и на ф ормирование к лет ок , человек а , планет , звезд, Солнечных сист ем,
галакт ик, скоплений галакт ик, сверхскоплений галакт ик и даже целой Вселенной. Только
в т аких квант ованных ограничениях на распределение мат ерии по объему Вселенной
возможно поддержание природой в равновесии одновременно всех 12 уровней быт ия.
На сегодня в науке извест но, чт о в ат оме водорода квант ование радиусов ст ационарных орбит
элект рона rn определяют ся выражением [12]
rn = 0.529*10-10 *n2, (4)
где n — квант ованный номер орбит ы элект рона.
В работ е [13 ст р. 115] в основу поиска в макромире т акой зависимост и была положена аналогия
движения планет в Солнечной сист еме по практ ически круговым орбит ам, как вращение элект ронов
вокруг ат омов в микромире. Сохранив ст епенной вид зависимост и радиуса, была сост авлена в самом
общем виде ф ормула для аппроксимации радиусов расст ояний от планет до Солнца
Rнов(n) = a + b*nc , (5)
где а, b, с — искомые коэф ф ициент ы аппроксимации.
Для
дальнейшего
практ ического
вычисления
т рех
неизвест ных
коэф ф ициент ов
аппроксимации а, b, с были использованы данные для т рех планет : Меркурий, Юпит ер и Эрида.
В результ ат е была получена следующая ф ормула аппроксимации
Rнов(n) = (38 + n 3.8 ) / 100 [а.е.], (6)
где n = 1, 2, 3, ... N.
Суммарная от носит ельная погрешност ь для 10 т очек аппроксимации сост авила ≈ 12.7 %.
В результ ат е можно ут верждат ь, чт о ф акт ическое наличие данной зависимост и подт верждает
т от ф акт , чт о радиусы планет не являют ся случайными. Эт о расчет ным пут ем подт вердило
возможност ь распрост ранения на макромир (Солнечную сист ему) ПРАВИЛ КВАНТ ОВАНИЯ главного
квант ового числа n, используемый в микромире для описания радиусов орбит движения элект рона.
Если бы вообще от сут ст вовали правила квант ования во вселенной, т о мат ерия бы
распределялась случайно по объему прост ранст ва. Однако дет альное изучение распределения
мат ерии по объему Вселенной аст рономам показало, чт о она вся организована по единому клеше:
микрочаст ицы, ат омы, молекулы, планет ы, звезды, звездные сист емы, скопления звездных сист ем —
галакт ики, кот орые сами в расширяющихся объемах прост ранст ва объединены в скопления,
переходящие далее в сверхскопления. Во
не принадлежащей эт им образованиям!!!

Вселенной

нет

случайной

движущейся

мат ерии

Квант ование главного квант ового числа n ф изически проявляет ся в т ом, чт о в каждом ат оме
каждому квант овому числу соот вет ст вует своя плот ност ь вероят ност и распределения элект ронных
облаков, распределенных вокруг ядра. Чт обы ст андарт ная модель была применима для масшт абов
Солнечной сист емы, где радиусы движения планет вокруг Солнца рассчит ывают ся по ф ормуле 6,
распределение плот ност и вероят ност и элект ронных облаков должно имет ь ненулевое значение
на серединах расст ояний между каждой планет ой и Солнцем.
Крушение основ классических предст авлений ученых о ст роении объект ивной реальност и
первоначально проявилось при исследовании в микромире уравнений движения элект ронов вокруг
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ат ома. Для адекват ного от ражения реальных ф акт ов эксперимент ов учеными были введены
квант ование Планка, уравнения Шредингера, ф ункция неопределенност и, дуализм микрочаст иц и т.д.
Даже модель ат ома Бора, основанная на кулоновском прит яжении элект рона к ядру, уст упила мест о
квант овой механике, как более адекват но описывающей вероят ност и распределения элект ронных
облаков в более сложных молекулах [7 ст р. 517].
Современная квант овая т еория элект ропроводност и мет аллов, описывая закон Ома для
плот ност и т ока [7 ст р. 597], использует т у же ф ормулу, но внося «...совершенно другое ф изическое
содержание и, в от личие от классической ф ормулы, полност ью соот вет ст вует опыт ным данным».
Аналогичная сит уация сложилась и с ф ормулами 1 и 2, т ак как внешне они очень похожи,
но ф ормула 1 т ак и ост ает ся «гипот езой Ньют она», а ф ормула 2 — являет ся адекват ным законом
Кулона! Покажем далее, чт о силы удержания элемент ов в ф ормах микро и макро миров обязаны
пост оянно уменьшат ься при переходе от кварка до сверхскоплений галакт ик.
Анализ ф ормирования 12 уровней быт ия в нашей Вселенной
К наст оящему времени в науке дост ат очно полно предст авлены сведения по уст ройст ву
объект ов микро и макро миров, а именно, объект ами микромира являют ся: кварки, нуклоны, ядра,
ат омы, клет ки [1 ст р. 25, 2 ст р. 158, 14 ст р. 339], а макромира — Земля, Солнечная сист ема, Галакт ика,
скопление Галакт ик, сверхскопление Галакт ик и сама Вселенная [3, 4].
Мы в целом предст авляем, как уст роена каждая из перечисленных ф орм организации мат ерии
в них. От Большого взрыва до наст оящего времени прошли миллиарды лет эволюции, выполненные
природой по организации элемент ов мат ерии в нашу Вселенную одновременно в микро
и макро мирах. На последнем эт апе эволюции возникли мы, люди, кот орые сегодня пыт аемся
пост ичь весь грандиозный замысел т ворения природы в масшт абах Вселенной!
Объект ивная реальност ь подвергалась т рансф ормации природой с проявлением дейст вия
извест ных нам т рех законов диалект ики. Сегодня мы можем видет ь законченную карт ину
распределения мат ерии по прост ранст ву Вселенной. За счет проявления первого закона диалект ики
сф ормировались уст ойчивые связи в возникших ф ормах, уровнях, элемент ах, предмет ах и явлениях.
За счет проявления вт орого закона сф ормировались именно т е ф ормы из множест ва элемент ов
мат ерии, кот орые в совокупност и всей мы называем сегодня нашей Вселенной. Трет ий закон
определял, определяет и будет определят ь все процессы непрерывного и обязат ельного
эволюционного преобразования (развит ия) всех ф орм и их элемент ов от Большого взрыва
и до наст оящего времени, когда человечест во пыт ает ся все более глубоко вникат ь в объект ивное
уст ройст во Вселенной.
Физическое проявление работы трех законов диалектики над движущейся материей в целой
Вселенной позволяет обоснованно предполагать, что через них вложена управляемость
эволюционного преобразования природой материи в объективной реальности на всех 12 уровнях
бытия! Дет альный анализ объемов ф орм т ворения природой в нашей Вселенной пот рясает своей
колоссальной масшт абност ью: диапазон их изменения находит ся в диапазоне от 10 -4 8 до 10 80 м 3!!!
Размах изменений объема т ворения ф орм сост авляет 10 128 !
В т аблице 1 предст авлен перечень 12
диалект ики по переходу количест венных
организации природой нашей Вселенной в
обязат ельное преобразование на каждом

уровней быт ия по проявлению дейст вия вт орого закона
изменений элемент ов мат ерии в новые ф ормы при
микро и макро мирах. Ист орически мат ерия прет ерпела
уровне, ф ормируя индивидуальное содержание каждой

из ф орм из элемент ов ее мат ерии. Каждый новый уровень быт ия был необходим природе для
ее грандиозного плана в конст рукции всей Вселенной, к сокровенной т айне кот орого мы пыт аемся
сегодня прикоснут ься.
После Большого Взрыва каждая новая ф орма возникала пут ем расширения объема занимаемого
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прост ранст ва от носит ельно размера предыдущей ф ормы примерно в ~ 102 ÷ 106 раз. В расширенных
масшт абах каждая ф орма наполнялась собст венным содержанием. На первом уровне быт ия
в объемах ~ 10-48 м3 из энергии возникли кварки, элект роны и лепт оны. Далее в расширившихся
объемах примерно в ст о раз возникли нуклоны (прот оны, нейт роны). На т рет ьем уровне в объемах ~
10-43 м3 возникли ядра.
Н а 4-м уровне в расширившихся объемах примерно в ~ 1016 раз (от носит ельно 3-го уровня)
в преобразовании мат ерии произошел величайший скачок в качест венном переходе
из неконт ролируемого ХАОСА случайно движущихся элект ронов, прот онов и нейт ронов
в их управляемое движение: элект роны «замкнули» свои от рицат ельные заряды на положит ельные
заряды прот онов в масшт абах наномира. Новая ф орма из движущихся элект ронов вокруг ядра
по кругу позволила создават ь ат омы. Создание ат омов, а пот ом из них молекул на чет верт ом уровне
быт ия сгармонизировало мат ерию прост ранст ва и позволило начат ь ф ормирование ост альных
8 уровней быт ия. На мой взгляд, именно на 4-м уровне быт ия проявился величайший акт
управляемост и природой в т рансф ормации мат ерии во всем прост ранст ве Вселенной.
Каждая ф орма сф ормированного уровня, например Солнечная сист ема, созданная из планет
и звезды, на следующем эт апе т ворения сама ст ановилась элемент ом т ворения природы при
создании в расширяющихся масшт абах прост ранст ва следующего уровня быт ия: т ак на 7 уровне
из миллиардов звездных сист ем возникла Галакт ика, а пот ом на 8 уровне из т ысяч Галакт ик возникли
скопления галакт ик и т.д. Во Вселенной нет образований мат ерии, не охваченных эт им
преобразованием.
Анализ 12 уровней преобразования природой мат ерии в объект ивной реальност и
одновременно во всей Вселенной показал, чт о каждый ее уровень создан из индивидуальных ф орм
с особым индивидуальным содержанием элемент ов ее т ворения. Содержание каждой ф ормы каждого
уровня быт ия обладает индивидуальным набором ф изических парамет ров, удерживаясь
собст венными силами. Только в т аких условиях возможно возникновение каждого нового уровня
быт ия из сост авляющих элемент ов предыдущего уровня за счет срабат ывания вт орого закона
диалект ики по переходу количест ва в новое качест во.
В микромире при переходе с 1-го уровня на 4-й (от кварка до ат ома) и с 11-го уровня на 12-й
(от клет ки до человека) идет пост оянное снижение энергия связи в них, величины кот орые можно
дост оверно измерит ь эксперимент ально [7 ст р. 681]. А вот в макромире от Солнечных сист ем
до сверхскоплений галакт ик, где прямое измерение сил прит яжения невозможно, закон всемирного
т ягот ения Ньют она т ребует пост оянст ва их в каждом уровне, прот ивореча при эт ом всем (т рем)
законам диалект ики, а значит и самой объект ивной реальност и:
— первому закону из-за наличия в силе т ягот ения Ньют она т олько силы прит яжения т ел
и от сут ст вия у него диалект ического от т алкивания;
— вт орому — из-за запрет а на изменение сил удержания от уровня к уровню, чт о делает
невозможным в сущест вующих ограничениях гипот езы Ньют она возникновение новых уровней быт ия
с 5 по 10 (т аблица 1) пут ем перехода количест ва их элемент ов в новые ф ормы. Такой переход
возможен т олько при обязат ельном уменьшении их сил удержания.
— т рет ьему — из-за невозможност и адекват но описат ь новые явления в аст рономии, от крыт ые
в 20-х годах XX века. Вмест о проверки адекват ност и гипот езы Ньют она для новых эксперимент альных
данных, аст рономы ввели новую гипот езу о т емной мат ерии.
Таблица 1 — Перечень 12 уровней быт ия по проявлению дейст вия вт орого закона диалект ики
по переходу количест венных изменений элемент ов мат ерии в новые ф ормы при организации
природой нашей Вселенной в микро и макро мирах
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К проблемам о несоот вет ст вии закона всемирного т ягот ения Ньют она т рем законам диалект ики
добавляет ся проблема от сут ст вия обнаружения до сих пор учеными гравит она — ф изического
носит еля поля т ягот ения в во Вселенной.
Предлагает ся на соврем енном уровне з наний человечест ва о м ик ро и м ак ро м ирах
з ам енит ь гипот ез у Нью т она по описанию сил прит яж ения т ел в м ак ром ире на новую
гипот ез у ут верж даю щую , чт о силы удерж ания элем ент ов м ат ерии в форм ах
от « Кварк а » до « Сверхск опления галак т ик » пост оянно ум еньш аю т ся. Тольк о в т ак их
условиях м огли быт ь сформ ированы природой новые уровни быт ия з а счет перехода
к оличест ва элем ент ов в новое к ачест во новых форм .
Так может проявлят ься квант ование законов природы на организацию мат ерии
в прост ранст ве. В результ ат е гипот езу новой (пят ой) модели Мира можно сф ормулироват ь
в следующем виде: « Каж дая из форм организ ации природой м ат ерии в наш ей Вселенной
от « Кварк а » до « Сверхск опления галак т ик » предст авляет собой организ ованное
( к вант ованное ) движ ение ее сост авляю щих элем ент ов с собст венным набором
физ ическ их парам ет ров ( раз м ер , м асса , з аряд , спин , м агнит ный м ом ент , ск орост ь
движ ения, врем я сущест вования и т .д.) и обяз ат ельным ум еньш ением их сил удерж ания.
Модель Мира называет ся пят ой пот ому, чт о т рет ью модель с Солнцем в цент ре [4 ст р. 38]
предложил Николай Коперник в 1543 году, а чет верт ая модель возникла в 20-х годах XX века, когда
были выявлены галакт ики, скопления галакт ик и сверхскопления в условиях господст ва во Вселенной
закона всемирного т ягот ения Ньют она. Именно в рамках чет верт ой модели мы находимся
в наст оящее время, когда введена аст рономами т емная мат ерия.
Пят ая модель Мира ут верждает , чт о каждый из 12 уровней быт ия (т аблица 1) характ еризует ся
собст венным набором ф изических парамет ров и обязат ельным уменьшением сил его удержания
от уровня к уровню.
Взят ая в целом, цепочка «проблема — гипот еза — закон» образует сист ему, кот орую можно
рассмат риват ь как научную идею: проблема — эт о ист оки идеи, гипот еза — ее предварит ельное
оф ормление, закон — законченная и проверенная опыт ом ф ормулировка [15 ст р. 3]. Проблема
неадекват ност и закона всемирного т ягот ения Ньют она выявлена, сф ормулирована гипот еза новой
модели Мира — начинает ся процесс проверки ее адекват ност и. Возможным носит елем сил удержания
в макромире от Солнечных сист ем до сверхскоплений галакт ик в нашей Вселенной может быт ь
кулоновское взаимодейст вие элект ронных облаков, аналогичное силам удержания ат омов
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в молекулах и предмет ах вещест ва. Учит ывая, чт о заряды связей, определенные в ф ормуле 3 для
замены гипот езы Ньют она на закон Кулона, т ребуют ся очень малые в сравнении с зарядом элект рона.
В ст ат ье [13 ст р. 115] подробно изложена т акая гипот еза.
Выводы
1. Расширение правил квант ования ст андарт ной модели на масшт абы макромира оказалось
возможным т олько при замене закона всемирного т ягот ения Ньют она на новую (пят ую) модель Мира,
разрешающую уменьшение сил удержания в каждом уровне быт ия от Солнечных сист ем
до сверхскоплений галакт ик.
2. Дет альный анализ проверки на адекват ност ь новым эксперимент альным данным по движению
макрот ел в нашей Вселенной показал, чт о закон всемирного т ягот ения Ньют она перест ал дост оверно
от ражат ь явления в объект ивной реальност и, а т акже вст упил в прот иворечие с т ремя законами
диалект ики. Анализ ист ории аст рономии показал, чт о до от крыт ия Николаем Коперником в 1543 году
гелиоцент рической Солнечной сист емы человечест во 2000 лет жило ложной идиллией
монумент альност и 80 хруст альных сф ер с цент ром Вселенной на Земле! Так и сегодня попыт ки
от ыскат ь иллюзорную т емную мат ерию уводят ученых от объект ивной реальност и.
3. Объект ивная реальност ь, возможно, уст роена более красиво и гармонично: анализ
12 уровней преобразования природой мат ерии в объект ивной реальност и одновременно во всей
Вселенной показал, чт о каждый ее уровень создан из индивидуальных ф орм с особым
индивидуальным содержанием элемент ов ее т ворения. Содержание каждой ф ормы каждого уровня
быт ия обладает индивидуальным набором ф изических парамет ров, удерживаясь собст венными
силами прит яжения. Только в т аких условиях возможно возникновение каждого нового уровня быт ия
из сост авляющих элемент ов предыдущего уровня за счет срабат ывания вт орого закона диалект ики
по переходу количест ва в новое качест во.
4. В соот вет ст вии с т рет ьим законом диалект ики наши предст авления об уст ройст ве
объект ивной реальност и пост оянно совершенст вуют ся и сегодня мы ст оим в начале пут и
ф ормирования новой (пят ой) модели Мира, повышая дост оверност ь новых знаний о реально
сущест вующих ф изических процессах в природе. Гипот еза новой модели Мира ут верждает : «Каж дая
из
форм
организ ации
природой
м ат ерии
в
наш ей
Вселенной
от
„ Кварк а “
до „ Сверхск опления галак т ик “ предст авляет собой организ ованное , к вант ованное
движ ение ее сост авляю щих элем ент ов с собст венным набором физ ическ их парам ет ров
( раз м ер , м асса , з аряд , спин , м агнит ный м ом ент , ск орост ь движ ения , врем я
сущест вования и т .д.) и обяз ат ельным ум еньш ением их сил удерж ания».
5. Проверка выдвинут ой гипот езы по расширению правил квант ования ст андарт ной модели
на масшт абы макромира на ее адекват ност ь может быт ь выполнена, например, по следующим
направлениям:
— попыт ат ься обнаружит ь ф акт ический совокупный заряд связи между элект ронными облаками
ат омов Земли и Солнца (Земли и Луны, Солнца и других планет ), осущест вляющий прит яжение
макрот ел друг к другу, расположенный на середине расст ояний между ними;
— попыт ат ься организоват ь эксперимент ы, в кот орых возможно обнаружит ь опосредованное
влияния совокупного заряда связи в прост ранст ве между планет ами и Солнцем на другие ф изические
процессы, например, на движение заряженных част иц от Солнца к Земле и по всей Солнечной
сист еме;
— согласно гипот езе, все ат омы на данный момент времени входят в сост ав конкрет ных ф орм
в масшт абах всей Вселенной и обязат ельно связаны между собой, но сущест вуют част ицы и ат омы,
кот орые человек создал за время научной и производст венной деят ельност и. Т акие част ицы и ат омы
предлагает ся называт ь свободными от связи с макроф ормами Вселенной. Необходимо выявит ь
различия связанных и свободных ат омов. Согласно положениям ф илософ ии — эт о поиск разницы
224

Евразийский научный журнал

Науки о земле

между ат омами объект ивной и субъект ивной реальност ей.
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