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Юридические науки

Юридические
науки
Применение процедуры медиации при разрешении споров
возникающих из брачно-семейных отношений.
Гойна Александра Евгеньевна
Ст удент ка КУБГАУ группы ЮФ1306

Медиация предст авляет собой переговоры, при кот орых участ вует т рет ья, нейт ральная
ст орона, являющаяся заинт ересованной в разрешении ст оронами конф ликт а (спора) наиболее
выгодным способом.
В соот вет ст вии с пункт ом 2 ст ат ьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 193- ФЗ
«Об альт ернат ивной процедуре урегулирования споров с участ ием посредника (процедуре
медиации)» (далее Закон о медиации) процедура медиации — эт о способ урегулирования споров при
содейст вии медиат ора на основе добровольного согласия ст орон в целях дост ижения ими
взаимоприемлемого решения. [1]
В медиации использует ся т акой мет од, как ведение переговоров пут ем сот рудничест ва.
В связи с т ем, чт о у медиат ора от сут ст вуют полномочия выносит ь определенное решение,
обязат ельное для ст орон, ст ороны сами имеют право принимат ь решение о прекращении спора,
основанное на определенных условиях, кот орые в свою очередь уже могут быт ь предложены
т рет ьей, нейт ральной ст ороной.
Задача медиат ора не заключает ся в т ом, чт обы дат ь оценку правомерност и т ребований ст орон
либо в изучении доказат ельст в, а в т ом, чт обы добит ься взаимопонимания ст орон, в определении
решения проблем.
Медиация — эт о процесс переговоров, в кот ором медиат ор-посредник являет ся организат ором
и управляет переговорами т аким образом, чт обы ст ороны пришли к наиболее выгодному
реалист ичному и удовлет воряющему инт ересам обеих ст орон соглашению, в результ ат е выполнения
кот орого ст ороны урегулируют конф ликт между собой. Медиация прежде всего предст авляет собой
переговоры, организованные посредником, в следст вие кот орых конф ликт ующие ст ороны приходят
к обоюдному, уст раивающему обе ст ороны, соглашению, в результ ат е чего ст ороны могут
урегулироват ь спор между собой.
Применит ь процедуру медиации можно по кат егориям споров из гражданских, т рудовых,
семейных и иных правоот ношений (если прямо предусмот рено в ф едеральных законах).
В Законе о медиации закреплено, чт о к процедуре нельзя прибегнут ь в случае:
коллект ивного т рудового спора;
спора, возникшего из вышеперечисленных от ношений, если он зат рагивает или может зат ронут ь
права т рет ьих лиц, не участ вующих в процедуре медиации, либо публичные инт ересы. [2]
Ст ороны имеют право воспользоват ься услугами медиат ора, несмот ря на рассмот рение
их спора в суде общей юрисдикции или арбит ражным судом.
В соот вет ст вии с рядом процессуальных норм одной из задач судьи являет ся содейст вие
примирению ст орон. Так в Арбит ражном процессуальном кодексе Российской Федерации судья при
подгот овке дела к судебному разбират ельст ву обязан разъяснит ь ст оронам, помимо прочего,
их право обрат ит ься на любой ст адии арбит ражного процесса в целях урегулирования спора
за содейст вием к посреднику, в т ом числе к медиат ору, а т акже о выт екающих из эт ого последст виях
(ст . 135 АПК РФ). [3]
Рассмат ривая вопросы о разрешении споров, возникающих в брачно-семейных от ношениях,
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хот елось бы от мет ит ь проблему от сут ст вия законодат ельного закрепления применения процедуры
медиации в данной сф ере, т ак как в семье сохранение уважит ельных и дружеских от ношений являет ся
важным аспект ом успешной совмест ной жизни.
Проводя социологическое анализе, исследоват ели пришли к выводу, чт о родит ели, обращаясь
в судебные органы для наиболее лучшего, по их мнению, урегулирования спора, ст авят брачносемейные от ношения в ещё худшее положение, т ак как на данной ст адии происходит обост рение
конф ликт а. Медиация в т аком случае была бы лучшим инст ит ут ом для наименее болезненного
разрешения спора как для дет ей, т ак и для самих родит елей. Ведь медиат ор являет ся
проф ессиональным, с психологическим началом регулят ором не уст раивающих ст орон от ношений,
кот орый может «т резво» смот рет ь на сит уацию и делат ь как можно больше правильные выводы.
Однако, необходимо от мет ит ь, чт о многое, ест ест венно, в медиации зависит и от самих участ ников
спора, т ак как решение принимает ся исключит ельно ст оронами. Так же положит ельной ст ороной
медиат ора являет ся наличие его опыт а и навыков в урегулировании данного спора, ведь
в определенных случаях медиат ор поддерживает конт акт с обеими ст оронами в т ечение всего
периода разрешения спора и всего периода развода.
Оценивая мировую практ ику применения процедуры медиации в брачно-семейных от ношениях,
делает ся вывод об эф ф ект ивност и данного инст ит ут а. Великобрит ания ст ала одной из первых
ст ран, в кот орой применение процедуры медиации ст ало основополагающим принципом
в урегулировании семейных от ношений, и данный инст ит ут развивался опосредованно от судов
общей юрисдикции. Граждане пользовались услугами медиации далеко до начала судебных
разбират ельст в. Английская сист ема досудебной медиации сегодня дейст вует в качест ве
своеобразного ф ильт ра кот орый предот вращает попадание многих дел в суд упрощает дост ижение
договоренност и на раннем эт апе и част о делает возможным быст рое урегулирование споров.
В наст оящее время процедура медиации в английской сист еме являет ся своеобразным «ф ильт ром»,
упрощающим процедуру договоренност и и позволяющим урегулироват ь спор в быст рое время, т акже
предот вращающим подачу многих дел в суд, чт о упрощает работ у судебной сист емы. Однако, если
возникает вопрос о необходимост и защит ы инт ересов дет ей, процедура медиации не может
применят ься.
В Авст рии имеет ся другая сист ема процедуры медиации в семейных от ношениях, кот орая
предст авляет собой процедуру, осущест вляющаяся при помощи двух медиат оров, один из кот орых
являет ся проф ессиональным юрист ом в сф ере семейного законодат ельст ва, а другой являет ся
специалист ом в социолого-психологической сф ере и имеет большой опыт и навык в урегулировании
семейных конф ликт ов.
При разрешении брачно-семейных споров процедура медиации возможна при раст оржении
брака. В соот вет ст вии с семейным законодат ельст вом супругам предост авляет ся возможност ь
примирения в определенный срок. Однако супруги чаще всего в предост авленный законодат елем срок
не принимает в эт от период никаких мер, доходя до полного игнорирования друг друга, а при наличии
дет ей, т аким образом приводят их к душевным ст раданиям. Если ст ороны не игнорируют помощь
медиат ора, т о примирение супругов будет менее «ост рым» и поможет избежат ь проблемы
в от ношениях с дет ьми.
Также процедура медиации применяет ся при имущест венных от ношениях, а именно, при разделе
имущест ва супругами. Так как суду не предст авляет ся возможным работ ат ь с каждым индивидуально
при разделе имущест ва и наиболее т очно определит ь доли каждого, чт обы деление произошло
в инт ересах ст орон, и при эт ом учит ывались пожелания каждого из супругов. А при помощи медиат ора
ст ороны сами могут договорит ься о разделе имущест ва, чт о позволяет уменьшит ь нарост
конф ликт а.
Еще одной сф ерой брачно-семейных от ношений, в кот орой применение процедуры медиат ора
счит ает ся необходимым являет ся заключение соглашений о дет ях. Если ст оронами ранее перед
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заключением брака не был подписан брачный договор, в кот ором могут определят ся права
и обязанност и супругов при раст оржении брака, либо ст оронами самост оят ельно не было заключено
должным образом соглашение о дет ях, в связи с кот орым определяет ся ряд правомочий в от ношении
несовершеннолет них дет ей, суд несет обязанност ь определит ь положение дет ей в семье, каков
будет порядок участ ие воспит ание обоих супругов. Так как ст ороны от казывают ся добровольно
выполнят ь принудит ельное решение суда из-за сильного конф ликт ного от ношения друг к другу,
супруги вынуждены повт орно обращат ься за помощью в суд для определения положения дет ей.
Если же супругам при помощи медиат ора удаст ся договорит ься от носит ельно общения с ребенком
возраст ает вероят ност ь т ого чт о данное согласованное решение будет выполнят ься. Если же
супруги прибегают к помощи медиат ора при определении объема общения с дет ьми, т о вероят ност ь
выполнения решения, согласованного между супругами, кот орое являет ся наиболее удобным для
каждой ст ороны, возраст ает .
В наст оящее время сущест вование инст ит ут а медиации может имет ь мест о, если все-т аки
не был разрешен вопрос о т ом, с кем и как ребенок будет вст речат ься с одним из родит елей при
раст оржении брака, а т акже если супруги должным образом не исполняют принят ого ими решения.
В т аких конкрет ных случаях органы опеки и попечит ельст ва являют ся т ем самым медиат ором,
принимающим определенные меры для дост ижения мирного решения. Таким же образом должны
решат ься проблемы при определении положения бабушки и дедушки в от ношении
несовершеннолет них внуков.
В конце всего вышесказанного хочет ся сказат ь, чт о процедура медиации являет ся одной из т ех
област ей, при кот орых работ а приносит ь явные положит ельные результ ат ы. Несмот ря на все свои
преимущест ва медиация в област и семейных от ношений имеет небольшое признании как со ст ороны
государст ва, т ак и со ст ороны клиент ов.
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Английский парламент эпохи средневековья.
Хоружий В.В.,
ст удент юридического ф акульт ет а,
Кубанский государст венный аграрный университ ет , г. Краснодар,
E-mail: xoruzhaya.s@kubsau.ru

Основным содержанием государст венно-правовой эволюции Англии с XI в. до начала XIV в. был
процесс цент рализации ст раны и усиления королевской власт и. Королевская власт ь в т у эпоху
«...была предст авит ельницей порядка в беспорядке, предст авит ельницей образующейся нации
в прот ивовес раздробленност и на мят ежные вассальные государст ва» [1, с. 21]. Такая позиция
королевской власт и и определяла прогрессивност ь складывающихся цент рализованных монархий
по сравнению с государст вом эпохи ф еодальной раздробленност и.
Зарождение английского парламент а проходило в условиях, от личавшихся от условий появления
сословно-предст авит ельные учреждений в ст ранах Европы, где они собирались и распускались
по инициат иве короля. В Англии же первый парламент 1265 г. был созван от нюдь не по желанию,
а вопреки воле короля лидером баронской оппозиции Симоном де Монф ором, кот орого англичане
до сих пор называют «от цом английской свободы», а образ правления закрепленным им в «Форме
управления государем-королем и королевст вом» (1264) — началом конст ит уционного правления. Эт о,
конечно, далеко не т ак. Но ф акт ост ает ся ф акт ом — возникновение сословного предст авит ельст ва
в Англии являет ся вовсе не заслугой короля, а результ ат ом деят ельност и оппозиции королевской
власт и.
Парламент способст вовал усилению английского ф еодального цент рализованного государст ва
и оказал большое влияние на дальнейшее полит ическое развит ие Англии. Он облегчал проведение
в жизнь решений, принят ых королем, подкрепляя их своим авт орит ет ом («чт о касает ся всех, должно
быт ь всеми одобрено»).
Изучая ист орию английского парламент а, процесс его ст ановления и пост епенного превращения
в пост оянно дейст вующее учреждение, мы видим его основную специф ику в т ом, чт о в нем начинают
участ воват ь предст авит ели городов и граф ст в. Именно их участ ие делает его парламент ом
в позднейшем специф ическом значении эт ого слова, от деляя его от совет а магнат ов (magnum
of consilium) и королевского совет а (consilium regis). Эт о наделяет английский парламент т ем
своеобразием, кот орое от личает его от сословного предст авит ельст ва в других ст ранах. Эт о
объясняет т от ф акт , чт о английский парламент оказался самым жизнеспособным и дейст венным
из всех европейских сословно-предст авит ельных учреждений.
Эволюция английского парламент а с эпохи нового времени до наших дней показала, чт о
королевская власт ь и парламент в Англии как бы меняют ся мест ами. Монархия ст ановит ся
номинальной, а парламент аризм — основой полит ической жизни ст раны. Ест ест венно, проводит ь
параллель парламент а конца XIII в. с парламент ом начала XXI в. было бы слишком смело, да и по сут и
своей неверно. Но несомненен т от ф акт , чт о именно английский парламент конца XIII в. ст ал
эт алоном для появления сословно-предст авит ельных учреждений в других ст ранах (Генеральные
шт ат ы во Франции, корт есы в Испании, сеймы в Венгрии и Польше и т.д.). А английский парламент
начала XXI в. ост ает ся эт алоном ист инно конст ит уционной, парламент ской ф ормы правления
в современном мире.
Список лит ерат уры:
1. Энгельс Ф. Крест ьянская война в Германии. — М., 1952
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В современном мире разрешение конф ликт ов посредст вом заключения мирового соглашения
приобрет ает всё большее значение и акт уальност ь. Использование на практ ике данного правового
инст ит ут а способст вует более быст рому завершению судебного дела и, как следст вие, сокращению
судебных расходов, экономии времени, сохранению между ст оронами парт нерских от ношений.
На современном эт апе инт ерес к мировому соглашению сущест венно повысился за счет рост а
популярност и альт ернат ивных способов урегулирования юридических конф ликт ов, их акт ивного
внедрения в гражданское судопроизводст во.
Согласно оф ициальной версии — мировое соглашение предст авляет собой соглашение ст орон
о прекращении спора на основе добровольного урегулирования взаимных прет ензий и ут верждения
взаимных уст упок, чт о являет ся одним из процессуальных средст в защит ы субъект ивных прав.
(Определение Конст ит уционного Суда Российской Федерации от 24.02.2004 № 1-О). В т о время как
в научной среде, нет однозначного мнения на правовую природу мирового соглашения и по сей день.
Дискуссионност ь вопроса о правовой природе мирового соглашения во многом обусловлена
т ем, чт о вопросы заключения т аких мировых соглашений закрепляют ся в Гражданском
процессуальном кодексе РФ, а общие положения о мировом соглашении в Гражданском кодексе РФ,
при эт ом замет им, чт о в обоих кодексах от сут ст вуют легальные определения мирового соглашения.
В среди цивилист ов, занимающихся исследованием данной проблемы, преобладают т ри
основных позиции на правовую природу мирового соглашения: мат ериально-правовая,
процессуальная и смешенная ( включающая в себя мат ериально-правовую и процессуальную
ст ороны).
Предст авит ели мат ериально-правовой природы мирового соглашения, полагают : "мировое
соглашение — эт о взаимная, возмездная гражданско-правовая сделка ст орон судебного процесса,
кот орая вст упает в дейст вие после её ут верждения судом и порождает для её участ ников
гражданско-правовые последст вия«. [1] Определяют мировое соглашение как «договор, кот орым
ст ороны уст раняют неясност ь сущест вующих между ними правоот ношений пут ем взаимных уст упок»
[2] При эт ом замет им, чт о указанные доводы не являют ся новыми, и очень подробно
аргумент ированы ещё дореволюционными авт орами (В.Е. Васьковским, А.Х. Гольмст ен, Г.Ф.
Шершеневич, Т.М. Яблочковым). К примеру, Г.Ф. Шершеневич для обозначения мирового соглашения
в своих т рудах использовал т ермин «мировая сделка» под кот орой понимал «договор, в силу
кот орого конт рагент ы обязывают ся ко взаимным уст упкам ввиду сомнит ельност и принадлежащих
им в от ношении друг друга прав» [3]
Как предст авляет ся, обозначенные выше мнения основывают ся на т ом аргумент е, чт о ст ороны
данного договора по новому определяют для себя мат ериальные права и обязанност и и,
следоват ельно, мировое соглашение основано т олько на мат ериально правовой природе. При эт ом
как видим, эт ими авт орами не учит ывает ся цель заключения соглашения — а именно: прекращение
спора о праве между спорящими субъект ами при непосредст венном участ ии суда, кот орый ут верждая
его, опосредует прекращение процесса.
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Как видим, предст авит ели мат ериально-правовой т еории мирового соглашения от ождест вляют
его с мировой сделкой, не проводят чет кую грань различия между понят иями «мировое соглашение»
и «мировая сделка», «мировое соглашение» и «гражданско-правовая сделка», рассмат ривая эт и
понят ия как равнозначные, с чем вряд ли можно согласит ься. Попробуем разобрат ься в эт ом вопросе,
для чего проведем соот ношение обозначенных понят ий.
Мировое соглашение в дейст вующем законодат ельст ве России рассмат ривает ся исключит ельно
как процессуальный инст ит ут , однако его мат ериально-правовые аспект ы должны быт ь
урегулированы гражданским законодат ельст вом.
Согласно положениям Гражданского кодекса РФ сделками признают ся дейст вия граждан
и юридических лиц, направленные на уст ановление, изменение или прекращение гражданских прав
и обязанност ей. Между ст оронами мирового соглашения
и прекращают ся гражданско-правовые обязат ельст ва.

т акже

возникают ,

изменяют ся

Однако мировая сделка являет ся обычным договором, заключаемым во внесудебном порядке
с целью разрешения возникшего правового конф ликт а.
В т о время как мировое соглашение может быт ь заключено т олько при разрешении спора в суде
и должно быт ь ут верждено судом, поэт ому оно не может не соот вет ст воват ь законодат ельст ву.
Мировая сделка может заключат ься т олько в от ношении прав и обязанност ей, кот орыми
ст ороны вправе свободно распоряжат ься. При ут верждении же судом мирового соглашения,
заключенного в ходе процесса, необходимо проверит ь допускает ли нормы определенной от расли
права диспозит ивные дейст вия участ ников правоот ношений.
Основная цель мировой сделки — защит а нарушенных или оспариваемых прав, поэт ому
содержание т акой сделки должно содержат ь конкрет ный способ защит ы гражданских прав.
Необходимо от мет ит ь, чт о не допускает ся заключение мировой сделки по спорам, для кот орых
императ ивно уст ановлены юрисдикционные ф ормы защит ы права.
Если к мировой сделке применяют ся нормы гражданского права о договоре, т о мировое
соглашение по своей юридической силе приравнивает ся к вст упившему в законную силу решению суда
и его принудит ельное исполнение обеспечивает ся государст венным принуждением.
На основании изложенного можно выделит ь от личия мирового соглашения от мировой сделки:
1) мировое соглашение может быт ь заключено т олько при непосредст венном участ ии суда
в от ношении спорного правоот ношения, кот орое ст ало предмет ом судебного разбират ельст ва
2) к ф орме мирового соглашения предъявляют ся особые т ребования (письменная ф орма,
подписи всех ст орон или их предст авит елей)
3) мировое соглашение должно содержат ь сведения об условиях, размере и сроках выполнения
обязат ельст в.
4)мировое соглашение ут верждает ся судом.
5) мировое соглашение подлежит обязат ельному исполнению (обладает силой судебного акт а).
6) мировое соглашение более широкое понят ие,
процессуального, т ак и мат ериально-правового характ ера.

поскольку

включает

положения

как

Исходя из проведенного анализа мат ериально-правовой природы мирового соглашения,
мы пришли к закономерному выводу о т ом, чт о
мировое соглашение в от личие от гражданско-правовой сделки направлено всегда
на процессуальные права и обязанност и, (но не всегда) на гражданские права и обязанност и. В эт ом
ест ь главное от личие мирового соглашения от гражданских сделок.
Предст авит ели вт орого направления при рассмот рении сущност и мирового соглашения делают
акцент на его процессуальной природе, от давая предпочт ение ф ормальной ст ороне —
12
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"согласованному ст оронами акт у, направленному на прекращение производст ва по делу. [4]
И наконец, ст оронники т рет ьего (смешенного) подхода признают мировое соглашение
"не процессуальным договором, а юридическим сост авом, более сложным, в кот орый входят договор
в смысле сделки гражданского права и ряд элемент ов процессуального значения«. [5]
На наш взгляд инст ит ут мирового соглашения сочет ает в себе элемент ы мат ериального
и процессуального права и являет ся «сквозным» мат ериально — процессуальным межот раслевым
инст ит ут ом российского права. В эт ом связи, мы солидарны с позицией Ю.М. Коцубина, кот орый
правильно от мечает сут ь анализируемого инст ит ут а: "мировое соглашение имеет двоякую природу.
С одной ст ороны, эт о процессуальный документ , на основе кот орого суд в случае его
удовлет ворения прекращает производст во по делу. С другой ст ороны, мировое соглашение,
заключенное ст оронами в гражданском деле предст авляет собой сделку".[6]
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Некоторые аспекты классификации исков в гражданском
процессе
Пирогова Ольга Владимировна,
магист рант 2 года заочной ф ормы обучения
ФГБОУ ВО «Российский государст венный университ ет правосудия»,
Северо-Кавкаский ф илиал, г. Краснодар.
E-mail: reka3778@mail.ru

Отсутствие юридически закрепленного понятия иска, его противоречивость, проявляющаяся
во множественности доктринальных дефиниций, привели к отсутствию определенности
в количестве и наименованиях видов исков, их единой классификация.
В гражданской процессуальной т еории сущест вует

несколько

т очек зрения по

поводу

классиф икаций исков, они в большинст ве своем т акже двойст венны и прот иворечивы. Не беря
на себя роль последней инст анции в определении лучшего или худшего подхода к классиф икации
исков, рассмот рим и проанализируем плюсы и минусы наиболее популярных крит ериев классиф икации
исков.
В процессуальной науке т радиционными крит ериями классиф икации иска являют ся следующие
основания:
1) процессуально-правовая классиф икация (по предмет у и по цели иска);
2) мат ериально-правовая классиф икация (по объект у защит ы);
3) по характ еру защищаемого в гражданском процессе инт ереса.
Со гласно процессуальному критерию иски подразделяют ся на т ри вида : иски о признании,
о присуждении и преобразоват ельные.
Иск о признании направлен на защит у ист ца, полагающего, чт о у него ест ь определенное
субъект ивное право, но оно оспаривает ся другим лицом. Ряд вопросов, связанных с иском
о признании, носит дискуссионный характ ер. В наст оящее время сохраняют научную акт уальност ь как
минимум т ри т аких проблемы.
Во-первых, в юридической лит ерат уре дост ат очно давно идет дискуссия о т ом, выполняет ли
иск о признании исключит ельно предупредит ельную, превент ивную ф ункцию, т.е. защищает т олько
оспариваемое право, или же он может применят ься и для защит ы уже нарушенного права. Более
верной являет ся позиция группы авт оров, полагающих, чт о иск о признании может успешно
применят ься и для защит ы уже нарушенного права. При эт ом т акое видение вопроса подт верждает ся
не т олько т еорией, но и судебной практ икой.
Вт орой дискуссионной проблемой исков о признании являет ся наличие в них мат ериальноправовых т ребований к от вет чику. Так, Е.А. Крашенинников полагает , чт о в иске о признании не может
быт ь мат ериально-правовых т ребований. Прот ивоположную позицию занимают А.А. Добровольский,
С.А. Иванова, Н.К. Мясникова. Более аргумент ированной, нам предст авляет ся последняя
позиция,кот орую поддерживает оф ициальная судебная практ ика.
Трет ьей дискуссионной проблемой исков о признании являет ся применение к эт ому виду исков
срока давност и. Еще В.М. Гордон указывал на неприменимост ь исковой давност и к искам о признании.
Позже эт у же позицию заняли Б.В. Попов, М.А. Гурвич, Е.А. Крашенинников.
Прот ивоположную позицию по эт ому вопросу занял извест ный ученый С.В. Курылев, анализируя
примеры т аких исков о признании, как иск об оспаривании сделок, иск о признании права авт орст ва
на изобрет ение, иск об оспаривании от цовст ва и др., пришел к выводу, о невозможност и применения
к искам о признании сроки исковой давност и.
14
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Анализ работ указанных выше и других авт оров по рассмат риваемой проблеме приводит нас
к выводу, чт о, учит ывая внут ривидовое разнообразие исков о признании, нельзя однозначно
ут верждат ь, чт о исковая давност ь применима или неприменима в целом к эт ому виду иска. Все
зависит от конкрет ной его разновидност и. Соот вет ст венно в одних случаях применение исковой
давност и к иску о признании возможно, в других — нет .
Иски о присуждении характ еризуют ся т ем, чт о ист ец т ребует от суда обязат ь от вет чика
передат ь ист цу определенное имущест во, денежную сумму, совершит ь определенное дейст вие.
Во всех подобных исках суд должен учит ыват ь ф акт ические обст оят ельст ва дела; разрешат ь вопрос
о т ом, сущест вуют ли права и обязанност и ст орон, каким законом, договором они предусмот рены.
При ут вердит ельном от вет е на эт о вопрос — присудит ь от вет чика передат ь ист цу спорную вещь,
уплат ит ь спорную сумму и т . д.
Преобразовательные иски направлены на прекращение, изменение, а в ряде случаев
и возникновение нового мат ериального правоот ношения. Судебное решение в подобном случае
выст упает в качест ве юридического акт а мат ериального права, кот орое изменяет ст рукт уру
мат ериального правоот ношения, например иск об изменении условий договора.
Классиф икация иска в зависимост и от характера спорного материального правоот ношения
осущест вляет ся по от раслям и инст ит ут ам российского права: например, гражданского,
админист рат ивного, семейного, налогового и других от раслей. Каждый вид иска, например,
из
гражданских
правоот ношений,
может
подразделят ься
дополнит ельно:
на
иски
из обязат ельст венных правоот ношений, из причинения
внедоговорного вреда, из авт орского, изобрет ат ельского права и т .д.
Полагаем, классиф икация исков по мат ериально-правовому признаку предст авляет ся
дост ат очно дет альной и углубленной, она служит основной для издания справочной лит ерат уры
по мет одике ведения дел в суде и доказыванию, например справочников по подгот овке дел
к судебному разбират ельст ву в судах общей юрисдикции.
Классиф икация иска по характеру защищаемого интереса.. Данный крит ерий появился
сравнит ельно недавно в процессуальной т еории и т олько набирает свои оборот ы в научном мире,
и соот вет ст венно выст упает прекрасной плат ф ормой для научных споров и дискуссий. Исходя
из обозначенного крит ерия иски подразделяют на личные, в защиту публичных интересов, в защиту
прав других лиц, производные (косвенные) иски и иски в защиту неопределенного круга лиц
(групповые иски). Данная классиф икация исков основана на т ом, чьи инт ересы защищает ист ец и кт о
являет ся выгодоприобрет ат елем по решению суда, поскольку т ем самым определяют ся особенност и
предъявления иска, ведения дела в суде и судебного решения. В заключение замет им, чт о т акая
классиф икация напрямую связана с появлением новых част ноправовых способов защит ы гражданских
прав и их от ражением в сист еме гражданского процессуального права.
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Деятельность по управлению многоквартирными домами как
объект лицензирования
Бакулева С.М.

Процесс лицензирования, конечно, не ограничивает ся т олько лишь ФЗ -№ 99, сам процесс
лицензирования зат рагивает многие сф еры жизнедеят ельност и общест ва и государст ва в целом,
модернизация в эт ом направлении на прямую связанна с законодат ельными т енденциями.
В последнее время законодат ельный процесс Российской Федерации набирает оборот ы и все
качест венные поправки имеет большинст во законодат ельной базы.
Большую роль сыграли и изменения в Жилищном кодексе Российской Федерации, эт ому
способст вовал Федеральный закон от 21.07.2014 № 255 (далее ФЗ-№ 255). Данный Федеральный
закон был сф ормирован и направлен на окончат ельное закрепление государст венного регулирования
деят ельност и непосредст венно в сф ере управления многокварт ирными домами, используя основной
ф ормой данного механизма сист ему лицензирования. Однако эт от Федеральный закон вносит свои
поправки не т олько в Жилищный кодекс, он коснулся и т аких нормат ивно-правовых акт ов как
Федеральный закон от 6 окт ября 1999 г. № 184 «Об общих принципах организации законодат ельных
(предст авит ельных) правонарушений и исполнит ельных органов государст венной власт и субъект ов
Российской Федерации»; Кодекс Российской Федерации об админист рат ивных правонарушениях,
Федеральный закон от 4 мая 2011г. № 99 «О лицензировании от дельных видов деят ельност и»,
Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 188 «О введении в дейст вие Жилищного кодекса
Российской Федерации», а т акже ряде других законодат ельных акт ов Российской Федерации.
ФЗ -№ 255 уст анавливает ся, чт о начиная с 1 мая 2015 года, юридические лица и лица
индивидуальной предпринимат ельской деят ельност и в област и управления многокварт ирными
домами, проводит ся согласно т ем договорам, кот орые были заключены управляющей организацией,
т о ест ь лицензиат ом, т олько исключит ельно на основании и при наличии лицензирования данного
вида деят ельност и, т о ест ь управления многокварт ирными домами, т о ест ь лицензия. В данной
поправке имеет ся исключение, кот орое было уст ановлено для пот ребит ельского спецкооперат ива
либо для т оварищест ва собст венников жилья. Согласно данного закона данная лицензия имеет
бессрочный характ ер, являет ся дейст вит ельной на т еррит ориях всех субъект ов Российской
Федерации, возможност ь ее использования имеет лишь лицензиат , и не может передават ься т рет ьим
лицам.
Согласно нового законодат ельст ва, собст венники многокварт ирных домов, получили срок
до 1 апреля 2015 года, чт обы собрат ь всех жильцов и провест и необходимое собрание, на кот орой
принимает ся решение о иной ф орме управления дома. Для т ех, кт о своевременно не принял
соот вет ст вующее т ребование, либо не провел собрание, мест ное самоуправление объявляло
об от крыт ом конкурсе, на кот ором и определялась управляющая организация, данный конкурс имел
свой порядок, кот орый был закреплен Правит ельст вом РФ. Эт о закреплялось в част и 4 ст ат ьи 161,
срок назначался один месяц со дня объявления, согласно Жилищного кодекса РФ.
Рассмот рим изменения, вносимые в Кодекс об админист рат ивных нарушениях, согласно ФЗ
-№ 255, начиная с 1 апреля 2015 г. появились новые сост авы правонарушений в админист рат ивном
праве, а именно: наличие нарушения законност и при осущест влении предпринимат ельской
деят ельност и по управлению; совершение деят ельност и без лицензии; в случае ненадлежащего
выполнения или в случаях невыполнения предписаний органов выдающих лицензии; нарушение
лицензионных т ребований по управлению многокварт ирных домов согласно законодат ельст ва
Российской Федерации.
Данный закон являет ся основным ист очником инф ормации и правового регулирования в сф ере
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лицензирования деят ельност и по управлению многокварт ирными домами, в нем закреплены основные
ф ункции, кот орые выполняет лицензионный надзор, а т акже определяет сущност ь лицензионного
конт роля. Им разграничены основные момент ы деят ельност и лицензионной комиссии, именно в нем
определены основные положения выдачи или от казе лицензии для предпринимат елей, а т акже
момент ы приост ановления ее деят ельност и и возможной аннуляции лицензии.
Лицензирование в данном аспект е законодат ельст ва проводит ся на прот яжении 30 дней со дня
подачи заявления соискат елем, в данном случае от казом может послужит ь т олько, если заявление
не соот вет ст вует лицензионным т ребованиям.
Согласно ФЗ — № 255, субъект ами РФ должна быт ь создана пост ояннодейст вующая комиссия
по лицензионным вопросам, чт обы обеспечит ь деят ельност ь данной комиссии в област и надзора
и конт роля по лицензированию деят ельност и многокварт ирных домов в субъект е РФ.
В 2015 году в порядке деят ельност и управляющих компаний появилось сущест венное
нововведение. Для т ого чт обы имет ь возможност ь эф ф ект ивно влият ь на недобросовест ных
предпринимат елей в эт ой сф ере рынка услуг, государст во приняло решение уст ановит ь правовой
ф ильт р в виде лицензирования. Ранее государст во было неправомочно вмешиват ься в договорноправовые от ношения между гражданами и управляющей организацией. Для т ого, чт обы продолжат ь
работ у в сф ере управления многокварт ирными домами, каждая управляющая организация обязана
пройт и процедуру лицензирования. Для эт ого она обязана выполнит ь шест ь лицензионных
т ребований, после чего обрат ит ься в орган государст венного жилищного надзора для выдачи
лицензии.
Требования следующие: регист рация организации на т еррит ории Российской Федерации,
от сут ст вие судимост и у руководит еля управляющей компании, от сут ст вие данных эт ого
руководит еля в реест ре дисквалиф ицированных лиц, от сут ст вие ф акт ов лишения лицензий
в предыдущие годы или в других регионах России, соблюдение т ребований по раскрыт ию
инф ормации и сдача руководит елем управляющей компании специального квалиф икационного
экзамена. После эт ого выдает ся бессрочная лицензия. При эт ом она будет дейст вит ельна т олько
в т ом субъект е РФ, в кот ором выдана.
Лицензионная комиссия, являет ся межведомст венным органом, в кот орую входят как
предст авит ели государст венной и муниципальной власт и, т ак и общест венност и, в т ом числе
собст венники многокварт ирных домов. Комиссия принимает окончат ельное решение: выдат ь
управляющей компании лицензию или нет , аннулироват ь через суд ее лицензию или нет. Также
комиссия принимает квалиф икационные экзамены, и ее предст авит ели участ вуют в мероприят иях
по лицензионному конт ролю.
Квалиф икационный экзамен для руководит елей управляющих компаний будет проводит ься
в виде компьют ерного т ест ирования на знание законодат ельст ва в сф ере ЖКХ. Он поможет
выяснит ь, ест ь ли минимально необходимый уровень знаний у человека, кот орый желает возглавит ь
управляющую организацию. Прет ендент у будет задано 100 из 200 вопросов, ут вержденных
Минист ерст во ст роем России.
Экзамен будет счит ат ься сданным, если было не менее 86 правильных от вет ов. Прот окол
сданного экзамена будет служит ь основанием для оф ормления квалиф икационного ат т ест ат а —
оф ициального документ а, дающего право т рудит ься на руководящей должност и в управляющей
организации.
В наст оящий момент разработ аны и подгот овлены новые законопроект ы по данному
направлению, кот орые пока еще не вст упили в законную силу. С 1 сент ября 2014 года, вст упили в силу
первые изменения в жилищном законодат ельст ве, кот орые предусмат ривали переход на новый эт ап
государст венного регулирования управлению многокварт ирными домами с использованием механизма
лицензирования, данные изменения закреплены в ФЗ — № 255.
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В соот вет ст вии с указанным нормат ивно правовым акт ом Жилищный кодекс Российской
Федерации дополнен разделом Х, предусмат ривающим положения о лицензировании деят ельност и
по управлению многокварт ирными домами, в т ом числе лицензионных т ребованиях к лицензиат у
(соискат елю лицензии), должност ному лицу лицензиат а (соискат еля лицензии), аннулировании
лицензии и прекращении ее дейст вия.
Должност ное лицо, должност ные лица лицензиат а обязаны имет ь квалиф икационный ат т ест ат .
Проверка квалиф икации лица, прет ендующего на получение квалиф икационного ат т ест ат а,
осущест вляет ся в ф орме квалиф икационного экзамена. Порядок проведения квалиф икационного
экзамена, перечень вопросов, предлагаемых прет ендент у на квалиф икационном экзамене, порядок
определения результ ат ов квалиф икационного экзамена ут верждены приказом Минист ерст ва
ст роит ельст ва и жилищно-коммунального хозяйст ва Российской Федерации от 5 декабря 2014 года
№ 789/пр. Указанный приказ вст упил в силу 15 декабря 2014 года. [1]
В соот вет ст вии с изменениями в Жилищном кодексе Российской Федерации лицензирование
деят ельност и по управлению многокварт ирных домов приобрело обязат ельный характ ер,
в соот вет ст вии с эт им для данного вида деят ельност и с учет ом особенност и его лицензирования
предъявляют ся особые т ребования согласно пункт ам 1-5 част и, ст ат ьи 193 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
Согласно данных пункт ов рассмот рим особенност и ведения лицензионной деят ельност и
в област и управления многокварт ирных домов. Ит ак, соискат елями на получение лицензии по данному
проф илю на т еррит ории Российской Федерации могут

быт ь либо юридические лица, либо

индивидуальные предпринимат ели, иност ранные лица, к получению лицензии по управлению
многокварт ирными домами не допускают ся, согласно дейст вующего законодат ельст ва.
Лицензиат

и

соискат ель

лицензии

должен

имет ь

соот вет ст вующий

квалиф икационный

ат т ест ат , кот орый подт верждал бы, чт о они являют ся компет ент ными лицами в данной сф ере.
Законодат ельст во т ребует , чт обы у лицензиат а или соискат еля лицензии от сут ст вовала
непогашенная судимост ь, кот орая касает ся экономической деят ельност и, а т акже т яжкие
прест упления и прест упления средней т яжест и. В реест ре не должно быт ь лиц, кот орые ранее при
осущест влении данного вида деят ельност и лишились лицензии пут ем ее аннуляции за неисполнение
т ребований
лицензионного
органа,
а
именно
ненадлежащее
содержание
имущест ва
многокварт ирного дома. Также не допускают ся лица имеющие админист рат ивное наказаниедисквалиф икацию.
Не допускает ся внесение в свободный реест р юридически лиц и лиц индивидуальной
предпринимат ельской деят ельност и по управлению многокварт ирными домами, если ранее лицензиат ,
соискат ель лицензии получили распоряжение об аннуляции лицензии.
Способ управления многокварт ирным домом выбирает ся на общем собрании собст венников
помещений в многокварт ирном доме и 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 (част ь 3 ст ат ьи 161 Жилищного кодекса РФ). [2]
При проведении общего собрания необходимо учит ыват ь т ребования ст. 45 Жилищного
кодекса, в част ност и, необходимо заранее (за 10 дней до дат ы проведения собрания) извест ит ь
собст венников о проведении собрания, соблюст и порядок проведения общего собрания, собрат ь
необходимый кворум собст венников, соблюст и порядок подсчет а голосов, указат ь необходимые
реквизит ы прот окола собрания и т .д.
В случае нарушения указанных норм, по иску собст венников, решение собрания могут признат ь
недейст вит ельным, а результ ат ы выборов управляющей компании от менит ь.
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В случаи подачи заявления для предост авления соискат елю лицензии на осущест вление
предпринимат ельской деят ельност и по управлению многокварт ирными домами, должны т акже
учит ыват ься все необходимые лицензионные т ребования согласно пункт а 6 част и 1 ст ат ьи 193
Жилищного кодекса Российской Федерации [3], т о ест ь лицензиат должен учит ыват ь т ребования
по предост авлению необходимой инф ормации, соискат ель лицензии, лицензиат должен
предост авит ь в указанный срок следующие документ ы:
— заявление, кот орое должно быт ь оф ормлено согласно государст венных ст андарт ов, кот орые
находят ся в силе согласно дейст вующего законодат ельст ва;
-учредит ельные документ ы, копии, заверенные нот ариусом;
-квалиф ицированный ат т ест ат , копии, заверенные нот ариусом;
-опись поданных документ ов.
Рассмот рим т ребования, кот орые предъявляют ся лицензиат у согласно сущест вующего
законодат ельст ва. Согласно част и 2-3, ст ат ьи 161 ЖК РФ, выдвигают ся следующие т ребования
к лицензиат у выполнение и оказание всех соот вет ст вующих услуг и работ , связанных с обеспечением
надлежащего порядка и соот вет ст вия с т ехническими т ребованиями правил содержания общего
имущест ва в хозяйст венной деят ельност и многокварт ирных домов. Лицензиат , должен следит ь
за
выполнением
и
осущест влением
коммунальных
услуг
меру
и благоуст роенност и многокварт ирного дома опираясь на т ребования

комф орт абельност и
сущест вующих норм

законодат ельст ва, кот орые регламент ируют приост ановление, предост авление коммунальных услуг
в многокварт ирных домах.
Согласно законодат ельст ва, лицензиат должен выполнят ь свои обязанност и по управлению
многокварт ирным

домом,

в

эго

обязанност и

входит

содержание

многокварт ирного

дома

в надлежащем порядке согласно т ребований, проводит ь соот вет ст вующие ремонт ные работ ы,
сохранят ь имущест во многокварт ирного дома, предост авлят ь своевременно необходимые
коммунальные услуги, производит ь аварийные ремонт ы в случае необходимост и, благоуст раиват ь
дом. Данные т ребования закреплены в ЖК РФ [4]. К ним можно от нест и следующие т ребования:
— обязат ельная регист рация юридического

или индивидуального

предпринимат ельст ва,

кот орое оф ормлено т олько на т еррит ории Российской Федерации;
— квалиф икационный ат т ест ат лицензиат а;
— от сут ст вие судимост и за прест упления в экономической деят ельност и, прест упление т яжкие
и средней т яжест и;
— в реест р не допускают ся лица имеющие ф ункции единоличного исполнит ельного органа
соискат еля лицензии, кот орая была приост ановлена, аннулирована в связи с невыполнением
обязанност ей и т ребований лицензиат а в предпринимат ельской деят ельност и по управлению
многокварт ирных домов
— в свободном ф едеральном реест ре лицензиат не должен находит ся как предпринимат ель,
лишенный лицензии, кот орая выдавалась ему по данному проф илю ранее;
—

обязат ельное

соблюдение

т ребованию

лицензирования

и

ведения

деят ельност и

по управлению многокварт ирных домов.
По законодат ельным пункт ам ЖК РФ, соискат ель лицензии после подачи соот вет ст вующих
документ ов в т ечении 30 рабочих дней должен получит ь решение по выдаче лицензии, либо
в ее от казе с чет ко сф ормулированной причиной данного решения, со ссылками на дейст вующее
законодат ельст во.
В соот вет ст вии со ст ат ьей 192 ЖК РФ:
"Деят ельност ь по управлению многокварт ирными домами осущест вляет ся управляющими
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организациями

на

основании лицензии на осущест вление предпринимат ельской деят ельност и

по управлению многокварт ирными домами (далее т акже — лицензия), выданной органом
государст венного жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии субъект а
Российской Федерации (далее — лицензионная комиссия).
Под деят ельност ью по управлению многокварт ирным домом понимают ся выполнение работ и
(или) оказание услуг по управлению многокварт ирным домом на основании договора управления
многокварт ирным домом" [5].
Такая ф орма управления предпочт ит ельна т огда, когда жильцы дома практ ически незнакомы
между собой, мало плат ежеспособны и не доверяют ст оронним организациям. То ест ь они выбирают
непосредст венное управление многокварт ирным домом, чт обы снизит ь расходы на содержание
жилища. Но т акая ф орма все равно т ребует регист рации юридического лица и от крыт ия
соот вет ст вующего счет а, на кот ором будут накапливат ься средст ва на крупные разовые
общедомовые расходы и т ак далее. В случае если жильцы не решают вопросы обслуживания своего
дома самост оят ельно, т о городская админист рация принимает решение назначит ь для управления
т у или иную организацию.
Непосредст венное

управление

многокварт ирным

домом

предполагает

индивидуальную

от вет ст венност ь в от ношении неисполнения обязат ельст в по оплат е за коммунальные услуги. Все
решения от носит ельно обслуживания и ремонт а дома принимают ся на общем собрании коллект ивно.
Непосредст венное управление многокварт ирным домом: минусы и плюсы непосредст венный способ
управления многокварт ирным домом. Данная ф орма управления имеет свои недост ат ки
и преимущест ва.
Таким образом, следует от мет ит ь следующее, чт о лицензия на управление многокварт ирными
домами сост оит из деят ельност и жилищного надзора, государст венного т ипа, кот орые
осущест вляют конт роль над деят ельност ью в процессе лицензирования. Лицензии, кот орые
выдают ся по данному виду деят ельност и носят бессрочный характ ер т олько исключит ельно
на т еррит ории Российской Федерации, т ем органом, кот орый непосредст венно выжали данную
лицензию, лицензия не может быт ь передана т рет ьему лицу согласно законодат ельст ву РФ.
Законное основание для выдачи лицензии связано непосредст венно с пункт ами принят ого
ФЗ-№ 99, с учет ом т ех особенност ей, кот орые предусмот рены по специф ике деят ельност и
управления многокварт ирными домами по ЖК РФ. "Положения ФЗ-№ 99 о приост ановлении,
возобновлении дейст вия лицензии, а т акже об уст ановлении оснований для аннулирования лицензии
не применяют ся при осущест влении лицензирования деят ельност и по управлению многокварт ирными
домами.
Конт роль за соблюдением органами государст венного жилищного надзора т ребований
наст оящего Кодекса и ФЗ-№ 99 к лицензированию деят ельност и по управлению многокварт ирными
домами

осущест вляет ся

ф едеральным

органом

исполнит ельной

власт и,

уполномоченным

Правит ельст вом Российской Федерации, в порядке, уст ановленном Правит ельст вом Российской
Федерации.
В случае нарушения

т ребований наст оящего

Кодекса и

ФЗ-№ 99 к лицензированию

деят ельност и по управлению многокварт ирными домами должност ные лица уполномоченного
Правит ельст вом Российской Федерации ф едерального органа исполнит ельной власт и выдают
руководит елю органа государст венного жилищного
предписания об уст ранении допущенных нарушений.« [6]

надзора

обязат ельные

для

исполнения
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Порядок организации и осуществления лицензионного контроля в
сфере лицензирования организаций, осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирными домами
Бакулева С.М.

Процесс лицензирования дост ат очно емкий, одной из основных ф ункций органов
лицензирования непосредст венно являет ся конт роль за деят ельност ью лицензиат а, с целью
недопущения нарушений т ребования по проведению лицензионной деят ельност и. Поэт ому
в их компет енцию входит конт роль за проходящими процессами их деят ельност и.
Конт роль над деят ельност ью лицензиат а по осущест влению деят ельност и управления
многокварт ирными домами должен носит ь сист емат ический характ ер, т о ест ь быт ь своевременным,
ориент ируясь на дейст вующее законодат ельст во Российской Федерации. В т ех случаях, когда
органами надзора были выявлены определенные нарушения, связанные с несоблюдением
т ребований, лица, осущест вляющие надзор должны определит ь причину по кот орой были нарушены
основные т ребования и вследст вие чего они были допущены, дейст вия либо напрот ив бездейст вия,
должност ным лицо, работ ником или возможно самим лицензиат ом.
Для эт ого в ст рукт уре Инспекции создан от дел лицензирования. Для получения более
подробной инф ормации, связанной с данными вопросами, граждане могут обрат ит ься по т елеф ону.
В инспекцию граждане и организации могут обрат ит ься с заявлениями, жалобами на нарушение
т еми или иными лицами их жилищных прав. Если т аких нарушений нет , т акое обращение будет
не по адресу. Например, собст венник кварт иры жалует ся на т о, чт о в его кварт ире необходимо
провест и ремонт окон. Поскольку по закону свое жилое помещение собст венник должен содержат ь
и ремонт ироват ь сам, выходит он подает жалобу сам на себя, а его жилищные права никем
не нарушают ся.
Или один из жильцов многокварт ирного дома жалует ся, чт о в его подъезде перегорела
лампочка. В т о же время выясняет ся, чт о по данному вопросу в управляющую организацию
он и не обращался. В эт ом случае говорит ь о нарушении его жилищных прав нельзя, т ак как
нарушение может выражат ься в бездейст вии управляющей компании по заявкам граждан, а т акой
заявки не было.
Граждане могут получит ь инф ормацию по многим вопросам, касающимся взаимоот ношений
с управляющими компаниями, на оф ициальном сайт е государст венного жилищного надзора. На сайт е
можно найт и инф ормацию о проведенных плановых и внеплановых проверках, разъяснения
законодат ельст ва, ф ормы документ ов и многое другое. Также т ам можно подат ь заявление
в элект ронной ф орме.
Государст венный ст роит ельный жилищный надзор предлагает жильцам акт ивно участ воват ь
в решении судьбы своего многокварт ирного дома: не игнорироват ь собрания собст венников, выбрат ь
совет своего многокварт ирного дома и акт ивизироват ь его работ у. Также ст оит ознакомит ься
с жилищным законодат ельст вом: нормы Жилищного кодекса т ак или иначе касают ся практ ически
каждого жит еля округа, и эт ими нормами т оже нужно пользоват ься, чт обы грамот но и умело
от ст аиват ь свои жилищные права.
Согласно ст ат ьи 197 ЖК РФ "орган мест ного самоуправления муниципального образования,
на т еррит ории кот орого лицензиат осущест вляет деят ельност ь по управлению многокварт ирными
домами, собст венники помещений в многокварт ирном доме, деят ельност ь по управлению кот орым
осущест вляет лицензиат , ресурсоснабжающие организации, с кот орыми лицензиат ом заключены
договоры пост авки ресурсов, необходимых для предост авления коммунальных услуг, иные
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заинт ересованные лица должны быт ь проинф ормированы о наличии оснований для исключения
сведений о многокварт ирном доме из реест ра лицензий субъект а Российской Федерации" [1].
В данном случае принят ия решения об исключении из реест ра сведений многокварт ирного дома,
а т акже с учет ом принят ия решения в судебном порядке об аннуляции лицензии, уже после вст упления
в законную силу решения суда, в связи с внесением определенных поправок или изменений в реест р
о лицензировании субъект а Российской Федерации.
В 2015 году сущест венно расширены полномочия органов государст венного жилищного надзора
в област и жилищных от ношений. К
предпринимат ельской деят ельност и по

ним добавлены полномочия по лицензированию
управлению многокварт ирными домами. Указанные

полномочия включают в себя: деят ельност ь органов государст венного жилищного надзора
по лицензированию деят ельност и по управлению многокварт ирными домами и осущест вление
лицензионного конт роля.
В

ст ат ью

20

ЖК

РФ [2],

регулирования деят ельност и
соот вет ст вующие изменения.

по

непосредст венно
управлению

от ражающую

многокварт ирными

усиление
домами,

государст венного
т акже

внесены

Поскольку помимо государст венного жилищного надзора и муниципального жилищного конт роля
введен лицензионный конт роль, т о изменения касают ся т акже новых ф ункций, возложенных
на органы государст венного жилищного надзора.
В част ност и, органы государст венной власт и субъект ов Российской Федерации вправе наделят ь
законами субъект ов Российской Федерации уполномоченные органы мест ного самоуправления
от дельными полномочиями по проведению проверок при осущест влении лицензионного конт роля
в от ношении юридических лиц или индивидуальных предпринимат елей, осущест вляющих
деят ельност ь по управлению многокварт ирными домами на основании лицензии.
Государст венный жилищный надзор не осущест вляет ся в от ношении управляющих организаций,
осущест вляющих деят ельност ь по управлению многокварт ирными домами на основании лицензии
на ее осущест вление (част ь 7 ст ат ьи 20 ЖК РФ). Новая редакция част и 7 ст ат ьи 20 ЖК РФ означает ,
чт о для лицензируемых управляющих организаций жилищный надзор (конт роль) заменен
лицензионным конт ролем.
В ЖК РФ появился новый раздел X, регламент ирующий лицензирование деят ельност и
по управлению многокварт ирными домами, кот орым уст анавливает ся, чт о т еперь деят ельност ь
по управлению МКД осущест вляет ся управляющими организациями на основании лицензии
на осущест вление предпринимат ельской деят ельност и по управлению многокварт ирными домами,
выданной органом государст венного жилищного надзора на основании решения лицензионной
комиссии субъект а Российской Федерации (далее — Лицензионная комиссия). При эт ом для т ого,
чт обы получит ь лицензию нужно соот вет ст воват ь определенным лицензионным т ребованиям (част ь
1 ст ат ьи 193 ЖК РФ):
-регист рация соискат еля лицензии в качест ве юридического лица или индивидуального
предпринимат еля на т еррит ории Российской Федерации;
-наличие у должност ного лица соискат еля лицензии квалиф икационного ат т ест ат а;
-от сут ст вие у должност ного лица соискат еля лицензии неснят ой или непогашенной судимост и
за прест упления в сф ере экономики, за прест упления в сф ере экономики, за прест упления средней
т яжест и, т яжкие и особо т яжкие прест упления;
-от сут ст вие

в

различных

реест рах

инф ормации

об

аннулировании

лицензии

у

лиц,

осущест влявших ф ункции единоличного исполнит ельного органа лицензиат а, лиц, в от ношении
кот орых применено админист рат ивное наказание в виде дисквалиф икации, инф ормации
об аннулировании лицензии, ранее выданной лицензиат у, соискат елю лицензии;
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-соблюдение лицензиат ом т ребований к раскрыт ию инф ормации.
Также пост ановлением Правит ельст ва РФ от 28.10.2014 № 1110 ут верждено Положение
о лицензировании деят ельност и по управлению многокварт ирными домами, о кот ором говорит ся
в ч. 2 ст. 193 ЖК РФ. Указанное Положение содержит лицензионные т ребования к соискат елю
лицензии и наряду со ст. 196 ЖК РФ нормы, регламент ирующие осущест вление лицензионного
конт роля.
Так, к от ношениям, «связанным с осущест влением лицензионного конт роля, применяют ся
положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защит е прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимат елей при осущест влении государст венного конт роля (надзора)
и муниципального конт роля» и положения ФЗ № 99 [3] «О лицензировании от дельных видов
деят ельност и». Федеральные законы, на кот орые дает ся ссылка, определяют предмет конт роля,
периодичност ь плановых проверок и основания для внеплановых проверок. Подчеркивает ся
обязат ельност ь уст ановления вины лицензиат а в выявленных при проверках нарушениях« [4].
Среди мер, принимаемых по результ ат ам проведенных в рамках лицензионного конт роля
проверок, сущест вуют : выдача предписания юридическому лицу об уст ранении выявленных
нарушений с указанием сроков их уст ранения, конт роль за уст ранением выявленных нарушений,
сост авление прот околов об админист рат ивных правонарушениях, а т акже аннулирование лицензии.
Ст ат ьи 199 и 200 ЖК РФ уст анавливают порядок аннулирования лицензии, результ ат ом
кот орого являет ся прекращение деят ельност и по управлению многокварт ирными домами.
Лицензия аннулирует ся т олько по решению суда на основании рассмот рения заявления органа
государст венного жилищного надзора об аннулировании лицензии. Указанное заявление подает ся
в суд на основании решения Лицензионной комиссии.
Основанием для рассмот рения Лицензионной комиссией вопроса об обращении в суд
с заявлением об аннулировании лицензии являет ся исключение из реест ра лицензий субъект а
Российской Федерации по основаниям, указанным в част и 5 ст ат ьи 198 ЖК РФ, сведений
о многокварт ирных домах, общая площадь помещений в кот орых сост авляет пят надцат ь и более
процент ов от общей площади помещений в многокварт ирных домах, деят ельност ь по управлению
кот орыми осущест влял лицензиат в т ечение календарного года, предшест вующего дат е принят ия
лицензионной комиссией решения об обращении в суд. [5]
Пот еря 15% площадей от общей площади многокварт ирных домов, находящихся в управлении
управляющей организации, как основание для лишения лицензии, рассмат ривает ся, как дейст венная
мера для повышения качест ва услуг по управлению, надлежащему содержанию общего имущест ва
многокварт ирными домами, предост авлению коммунальных услуг гражданам, проживающим в т аких
многокварт ирных домах.
Важно от мет ит ь, чт о в соот вет ст вии с част ью 3 ст ат ьи 200 ЖК РФ лицензиат , лицензия
кот орого аннулирована, должен исполнят ь надлежащим образом свои обязанност и по управлению
многокварт ирным домом, оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонт у общего
имущест ва в многокварт ирном доме до дня:
-возникновения обязат ельст в по управлению т аким домом у управляющей организации,
выбранной общим собранием собст венников помещений в многокварт ирном доме или от обранной
по результ ат ам проведенного органом мест ного самоуправления от крыт ого конкурса;
-возникновения обязат ельст в по договору управления многокварт ирным домом, заключенному
управляющей организацией с т оварищест вом собст венников жилья, жилищным кооперат ивом или
иным специализированным пот ребит ельским кооперат ивом;
— возникновения обязат ельст в по договорам, указанным в част ях 1 и 2 ст ат ьи 164 ЖК РФ;
— государст венной регист рации т оварищест ва собст венников жилья, жилищного кооперат ива
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или иного специализированного пот ребит ельского кооперат ива. [6]
Таким образом следует от мет ит ь, чт о уполномоченные органы по выдачи лицензий, согласно
дейст вующего законодат ельст ва осущест вляют дост ат очно жест кий конт роль. В их компет енцию
входит не т олько выдача лицензий, но и в первую очередь полный конт роль за выполнение
т ребований согласно выдачи лицензий. Кот орые закреплены законодат ельно.
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Аннот ация. Ст ат ья посвящена исследованию признаков судейского усмот рения. Раскрыт ы его
характ ерные черт ы и сущност ь
Единой

т очки

зрения

на

понят ие

судейского

усмот рения

в

юридической

науке

не сф ормировалось. Однако можно выделит ь ряд признаков, позволяющих дат ь дост ат очно внят ное
предст авление об эт ой кат егории права. Прежде всего, чт о практ ически никем не оспаривает ся, эт о
специальный субъект судейского усмот рения — судья, поэт ому судейское усмот рения возможно
исключит ельно в рамках судебного правоприменения. Вт орой признак судейского усмот рения
заключает ся в т ом, чт о оно сводит ся к некой от носит ельной свободе выбора из ряда возможных
решений. Наконец, в качест ве т рет ьего признака судейского усмот рения выделяет ся его ограничение
правом и пределом осущест вляемых судом правомочий.
Судейское усмот рение предст авляет собой явление, кот орое сущест вует объект ивно, и его
наличие давно признано большинст вом государст в, независимо от т ого, к какой сист еме права
принадлежит само государст во. Прежде всего, эт о связано со сложност ью самих правовых сист ем,
кот орые в силу различных причин не могут имет ь т акую нормат ивную правовую основу, кот орая
всегда бы вела к однозначному разрешению возникших гражданских споров в судах. Основываясь
на дейст вующих нормах, судья т ак или иначе ст алкивает ся с проблемой судейского усмот рения,
с возможност ью и границами (пределами) его применения в своей практ ической деят ельност и, в т ом
числе за счет необходимост и т олкования или мягкой инт ерпрет ации дейст вующих норм права.
К сожалению, в наст оящее время в Российской Федерации проблема судейского усмот рения
в цивилист ическом процессе не получила сколь-нибудь чет кого и полного разрешения на уровне
научной докт рины, оф ициальных государст венных концепций, ст рат егических юридических
разработ ок и правоприменит ельной судебной практ ики. Например, П.В. Марков указывает , чт о
«сущест вующие в от ечест венной юридической науке т ракт овки судебного усмот рения как особого
власт ного полномочия суда или принадлежащего ему субъект ивного права неверны. Судебное
усмот рение предст авляет собой не особое полномочие, предост авленное суду, а способ
осущест вления власт ных полномочий по разрешению правовых споров и совершению от дельных
процессуальных дейст вий» [5, C.7-8].
Однако вполне понят но, чт о судейское усмот рение не может быт ь произвольной кат егорией,
кот орая не регулирует ся государст вом посредст вом законного и дост упного правового
инст румент ария по т ем вопросам, кот орые дейст вит ельно важны с т очки зрения науки и конкрет ного
правоприменения, т.е. эт и вопросы не могут быт ь абст ракт ными и от влеченными. Поэт ому при
ф ормировании собст венной судебной полит ики государст во должно учит ыват ь т о, каким образом
может быт ь выст роен весь комплекс единого законодат ельст ва, порядок его применения
уполномоченными на т о органами, прежде всего судами, а т акже границы судейского усмот рения,
позволяющие в ходе прикладного правоприменения более гибко понимат ь дейст вующий закон
в конт екст е имеющихся социальных, экономических и полит ических уст ановок и условий.
В аспект е сказанного, а т акже принимая во внимание перспект ивное ф ормирование и развит ие
судебной полит ики, в первую очередь подчеркнем, чт о недопуст имо приравниват ь т акие понят ия как
«свобода» и «усмот рение», поскольку правоприменит ель, вынося решение по собст венному
усмот рению, ограничен не т олько определенной сф ерой закона, но и дополнит ельными юридически
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значимыми обст оят ельст вами, уст ановленными при осущест влении выбора поведения. При эт ом
правоприменит ель, в част ност и судья, должен исходит ь из общих принципов, целей права, общих
законов развит ия общест ва. Безусловно, в подобных сит уациях понят ие усмот рения приобрет ает
условный и ограниченный характ ер. От сюда приемлемой предст авляет ся позиция т ех авт оров,
кот орые раскрывают понят ие «судейское усмот рение» через кат егории «полномочие» или
«возможност ь суда».
Например, А. Барак от мечает , чт о усмот рение — эт о полномочие лица, наделенного власт ью,
по осущест влению выбора между двумя и более альт ернат ивами, когда каждая из данных
альт ернат ив являет ся законной [1, С. 299]. Согласно позиции К.И. Комиссарова, судейское
усмот рение — предост авленное суду полномочие по принят ию, исходя из конкрет ных условий, т акого
решения от носит ельно права, возможност ь кот орого исходит из определенных общих
и от носит ельных положений закона [4, C. 51].
Ст оронники другого подхода касат ельно понят ия «судейское усмот рение» акцент ируют
внимание на субъект ивной ст ороне. В соот вет ст вии с эт им подходом судейское усмот рение — эт о
выбор решения органом правосудия при рассмот рении конкрет ного юридического дела, в основе
кот орого лежит субъект ивное восприят ие обст оят ельст в дела и т олкования юридических
предписаний. Так, Н.С. Погорелова в определении деф иниции судейского усмот рения особо от мечает
значимост ь мировоззрения судьи, его убеждений, а т акже проф ессионального опыт а при
осущест влении выбора между несколькими предусмот ренными правовой нормой альт ернат ивными
возможност ями. В одном случае внут реннее убеждение можно рассмат риват ь как результ ат
судейского усмот рения, кот орое свидет ельст вует об убежденност и судьи в принят ии им правильного
решения, в другом случае — как возможная основа принят ия подобного решения [6, C. 6-7].
Несомненно, судейское усмот рение корреспондирует внут реннему убеждению, психологической
и инт еллект уальной деят ельност и судьи,
оно являет ся сост авным элемент ом субъект ивной ст ороны усмот рения. Дело в т ом, чт о
в основе судейского усмот рения находит ся целесообразност ь, чт о означает возможност ь органов,
наделенных судебной власт ью, исходит ь т акже из неф ормально юридических предпосылок.
Наконец, ст оронники т рет ьей т очки зрения предст авляют судейское усмот рение в виде
специф ического

вида

правоприменит ельной

деят ельност и,

кот орый

характ еризует ся

инт еллект уально волевой направленност ью по нахождению наилучшего решения по конкрет ному
юридическому делу. Причем следует от мет ит ь, чт о рассмот рение судейского усмот рения в качест ве
правоприменит ельной деят ельност и являет ся наиболее приемлемым мет одологическим подходом.
Именно поэт ому в общей т еории права судейское усмот рение ф ормулирует ся в качест ве сост авной
част и правоприменит ельной деят ельност и, кот орая проявляет ся в выборе по конкрет ному
юридическому делу уполномоченным субъект ом предусмот ренного нормой права мот ивированного,
законного и обоснованного решения.
Так, О.А.Папкова, пересмот рев ранее сф ормулированное определение судейского усмот рения,
определяет его как предусмот ренную нормами права, осущест вляемую в процессуальном порядке
правоприменит ельную деят ельност ь суда, кот орая проявляет ся в выборе вариант ов разрешения
правового вопроса и имеет общие и специальные границы [7, C. 136]. Формируя определение
судейского усмот рения, за основу целесообразно брат ь следующие его характ ерные черт ы:
возможност ь выбора, предост авленная в процессе правоприменит ельной деят ельност и и в рамках
процессуальной ф ормы; мот ивированная и обоснованная деят ельност ь, на кот орую влияют
проф ессиональное мировоззрение судьи, внут реннее убеждение от носит ельно конкрет ного дела; при
эт ом само судейское усмот рение находит ся под конт ролем уполномоченного на т о органа или
вышест оящей судебной инст анции.
Ит ак, сущност ь судейского усмот рения воспринимает ся далеко не однозначно как т еорет иками,
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т ак и практ иками: в одном случае усмот рение анализирует ся как объект ивная реальност ь
и необходимост ь, с помощью кот орых обеспечивает ся гибкост ь и развит ие права; с другой ст ороны,
судейское усмот рение рассмат ривает ся в качест ве крайне опасного и нежелат ельного явления для
участ ников правосудия и общест ва, поскольку, применяя усмот рение, суд может допуст ит ь
злоупот ребления и нанест и вред охраняемым законом инт ересам. Сказанное свидет ельст вует , чт о
судейское усмот рение имеет как положит ельные, т ак и от рицат ельные ст ороны.
В свет е сказанного выше, т ем не менее, полагаем, чт о нужно согласит ься с ут верждением о т ом,
чт о судейское усмот рение являет ся важным средст вом дост ижения конечных целей гражданского
и арбит ражного судопроизводст ва. Необходимост ь вида судейского усмот рения по гражданским
делам и его ценност ная сост авляющая ст ановят ся очевидными, в част ност и при от сут ст вии
необходимой правовой базы при разрешении вопроса регулирования социальных споров в случае
наличия императ ивного т ребования о т аком регулировании. В подобных случаях судейское
усмот рение выст упает в качест ве средст ва уст ранения недост ат ков правот ворческой деят ельност и,
связанной с невозможност ью создания дейст вующих правовых норм, оно позволяет операт ивным
способом реагироват ь на различные изменения в социальной жизни. Кроме т ого, разнообразие
общест венных
от ношений
не
всегда
предост авляет
законодат елю
по их урегулированию пут ем принят ия абсолют но определенных правовых норм.

возможност ь

Наряду с положит ельными ст оронами судейского усмот рения следует т акже имет ь в виду, чт о
оно может являт ься причиной правоприменит ельной ошибки, чт о обусловлено субъект ивным
характ ером усмот рения, от носит ельной свободой дейст вий и оценивания, производимого в условиях
неопределенност и. Некот орые от носит ельные положения, пробелы закона и прот иворечия
в правовой сф ере могут повлечь т акже неопределенност ь, в условиях кот орой, принимая решение
на основании усмот рения, возраст ает риск причинения вреда законным инт ересам субъект ов права.
Правоприменит ельный риск — эт о т ворческая ф орма правоприменит ельной деят ельност и, кот орая
осущест вляет ся
в
условиях
неопределенност и,
связана
с
альт ернат ивой
принят ия
правоприменит ельного решения, чт о создает угрозу причинения вреда охраняемым законом
инт ересам. В эт ом смысле судейское усмот рение можно рассмат риват ь как деят ельност ь, связанную
с риском. В т еории права использует ся т акже понят ие «ненормированное поведение», кот орое
соот носит ся с усмот рением и риском. А.А. Каниф ат ов понят ие «ненормат ивное поведение» связывает
с законодат ельными пробелами, неоднозначным т олкованием диспозиции, гипот езы и санкции ст ат ей
и прямым нарушением процессуальных норм [3, C. 59-63].
Безусловно, в некот орых случаях судейское усмот рение можно рассмат риват ь в качест ве
ненормированной деят ельност и в т ом аспект е, чт о судейское усмот рение применяет ся в т ех случаях,
когда правовые основания разрешения конкрет ного правового вопроса нет очны или вовсе
от сут ст вуют. Рассмот рение судейского усмот рения в качест ве ненормированной деят ельност и
не означает , чт о т акая деят ельност ь вовсе выходит за рамки правового регулирования. Даже
проявляемое посредст вом аналогии судейское усмот рение осущест вляет ся в определенных рамках
правового регулирования. От сюда рассмот рение судейского усмот рения в качест ве ненормированной
деят ельност и, связанной с риском, обусловлено общност ью ист очников (пробелы закона, аналогия,
некот орые от носит ельные положения и др.) названных кат егорий.
Кроме т ого, следует учит ыват ь, чт о судейское усмот рение как ненормированная деят ельност ь
ограничивает ся особой ролью судебной практ ики, кот орая явно или лат ент но сказывает ся на всей
правоприменит ельной работ е, особенно в област и арбит ражного судопроизводст ва. В част ност и, как
правильно от мечает ся Л.Н. Берг, судебная практ ика ест ь «средст во самоограничения судебной
сист емы от произвольност и судебного усмот рения, поскольку судебная практ ика по характ еру
содержания наиболее близка к т ребованиям правовой нормы, т ак как выражена в виде предписаний,
обладающих свойст вами общеобязат ельност и и конкрет изированным содержанием, а т акже
в судебной практ ике находят от ражение, кроме ф акт ического и нормат ивного основания, иные
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основания для вынесения решения, например, принципы права, от расли, инст ит ут а» [2, C. 22].
Таким образом, можно конст ат ироват ь, чт о раскрыт ие кат егории судебного усмот рения
в цивилист ическом процессе, ее внут ренней сут и и целевого предназначения во многом зависит
от правовой сист емы, в кот орой дейст вует данная кат егория, мет одологического инст румент ария,
посредст вом кот орого исследует ся судебное усмот рение как одно из основных процессуальных
понят ий, и многого другого. Однако, невзирая на все перечисленное выше, вполне понят но
и бесспорно, чт о судебное усмот рение в гражданском и арбит ражном судопроизводст ве не т олько
широко применяет ся, но и являет ся базой для принят ия законных, обоснованных и, главное,
справедливых судебных решений. Эт о объясняет ся т ем, чт о судебное усмот рение в рамках
юридического позит ивизма дает возможност ь конкрет ному судье осущест вит ь деят ельност ный
выбор модели поведения в пределах ст рогих юридических предписаний либо при их недост ат очност и.
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Аннот ация. Ст ат ья посвящена исследованию соот ношения судейского усмот рения и судебной
полит ики. Раскрыт ы эт апы и виды судейского усмот рения
Каждый судья, разрешая правовую задачу, ст алкивает ся с проблемой осущест вления выбора
между несколькими пут ями решения, предусмот ренными законом, оценки обст оят ельст в дела,
восприят ия и т олкования правовой нормы. Судебная полит ика как целенаправленная деят ельност ь
может осущест влят ься исключит ельно в сф ере судейского усмот рения. Сущност и судебной полит ики
присуще судейское усмот рение, судебная полит ика имеет мест о быт ь в т ех границах, в кот орых
субъект ы судебной полит ики наделены полномочием собст венного усмот рения, возможност ью
выбора по вопросам, имеющим правовое значение.
Тесная связь судейского усмот рения и судебной полит ики позволяет некот орым правоведам
от ождест влят ь эт и понят ия, но их полное от ождест вление недопуст имо, т ак как судебная полит ика
и судейское усмот рение, будучи т есно взаимосвязанными кат егориями, имеют грани от граничения.
Судейское усмот рение присуще всей инст ит уциональной
сист еме судебной власт и, в т о время, как полномочием ф ормирования судебной полит ики
наделены лишь высшие суды.
В эт ом аспект е судебная полит ика ф ормирует ся исключит ельно в рамках окончат ельного
судейского усмот рения — в судебных акт ах высших судов. Дело в т ом, чт о, по общему правилу, акт ы
высшего суда не подлежат пересмот ру, за исключением случаев наличия новых или вновь
от крывшихся
обст оят ельст в. Тем временем, предварит ельное
усмот рение
применяет ся
нижест оящими судами. Если судебный акт , вынесенный посредст вом применения предварит ельного
судейского усмот рения, не был обжалован в вышест оящую инст анцию и вст упил в законную силу,
т о в данном случае предварит ельное судейское усмот рение по конкрет ному правовому вопросу
не может рассмат риват ься в сф ере судебной полит ики, поскольку судебные акт ы нижест оящих судов,
вынесенные посредст вом применения судейского усмот рения, не имеют нормат ивного значения
(за исключением акт ов админист рат ивного суда по признанию подзаконного акт а прот иворечащим
закону). Во-вт орых, извест но, чт о применение права — сложный процесс, сост оящий из ряда эт апов,
в каждом из кот орых наличест вуют элемент ы судейского усмот рения:
• на первом эт апе правоприменит ельного процесса судейского усмот рения при определении
ф акт ических обст оят ельст в юридического дела,
• на вт ором эт апе правоприменит ельного процесса судейского усмот рения, где судейское
усмот рение проявляет ся посредст вом выбора правовой нормы, подлежащей применению,
• на т рет ьем эт апе правоприменит ельного процесса судейского усмот рения — при вынесении
решения по юридическому делу, когда судейское усмот рение проявляет ся при определении
юридических последст вий, выт екающих из конкрет ного дела.
Для правильного ф ормирования судебной полит ики важное значение имеют все эт апы
правоприменит ельной деят ельност и, например, полный и всест оронний сбор доказат ельст в,
их правильная оценка и т ак далее, но судебная полит ика сущест вует т олько в правовой плоскост и
правоприменит ельной деят ельност и — выбор правовых норм, их т олкование, разрешение правовых
коллизий, уст ранение пробелов [2].
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В наст оящее время судейское усмот рение изучает ся как специалист ами общей т еории права, т ак
и процессуального и мат ериального права. В рамках рецензионных монограф ий судейское усмот рение
было подвергнут о комплексному анализу, особенно со ст ороны специалист ов гражданского процесса.
В рамках уголовного процесса был рассмот рен ряд вопросов, касающихся общет еорет ического
значения усмот рения прокурора и следоват еля. Также ведут ся работ ы по исследованию судейского
усмот рения в сф ере конст ит уционного судопроизводст ва. В уголовном праве особое внимание
уделяет ся роли судейского усмот рения при разрешении вопросов назначения наказания.
Можно выделит ь следующие виды судейского усмот рения:
• судейское усмот рение, возникающее на основании от носит ельно-определенных норм,
• судейское усмот рение, возникающее на основании аналогии права и закона,
• судейское усмот рение, возникающее на основании оценочных правовых понят ий,
• судейское усмот рение, возникающее на основании коллизионных норм.
Обсуждая соот ношение судебной полит ики и судейского усмот рения, следует имет ь в виду, чт о:
• судебная полит ика ф ормирует ся т олько высшими судебными инст анциями при применении ими
окончат ельного усмот рения, в т о время, как возможност ь применения судейского усмот рения присуще
всем инст анциям органов судебной власт и (инст ит уциональный подход),
• судебная полит ика осущест вляет ся высшими судами при ф ормировании ими позиции по т ем
вопросам, имеющим правовое значение, кот орые имеют общест венное значение, и данная позиция
находит ся вне рамок конкрет ного дела, в т о время, как судейское усмот рение может имет ь мест о
на всех эт апах правоприменит ельной деят ельност и, в т ом числе — в сф ере сбора доказат ельст в
и их оценки (практ ический подход).
• судейское усмот рение в рамках процессуальной ф ормы — эт о возможност ь обоснованного
выбора, сф ормированного на основании обст оят ельст в дела, проф ессионального мировоззрения
судьи и его внут реннего убеждения.
• судейское усмот рение, с т очки зрения гибкост и права и его развит ия, имеет важное
ценност ное значение. В т о же время, будучи рискованной, а в некот орых случаях т акже
ненормированной
деят ельност ью,
судейское
усмот рение
может
ст ат ь
причиной
правоприменит ельной ошибки.
• по ист очнику возникновения судейское усмот рение классиф ицирует ся на: судейское
усмот рение, возникшее на основании от носит ельно- определенных норм), судейское усмот рение,
возникшее на основании коллизионных норм, судейское усмот рение, возникшее на основании
оценочных правовых понят ий и судейское усмот рение, возникшее на основании аналогии права
и закона.
В

науке

гражданского

процессуального

права

первые

ф ундамент альные

предпосылки

исследования явления судебного усмот рения создавались в 60–80-е гг. прошлого ст олет ия:
правомочие «принимат ь, сообразуясь с конкрет ными условиями, т акое решение по вопросам права,
возможност ь кот орого выт екает из общих и лишь от носит ельно определенных указаний закона» [1,
C.10-12].
Субъект судебного усмот рения, с одной ст ороны, очевиден, однако, с другой — нуждает ся
в дополнит ельных характ ерист иках, т ак как диф ф еренцирован и обладает особым ст ат усом. Дело
разрешает ся и усмот рение осущест вляет ся единолично проф ессиональным судьей, коллегией судей,
с подключением инст ит ут а присяжных заседат елей (в российском гражданском судопроизводст ве
не применяющегося), а т акже осложняет ся особым мнением судьи.
Современная оценка коллегиальност и производст ва и принят ия решения, в т ом числе
с применением судебного усмот рения, несколько прот иворечива. Процессуальный регламент , в рамках
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кот орого реализует ся кооперация судейского т руда, обеспечивает появление нового качест ва —
«комбинированного совокупного судьи», коллегиального разума, вбирающего в себя различные
инт еллект ы и жизненные опыт ы, кот орый в большей мере способен на созидат ельное т ворчест во.
С другой ст ороны, с уходом от персониф икации юст иции нивелирует ся и личная от вет ст венност ь
каждого судьи; предположение законодат еля о т ом, чт о в судебном процессе мнение каждого
из судей чаще правильно, чем ошибочно, и сумма эт их мнений повышает соот вет ст вующую
вероят ност ь, не вполне основат ельно: если причина ошибки в сложност и дела или в каком-нибудь
распрост раненном предрассудке, т о в высшей ст епени вероят но влияние эт их ф акт оров и на других
судей. Кроме т ого, единоличное осущест вление правосудия повышает операт ивност ь гражданскопроцессуальной ф ормы, ускоряет движение гражданского дела и окончат ельный результ ат по нему,
а т акже облегчает дост уп к правосудию.
Таким образом, оба начала имеют дост оинст ва и недост ат ки, главное — разумно
гармонизироват ь сочет ания эт их начал, чт обы работ али дост оинст ва и минимизировались
недост ат ки. Ключевые предпосылки должны сосредот очиват ься на других «ф ронт ах» — при
подгот овке, от боре, специализации и повышении квалиф икации судейского корпуса, а т акже
ф ормировании их особой «ст ат усност и» (несменяемост ь, неприкосновенност ь, нормальные условия
службы, социальную комф орт ност ь; судьи подчиняют ся Кодексу судейской
эт ики).
В последнее время усилены гарант ии в част и
рассмат риваемого (субъект ного) предела усмот рения
«особого мнения» судьи: оно являет ся выражением
независимост и;
симбиозом
компет ент ного
и

конф ликт а родст венных инт ересов. В рамках
специального внимания заслуживает инст ит ут
правовой позиции судьи на основе принципа
докт ринального
т олкования;
базирует ся

на определенных ранее сф ормулированных конст рукциях; способст вует совершенст вованию
докт рины и законодат ельст ва. Определенное влияние особое мнение судьи оказывает
и на общест венное мнение: оценка единогласного судебного решения и решения с особым мнением
будет с очевидност ью различной. Процессуальное законодат ельст во по данному вопросу прошло
пут ь от модели полной закрыт ост и к моделям неопределенност и и част ичной дост упност и.
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Аннот ация. Ст ат ья посвящена исследованию различий между понят иями процессуальная
акт ивност ь суда и судебный акт ивизм. Определяет ся зависимост ь данных понят ий от вида
процессуальных
ф акт ов. Рассмат ривает ся
соот ношение
понят ий
судебное
и процессуальной акт ивност и, а т акже процессуальной акт ивност и и акт ивизма

усмот рение

Следует различат ь процессуальную акт ивност ь суда и судебный акт ивизм. Судебный акт ивизм
предполагает прецедент ную деят ельност ь юст иции (в классическом значении) и реализацию судом
ф ункции социального конт роля законодат ельст ва, чт о сост авляет англо-саксонскую (американскую)
т радицию и лишь част ично — конт инент альную, в т ом числе российскую, в рамках преимущест венно
конст ит уционного правосудия. Процессуальная же акт ивност ь суда ориент ирована вглубь
собст венно судопроизводст ва и предполагает его энергичную роль в движении процесса
от возбуждения дела, через соразмерное участ ие в доказат ельст венной деят ельност и до принят ия
решения — с правом выхода за пределы заявленных т ребований и далее в производст вах
по пересмот ру судебных акт ов.
Понимаемая в широком смысле, она прост ирает свои «щупальца» в област ь конкрет изации,
т олкования, применения норм по правилам субсидиарност и и аналогии, разрешения коллизий, а т акже
и прецедент ную (некот орая «взвесь» кот орой присут ст вует в прост ранст ве российской юст иции),
обеспечивая главный результ ат процесса — пост ановление справедливого, обоснованного,
адекват ного обст оят ельст вам дела судебного акт а. И, следоват ельно, имманент но и «т от ально»
присуща судебному усмот рению, и наоборот , а т акже, как мы уже от мет или, сост оит в парт нерст ве
с судебным акт ивизмом. В собст венном же, т радиционном смысле процессуальная акт ивност ь
сост авляет содержание одного или нескольких (в зависимост и от т очки зрения) принципов
гражданского судопроизводст ва, взаимодейст вуя с принципами диспозит ивност и и сост язат ельност и
[2].
В т акой композиции не все ее элемент ы ф ормируют содержание судебного усмот рения, т ак как
част ь гражданско-процессуальных норм обязывает суд к процессуальной акт ивност и, выбора
не предлагая. Служебное начало (процессуальная акт ивност ь) гражданского судопроизводст ва
от носит ся к т ем т еорет ическим конст рукциям, кот орые находят ся на «разломе» гражданскопроцессуальной науки, т ак как создает одну, но, впрочем, далеко не единст венную предпосылку
разност и взглядов на сущност ь гражданского процесса, меру его т ягот ения к част ному или
публичному началу, меру его суверенност и от от раслей мат ериального права [4].
Последст вия выбора очевидны: исключений не должно быт ь много — они, как извест но,
призваны лишь подт верждат ь правило, основная же идея должна находит ься в сист емном сост оянии,
развиват ься, суверенно взаимодейст воват ь с другими основными идеями, внедрят ься
в законодат ельст во. Идея о процессуальной свободе соединяет ся с принципом судейского
ф ормального руководст ва процессом, т ак как суд являет ся органом государст венной власт и и именно
ему предст оит пост ановит ь правильное решение, и с принципом мат ериального руководст ва
процессом, т о ест ь добавлением некот орой дозы следст венного начала для уст ранения вредного
влияния неравносильност и ст орон пут ем исполнения судом роли помощника и совет ника ст орон.
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Эт о компромиссное начало, вполне созвучное с современной процессуалист икой, при т ом чт о
судебная подведомст венност ь с т ех пор расширилась до публичного производст ва гражданского
процесса. Анализируя изменения т еорет ических и прикладных подходов к сост язат ельност и
гражданского судопроизводст ва, можно подчеркнут ь, чт о если полност ью положит ься в от ыскании
доказат ельст венных ф акт ов на ст ороны, т о соот вет ст вие решения дейст вит ельной ист ине
(мат ериальной ист ине) будет делом случая, а игнорироват ь начала диспозит ивност и нельзя, поэт ому
решение вопроса о сущест вовании права не может быт ь пост авлено в полную зависимост ь от умения
ст орон вест и дело; и добывание ф акт ов, подт верждающих право, не может быт ь предост авлено
исключит ельно суду.
Публичный (государст венный) инт ерес сост оит не т олько в соблюдении уст ановленных правил
процессуального поединка, но и в правильном решении дела. При организации процесса должны быт ь
принят ы во внимание не т олько инт ересы от дельных лиц и свойст ва принадлежащих им гражданских
прав, но и инт ересы правопорядка, инт ересы публичные; т олько организация процесса, ведущая
к уст ановлению дейст вит ельных взаимоот ношений ст орон, внушит уважение к закону и суду и укрепит
правопорядок.
Чт о касает ся практ ической процессуалист ики, т о хот я впоследст вии и развилась собст венная
процессуальная докт рина, но первоначально она была преимущест венно «переводной» (ф ранцузской
и немецкой) и Уст ав гражданского судопроизводст ва «заложил своеобразный вект ор развит ия
от ечест венного гражданского процессуального права», имевшего «от чет ливое конт инент альное
направление», а среди его компонент ов — и акт ивност ь суда в собирании доказат ельст в. Идея
о принципе процессуальной акт ивност и включает в себя:
• обязанност ь суда прист упит ь к рассмот рению дела при наличии заявления о его возбуждении,
поданного с соблюдением правил,
• определит ь круг участ вующих в деле лиц и привлечь их в процесс,
• обеспечит ь полнот у мат ериалов по делу и реальную возможност ь осущест вления участ никами
процесса их прав и обязанност ей,
• осущест вит ь защит у прав и инт ересов участ ников процесса,
• уст ановит ь причины правонарушений и от реагироват ь на них в уст ановленной процессуальной
ф орме,
• обеспечит ь конт роль за распорядит ельными дейст виями ст орон,
• вмешат ься в мат ериальные правоот ношения ст орон в случаях
нарушения закона, инт ересов государст ва,
• право выходит ь за пределы размера и оснований исковых т ребований,
• проверят ь обжалованное решение в полном объеме,
• обязанност ь обеспечиват ь конт роль исполнения судебного решения [1].
Изменение гражданско-процессуального законодат ельст ва несколько ослабило позицию
«судебной процессуальной акт ивност и». Тем не менее, в своем классическом виде она ост алась. Эт о
следует из нормы п. 2 ст . 12 ГПК РФ. В современном гражданском процессе акт ивност ь суда (различная
по ГПК РФ и АПК РФ) определяет ся в зависимост и от вида процессуальных ф акт ов: уст ановление
некот орых из них т ребует инициат ивы и акт ивных дейст вий участ вующих в деле лиц, других же —
полност ью возлагает ся на суд. Например, суд вообще не связан поведением указанных лиц
по вопросам определения, наличия или от сут ст вия сведений, сост авляющих государст венную т айну,
ф акт ов подведомст венност и и подсудност и дела, пропуска процессуальных сроков, наличия или
от сут ст вия обст оят ельст в, обязывающих приост ановит ь или прекрат ит ь производст во по делу,
а т акже ост авит ь заявление без рассмот рения и др. [3]
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Ост ался и один из самых ярких элемент ов судебной акт ивност и — право суда выйт и за пределы
заявленных т ребований. Конкрет изируя правило п. 3 ст. 196 ГПК РФ, приведем приложенные к нему
сит уации:
• право суда применит ь последст вия недейст вит ельност и ничт ожной сделки (п. 2 ст . 166 ГК РФ);
• обязанност ь суда при раст оржении
и их алимент ирование (ст . 24 СК РФ);

брака

определит ь

мест о

проживания

дет ей

• право суда взыскат ь алимент ы на дет ей при лишении родит ельских прав (ст . 70 СК РФ), перейт и
на их ограничение (ст . 73 СК РФ);
• право взыскат ь суммы за время вынужденного прогула при невозможност и восст ановления
на работ е вследст вие прекращения деят ельност и организации (ст . 394 Т К РФ);
• обязанност ь обсуждат ь вопрос о взыскании шт раф а — при удовлет ворении т ребований
о защит е прав пот ребит елей (п. 6 ст . 13 ФЗ "О защит е прав пот ребит елей) и др.
Процессуальная акт ивност ь суда квалиф ицирует дейст вие в рамках ст. 19, ст. 21, ст. 23,
п. 3 и 4 ст . 37, ст . 40, 47, ст . 87, ст . 144, 151, ст . 200, 201 и др. ГПК РФ.
Библиограф ический список используемой лит ерат уры:
1. Емузов А.С. Усмот рение судьи: правовые и нравст венные проблемы // Российский судья. 2005.
N 6. С. 3 — 5.
2. Мишина Е.А. Власт ное усмот рение: во зло или во благо? // Законодат ельст во и экономика. 2009.
N 11. С. 14 — 15.
3. Т реушников М.К. Арбит ражный процесс: учебник для ВУЗов. М., 2012. С. 214.
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Информационной безопасности: уголовно-правовое
регулирование
Альханов Насрудин Магомедович
ст . преподават ель каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Сегодня т олько начинает осознават ься проблема «человек в инф ормационном общест ве»,
возникает понимание т ого, чт о инт ересы личност и в инф ормационной сф ере заключают ся
в реализации конст ит уционных прав человека и гражданина на дост уп к инф ормации,
на использование инф ормации в инт ересах осущест вления не запрещённой законом деят ельност и,
ф изического, духовного и инт еллект уального развит ия, а т акже защит е инф ормации,
обеспечивающей личную безопасност ь. Инф ормация приобрет ает новые свойст ва, определяющие
как её социально-экономическую ценност ь, т ак и правовое содержание. В последние десят илет ия
инф ормация приобрет ает свойст ва мощного средст ва воздейст вия на общест венно-полит ические,
идеологические социально-экономические процессы, ст ановит ся всегда оружием, кот орое будет
создания сист емы прот иводейст вия, защит ы инф ормационных ресурсов, принадлежащих
государст венным органам, сост авляющим государст венную, врачебную, личную т айн.[1]
В эт ой связи акт уализирует ся проблема правового регулирования процессов, в кот орых
инф ормация начинает выст упат ь как основа общест венных от ношений, возникающих при реализации
инф ормационных пот ребност ей государст ва, личност и и общест ва. Сложност ь определения
рассмат риваемого понят ия сост оит в т ом, чт о каждая наука, имеющая дело с инф ормацией,
предлагает свою деф иницию. В связи с эт им в работ е рассмат ривают ся разные подходы в понимании
инф ормации. Проанализировав инф ормацию с ф илософ ской, кибернет ической, коммуникат ивной
и правовой т очки зрения, авт ор приходит к выводу, чт о рассмат риват ь инф ормацию в от рыве
от сложного и разнообразного процесса её передачи и получения, практ ически невозможно.
В ст ат ическом сост оянии инф ормация перест аёт обладат ь т ем огромным массивом полезных
качест в, кот орыми она наделена, будучи способной к передаче. В прот ивном случае она
и превращает ся в прост о сведения или данные, чья ценност ь сост оит лишь в содержании, кот орое
они несут. Поэт ому, предст авляет ся, чт о под инф ормацией следует понимат ь совокупност ь сведений
и данных, процесс их передачи и получения, а т акже их психическое восприят ие и оценка. C правовой
т очки зрения авт ор предлагает определят ь инф ормацию, как субст анцию, имеющую способност ь
т рансф ормироват ься в ф акт ические социально-правые от ношения по поводу обладания,
распрост ранения, продажи и передачи сведений, кот орые подлежат правовой защит е и охране.
Обращаясь к определению т ермина «инф ормационная б езопасност ь», следует признат ь, чт о
в научной лит ерат уре от сут ст вует единое мнение от носит ельно его содержания.[2] В юридическом
смысле инф ормационная безопасност ь — совокупност ь общест венных от ношений, кот орые
регулируют ся сист емой правовых норм , направленных на обеспечение национальных инт ересов
государст ва, инт ересов общест ва, на обеспечение законных инт ересов личност и и субъект ов
хозяйст вования в инф ормационной сф ере, гарант ируют права человека и гражданина
в инф ормационной сф ере, защит у инф ормации от несанкционированного дост упа, уничт ожения,
блокирования, модиф икации, копирования и неправомерного использования.
В процессе исследования инф ормационной безопасност и возникает проблема разграничения
данного вида безопасност и и безопасност и общест венной, поскольку, помест ив главу 28 УК
РФ в раздел IX «Прест упления прот ив общест венной безопасност и и общест венного порядка»,
законодат ель определил родовой объект посягат ельст ва прест уплений в сф ере компьют ерной
инф ормации как от ношения общест венной безопасност и, чт о предст авляет ся дост ат очно спорным.
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Таким

образом,

инф ормационная

безопасност ь

предст авляет

собой

сложную

конст ит уционно — правовую конст рукцию, чт о определяет ся её социальной и правовой природой,
основанной на многообразии инф ормационных от ношений в общест ве; на диф ф еренциации
субъект ов инф ормационных от ношений, имеющих свои инт ересы, права и обязанност и в данной
сф ере; на объект ивном характ ере инф ормационных от ношений, кот орые в начале ХХІ века
определяют развит ие мировой цивилизации и сист емы международного права.
Лит ерат ура:
1. Мнацаканян А.В. Прест упления в сф ере безопасност и компьют ерной инф ормации как элемент
сист емы особенной част и УК РФ // Пробелы в российском законодат ельст ве.2012. № 3. С. 158 —
161.
2. Мнацаканян А.В. Использование т ехнических уст ройст в и инф ормационных т ехнологий
в прест упных целях как обст оят ельст во, от ягчающее уголовную от вет ст венност ь // Пробелы
в российском законодат ельст ве. 2014. № 3. С. 159-162
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Уголовно-правовая защита обеспечения информационной
безопасности в зарубежных странах
Альханов Насрудин Магомедович
ст . преподават ель каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Учит ывая, чт о в международном праве до сих пор не удалось создат ь единого подхода
к определению инф ормационной безопасност и, в работ е рассмат ривают ся две полярные концепции
от носит ельно регулирования общест венных от ношений, касающихся проблем инф ормационной
безопасност и. Ст оронники первой концепции, кот орой придерживает ся и Россия, базируют свою
позицию на широком понимании проблемат ики международной инф ормационной безопасност и.
В её основу положены принципы неделимост и безопасност и и от вет ст венност и государст в за своё
инф ормационное прост ранст во. Согласно т акому пониманию решения вопросов, касающихся
поддержания инф ормационной безопасност и, прот иводейст вие угрозам военного (военнополит ического), т еррорист ического и криминального характ ера использованием ИКТ, должно
осущест влят ься сист емно. Соот вет ст венно, международно-правовое регулирование должно быт ь
распрост ранено на все указанные ст рукт урные элемент ы, и ради дост ижения эт ого предложено
принят ие международного соглашения на универсальном уровне.[1]
В рамках данной концепции особое мест о уделяет ся вопросу регулирования ст рукт урных
элемент ов международной инф ормационной безопасност и. В связи с эт им работ е рассмот рены два
основных
направления
международно-правового
регулирования
использования
ИКТ:
инф ормационный («содержат ельный») коммуникационный («т ехнический»), кот орые в докт рине
определяют ся как ф ункциональные. В международно-правовой проблемат ике инф ормационной
безопасност и данные элемент ы рассмат ривают ся позиций прот иводейст вия использования ИКТ,
направленного на вред основным правам и свободам человека и крит и чески важным ст рукт урам
государст в . В случае с инф ормационным («содержат ельным») направлением — эт о прот иводейст вие
т рансграничному распрост ранению посредст вом ИКТ инф ормации, чт о прот иворечит принципам
и нормам международного права, разжигает межнациональную, межрасовую и межконф ессиональную
вражду, распрост раняет расист ские, ксеноф обские письменные мат ериалы, изображения или любую
демонст рацию идей или т еорий, кот орые пропагандируют , подст рекают к ненавист и, дискриминации
или насилию прот ив любой личност и или группы лиц . В случае с коммуникационным («т ехническим»)
направлением — эт о прот иводейст вие использованию коммуникационных сист ем, процессов
и ресурсов прот ив коммуникационных сет ей и крит ически важных ст рукт ур других государст в, чт о
наносит ущерб ф ункционированию ф инансовой, полит ической, экономической и социальной
сист емам.[2]
В целом, можно ут верждат ь, чт о инф ормационная безопасност ь в её международно-правовых
основах предст авляет собой широкий перечень документ ов, кот орый являет ся основой для
конст руирований аналогичного понят ия российской национальной докт рине инф ормационной
безопасност и, а т акже для её понимания в уголовно-правовом смысле.
Основываясь на проведённом анализе международных документ ов и научной лит ерат уре,
кот орая касает ся комплекса вопросов инф ормационной безопасност и человека, учреждения,
общест ва государст в , мы можем рекомендоват ь включит ь в будущий международный нормат ивный
акт в сф ере инф ормационной безопасност и (создание кот орого предусмот рено многочисленными
Резолюциями ГА ООН) т акие виды международной инф ормационной безопасност и, как глобальная
инф ормационная безопасност ь (т.е. безопасност ь международного сообщест ва); инф ормационная
безопасност ь
от дельных государст в
в
международном инф ормационном прост ранст ве;
инф ормационная безопасност ь учреждений в международном инф ормационном прост ранст ве;
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инф ормационная безопасност ь личност и в глобальной инф ормационной среде.
Лит ерат ура:
1. Мнацаканян А.В. Классиф икация прест уплений прот ив инф ормационной безопасност и РФ
с т очки зрения т екущей общест венно-полит ической сит уации // Бизнес в законе. 2014. № 2. С.
270-273.
2. Мнацаканян А.В. Тайна как предмет уголовно-правовой охраны // Социально-полит ические
науки. 2015. № 1. C. 84-87.
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Институт прекращения уголовного дела как правовая основа
альтернативной формы разрешения уголовно-правового
конфликта
Башаева Маргорит а Султ ановна,
Магист рант направления подгот овки 40.04.01. "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО " Чеченский государст венный университ ет "

Изучение наиболее распрост раненных взглядов ученых показывает , чт о понят ие прекращения
уголовного
дела
наделяет ся
разным
смысловым
многоаспект ност ь и сложност ь исследуемой проблемы.

содержанием,

эт им

подчеркивает ся

От мечает ся особая значимост ь определения прекращения уголовного дела как правового
инст ит ут а, поскольку эт о понят ие являет ся от правным для всех ост альных и обладает своими
специф ическими признаками:
-он предст авляет собой совокупност ь уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм,
регламент ирующих: основания и процессуальный порядок реализации деят ельност и, направленной
на прекращение уголовного дела; права и обязанност и участ ников уголовного судопроизводст ва,
а т акже процессуальные гарант ии их обеспечения;
-указанная

деят ельност ь

завершает ся

соот вет ст вующим

процессуальным

акт ом

и

-

ориент ирована на дост ижение назначения уголовного судопроизводст ва (ст . 6 УПК РФ);
-для обвиняемого по делу разрешает ся вопрос об уголовной от вет ст венност и;
-данный инст ит ут дейст вует применит ельно ко всем ст адиям уголовного процесса.[1]
Сущност ь инст ит ут а прекращения уголовного дела от ражает его социальное назначение,
кот орое выт екает из общего назначения уголовного судопроизводст ва. На современном эт апе
развит ия российского уголовного процесса все большую поддержку находит т очка зрения
о разрешении социального конф ликт а по поводу совершенного прест упления и восст ановлении
социальной справедливост и как основной цели всей уголовно-процессуальной деят ельност и.
По ит огам изучения уголовно-процессуального законодат ельст ва зарубежных ст ран (Англии,
Франции, Германии, Украины, Казахст ана) выдвигает ся т езис о т ом, чт о т енденцией развит ия
национально-правовых сист ем являют ся создание и внедрение альт ернат ивных ф орм разрешения
уголовно-правовых конф ликт ов.[2]
При эт ом принцип неот врат имост и уголовной от вет ст венност и использует ся в сочет ании
с принципом дискреционного уголовного преследования, когда правоохранит ельные органы получают
право от казат ься от осущест вления уголовного преследования при наличии соот вет ст вующих
оснований и при соблюдении определенных условий.
Прекращение уголовного дела предст авляет собой универсальное средст во, призванное
решат ь задачи как мат ериального, т ак и процессуального характ ера. Инст ит ут прекращения
уголовного дела, являясь сост авной част ью уголовно-процессуального права, обеспечивает защит у
прав личност и, вовлеченной в уголовное судопроизводст во, служит своеобразным правовым
ф ильт ром, кот орый, с одной ст ороны, ограждает невиновных от незаконного уголовного
преследования, а с другой — выст упает поощрит ельной мерой, выраженной в от казе государст ва
от реализации уголовной от вет ст венност и в от ношении лица, совершившего прест упление. Правовая
и социальная сущност ь инст ит ут а прекращения уголовного дела заключает ся в т ом, чт о
он позволяет разрешит ь уголовно-правовой конф ликт , возникший между личност ью, общест вом
и государст вом, без т радиционной реакции государст ва на прест упление (вынесение приговора суда).
Лит ерат ура:
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Процессуальные гарантии реализации назначения уголовного
судопроизводства при прекращении уголовного дел
Башаева Маргорит а Султ ановна,
Магист рант направления подгот овки 40.04.01. "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО " Чеченский государст венный университ ет "

Реализация положения, заложенного в п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ (защит а прав и законных инт ересов
лиц и организаций, пот ерпевших от прест уплений), предполагает обеспечение возможност и
использования пот ерпевшим конст ит уционного права на дост уп к правосудию и возмещение вреда,
причиненного прест уплением, а т акже права на обжалование процессуальных дейст вий и решений
суда и органов, уполномоченных осущест влят ь уголовное преследование. Пост ановление
о прекращении уголовного дела, на какой бы ст адии эт о решение ни принималось, ф акт ически
блокирует право пот ерпевшего на дост уп к правосудию. Поэт ому в качест ве специальных правовых
средст в, обеспечивающих защит у и возможност ь реализации эт ого конст ит уционного права, можно
выделит ь возложение на следоват еля, дознават еля и судью обязанност и вручат ь копию
пост ановления о прекращении уголовного дела пот ерпевшему, а т акже разъяснят ь возможност ь
и порядок его обжалования. Не менее важной процессуальной гарант ией обеспечения дост упа
к правосудию выст упает предост авление пот ерпевшему возможност и высказат ь свое мнение
по сущест ву процессуальных вопросов, возникающих и разрешаемых при прекращении уголовного
дела. Кроме т ого, в случае прекращения уголовного дела по основаниям, предусмот ренным пп.
2–6 ч. 1 ст. 24, ст. 25, пп. 2–6 ч. 1 ст. 27 и ст. 28 УПК РФ, пот ерпевшему разъясняет ся право
предъявит ь иск в порядке гражданского судопроизводст ва.[1]
Согласно ч. 3 ст. 42 УПК РФ пот ерпевшему обеспечивает ся возмещение вреда, причиненного
прест уплением, а т акже расходов, понесенных в связи с участ ием в ходе предварит ельного
расследования и в суде, включая расходы на предст авит еля, в порядке, предусмот ренном ст. 131 УПК
РФ. Эт о положение полност ью согласует ся и с международными нормами, и с конст ит уционными,
и с уголовно-процессуальными принципами. Однако в большей ст епени оно ост ает ся декларат ивным.
Полагаем, чт о выполнение обязанност и по возмещению ущерба и заглаживанию вреда должно ст ат ь
необходимым условием прекращения уголовного дела с освобождением лица от уголовной
от вет ст венност и.
Закрепляя т акие основания прекращения уголовного дела, как ист ечение сроков давност и или
издание
акт а
амнист ии,
законодат ель
разрешает
конф ликт
между
неот врат имост ью
от вет ст венност и и инт ересами обвиняемого в пользу обвиняемого. Однако не всегда прекращение
уголовного дела по нереабилит ирующим обст оят ельст вам способно в дост ат очной ст епени
обеспечит ь защит у личност и от незаконного обвинения и ограничения ее прав и свобод. Указанная
проблема рассмат ривает ся на примере прекращения уголовного дела в случаях, когда до вст упления
приговора в законную силу прест упност ь и наказуемост ь эт ого деяния уст ранены новым уголовным
законом.[2]
Очевидно, чт о в случае прекращения уголовного дела по нереабилит ирующим основаниям
у лица, в от ношении кот орого принимает ся т акое решение, должен быт ь выбор, реализуемый при
полном осознании всей совокупност и позит ивных и негат ивных последст вий т акого прекращения.
При прекращения уголовного дела по ч. 2 ст. 24 УПК РФ, возникает парадоксальная сит уация,
при кот орой прест упност ь деяния уст раняет ся, уголовное дело подлежит прекращению
за от сут ст вием сост ава прест упления, но право на реабилит ацию не возникает и, кроме т ого, лицо
не может возражат ь прот ив т акого прекращения.
Для
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в ст. 24 УПК РФ положения, согласно кот орому при уст ранении прест упност и и наказуемост и деяния
новым уголовным законом уголовное дело подлежит прекращению, за исключением случаев, когда
производст во по уголовному делу т ребует ся для реабилит ации подозреваемого или обвиняемого.
Такое производст во может быт ь сходно с производст вом, если оно необходимо для реабилит ации
умершего.
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Анализ теоретической модели конфискации имущества как вида
уголовного наказания
Бидова Бэла Берт овна
д.ю.н, доцент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

В конт екст е рассмат риваемой проблемы нами анализирует ся анализирует ся как полная, т ак
и част ичная конф искация имущест ва. Предст авлено обоснование част ичной конф искации имущест ва
как одного из видов уголовного наказания. Част ичная конф искация заключает ся в изъят ии в доход
государст ва определенной част и имущест ва, указанной в приговоре. Теории уголовного права
извест ны два способа конкрет изации эт ого наказания. Согласно первому суд в приговоре должен
указат ь дробную част ь имущест ва виновного, подлежащую конф искации (1/2, 1/3, 1/4 и т. д.), или
определит ь конкрет ные предмет ы, подлежащие конф искации (вт орой способ).
Уголовное наказание в виде конф искации имущест ва предст авляет собой вид имущест венного
правоограничения, заключающийся в лишении виновного права собст венност и на принадлежащее ему
имущест во и выражающий от рицат ельную уголовно-правовую оценку деяния виновного. Таким
образом, конф искация имущест ва являет ся карой, способной ограничиват ь принадлежащие человеку
имущест венные права и, как следст вие, призванной лишит ь его определенных мат ериальных благ.[1]
Конф искация имущест ва как вид уголовного наказания обладает рядом от личит ельных
признаков: принудит ельност ью; безвозмездност ью изъят ия; обращением
государст ва; нахождением имущест ва в собст венност и осужденного.

в

собст венност ь

Принудит ельност ь означает , чт о переход права собст венност и от осужденного к государст ву
произошел т олько по императ ивной уголовно-правовой норме и без учет а мнения осужденного.
Безвозмездност ь означает от сут ст вие какого-либо эквивалент ного
конф искованного имущест ва. Эт им конф искация от личает ся от реквизиции.

возмещения

взамен

Обращение в собст венност ь государст ва подразумевает , чт о конф искованное имущест во
в полном объеме ст ановит ся собст венност ью государст ва. Оно не подлежит возврат у или передаче
т рет ьим лицам.[2]
По нашему мнению, эт от перечень следовало бы дополнит ь указанием на т о, чт о имущест во
должно принадлежат ь осужденному на праве част ной собст венност и. Эт о обусловливает ся
необходимост ью индивидуализации наказания, т ак как в прот ивном случае т акое наказание будет
зат рагиват ь имущест венные инт ересы не т олько осужденного, но и членов его семьи или
совладельцев.
Конф искация имущест ва как вид уголовного наказания может применят ься и в т ех случаях, когда
преследует ся цель изъят ия имущест ва (денег, ценност ей и др.), полученного прест упным пут ем,
но незаконное происхождение кот орых не смогли доказат ь в ходе расследования, и если виновный
не доказал правомерный характ ер происхождения своего имущест ва. Данная мера могла бы быт ь
особенно эф ф ект ивной в борьбе с коррупционными прест уплениями, когда ф акт ически имеющееся
имущест во во много раз превышает средний доход виновного и членов его семьи.
Таким образом, конф искацию имущест ва необходимо восст анавливат ь в качест ве вида
уголовного наказания. Главными причинами эт ого являют ся следующие:
1) конф искация имущест ва лишает прест упление, совершенное с корыст ной мот ивацией,
смысла;
2) эт от вид наказания предст авляет собой мощный инст румент предупреждения прест упност и;
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3) виновный поражает ся в т ех же правах, кот орые он нарушил, совершая прест упление;
4) конф искация имущест ва как вид наказания не имеет верхнего и нижнего предела, в от личие
от шт раф а она исходит из ф акт ического имущест венного положения осужденного;
5) конф искация имущест ва служит целям исправления осужденного, побуждая его восполнит ь
изъят ое имущест во, а следоват ельно, вызывает необходимост ь акт ивной т рудовой деят ельност и.
Лит ерат ура:
1. Курлаева О.В. Конф искация имущест ва как мера государст венного принуждения: к пост ановке
проблемы // Человек: прест упление и наказание: науч. журн. Академия ФСИН России. 2010. № 1.
— С. 14-18.
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Меры и направления предупредительного и виктимологического
воздействия на экономическое мошенничество
Бидова Бэла Берт овна
д.ю.н, доцент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Общесоциальное предупреждение экономического мошенничест ва должно, прежде всего,
базироват ься на проведении в России социально-экономических и полит ических преобразований,
оздоровлении экономической и полит ической жизни общест ва и т .п.
К общесоциальным мерам предупреждения мошенничест ва, совершаемого в экономической
сф ере, следует от нест и:
-укрепление экономики ст раны;
-обеспечение юридического равенст ва всех хозяйст вующих субъект ов;
-повышение эф ф ект ивност и работ ы государст венных органов, обеспечивающих нормальное
ф ункционирование российской экономики в целом и от дельно хозяйст вующих субъект ов;
-улучшение сист емы защит ы имущест венных прав государст ва, субъект ов экономической
деят ельност и, а т акже от дельных граждан;
-совершенст вование законодат ельст ва, прямо не нацеленного на борьбу с экономическим
мошенничест вом, но имеющего своим предмет ом правовое регулирование хозяйст венных от ношений;
-государст венное регулирование и конт роль над деят ельност ью т аких социально-коммерческих
проект ов, как долевое участ ие в ст роит ельст ве, обязат ельные виды ст рахования, привлечение
вкладов граждан в банковские и иные учреждения и т .п.;
-обеспечение государст венных гарант ий защит ы прав граждан, пост радавших от мошеннических
посягат ельст в;
-возложение имущест венной от вет ст венност и на органы государст венной власт и, а т акже иные
организации, обязанные осущест влят ь предупредит ельные меры от мошеннических посягат ельст в,
совершаемых в от ношении граждан.
Специальное

криминологическое

предупреждение

мошенничест ва,

совершаемого

в экономической сф ере, должно осущест влят ься с учет ом анализа криминологической
характ ерист ики анализируемого явления и обст оят ельст в, кот орые оказывают воздейст вие на весь
причинный комплекс эт ого вида прест упност и.
В сист еме мер борьбы с мошенничест вом, совершаемым в экономической сф ере, должны
доминироват ь правовые и организационные меры предупредит ельного воздейст вия, а т акже
сущест венная роль должна быт ь от ведена викт имологическому направлению предупреждения.
Необходимо выделит ь два направления правовых мер предупреждения мошенничест ва,
совершаемого в экономической сф ере. Первое заключает ся в нормат ивном закреплении самого
процесса осущест вления предупреждения экономического мошенничест ва. Вт орое направление
правовых мер предупреждения экономического мошенничест ва заключает ся в воздейст вии
с помощью нормат ивных правовых акт ов на криминогенные ф акт оры, дет ерминирующие совершение
эт ого явления.
В качест ве организационных мер предупреждения экономического мошенничест ва необходимо
использоват ь:
-обеспечение
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совершаемого в экономической сф ере;
-организацию

защит ы

государст ва,

хозяйст вующих

субъект ов,

а

т акже

граждан

от мошеннических посягат ельст в;
-организацию эф ф ект ивного расследования и привлечения к уголовной от вет ст венност и лиц,
совершивших мошеннические посягат ельст ва;
-организацию исполнения гражданско-правовых исков, позволяющих возмест ит ь причиненный
ущерб жерт вам прест упления от мошеннических посягат ельст в;
-обеспечение содейст вия со ст ороны органов государст венной власт и жерт вам мошенничест ва,
службам безопасност и организаций, в целях предупреждения, выявления раскрыт ия и расследования
мошеннических посягат ельст в.[1]
Общесоциальное
викт имологическое
предупреждение
мошенничест ва,
совершаемого
в экономической сф ере, необходимо определит ь как деят ельност ь, осущест вляемую общест вом
и государст вом в различных социальных сф ерах, кот орые сами по себе специально не направлены
на борьбу с названным прест уплением, однако являют ся мерами, нейт рализующими или уст раняющим
викт имологические ф акт оры, способст вующие его совершению.
Викт имологическая проф илакт ика мошенничест ва, совершаемого в экономической сф ере,
должна основыват ься, прежде всего, на данных о викт имност и жерт вы, ее поведении, роли
в механизме прест упления, ресурсах жерт в, правовой культ уре жерт в, поведении прест упников,
способах совершения экономического мошенничест ва.
Под викт имологической проф илакт икой мошенничест ва, совершаемого в экономической сф ере,
понимает ся деят ельност ь собст венников (владельцев) имущест ва либо внешних субъект ов,
направленная на уст ранение причин и условий, связанных с викт имност ью лица к экономическому
мошенничест ву.
Объект ами общей викт имологической проф илакт ики экономического мошенничест ва являют ся:
1) викт имност ь и ее виды; 2) викт имогенные ф акт оры и сит уации, ф ормирующие викт имное
поведение и обусловливающие совершение мошенничест ва в от ношении конкрет ных лиц; 3)
викт имные группы населения; 4) викт имные гражданские правоот ношения (например, от ношения
в долевом участ ии в ст роит ельст ве и т .п.).[2]
Научно обоснованным являет ся т акже деление викт имолгической проф илакт ики экономического
мошенничест ва в зависимост и от направления дейст вия. В эт ой связи викт имиологическая
проф илакт ика экономического мошенничест ва подразделяет ся на внешнюю и внут реннюю. При эт ом
вт орая может быт ь основана на первой.
Внешняя викт имологическая проф илакт ика экономического мошенничет сва направлена
на уст ранение причин и условий, связанных с викт имност ью, и воздейст вие на поведение
пот енциальных жерт в.
Внут ренняя викт имологическая проф илакт ика осущест вляет ся самими пот енциальными
жерт вами экономического мошенничест ва и направлена на уст ранение собст венной викт имност и.
Лит ерат ура:
1. Ильин И.В. Понят ие и роль жерт вы прест упления в механизме совершения экономического
мошенничест ва // Проблемы юридической науки и практ ики в исследованиях адъюнкт ов
и соискат елей. Вып. 4. — Н. Новгород, 1998. С.83-87.
2. Ильин И.В. Проблемы рассмот рения юридического лица в качест ве жерт вы экономического
мошенничест ва/ И.В. Ильин// Чет верт ая Нижегородская сессия молодых ученых гуманит арных
наук: Т езисы докладов. — Н. Новгород, 2000. Ч.1. С. 156-159.
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Отграничение контрабанды, посягающей на общественную
безопасность от смежных составов
Умаров Саид-Хусейн Русланович
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

В науке уголовного права выделяет ся группа т ак называемых т аможенных прест уплений, вопервых, по криминалист ическому крит ерию, т о ест ь механизму совершения прест уплений, связанных
с перемещением через т аможенную границу Таможенного союза ЕАЭС либо Государст венную
границу РФ, либо невозвращением предмет ов в РФ; во-вт орых, по уголовно-процессуальному
крит ерию, а именно по признаку производст ва неот ложных следст венных дейст вий по данной
кат егории дел т аможенными органами.
Проведя сравнит ельный анализ ст. 226 1 УК РФ с другими ст ат ьями, выявлены некот орые
сходст ва рассмат риваемого вида конт рабанды с прест уплениями, предусмот ренными в ст ат ьях 189,
194, 2001, 2002, 222, 2221, 2291 УК РФ, а т акже админист рат ивными правонарушениями, закрепленными
ст ат ьями 16.1 и 16.2 КоАП РФ.[1]
Разграничение конт рабанды, запрещенной ст. 226 1 УК РФ, и прест уплений, предусмот ренных
ст ат ьями 222 и 2221 УК РФ, следует проводит ь по объект ивной ст ороне. Сделан вывод о т ом, чт о
если лицо совершает незаконные дейст вия с оружием, боеприпасами и т.п. и нелегально перемещает
их через т аможенную границу Таможенного союза ЕАЭС либо Государст венную границу РФ,
содеянное будет квалиф ицироват ься с учет ом соот вет ст вующих правил совокупност и прест уплений.
[2]
От граничение конт рабанды, предусмот ренной ст. 226 1 УК РФ, от уклонения от уплат ы
т аможенных плат ежей (ст. 194 УК РФ) проводит ся по объект у и объект ивной ст ороне. От мечает ся,
чт о дейст вия по уплат е т аможенных плат ежей и перемещению т оваров не совпадают по времени.
Выявлены различия в прест уплениях, предусмот ренных ст ат ьями 2261 и 189 УК РФ:
в объект ивной ст ороне, в перечнях предмет ов, в т ом, чт о нарушают ся специальные правила,
уст ановленные в разных нормат ивных акт ах.
В ВКР (магист ерской диссерт ации) от мечает ся, чт о
ст ат ьи, предусмат ривающие
от вет ст венност ь за различные виды конт рабанды, разнят ся как по объект у уголовно-правовой
охраны (поскольку располагают ся в разных главах УК РФ), т ак и по объект ивной ст ороне.
Не совпадают в данных сост авах и квалиф ицирующие и особо квалиф ицирующие признаки. Делает ся
вывод о т ом, чт о некот орые понят ия, а особенно квалиф ицирующие признаки необходимо
одинаково указат ь во всех ст ат ьях об 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. 226 1 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.

48

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Анализ действующей уголовно-правовой нормы об
ответственности за контрабанду, посягающую на общественную
безопасность
Умаров Саид-Хусейн Русланович
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Проведенный анализ т рудов по данной т еме позволяет на сделат ь вывод о т ом, чт о т ермин
«конт рабанда» в основном упот ребляет ся в двух значениях:1) как т айный провоз каких-либо
предмет ов через границу (как правило, провоз совершает ся без уплат ы обязат ельной пошлины
или же провоз т аких предмет ов вообще запрещен); 2) как обозначение самих нелегально
перемещаемых т оваров, ценност ей или иных предмет ов.[1]
Прот ивоправност ь конт рабанды и уст ановление уголовной от вет ст венност и за ее совершение
не вызывают сомнения. Современный период развит ия законодат ельст ва о конт рабанде связан
с созданием в 2000 г. Евразийского экономического сообщест ва. В 2009 г. Республикой Беларусь,
Республикой Казахст ан и Российской Федерацией был принят Таможенный кодекс Таможенного
союза. В наст оящее время сущест вует новая ф орма т оргово-экономической инт еграции России,
Беларуси, Казахст ана, Армении и Киргизии — Таможенный союз ЕАЭС. Значит ельная част ь ф ункций
ЕврАзЭС передана ЕАЭС. 88,7% респонд ент ов от мет или, чт о в связи с созданием Т аможенного союза
ЕАЭС необход имо униф ицироват ь национальное законодат ельст во ст ран-участ ников ЕАЭС.[2]
Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ ст. 188 УК РФ «Конт рабанда» была
признана ут рат ившей силу и за соот вет ст вующие деяния была уст ановлена админист рат ивная
от вет ст венност ь в ст ат ьях 16.1 и 16.2 Ко- АП РФ. С т очки зрения расположения ст ат ей о различных
прест уплениях в УК РФ по объект у уголовно-правовой охраны, предыдущая редакция нормы
о конт рабанде нарушала логику пост роения Особенной част и Уголовного кодекса.
Эт от же Федеральный закон дополнил главу 24 УК РФ «Прест упления прот ив общест венной
безопасност и» ст ат ьей 2261, предусмат ривающей от вет ст венност ь за конт рабанду ряда предмет ов,
изъят ых из гражданского оборот а, или в от ношении кот орых уст ановлены определенные правила
их оборот а.
Авт ором сделан вывод о т ом, чт о перемещение нормы об от вет ст венност и за конт рабанду
из главы 22 УК РФ в главу 24 УК РФ оправдано, т ак как данный вид конт рабанды посягает
на от ношения в сф ере общест венной безопасност и, т о ест ь защищенност и неопределенно широкого
круга лиц от различных угроз их жизни, иным благам, связанным с нормальным ф ункционированием
общест ва как сист емы. Соискат елем ф ормулирует ся определение понят ия конт рабанды,
запрещенной ст . 2261 УК РФ.
В наст оящее время Особенная част ь УК РФ содержит 4 сост ава конт рабанды, кот орые
размещены в разных главах (глава 22 «Прест упления в сф ере экономической деят ельност и», глава
24 «Прест упления прот ив общест венной безопасност и» и глава 25 «Прест упления прот ив здоровья
населения и общест венной нравст венност и»). Сделан вывод о т ом, чт о т акое расположение ст ат ей,
предусмат ривающих уголовную от вет ст венност ь за конт рабанду, логично и не нарушает сист ему
пост роения Особенной част и УК РФ, в силу т ого, чт о ее деление на главы происходит по объект у
уголовно-правовой охраны.
Диспозиция ст. 226 1 являет ся бланкет ной, чт о создает т рудност и для практ ических работ ников
в ее применении, т ак как вызывает необходимост ь изучения ряда международных, национальных
т аможенных и иных законов, посвященных вопросам общест венной безопасност и, определения
Евразийский научный журнал

49

Юридические науки

т аможенной и государст венной границ РФ, а равно предмет ов конт рабанды. Однако большое
количест во нормат ивных акт ов в данной област и, а т акже недост ат очно ясные ф ормулировки
некот орых понят ий зат рудняют их применение на практ ике, чт о, в свою очередь, т ребует
дальнейшего совершенст вования законодат ельст ва в данной област и.
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 2261 УК РФ // Закон и право.
— № 11. — 2015. — С. 127-131.
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Субъект и субъективная стороны вандализма
Т аймасханов Масхуд Султ анович
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Вандализм влечет за собой не т олько огромные ф инансовые, мат ериальные, но и социальные
пот ери. Обзор практ ики правоохранит ельных органов свидет ельст вует об объект ивных т рудност ях
в применении нормы об уголовной от вет ст венност и за вандализм. Эт о объясняет ся различными
причинами, основными из кот орых являют ся недост ат ки т ехнико-юридического характ ера, главным
образом в конст руировании сост авов вандализма и от сут ст вии единого мнения среди научного
сообщест ва по ряду важных вопросов, чт о приводит к определенным прот иворечиям и в конечном
счет е к ошибкам в правоприменении.
На ф оне далеко неединичных ф акт ов осквернения зданий и других сооружений и порчи
имущест ва, предназначенного для общест венного пользования, ст ат ист ика по количест ву
возбужденных дел предст авляет ся неоправданно скудной. Следует от мет ит ь, чт о проблемы
вандализма уже подвергались т еорет ическому исследованию, однако целый ряд уголовно-правовых
и криминологических аспект ов эт ого прест упления продолжают ост ават ься дискуссионными.
На практ ике и в т еории нет единого понимания от носит ельно определения объект а вандализма,
не разрешен вопрос о разновидност ях сост ава вандализма и, соот вет ст венно, о момент е признания
акт а вандализма законченным прест уплением. Не уяснены т акже вопросы т олкования понят ий «мот ив
вандализма» и «общест венное мест о». Дискуссионными ост ают ся вопросы о возраст е привлечения
к уголовной от вет ст венност и по ст. 214 УК РФ и об от граничении сост ава вандализма от смежных
сост авов прест уплений. По-прежнему совершенст вование уголовно-правовых и криминологических
мер проф илакт ики вандализма ост ает ся одной из насущных задач, ст оящих перед органами
государст венной власт и, органами мест ного самоуправления и широкой общест венност ью.
Уст анавливая возраст уголовной от вет ст венност и за вандализм, законодат ель исходил
из совокупност и всех ф акт оров, позволяющих определит ь минимальный возраст ной предел. Авт ор
не согласен с мнением, чт о к уголовной от вет ст венност и за вандализм необходимо привлекат ь
с 16 лет. По мнению магист рант а, при конст руировании ст. 214 УК были учт ены уровни ф изического
и психического развит ия подрост ков, ст епень сф ормированност и их инт еллект уальных, волевых
и эмоциональных качест в, а т акже распрост раненност ь акт ов вандализма среди лиц данного
возраст а, чт о позволило сделат ь вывод о целесообразност и сохранения законодат ельно
уст ановленного возраст а уголовной от вет ст венност и за вандализм. Вмест е с т ем авт ор приходит
к выводу, чт о снижение возраст а уголовной от вет ст венност и за совершение особо т яжких
прест уплений может послужит ь одной из эф ф ект ивных мер по предупреждению прест упност и среди
несовершеннолет них, однако вандализм не от носит ся к данной кат егории прест уплений.
Серьезным аргумент ом являет ся и возможност ь от граничения сост ава вандализма (ст. 214 УК
РФ) от смежных админист рат ивных правонарушений по возраст ному крит ерию определения
наказания: уголовная от вет ст венност ь за вандализм наст упает с 14 лет , а админист рат ивная —
с 16 лет .
Лит ерат ура:
1. Магомедова М.М. К вопросу о диф ф еренциации вандализма в российском уголовном
и админист рат ивном законодат ельст вах //Пробелы в российском законодат ельст ве. — 2014.
— С. 33-38.
2. Алиев Х.К. Вандализм среди несовершеннолет них //Современное право. — 2011. — № 10. — С.
45-48.
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Объект и объективная стороны преступ¬ления,
предусмотренного ст. 214 УК РФ
Т аймасханов Масхуд Султ анович
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Родовым

объект ом

вандализма

являет ся

совокупност ь

общест венных

от ношений,

определяющих общест венную безопасност ь и общест венный порядок. Исходя из сист емы Особенной
част и УК РФ, магист рант от мечает , чт о общест венный порядок являет ся индикат ором безопасност и
в общест ве и от ношения граждан к законност и и порядку, пот ому и являет ся видовым объект ом
прест упления, предусмот ренного ст . 214 гл. 24 УК РФ.
Под непосредст венным объект ом сост ава рассмат риваемого прест упления понимает ся т акже
общест венный порядок, кот орый обеспечивает спокойст вие в социуме, гармоничные условия быт а,
работ ы, проведения досуга граждан, порядок в деят ельност и организаций, учреждений
и предприят ий. Таким образом, можно выделит ь конкрет ное общест венное от ношение, кот орому
причиняет ся вред при совершении вандализма. Магист рант счит ает спорной т очку зрения о т ом, чт о
непосредст венным
объект ом
вандализма
являет ся
общест венная
нравст венност ь.
Непосредст венным

(основным)

объект ом

вандализма

являет ся

общест венный

порядок,

ф акульт ат ивным — общест венная нравст венност ь, а для вандализма в виде порчи имущест ва
на общест венном т ранспорт е или в иных общест венных мест ах дополнит ельным объект ом являет ся
собст венност ь.[1]
Кроме т ого, магист рант ом от дельно рассмот рено т акое понят ие, как «общест венное мест о»
и предложена его авт орская т ракт овка: «общест венные мест а — эт о мест а, находящиеся как в черт е
населенных пункт ов, т ак и за их пределами, от крыт ые для свободного дост упа лиц, обладающие
признаком публичност и, в ф ормах и способах, не запрещенных законом».
В работ е исследует ся проблема определения предмет а прест упного посягат ельст ва, по кот орой
среди ученых нет единого мнения. Осквернению подвергают ся здания или сооружения, т. е. ст роения,
предназначенные для проживания людей, их работ ы или культ урно-спорт ивного назначения. К иным
сооружениям от носят ся мемориальные комплексы, памят ники, ст адионы, вокзалы, ост ановки либо
ст анции под крышами или с заст екленным ф асадом, а т акже мост ы, рекламные щит ы или панорамы,
заборы, пут епроводы и другие объект ы общест венного пользования. В част ност и, к ним можно
от нест и и кладбищенские здания и сооружения, не предназначенные для погребальных церемоний.
Осквернение предмет ов, кот орые не являют ся зданиями или иными сооружениями, а т аковыми
могут являт ься т овары, образцы чего-либо, черт ежи и т. п., следует квалиф ицироват ь как
уничт ожение или повреждение чужого имущест ва. При эт ом имущест во т акже может выст упат ь как
предмет прест упления, если оно предназначено для общего пользования (лиф т ы в жилых домах,
сидения на привокзальных ст анциях, оборудование в т еат рах, кинозалах, учреждениях почт овой
связи и т. п.). Крушение т ранспорт ного имущест ва, определенное в законодат ельст ве как «порча
имущест ва

на

общест венном

т ранспорт е»,

т акже

предст авляет

собой

ант иобщест венные,

прест упные акт ы вандализма.[2]
Подобные дейст вия в виде порчи имущест ва имеют уголовно-правовое значение, т ак как
совершены в определенных условиях, а диспозиция ст. 214 УК закрепляет в качест ве т аких условий
нахождение подвергающегося воздейст вию имущест ва на общест венном т ранспорт е или в иных
общест венных мест ах. В связи с эт им следует признат ь важным для квалиф икации вандализма мест о
его совершения, в качест ве кот орого выст упают общест венный т ранспорт и иные общест венные
мест а. Несмот ря на определенную ясност ь, указанные понят ия все же не имеют чет ких крит ериев, чт о
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и создает т рудност и при их т олковании. В уголовно-правовой норме не указано, какой т ранспорт
являет ся общест венным. Следоват ельно, понят ие «общест венный т ранспорт » («т ранспорт общего
пользования») т акже равнозначно и понят ию «маршрут ное т ранспорт ное средст во», под кот орым
согласно п. 1.2 Правил дорожного движения Российской Федерации понимает ся т ранспорт ное
средст во общего пользования, предназначенное для перевозки по дорогам людей и движущееся
по уст ановленному маршрут у с обозначенными ост ановочными пункт ами (ост ановками). Главным
признаком т ранспорт а общест венного пользования служит заключение публичного договора между
пассажирами и организацией, оказывающей услуги по их перевозке.
Говоря о сущест венном вреде как необходимом признаке вандализма, авт ор от мечает , чт о
уголовное законодат ельст во нуждает ся в уст ановлении единого, универсального крит ерия его
легального определения.
Лит ерат ура:
1. Марианов А.А.Акт уальные проблемы проф илакт ики безнадзорност и и правонарушений среди
несовершеннолет них. — Махачкала : ДГПУ, 2014. — 187с.
2. Саламов М.О. Вандализм: возникновение, сущност ь и его разновидност и // Современное право.
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Правовая политика России: проблемы и перспективы развития
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Аннот ация: В ст ат ье проанализированы основные направления правовой полит ики России.
Определены проблемные аспект ы ф ормирования правовой полит ики .Предложены ряд рекомендации
по совершенст вованию правовой полит ики. Выделены основные механизмы реализации правовой
полит ики России на современном эт апе. Обозначены первост епенные задачи по реализации правовой
полит ики России.
Ключевые слова: правовая полит ика, государст во, право, механизм, власт ь, сист ема, воля,
принципы.
Полит ика,

имея

разную

природу

жизнедеят ельност и современного
национальной и т . п.

и

цели,

общест ва.

осущест вляет ся

Она

может

быт ь

в

различных

социальной,

направлениях
экономической,

На первом плане сейчас находит ся именно полит ика правовая, поскольку в современных
условиях при ее от сут ст вии нельзя цивилизованными и законными пут ями реализоват ь все ост альные
сущест вующие виды полит ики. Сущест вование недейст венной правовой полит ики, в совокупност и
с недост ат очно сф ормированной юридической базой, с прот иворечиями в правовых акт ах
и с нечет кими приорит ет ами, несомненно, ведет к разнообразным полит ическим сбоям.
Правовая полит ика России¸ в условиях пост оянного реф ормирования нормат ивно-правовой
базы, играет особую роль в общест венной жизни как наиболее важная разновидност ь
государст венной полит ики, со своим собст венным юридическим содержанием и самост оят ельным
значением. Она направлена на сист емат изацию правовой сф еры с целью опт имизироват ь все виды
общест венных от ношений.
Возможност ь ф ормирования правовой полит ики обусловлена следующими условиями:
имеет мест о наличие полит ической воли руководящих чиновников;
наблюдает ся господст во права над полит икой и все большее проявление т енденций жит ь
в условиях ст абильност и, общепринят ого порядка и предсказуемост и.
По мнению И.А. Иванникова, «с развит ием и усложнением общест венных от ношений, научнот ехнического

прогресса увеличивает ся

количест во

нормат ивно-правовых акт ов, прецедент ов

и других норм права. Поэт ому человеку все т руднее ст ановит ся ориент ироват ься в пот оке
юридической инф ормации, чт о ведет к увеличению юридической безграмот ност и населения» [1].
В связи с эт им, правовая полит ика государст ва направлена на упорядочивание и согласование
дейст вующих нормат ивно-правовых акт ов. Кроме т ого, правовая полит ика может способст воват ь
регулированию межнациональных от ношений.
По сут и, правовая полит ика предст авляет собой научно обоснованную, последоват ельную
и сист емную деят ельност ь власт ных субъект ов по созданию качест венного механизма правового
регулирования, а т акже по законному использованию юридических средст в в дост ижении целей по:
обеспечению прав и свобод человека и гражданина; укреплению дисциплины, законност и,
правопорядка; ф ормированию правовой государст венност и; поддержанию высокого уровня правовой
культ уры и жизни как общест ва в целом, т ак и от дельных граждан.
Поскольку правовая полит ика — эт о полит ика государст ва, самым акт ивным ее субъект ом
являет ся государст во. А уже от его имени субъект ами полит ики государст ва выст упают : Президент
Российской Федерации, а т акже ф едеральные органы законодат ельной (Федеральное Собрание РФ),
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исполнит ельной (Правит ельст во РФ) и судебной (суды всех уровней) власт и. На региональном уровне
субъект ами правовой полит ики являют ся законодат ельные (предст авит ельные) органы субъект ов РФ
и т .д. Кроме вышеназванных, принимают участ ие в правовой полит ике:
а) минист ерст ва, государст венные комит ет ы и иные ф едеральные органы исполнит ельной
власт и, органы государст венной власт и субъект ов РФ;
б) полит ические парт ии и общест венно-полит ические объединения;
в) мест ное самоуправление;
г) дееспособные граждане РФ, обладающие избират ельным правом.
Современная правовая полит ика России складывает ся из следующих основных направлений, или
ф орм, ее реализации:
правот ворческая ф орма сост оит

в принят ии, изменении и от мене нормат ивных акт ов

и договоров, при эт ом главной проблемой выст упает от сут ст вие единой их сист емы;
правоприменит ельная

ф орма

наблюдает ся

в

правоприменит ельных

акт ах,

документ ах

индивидуального, персониф ицированного характ ера;
правоинт ерпрет ационная ф орма предст авляет собой акт ы т олкования правовых норм.
докт ринальная ф орма — она прослеживает ся в проект ах правовых акт ов, в прогнозировании
развит ия конкрет ных юридических сит уаций;
правообучающая ф орма — она выражает ся в подгот овке ст удент ов юридических учебных
заведений нового поколения, кот орые гот овы т ворчески дейст воват ь в новой полит ико-правовой
сит уации.
Выделяют следующие, взаимосвязанные между собой, принципы правовой полит ики [3]:
социальная обусловленност ь — эт о способност ь права выделят ь объект ивные пот ребност и,
а т акже выражат ь общест венные инт ересы граждан;
научная обоснованност ь — данный принцип обеспечивает объект ивност ь выбора т ого или
иного вариант а поведения, с учет ом возможной эф ф ект ивност и каждого из них;
уст ойчивост ь и предсказуемост ь — пост оянност ь в своих суждениях и предпочт ениях;
легит имност ь

— законност ь

— предусмат ривает

неукоснит ельное соблюдение законов

и основанных на них подзаконных акт ов;
гуманност ь — уважение к человеческой личност и, ее мнению;
справедливост ь — соот вет ст вие прав и обязанност ей;
гласност ь

— максимальная

от крыт ост ь

деят ельност и

органов

государст венной

власт и

и свободы инф ормации;
сочет ание ст имулов

и ограничений — ориент ация

на парное использование средст в

юридической от вет ст венност и;
соот вет ст вие нормам международного права;
убеждение и принуждение, как альт ернат ивные принципы правовой полит ики, охват ывают
комплекс способов и мет одов воздейст вия на сознание и поведение людей.
Поскольку основой правовой полит ики ст раны являет ся сист ема правовых концепций и докт рин,
она имеет возможност ь определят ь проблемные аспект ы собст венной деят ельност и, решение
кот орых являет ся приорит ет ным. Проблемы правовой полит ики предст авляют собой комплекс особо
значимых для данного общест ва вопросов, охраняемых правом. Именно на их приорит ет ное решение
должно ориент ироват ься в своей деят ельност и государст во [2].
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По справедливому замечанию проф ессора Н.И. Мат узова, ф ормирование правового государст ва
и гражданского общест ва ест ь наиболее общие приорит ет ы российской правовой полит ики [5].
Поэт ому, основными приорит ет ами современной российской правовой полит ики выст упают :
ф ормирование правового государст ва и гражданского общест ва;
цивилизованное,

основанное

на

праве,

регулирование

от ношений

между

общест вом

и государст вом;
реальное обеспечение прав и свобод человека и гражданина.
Формируя и определяя проблемные направления российской правовой полит ики, в первую
очередь необходимо учит ыват ь и национальные особенност и граждан нашей ст раны.
Анализируя законодат ельст во Российской Федерации, можно от мет ит ь т от ф акт , чт о правовая
полит ика нашей ст раны не должна быт ь ориент ирована лишь на защит у основных прав и свобод
граждан: в условиях экономического кризиса огромное значение приобрет ает социальная поддержка
и защит а от дельных кат егорий граждан. В эт ой связи, выделяют следующие элемент ы механизма
реализации правовой полит ики современной России:
определение правовых ст андарт ов свободного развит ия и дост ойной жизни человека —
необходимо выработ ат ь обоснованные и принимаемые общест вом социально-правовые ст андарт ы;
создание масшт абных социальных т ехнологий в инт ересах людей;
обеспечение конкрет но ориент ированной социальной помощи населению.
Одной из значимых проблем правовой полит ики России являет ся обеспечение сохранения
и поддержания демограф ического рост а. Поскольку государст венная демограф ическая правовая
полит ика направлена на регулирование процессов увеличения уровня рождаемост и по от ношению
к уровню смерт ност и с учет ом национальных инт ересов, т о ее главная перспект ива заключает ся
в ф ормировании особого правового порядка, кот орый поможет в дост ижении желаемых результ ат ов,
связанных с рождаемост ью, смерт ност ью, продолжит ельност ью жизни и т .п.
Особой проблемой являет ся обеспечение верховенст ва правосудия и дост ойного уровня
част ного права, ведь независимый и сильный суд будет способст воват ь соблюдению прав и свобод
граждан, а т акже поможет развит ию предпринимат ельской инициат ивы граждан.
Серьезной угрозой являет ся и запредельная прест упност ь, кот орая имеет

социальные

предпосылки: чаще всего, прест упления совершают ся т еми, кт о не имеет пост оянного ист очника
дохода.
Обост рившаяся международная обст ановка сф ормировала новую проблему — обеспечение
и сохранение национальной безопасност и. Уничт ожение национальных границ государст в,
глобализация однополярного мира, т ерроризм — эт о лишь некот орые из сф ормировавшихся угроз.
В эт ой связи, Российскому государст ву особо важно сф ормироват ь концепции прот иводейст вия
т аким внешним угрозам, как: международный т ерроризм, распрост ранение наркот ических средст в,
похищения и т орговля людьми и т . п.
Главной перспект ивой развит ия правовой полит ики можно обозначит ь дальнейшее
ф ормирование правовой ст абильност и, сист емат изированного законодат ельст ва и чет кого
правового порядка: именно правовая полит ика должна обладат ь способност ью находит ь проблемные
аспект ы жизнедеят ельност и общест ва и своевременно проводит ь их проф илакт ику [4].
Кроме т ого, необходимо создат ь условия для свободного и ест ест венного развит ия граждан,
с одновременным ф ормированием дейст венного механизма правового взаимодейст вия общест ва
и государст ва.
На сегодняшний день, ф ундамент альной задачей развит ия правовой полит ики являет ся поиск
адекват ных от вет ов на риски, вызовы и угрозы, возникшие перед Россией в последние годы. Нужны
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прорывы по многим направлениям: необходимо сф ормироват ь сильное государст во, с эф ф ект ивными
законами, чет кой программой дейст вий, ясной целью, справедливым правосудием, зрелым
гражданским общест вом, социальной ст абильност ью и т вердой волей национального лидера.
Таким образом, первост епенной задачей современного эт апа реализации Российской правовой
полит ики являет ся определение и нормат ивное закрепление общей концепции развит ия правовой
полит ики государст ва, ведь она должна реализовыват ься пост оянно, создавая основу реф ормам,
обозначая их характ ер, пределы, сроки и эф ф ект ивност ь.
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Основные направления антикоррупционной политики в России
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Аннот ация. В ст ат ье проанализирован вект ор ант икоррупционной полит ики на современном
эт апе

развит ия

ст раны.

Выявлены

ф ормы

коррупционных

прот иводейст вий,

от носит ельно

должност ного положения чиновника. Проанализированы нормат ивные акт ы, определяющие основу
ант икоррупционного механизма. Определены проблемные аспект ы по вопросу прот иводейст вия
коррупционным схемам в органах государст венной власт и. Предложен ряд рекомендат ельных основ
по совершенст вованию механизма ант икоррупционной сист емы.
Ключевые слова: государст во, сист ема, власт ь, коррупция, механизм, право, чиновник.
Одним из ф ундамент альных приорит ет ов в пост роении внут ренней полит ики России являет ся
борьба с коррупцией. Особую значимост ь, данная проблемат ика приобрела вследст вие
произошедшего изменения государст венного уст ройст ва ст раны и перехода к рыночной экономике.
Новые полит ические и социально-экономические реалии ст али благоприят ной почвой для рост а
коррупционной деят ельност и. Подт верждением масшт абност и данного

бедст венного

явления

поражение им основных ст рукт ур государст венной власт и, ф ормирование коррупционных схем
во всей сист еме ст рат иф икации общест ва.
Коррупция — эт о не т олько универсальное, но и самовоспроизводящееся явление, уходящее
корнями в глубь веков. Многочисленные исследования в данной сф ере свидет ельст вуют о т ом, чт о
ф акт ически

все

государст венные

органы,

в

т ой

или

иной

ст епени,

поражены коррупцией.

Национальной ст рат егией прот иводейст вия коррупции предусмот рено, чт о прот иводейст вие
коррупции должно осущест влят ься консолидированными усилиями ф едеральных, региональных,
муниципальных органов власт и, инст ит ут ами гражданского общест ва, организациями и ф изическими
лицами ф ормированием и исполнением бюджет ов, планов, организационных мер на всех уровнях[5].
Национальная

ст рат егия

прот иводейст вия

коррупции

рассмат ривает ся

как

пост оянно

совершенст вуемая многоуровневая сист ема мер организационного, экономического,правового,
инф ормационного характ ера, направленная на уст ранение причин и условийкоррупции в общест ве.
Базовые положения по

данному вопросу прописаны в ФЗ «О прот иводейст вии коррупции»

от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.)[1].
В качест ве основных принципов Национальной ст рат егии прот иводейст вия коррупции сегодня
рассмат ривают ся[3]:
— обеспечение реализации Национальной ст рат егии и Национального плана прот иводейст вия
коррупции;
— обеспечение дост упа граждан к инф ормации о деят ельност и Управлений;
— оказание содейст вия средст вам массовой инф ормации в

широком освещении мер

по прот иводейст вию коррупции, принимаемых Управлениями;
—

взаимодейст вие

с

подразделениями

правоохранит ельных

органов,

занимающимися

вопросами прот иводейст вия коррупции, проф илакт икой коррупционных и иных правонарушений;
— обеспечение добросовест ност и, от крыт ост и, добросовест ной конкуренции и объект ивност и
при размещении заказов на пост авку т оваров, выполнение работ , оказание услуг для государст венных
нужд;
— усиление конт роля за обращениями граждан и юридических лиц.
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Работ а по прот иводейст вию коррупции в Управлениях Минюст а России по субъект ам,
осущест вляет ся в соот вет ст вии с ф едеральным законодат ельст вом.
Граждане при пост уплении на государст венную гражданскую службу, а т акже государст венные
гражданские служащие ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за от чет ным,
предост авляют сведения о доходах, имущест ве и обязанност ях имущест венного характ ера, а т акже
о доходах, об имущест ве и обязат ельст вах имущест венного характ ера, супруги (супруга)
и несовершеннолет них дет ей в соот вет ст вии с Указом Президент а Российской Федерации
от 18.05.2009 № 561 "Об ут верждении порядка размещения сведений о доходах, об имущест ве
и обязат ельст вах имущест венного характ ера лиц, замещающих государст венные должност и
Российской Федерации, ф едеральных государст венных служащих и членов их семей на оф ициальных
сайт ах ф едеральных государст венных органов и государст венных органов субъект ов Российской
Федерации и предост авления эт их сведений общероссийским средст вам массовой инф ормации для
опубликования«[2].
на

Проверка дост оверност и и полнот ы сведений, предст авляемых гражданами, прет ендующими
замещение
должност ей
ф едеральной
государст венной
службы,
и
ф едеральными

государст венными

служащими,

и

соблюдения

ф едеральными

государст венными

служащими

т ребований к служебному поведению, осущест вляет ся в соот вет ст вии с Положением, ут вержденным
Указом Президент а Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065(ред. от 15.07.2015)[4].
В рамках проверки коррупционных дейст вий, т ак же осущест вляют ся следующие мероприят ия:
— направляют ся запросы в уполномоченные органы о наличии инф ормации в от ношении
государст венных гражданских служащих Управлений о вст уплении в законную силу приговора суда
об осуждении гражданина к наказанию, исключающему возможност ь исполнения должност ных
обязанност ей по должност и гражданской службы, а т акже наличия не снят ой или не погашенной
в

уст ановленном

порядке

судимост и

либо

причаст ност и

гражданина

к

коррупционным

правонарушениям;
— направляют ся запросы в учебные заведения с целью уст ановления подлинност и документ ов
об образовании;
— проведение беседы с гражданином или государст венным служащим;
— изучение предст авленных гражданином или государст венным служащим дополнит ельных
мат ериалов;
— получение от гражданина или государст венного служащего пояснения по предст авленным
им мат ериалам;
— направление в уст ановленном порядке запросов в органы прокурат уры Российской
Федерации, иные ф едеральные государст венные органы (кроме ф едеральных органов
исполнит ельной власт и, уполномоченных на осущест вление операт ивно-розыскной деят ельност и),
государст венные органы субъект ов Российской Федерации, т еррит ориальные органы ф едеральных
государст венных органов, органы мест ного самоуправления, на предприят ия, в учреждения,
организации и общест венные объединения об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имущест ве
и обязат ельст вах имущест венного характ ера гражданина или государст венного служащего, его
супруги (супруга) и несовершеннолет них дет ей; о дост оверност и и полнот е сведений, предст авленных
гражданином в соот вет ст вии с нормат ивными правовыми акт ами Российской Федерации;
о соблюдении государст венным служащим т ребований к служебному поведению.
В целях получения инф ормации о возможных коррупционных и иных правонарушениях, а т акже
о соблюдении т ребований к служебному поведению ф едеральных государст венных гражданских
и муниципальных служащих в Управлениях уст ановлены т елеф оны доверия[6].
Помимо прочего, для проф илакт ических целей в государст венных учреждениях ст раны созданы
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инф ормационные

ст енды,

на

кот орых

размещены

нормат ивные

правовые

акт ы

Российской

Федерации и внут ренние документ ы о прот иводейст вии коррупции и иная инф ормация по данной
т емат ике. Инф ормация о прот иводейст вии коррупции и иная инф ормация по данной т емат ике т акже
размещает ся на Инт ернет -сайт ах государст венных учреждений.
С целью предот вращения и предупреждения коррупционных проявлений, укрепления служебной
дисциплины,

государст венные

служащие

знакомят

с

нормат ивными

правовыми

акт ами,

регламент ирующими их должност ные обязанност и, служебное поведение, запрет ы и ограничения,
предъявляемые к государст венному служащему.
Труд государст венного служащего ст ал принципиально иным. Обязанност ь ст рого исполнят ь
порученную работ у, разумеет ся, никт о не от менял. Но вдобавок сегодня т ребует ся в условиях
непредсказуемост и рынка иногда радикально перест раиват ься, чет ко от слеживат ь все колебания
в ф инансово-экономической сф ере и даже полит ической конъюнкт уре.
Требования к кадрам органов власт и весьма высокие и специф ические, причем соблазны власт и,
как показывает опыт , не совсем удает ся преодолет ь. Склонност ь к использованию служебного
положения в личных целях т акже надо выявлят ь на эт апе приема на работ у. Иначе будет поздно.
Таким

образом,

в

наст оящее

время

общепризнанно,

чт о

ни

от дельные

субъект ы,

ни государст венные организации не могут справит ься с коррупцией самост оят ельно, без помощи друг
другу.
Коррупция — одна из сист емных угроз Национальной безопасност и Российской Федерации.
Решение эт ой задачи возможно на основе комплексного подхода, развит ия взаимодейст вия органов
государст венной власт и и инст ит ут ов гражданского общест ва, саморегулирования.Победит ь
коррупцию в ст ране невозможно без ф ормирования чет кой сист емы взаимодейст вия всех элемент ов
ант икоррупционного механизма, т ак как сопрот ивление бюрократ ии оказывает ся слишком сильным.
Лит ерат ура:
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2. Указ Президент а РФ от 23.06.2014 N 460 «Об ут верждении ф ормы справки о доходах, расходах,
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Плюс».
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ф едеральной государст венной службы, и ф едеральными государст венными служащими,
и соблюдения ф едеральными государст венными служащими т ребований к служебному
поведению» // Справочно-правовая сист ема «Консульт ант Плюс».
5. Аглямова Г.М. Криминологическая характ ерист ика коррупционной прест упност и в сф ере
мест ного самоуправления и ее предупреждение: Авт ореф . дис... канд. юрид. наук. Казань, 2016. С.
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6. Мусаелян М.Ф. Совершенст вование уголовной полит ики в сф ере прот иводейст вия коррупции
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Анализ характеристики субъектов предупреждения
экономического мошенничества
Ганаева Есит а Эминовна
к.ю.н., доцент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

При организации предупреждения экономического мошенничест ва сущест венное значение имеет
выст раивание сист емы субъект ов предупредит ельного воздейст вия.
Применит ельно к предупреждению экономического мошенничест ва счит аем необходимым
выделит ь следующие классиф икации:
1. В зависимост и от характ ера ф ункций, задач и компет енции субъект ов предупредит ельной
деят ельност и субъект ы предупреждения экономического мошенничест ва делят ся на:
— субъект ов, кот орые специально созданы для осущест вления предупреждения экономического
мошенничест ва;
— субъект ов, кот орые специально созданы для предупреждения прест уплений;
-субъект ов,

для

кот орых

осущест вление

проф илакт ики

экономического

мошенничест ва

являет ся одной из основных возложенных на них задач;
-субъект ов, кот орые осущест вляют предупреждение экономического мошенничест ва попут но
с возложенными на них другими основными обязанност ями;
-субъект ов, чья деят ельност ь подразумевает предупреждение экономического мошенничест ва
в силу присущих ей других ф ункций.
2. В зависимост и от мот ивации субъект а проф илакт ики
экономического мошенничест ва можно разделит ь на субъект ов:

субъект ов

проф илакт ики

-кот орые обязаны осущест влят ь предупреждение экономическое мошенничест во. Такая
обязанност ь может быт ь предписана нормат ивными акт ами, приказами и другими документ ами;
-кот орые осущест вляют предупреждение экономического мошенничест ва в силу общест венного
призвания;
-осущест вляющих проф илакт ику экономического мошенничест ва в целях получения прибыли;
-осущест вляющих проф илакт ику экономического мошенничест ва в целях предот вращения
убыт ков.[1]
Среди государст венных органов власт и основным субъект ом предупреждения экономического
мошенничест ва являют ся органы внут ренних дел.
Счит аем, чт о для повышения эф ф ект ивност и проф илакт ики экономического мошенничест ва
органами внут ренних дел необходимо плот нее взаимодейст воват ь как с самими субъект ами
предпринимат ельской деят ельност и, т ак и с гражданами, могущими ст ат ь жерт вами мошеннических
посягат ельст в. Кроме эт ого, органам внут ренних дел необходимо координироват ь свои усилия
с другими органами государст венной власт и.[2]
В эт ой связи необходимо:
-уст ановит ь пост оянную связь с индивидуальными предпринимат елями и юридическими
лицами — пот енциальными жерт вами экономического мошенничест ва;
-определит ь наиболее характ ерные способы совершения экономического мошенничест ва
в регионе и обслуживаемой т еррит ории;
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-наладит ь обмен опыт ом и инф ормацией со службами безопасност и, инф ормационными бюро.
Для осущест вления эф ф ект ивной проф илакт ики экономического мошенничест ва необходимо
использоват ь возможност и т аких государст венных органов, как Федеральная служба безопасност и
России, Прокурат ура России Федеральная служба по ф инансовым рынкам (ФСФР), Федеральная
налоговая служба России (ФНС России), Федеральная служба ст рахового надзора России (ФССН
России), Федеральная служба государст венной регист рации, кадаст ра и карт ограф ии России
(Росреест р), органы мест ного самоуправления и т .д.
Лит ерат ура:
1. Ильин И.В. Криминологический анализ полит ических причин мошенничест ва, совершаемого
в экономической сф ере // Следоват ель. 2010. № 5 (145). С. 40-42.
2. Ильин И.В. Правовые и организационные меры борьбы с мошенничест вом, совершаемым
в экономической сф ере/ И.В. Ильин// Юридическая наука и практ ика: Вест ник Нижегородской
академии МВД России. 2010. № 2 (13). С. 168-172.
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Проблематика детерминации мошенничества, совершаемого в
экономической сфере
Ганаева Есит а Эминовна
к.ю.н., доцент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Процесс дет ерминации экономического мошенничест ва предст авляет собой сложное
взаимодейст вие различных ф орм связей: не т олько причинных, но т акже ф ункциональных,
ст ат ист ических, связей сост ояния и иных. При эт ом ф ункциональная зависимост ь от ражает
объект ивное соот вет ст вие, параллелизм в сосущест вовании и изменчивост и двух ф акт оров.
Причины

и

условия

экономического

мошенничест ва

должны

быт ь

проанализированы

в соот вет ст вии с классиф икацией, преимущест венно по сф ерам деят ельност и. В некот орых случаях
возможна дополнит ельная группировка ф акт оров по иным основаниям.
Целью

исследования

комплекса

ф акт оров

экономического

мошенничест ва

являет ся

последующая эф ф ект ивная организация предупредит ельного воздейст вия. В эт ой связи необходимо
подчеркнут ь очень т есную связь криминологических учений о причинах и условиях прест упност и
и предупредит ельного воздейст вия на прест упност ь. При эт ом организация предупреждения
экономического мошенничест ва обязат ельно должна включат ь в себя выявление, упреждение,
а т акже блокирование, нейт рализацию, минимизацию криминогенных ф акт оров, дейст вующих
в различных от раслях нашей жизни.
Следует выделит ь т акже ряд особенност ей, присущих комплексу ф акт оров экономического
мошенничест ва.
Во-первых, ф еномен мошенничест ва, совершаемого в экономической сф ере, определен,
с одной ст ороны, ст ат ичност ью корыст ных мот ивов лиц, его совершающих, с другой ст ороны,
динамикой появления новых способов удовлет ворения эт ой мот ивации, появлением новых сф ер
деят ельност и, в кот орых эт о прест упление совершает ся.
Во-вт орых, экономическое мошенничест во как криминальное общест венное явление в свою
очередь классиф ицируют ся на от дельные виды со своими особенност ями дет ерминации. Поэт ому
следует выделят ь особенност и причин и условий от дельных видов мошенничест в.
В-т рет ьих, комплекс ф акт оров экономического мошенничест ва характ еризует ся высоким
динамизмом, а соот вет ст венно т ребует пост оянного исследования.
В-чет верт ых,
самодет ерминации.

экономическое

мошенничест во

характ еризует ся

высокой

ст епенью

Мошенничест во, совершаемое в экономической сф ере, не т олько зависит от ряда социальных
причин и условий, но и само порождает новые прест упные акт ы, т.е. происходит процесс
самодет ерминации данного вида прест упления. Как извест но, процесс самодет ерминации
проявляет ся в чет ырех ф ормах.
1. Удачно совершенные мошеннические дейст вия порождают другие аналогичные прест упления.
2.

В

результ ат е

совокупно

с

экономическими

мошенничест вами

совершает ся

ряд

вспомогат ельных и попут ных прест уплений.
3. Экономическое мошенничест во связано с организованной прест упност ью.
4. Мошенничест во проявляет ся через психологию населения.
5. Необходимо от дельно выделят ь экономико-социальные причины и условия экономического
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мошенничест ва;

полит ические

дет ерминант ы

экономического

мошенничест ва;

дет ерминант ы

экономического мошенничест ва нормат ивно-правового характ ера.
Комплекс дет ерминант ов нормат ивно-правового характ ера следует разделят ь по от раслям
на причины и условия охранит ельного и регулят ивного характ ера. При эт ом надо сказат ь, чт о две эт и
группы причин и условий т есно взаимосвязаны между собой.
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Криминологический анализ личности экономического мошенника и
виктимологическая характеристика жертв мошенничества,
совершаемого в экономической сфере
Бидова Бэла Берт овна
д.ю.н, доцент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Криминологический анализ личност и экономического мошенника имеет ряд особенност ей.
Как

от мечалось

ранее,

мошенничест ва

экономической

направленност и

разнообразны,

совершают ся в различных сф ерах экономической деят ельност и. Поэт ому являет ся очевидным т от
ф акт , чт о личност ь экономического мошенника имеет проецируемые особенност и, кот орые
определяют ся указанными обст оят ельст вами.
Предст авляет ся
экономического

особенно

мошенничест ва

т рудным
ввиду

выявление
присут ст вия

от рицат ельных
множест ва

свойст в

личност и

положит ельных

у экономических мошенников, т ак как, среда прест упников мало чем от личает ся от
правопослушных граждан.

качест в
среды

Кроме эт ого, в ст рукт уре личност и экономического мошенника могут присут ст воват ь
и общест венные полезные свойст ва, т акие например, как желание помогат ь семье, организовыват ь
и развиват ь производст во и т.п. Цель выявит ь т у или иную характ ерист ику и определит ь как
личност ную причину экономического мошенничест ва являет ся одной из важнейших задач нашего
исследования.
Экономическое

мошенничест во

предст авляет

собой

один

из

видов

организованной

прест упност и, поэт ому личност ь экономического мошенника необходимо исследоват ь в зависимост и
от видов соучаст ия прест упления. Так, необходимо выделят ь личност ь организат ора экономического
мошенничест ва, а т акже других соучаст ников прест уплений. На наш взгляд, порт рет ы прест упников
с различными видами соучаст ия сущест венно от личают ся.
Несмот ря на т о, чт о экономическое мошенничест во част ично обладает признаками как
экономической, т ак и т радиционной корыст ной прест упност и, применит ельно к нашему исследованию
нельзя пост роит ь порт рет личност и экономического мошенника пут ем част ичного синт еза качест в
личност и экономического и корыст ного прест упников.
Анализ уголовных дел и ст ат ист ических данных выявил следующие особенност и нравст веннопсихологической характ ерист ики личност и экономического мошенничест ва.
Высокий инт еллект уальный уровень. Способы совершения экономического мошенничест ва
т ребуют не т олько широкого объема знаний экономического, правового характ ера. Многие мошенники
обладают т акже высоким культ урно-образоват ельным уровнем, широт ой взглядов, умениями
и навыками, жизненным опыт ом, могут поговорит ь на любые инт ересующие т емы.
Уст ойчивые

эмоциональные

и

волевые

свойст ва.

Экономические

мошенники

очень

уравновешены, с низкой эмоциональной возбудимост ью. Кроме эт ого, рассмат риваемые прест упники
способны умело регулироват ь свою деят ельност ь, обладают выдержкой, ст ойкост ью, т вердост ью,
наст ойчивост ью.
Высокие пот ребност и экономических мошенников. Проведенные исследования позволяют
сделат ь вывод, чт о средняя сумма причиненного ущерба одним мошенническим посягат ельст вом
значит ельно выше среднего размера кражи экономической направленност и. Мы уже не говорим
об общеуголовной корыст ной прест упност и. Эт о свидет ельст вует о высоком криминальнопот ребност ном уровне личност и экономического мошенника.
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Особая т щат ельност ь в выборе криминальных способов удовлет ворения своих пот ребност ей.
Под жерт вами экономического мошенничест ва понимают ся ф изические лица (гражданин,
иност ранный гражданин, лицо без гражданст ва), наделенные правоспособност ью, част ные
образования лиц (российские или иност ранные) независимо от организационно-правовой ф ормы,
а т акже публичные образования (государст во, субъект ф едерации, муниципальное образование),
в т ом числе иност ранные,
мошенничест ва.

реально

понесшие

имущест венный

вред

от

экономического

Такой подход к пониманию жерт вы экономического мошенничест ва позволяет выделит ь чет ыре
группы жерт в экономического мошенничест ва:
1) ф изические лица;
2) ф изические лица, осущест вляющие предпринимат ельскую деят ельност ь единолично без
привлечения т рудового коллект ива;
3) част ные образования (ф изические лица, зарегист рированные в качест ве предпринимат елей,
имеющие работ ников, юридические лица);
4) публичные образования (Российская Федерация, субъект ы
муниципальные образования, иност ранные публичные образования).[1]

Российской

Федерации,

Нам предст авляет ся, чт о выделение в качест ве жерт вы экономического мошенничест ва
юридических лиц и иных образований:
во-первых, позволит более адекват но говорит ь о разработ ке ст рат егического направления,
воплощенного в
мошенничест ву;

концепции

викт имологической

полит ики

прот иводейст вия

экономическому

во-вт орых, поможет выделит ь в качест ве от дельных объект ов воздейст вия определенные
инст ит ут ы, от личные от личност ных характ ерист ик жерт в — ф изических лиц, кот орые не охвачены
уже проведенными многими криминологическими исследованиями. Без знаний эт их ф акт оров
эф ф ект ивно влият ь на борьбу с экономическим мошенничест вом в полной мере нельзя;
в-т рет ьих, даст

возможност ь выявит ь наиболее ключевых субъект ов корпораций, чье

поведение способно дет ерминироват ь экономическое мошенничест во, определит ь мот ивацию
поведения данных субъект ов, а т акже иные ф акт оры, оказывающие викт имологическое влияние;
в-чет верт ых,

позволит

определит ь

пот енциальный

круг

субъект ов

(преимущест венно

из субъект ов корпораций), на кот орых необходимо возложит ь обязанност ь по осущест влению
викт имологической проф илакт ики экономического мошенничест ва;
в-пят ых, позволит расширит ь имеющиеся в наст оящее время в арсенале викт имологические
меры воздейст вия на экономическое мошенничест во. В результ ат е мы должны получит ь
межот раслевой научный инст румент для изучения новых ф акт оров, дет ерминирующих экономическое
мошенничест во, и разработ ку сист емы мер проф илакт ики и предупреждения эт ого явления.[2]
Викт имологическое
экономического

значение

мошенничест ва,

имеют
но

не

т олько

личност ные

организационно-управленческие

характ ерист ики
и

жерт вы

нормат ивно-правовые

свойст ва т ех общност ей, в кот орые эт и лица образуют ся.
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Аннотация
В данной статье рассматривается понятие проституции, как девиантного поведения женщин,
и анализируется необходимость уголовной ответственности за занятие проституцией.
Прост ит уция — уже давно не резонансное явление в современных российских реалиях.
С переходом в век инф ормационных т ехнологий и инт ернет а, данное явление приобрело огромные
масшт абы. Сдерживат ь его ст ало практ ически невозможно.
Споры о т ом, являет ся ли прост ит уция девиант ным поведением, ассоциальным явлением,
ведут ся весьма акт ивно. Именно ст оронники данного явления являют ся одним из ф акт оров,
т ормозящих процесс искоренения данного явления.
Французский врач А. Паран- Дюшалей, одним из первых дал определение прост ит уции, как ф орму
внебрачных сексуальных от ношений, кот орая не основывает ся на личной склонност и или
чувст венном влечении, при эт ом, для одной из ст орон, главным ст имулом являет ся заработ ок. [1]
То ест ь, по сут и, он от делил прост ит уцию от религиозных обрядов, выведя её в ранг
самост оят ельного явления. И, с т ого времени, т ак называемая «гражданская» прост ит уция,
общест вом рассмат ривает ся, как исключит ельно девиант ное, т о ест ь, от клоняющееся
от общепринят ых норм жизни общест ва, явление. Прежде всего, эт о обусловлено нормами морали,
принят ыми в цивилизованном мире, где т орговля собст венным т елом, являет ся порицаемым.
В христ ианст ве, ни в древност и, ни в современност и, не сущест вовало, т ак называемой,
религиозной прост ит уции — смешения ф изических и духовных пот ребност ей человека, в эт ом случае
женщина от даёт ся мужчине не ради мат ериальной выгоды, а во имя веры в одного или нескольких
богов. Сущест вует множест во ист орических доказат ельст в т ому, чт о религиозная прост ит уция
сущест вовала многие т ысячелет ия как у первобыт ных племен, т ак и у высокоразвит ых ист орических
народов. [2] Наоборот , христ ианская церковь, соблюдая заповедь «не прелюбодейст вуй», всячески
порицала и клеймила прост ит уцию.
Времена изменились, произошли и происходят значит ельные изменения во всех сф ерах
общест ва. Однако, от ношение к т акому явлению, как прост ит уция, не меняет ся веками.
В прошлом веке, знаменит ый ит альянский криминолог Чезарио Ломброзо написал книгу под
названием: «Женщина прест упница и прост ит ут ка». Между двумя эт ими понят иями — прест упница
и прост ит ут ка Ломброзо ст авит знак равенст ва: "Тождест во прест упника и прост ит ут ки
в анат омическом и психологическом от ношениях наст олько полно, насколько эт о возможно: оба они
идент ичны с нравст венно помешанными, а пот ому равны между собою « [3] Нельзя не согласит ься
с ит альянским криминологом — прост ит уция влечет за собой другие, более серьезные прест упления.
Данная проф ессия несет в себе очень много опасност ей, главным образом для т ех, кт о решил
воспользоват ься услугами прост ит ут ки. Прост ит уция ест ь, ф орма выражения женской прест упност и,
вмест е с кот орой она предст авляет два аналогичных, параллельных явления, сливающихся друг
с другом. Среди прост ит ут ок распрост ранены сравнит ельно легкие прест упления, как воровст во,
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вымогат ельст во и заражение венерическим заболеванием — порой умышленное. С психологической
т очки зрения прост ит ут ка т а же прест упница, и если она не совершает прест упления, т о причина
эт ого — ее ф изическая слабост ь и ограниченное умст венное развит ие. Воровст во — наиболее
распрост раненное прест упление среди прост ит ут ок. Даже если девушка не желает вороват ь, т ак или
иначе част о условия для эт ого благоприят ные, поэт ому почт и все идут на воровст во у клиент овденег, ценных вещей и т.д. И найт и пот ом прест упницу практ ически невозможно — раст ворит ься
в большом городе очень легко, а порой сами клиент ы не желают признават ься, чт о пользуют ся
услугами «ночных бабочек». В эт ом случае можно т олько уповат ь на сознат ельност ь гражданне ост авлят ь вещи на виду у прост ит ут ки, не пит ь предлагаемые спирт ные напит ки, т.к. скорее всего
т ам находит ся снот ворное, чаще всего- клоф елин, дозы кот орого порой смерт ельно опасны.
Вымогат ельст во- еще одно част о вст речающееся прест упление. Требование денег у клиент а под
угрозой распрост ранение сведений порочной связи. В данном случае для клиент ов самое разумное —
не называт ь своих т очных данных, адресов и т елеф онов, чт обы избежат ь пот ом шант ажа
со ст ороны прост ит ут ки. Заражение венерическим заболеванием — самое опасное прест упление
в эт ом случае. Около 50 процент ов прост ит ут ок больны различными венерическими заболеваниями.
Но понят ное дело, чт о зная об эт ом, они не сообщают клиент ам, т.к. ест ь риск пот ери заработ ка.
Данные дейст вия подпадают под уголовный кодекс, но опят ь же — найт и девушку бывает очень
т рудно и уст ановит ь, чт о было ист очником заражения практ ически невозможно.
Инт ерес в исследовании личност и прост ит ут ки т ак же предст авляет вопрос- являет ся ли
женщина, не продающая себя от крыт о, но част о меняющая сексуальных парт неров и получающая
от них подарки прост ит ут кой? В полном смысле слова- не являет ся. Во-первых — она не осознает ,
чт о за вознаграждение она оказывает сексуальные услуги. Во-вт орых- сексуальные услуги в эт ом
случае ст роят ся не ради сексуальных пот ребност ей, а на эмоциях, чувст вах. Начальной целью здесь
не являет ся извлечение выгоды из сексуальной связи. Но нельзя т ак же не согласит ься с мнением, чт о
женщин, оказывающих сексуальные услуги, преследуя какую-либо

корыст ную цель( например

повышение по службе, получение мат ериальной выгоды) можно назват ь прост ит ут кой. т.к. под
легальное определение прост ит ут ки она попадает .
Резюмируя все вышесказанное нельзя не согласит ься с Ч.Ломброзо: «прост ит уция ест ь
специф ическая ф орма женской прест упност и. Наст оящие прест упницы, совершившие более или менее
т яжелые прест упления, предст авляя собою всегда крупные аномалии в т ом или другом от ношении,
от личают ся необыкновенной нравст венной извращенност ью, далеко превосходящею мужчин,
и с биологической т очки зрения обладают чист о мужскими характ ерами — словом, на них нужно
смот рет ь скорее как на исключения из среды женщины. Таким образом, подт верждает ся наш взгляд,
чт о ист инную женскую прест упност ь нужно видет ь именно в прост ит уции»*. Прост ит уция- эт о
аномалия общест ва. В работ е были подробно рассмот ренные причины, побуждающие девушек
занимат ься прост ит уцией, а т ак же т о, какую опасност ь предст авляют прост ит ут ки. Эт а аномалияпо сут и проблема современного общест ва. Конечно, исходя из причин прост ит уции нужно решат ь
каждую проблему от дельно — повышат ь зарплат ы, усилит ь надзор за дет скими домами, повысит ь
пособия мат ерям-одиночкам и т.д. Но не ст оит забыват ь и о т ом, чт о при т аких мат ериальных
проблемах ест ь дост ат очно много других проф ессий — вполне прибыльных и кот орым легко
научит ься — парикмахерские услуги, уборка помещений, услуги няни и т.д. Поэт ому, прежде всего,
необходимо вводит ь уголовную от вет ст венност ь за занят ие прост ит уцией, либо же усиливат ь
админист рат ивную. Только кардинальные меры помогут в борьбе с т аким опасным асоциальным
явлением, как прост ит уция.
Анализируя все изложенные ф акт ы, авт ор приходит к выводу о необходимост и введения
уголовной от вет ст венност и за занят ие прост ит уцией. В главу 25 Уголовного кодекса необходимо
добавит ь ст ат ью «Занят ие прост ит уцией», в качест ве меры наказания — лишение свободы
на определенный срок. Только т огда предст авляет ся возможным добит ься част ичного искоренения
данного явления.
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К дискуссии о правовой природе судебных актов в гражданском
судопроизводстве
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ФГБОУ ВО «РГУП», Северо-Кавказский ф илиал,
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Обобщив накопленный научно-т еорет ический мат ериал на правовую природу судебных
акт ов,мы уст ановили, чт о в юридической науке от сут ст вует единый подход, обозначающий акт ы,
выносимые органами судебной власт и. В процессуальной науке при определении судебных акт ов:
— либо делает ся акцент на их письменной ф орме (М.А. Викут , Н. А. Рассахат ская),
— либо они определяют ся как совокупност ь всех акт ов, выносимых судами общей юрисдикции,
арбит ражными судами (А.М. Безруков, Ю.А. Широкопояс),
— либо в качест ве основного ф акт ора при определении понят ия указывает ся выражение
в судебном акт е воли суда, его волеизъявления (Д. М. Чечот , П.А. Лупинская, Л.С. Самсонова, Н.И.
Т качев, К.С. Юдельсон)...
В процессе исследования, мы уст ановили, чт о все проводимые ранее исследования касались
лишь сущност и акт ов правосудия, и абсолют но не касались акт ов судебного упрпавления. В эт ой
связи, мы полагаем, чт о судебные акт ы следует рассмат риват ь с одной ст ороны как юридические
акт ы, выносимые судами при осущест влении ф ункций правосудия, с другой, ст ороны как акт ы
судебного управления, в кот орых реализуют ся цели судебной власт и по обеспечению реализации
прав, свобод, и законных инт ересов субъект ов права.
В общем виде под судебными акт ами в гражданском судопроизводст ве следует понимат ь
выносимые в рамках правосудия по гражданским делам процессуальные акт ы: документ ы, в кот орых
от ражают ся результ ат ы судебной деят ельност и при рассмот рении и разрешении гражданского дела
по сущест ву, а т акже решение процедурных вопросов, сопровождающих деят ельност ь
по осущест влению правосудия. Кроме эт ого к акт ам судебной власт и от носят ся судебные акт ы,
выносимые в рамках судебного управления. Их от личие от акт ов правосудия заключает ся в т ом, чт о
для акт ов судебного управления не предусмот рена процессуальная ф орма, они не выносят ся при
рассмот рении конкрет ного гражданского дела. [1]
В наст оящее время в каждой от расли процессуального права (АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ)
сущест вует свое родовое понят ие, объединяющее все акт ы, выносимые судами при производст ве
по конкрет ному делу.
Как предст авляет ся, от сут ст вие единого понят ия нарушает целост ност ь судебной власт и.
В связи с эт им нами предлагает ся для обозначения акт ов органов судебной власт и использоват ь
общий т ермин «судебные акт ы».
На наш взгляд, данный т ермин, с одной ст ороны, позволит объединит ь судебные акт ы,
выносимые как в рамках правосудия, т ак и в рамках судебного управления, с другой — избежат ь
повт орения родового и видового наименования, разграничит ь судебные акт ы, выносимые в рамках
от дельных т ипов правосудия, сохранив ссылку на родовую принадлежност ь.
Мы счит аем, вся процессуальная деят ельност ь судов общей юрисдикции, арбит ражных судов
должна оф ормлят ься в виде судебных акт ов, поскольку именно они являют ся процессуальными
юридическими ф акт ами, с кот орыми связано возникновение, изменение или прекращение гражданских
процессуальных правоот ношений.
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Судебными акт ами должна оф ормлят ься не т олько процессуальная деят ельност ь суда,
но и взаимоот ношения между судами различных подсист ем в рамках производст ва по гражданскому
делу.
Провозглашение

принципа

разделения

власт ей,

придание

судебной

власт и

ст ат уса

самост оят ельной вет ви власт и от разилось на правовой природе судебных акт ов.
Мы определили, чт о судебным акт ам характ ерны общие черт ы, кот орыми обладают все акт ы
органов государст венной власт и, а т акже черт ы, присущие акт ам правоприменения, и специальные
черт ы, от личающие их от других правоприменит ельных акт ов. В част ност и, как акт ы органов
государст венной власт и, судебные акт ы: — выносят ся уполномоченным органом государст венной
власт и — судом; — имеют общеобязат ельное дейст вие; — обеспечивают ст абильност ь гражданского
оборот а; — в них реализует ся цель судебной власт и — обеспечение реализации прав, свобод
граждан и организаций. [2]
Судебные акт ы как правоприменит ельные акт ы обычно носят индивидуальный характ ер,
являют ся процессуальными акт ами-документ ами.
Специф ические черт ы судебных акт ов, от личающие их от других акт ов правоприменения, можно
подразделит ь на две группы:
— специф ические черт ы судебных акт ов как процессуальных акт ов-документ ов;
— специф ические черт ы, присущие судебным акт ам как юридическим ф акт ам.
Для судебных акт ов как процессуальных документ ов характ ерно: подробное регулирование
процедуры вынесения; дет альная регламент ация ф ормы и содержания; особый порядок проверки
и от мены; вст упление в законную силу; особый порядок исполнения, т рансграничное дейст вие. [3]
Судебные акт ы как юридические ф акт ы являют ся част ью ф акт ических сост авов, с кот орыми
связано возникновение, изменение и прекращение мат ериальных и процессуальных правоот ношений.
Анализируя правовую природу судебных акт ов, мы приходим к выводу, они носят прецедент ноправоприменит ельный характ ер. Такая природа характ ерна для судебных акт ов, выносимых как
в рамках правосудия, т ак и в рамках ф ункции судебного управления.
Прецедент ный характ ер судебных акт ов объясняет ся следующими ф акт орами: во-первых,
имеют не т олько индивидуальный, но и неперсонициф ированный характ ер (акт ы высших судебных
органов, решения по делам в защит у неопределенного круга лиц, решения по делам о признании
недейст вующими полност ью
на неоднократ ное применение.

или

в

част и

нормат ивных

акт ов);

во-вт орых,

рассчит аны

Таким образом, подыт ожив вышеизложенное, мы приходим к закономерному выводу о т ом, чт о
инст ит ут судебных акт ов — эт о межот раслевой правовой инст ит ут , предст авляющий собой
определенную совокупност ь норм, регулирующих эт апы деят ельност и суда по принят ию судебного
акт а.
Межот раслевой характ ер норм, сост авляющих инст ит ут

судебных акт ов, определяет ся

наличием
одинаковых
инст ит ут ов
в
гражданском
процессуальном,
арбит ражном
процессуальном,админист рат ивно-процессуальном,
уголовно-процессуальном
праве,
конст ит уционном процессе, в производст ве т рет ейских судов, в производст ве международного
коммерческого арбит ража, в гражданском исполнит ельном процессуальном праве.
С учет ом выделения в сист еме гражданского процессуального права общей и особенной част и,
нами предлагает ся рассмат риват ь судебные акт ы как общий инст ит ут гражданского процессуального
права, предст авляющий собой совокупност ь общих и специальных норм, регулирующих деят ельност ь
суда по принят ию судебного акт а.
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соглашения в российском праве
Краснова Анна Владимировна,
магист рант 2 года заочной ф ормы обучения
ФГБОУ ВО «Российский государст венный университ ет правосудия»,
Северо-Кавкаский ф илиал, г. Краснодар.
E-mail: k-a-vi@mail. ru
т ел. 8918 1404664.

Исследуя правовую природу мирового соглашения, мы уст ановили, чт о оно бывает двух видов:
1) мировое соглашение в мат ериальном праве (внесудебное);
2) мировое соглашение в процессуальном праве (судебное).
Анализ российского
недост ат очно

чет ко

законодат ельст ва показывает , чт о

оба вида мировых соглашений,

разграничены и прописаны в правовых нормах, регулирующих порядок

их заключения. Для решения вопроса о т ом, в чем заключает ся от лисие анализируемых видов
мирового соглашения, полагаем правильт ным будет провест и их соот ношение друг с другом.
С эт ой целью предст авляет ся необходимым обрат ит ься к зарубежному и российскому
законодат ельст ву, регулирующему обозначенные виды мировых соглашений.
Во многих ст ранах мира регулированию внесудебного мирового соглашения посвящены
специальные нормы Гражданских кодексов.
Мат ериальное законодат ельст во большинст ва европейских ст ран поддерживает внесудебное
урегулирование споров и обеспечивает надежност ь его результ ат ов, предусмат ривая нормы,
регулирующие договор, кот орый специально предназначен для прекращения и предот вращения
част ноправовых споров.
Как предст авляет ся, наличие специальной законодат ельной базы для примирения спорящих
участ ников

част ноправового

оборот а

благоприят ст вует

максимально

эф ф ект ивному

и взаимоприемлемому снят ию прот иворечий между ними. Именно дост игая компромисса или иного
решения спора, ст ороны могут быт ь уверены в возможност и юридического закрепления дост игнут ого
мирового соглашения.
По общему правилу, внесудебным признает ся мировое соглашение, заключенное вне суда и без
обращения в суд. В случае возникновения судопроизводст ва по делу о разрешении правового спора
между лицами, заключившими внесудебное мировое соглашение, и ссылки в процессе
разбират ельст ва т ой или другой ст ороны на эт о соглашение суд должен рассмат риват ь внесудебное
мировое соглашение как одно из обст оят ельст в дела.
Внесудебное мировое соглашение предст авляет собой гражданско-правовой договор, в силу
кот орого ст ороны прекращают сущест вующее между ними обязат ельст во, т рансф ормируя его
в новое мат ериальное, чаще всего пут ем взаимных уст упок. Иными словами, внесудебное мировое
соглашение ст орон предст авляет собой двух (много) ст оронний договор, заключая кот орый ст ороны
от казывают ся от использования конкрет ного способа защит ы права, предусмот ренного законом или
договором, и прекращают спор на взаимовыгодных условиях.
Таким

образом,

участ ники

конкрет ного

гражданского

правоот ношения

самост оят ельно

защищают свои права (самозащит а в широком смысле или неюрисдикционная ф орма защит ы права),
используя допускаемое законом досудебное средст во урегулирования спора.
В зависимост и от используемого ст оронами вида мирового соглашения ф ормируют ся условия,
ф орма и содержание мирового соглашения.
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В качест ве условий и содержания т ребований, предъявляемых к мировому соглашению,
заключенному внесудебной процедуры, предъявляют следующее: 1) указание на предмет
уст раняемой неясност и в правоот ношениях, 2) из него должно усмат риват ься намерение ст орон
уст ранит ь эт у неясност ь; и 3)должны быт ь некот орые взаимные уст упки ст орон, пуст ь
и неравнозначные, кот орые ее уст раняют. При эт ом замет им, чт о в Гражданском кодексе РФ нет
указаний на обязат ельные условия мирового соглашения, кроме обозначенных. В т оже время,
предполагает ся, чт о взаимные уст упки ст орон должны быт ь: — осущест вимыми, — законными, —
определенными — определимыми.1
Возникает вопрос: являют ся ли уст упки дополнит ельными т ребованиями к содержанию мирового
соглашения в ГК РФ?
В российском праве уже сущест вует опыт закрепления т ребований к содержанию мировых
соглашений.
АПК РФ предусмат ривает следующие необходимые условия мирового соглашения: сведения
об условиях, размере и сроках исполнения обязат ельст в друг перед другом или одной ст ороны перед
другой (ч. 2 ст. 140). Очевидно, чт о т акие дополнит ельные т ребования уст ановлены для обеспечения
исполнимост и мировых соглашений в порядке исполнит ельного производст ва.
Необходимы ли они во внесудебном мировом соглашении? Кроме т ого, должны ли ст ороны
т акже указат ь в мировом соглашении мест о, порядок и способ исполнения обязат ельст в?
Под условиями исполнения обязат ельст в АПК РФ, очевидно, подразумевает взаимност ь.
Дейст вит ельно, ст ороны по мировому соглашению от казывают ся от своих прав небезусловно,
а в от вет

на предост авление другой ст ороны. Поэт ому условия исполнения обязат ельст в

по мировому соглашению дейст вит ельно должны быт ь в нем указаны. Однако если в самом
определении
мирового
соглашения
предусмот рет ь
необходимост ь
взаимных
уст упок,
т о дополнит ельное т ребование, касающееся условий, ст ановит ся уже необязат ельным. Поэт ому
правильным будет , указат ь в мировом соглашении характ ер и объем взаимных исполнений.
Во внесудебном мировом соглашении можно не указыват ь срок его исполнения. После подписания
ст оронами, оно подлежит исполнению в добровольном порядке. В случае появления неясност и
в правоот ношении ст орон, она должна быт ь уст ранена немедленно по его вст уплении в силу.
В процессуальном правовом смысле под судебным мировым соглашением понимают заключенное
ст оронами в гражданском судопроизводст ве и ут вержденное судом соглашение, в силу кот орого
ист ец и от вет чик пут ем взаимных уст упок заново определяют свои гражданские права и обязанност и
и на эт ой основе уст раняют между собой гражданско-правовой спор.
ГПК РФ содержит нормы (ст . 39, 43, 173), регулирующие правовой инст ит ут мирового соглашения
в рамках гражданского процесса. При эт ом ГПК РФ ф акт ически не содержит чет кой юридикот ехнической нормы о порядке заключения мирового соглашения по спорам, рассмат риваемым
в гражданском судопроизводст ве.Так, не прописан порядок «осущест вления» условий мирового
соглашения: ни по ф орме, в кот орую ст ороны облекают свое решение, ни по содержанию,
основываясь на кот ором ст ороны согласились урегулироват ь спорные вопросы пут ем определения
для себя «по-новому» прав и обязанност ей.
Приняв решение о заключении мирового соглашения, ст ороны под конт ролем суда ф ормируют
условия мирового соглашения. При эт ом они ст ремят ся найт и наиболее приемлемый способ
урегулирования спора для дост ижения своих инт ересов. Чт о же касает ся дейст вий суда, т о при
осущест влении конт рольных ф ункций суд должен дат ь правовую оценку законност и содержащихся
в мировом соглашении субъект ивных правил поведения ст орон, в виде уст анавливаемых ими
субъект ивных прав и обязанност ей.
От личит ельные черт ы мирового соглашения, заключаемого в суде, проявляют ся, прежде всего,
в последст виях его совершения:
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— помимо определенност и в гражданско-правовых от ношениях;
— мировое соглашение приводит к определенност и в процессуально-правовых от ношениях;
— ст ороны, предпочит ая урегулироват ь свой конф ликт
от государст венной судебной защит ы,

самост оят ельно и от казываясь

— дают суду основания для прекращения производст ва по делу.
— миролвое соглашение ут вержденное в судом обладает силой государст венного принуждения.
Список лит ерат уры
1. Серегина Н.М. Исправление недост ат ков в определении об ут верждении мирового соглашения
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Правовая природа договора подряда на строительство
промышленного здания
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В современном гражданском праве договор подряда на ст роит ельст во промышленного здания
довольно распост ранен и широко использует ся в хозяйст венном оборот е.
Легальное определение договора ст роит ельного подряда, включая его разновидност ь, договор
подряда на ст роит ельст во промышленного здания содержит ся в ст. 740 ГК РФ. Исходя из анализа
общих положений анализируемой ст ат ьи, мы можем сделат ь вывод чт о эт о, прежде всего договор
по кот орому одна ст орона — подрядчик обязует ся в уст ановленный договором срок пост роит ь
по заданию заказчика определенный объект (в нашем случае промышленное здание) либо выполнит ь
иные ст роит ельные работ ы, а другая ст орона — заказчик обязует ся создат ь подрядчику
необходимые условия для выполнения работ , принят ь их результ ат и уплат ит ь обусловленную цену.
Особое мест о занимает при заключении договор подряда на ст роит ельст во промышленного
здания определение его сущест венных условий.
Традиционно в число сущест венных условий договора ст роит ельного подряда включают его
предмет , цена, сроки выполнения работ , возможные риски и от вет свенност ь за них, иногда
ст рахование. Только во взаимосвязи и возваимобусловленност и указанные условия договора
подряда на ст роит ельст во промышленного здания раскрывают его правовую природу.
Проанализируем каждое из условий. По общим правилам предмет ом договора подряда
на ст роит ельст во здания будет соглашение ст орон о ст роит ельст ве или реконст рукции предприят ия,
здания, сооружения или иного объект а, а т акже на выполнение монт ажных и иных неразрывно
связанных со ст роящимся объект ом работ , права и обязанност и ст орон. Идент ичные правила
распост раняют ся и к предмет у договора подряда на ст оит ельст во промышленного здания, если иное
не предусмот рено договором.
Сф ерой применения договора подряда на ст оит ельст во промышленного здания являет ся
предпринимат ельская деят ельност ь.
Предмет ом договора подряда на ст оит ельст во промышленного здания являют ся:
во-первых, ст роит ельные работ ы; и
во-вт орых, результ ат деят ельност и подрядчика, имеющий конкрет ную осущест вленную ф орму.
Ст андарт ным

способом

определения

предмет а

обозначенного

договора

заказчиком

и подрядчиком следует признат ь сост авление т ехнической документ ации. Однако как мы выяснили,
гражданское законодат ельст во позволяет заказчику вносит ь изменения в т ехническую документ ацию
при условии, чт о вызываемые эт им дополнит ельные работ ы по ст оимост и не превышают 10%
указанной в смет е общей ст оимост и ст роит ельст ва и не меняют характ ера предусмот ренных
в договоре подряда работ , рассмат риват ь т ехническую документ ацию как единст венное выражение
предмет а обозначенного договора предст авляет ся невозможным.
Полагаем, чт о предмет ом договора подряда на ст оит ельст во промышленного здания должен
ст ат ь перечень и хракт ерист ика ст роит ельных работ выполняемых подрядчиком, кот орый не должен
подлежат ь одност ороннему изменению, а т акже определение конечного результ ат а работ в целом.
Дововор подряда на ст оит ельст во промышленного здания можно охаракт еризоват ь как:
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— возмездный;
— взаимный;
— вонсесуальный. [1]
Ст оронами договора подряда на ст оит ельст во промышленного здания являют ся заказчик
и подрядчик.
Сущест венным условием договора подряда на ст роит ельст во промышленного здания являет ся
его цена, кот орая подлежит обязат ельному согласованию. Обычно цена анализируемого договора
определяет ся пут ем сост авления смет ы работ , кот орая предст авляет собой перечень зат рат
на выполнение работ необходимых для ст роит ельст ва промышленного здания, приобрет ение
оборудования, закупку ст роит ельных мат ериалов и т .д.
Оплат а выполненных подрядчиком работ производит ся заказчиком в порядке, уст ановленном
законодат ельст вом или самим договором подряда на ст роит ельст во промышленного здания.
Не менее важным сущест венным условием договора подряда на ст роит ельст во промышленного
здания выст упает срок в пределах кот орого подрядчик обязует ся произвест и ст роит ельво
промышленного здания, а заказчик в свою очередь своевременно оплат ит ь за выполненные
ст роит ельные работ ы и иные услуги, прописанные в договоре.
Под сроком понимают момент или период времени, с кот орым закон связывает определенные
правовые последст вия. Регламент ируя сроки выполнения подрядных договоров, ст. 708 ГК
РФ диф ф еренцирует их на начальный срок, конечный срок и промежут очные сроки. [2]
Полагаем,

чт о

срок

как

сущест венное

условие

договора

подряда

на

ст роит ельст во

промышленного здания, должен включат ь в себя обязат ельное определение как начального, т ак
и конечного срока. Чт о касает ся промежут очных сроков, т о вопрос о необходимост и их определения
целиком должен быт ь от дан на усмот рение ст орон договора.
Думаем, чт о если срок от носит ся к сущест венным условиям договора, т о он должен быт ь
абсолют но-определенным.
Одной из от личит ельных черт договора подряда на ст роит ельст во промышленного здания,
являет ся — распределение рисков между ст оронами.
По общему правилу, риск случайного уничт ожения (повреждения) ст роит ельного объект а
(промышленного здания) до его приемки лежит на подрядчике. Исключением из эт ого правила
являет ся авария, произошедшая из-за недоброкачест венных мат ериалов, предост авленных
заказчиком (ст. 741 ГК РФ). Указанные положения предст авляют себой императ ивные нормы, т о ест ь
другие условия неприемлемы.
Кроме

эт ого,

в

некот орых

случаях,

ст ороны

договора

подряда

на

ст роит ельст во

промышленного здания могут предусмот рет ь в качест ве условия договора — обязанност ь
ст раховат ь ст роит ельно-монт ажные риски. При эт ом замет им, чт о ст орона, на кот орой лежит риск
случайной гибели или случайного повреждения объект а ст роит ельст ва (промышленного здания),
мат ериала, оборудования и другого имущест ва, используемых при ст роит ельст ве, либо
от вет ст венност ь за причинение при осущест влении ст роит ельст ва вреда другим лицам, обязана
заст раховат ь соот вет ст вующие риски. Иными словами, ст раховат елями выст упают подрядчики или
субподрядчики.
Ст орона, на кот орую возлагает ся обязанност ь по ст рахованию, должна предст авит ь другой
ст ороне доказат ельст ва заключения ею договора ст рахования на условиях, предусмот ренных
договором подряда на ст роит ельст во промышленного здания, включая данные о ст раховщике,
размере ст раховой суммы и заст рахованных рисках.
На основании изложенного предст авляет ся возможным классиф ицироват ь сущест венные
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условия договора подряда на ст роит ельст во промышленного здания на «необходимо сущест венные»
(предмет , срок выполнения работ ы), т о ест ь т е, само от сут ст вие чет кого закрепления кот орых
в договоре однозначно (и независимо от какого-либо спора между ст оронами) влечет признание его
незаключенным, и «условно сущест венные» (цена), к кот орым следует от нест и условия, невключение
кот орых в договор приведет к признанию его не заключенным т олько в случае спора между
ст оронами.
Список лит ерат уры
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Особенности субъективной стороны изнасилования
несовершеннолетней
Раянова Нат алья Вячеславовна
Магист рант по направлению
«Юрист в сф ере уголовного судопроизводст ва»
каф едры уголовного права
«Российского государст венного университ ет а правосудия»

Одним

из

квалиф ицированных

сост авов

изнасилования

являет ся

изнасилование

несовершеннолет ней (п. «а» ч.3 ст . 131 УК РФ).
с

Высокая ст епень общест венной опасност и данного прест уплении, кот орое связано
посягат ельст вом на половую
неприкосновенност ью
еще ф ормирующейся
личност и,

на

ее

нормальное

ф изическое

развит ие

и

ф ормирование

нравст венност и

обуславливает

акт уальност ь данного исследования.
Целью

данной

ст ат ьи

являет ся

рассмот рение

особенност ей

субъект ивной

ст ороны

квалиф ицированного сост ава изнасилования — изнасилования несовершеннолет ней.
К вопросу оценки субъект ивной ст ороны изнасилования обращались многие ученые. Ст оит
от мет ит ь, чт о важност ь определения субъект ивной ст ороны изнасилования несовершеннолет ней
невозможно недооценит ь, поскольку невозможно умалит ь вред, кот орый причиняет данное
прест упление личност и и общест ву в целом.
Для данного вопроса важным предст авляет ся определение т ого, осознает ли виновное лицо
обст оят ельст ва, кот орые характ еризуют признаки сост ава данного прест упления. По общему правилу
для т ого чт обы вменят ь совершение умышленного прест упления необходимо, чт обы виновный в его
совершении сознавал общест венную опасност ь своего деяния и обст оят ельст ва его совершения.
Так, Кудрявцев В.Н. в своих работ ах касающихся субъект ивной ст ороны прест упления
ут верждал, чт о от сут ст вие осознания одного признака сост ава влечет за собой изменение
субъект ивной ст ороны, т.е. превращает данное прест упление из прест упления умышленного
в прест упление. [1]
или

Таким образом, важным видит ся момент определения от ношения виновного к совершаемому
совершенному деянию, а именно определение обст оят ельст в, кот орые бы указывали

на осознание виновным ф акт а несовершеннолет ия пот ерпевшей.
Исследоват ели А. Горбуза и Е. Сухарев полагали, чт о ф акт несовершеннолет ия пот ерпевшей как
обст оят ельст во,

квалиф ицирующее

изнасилования

по

вышеуказанному

положению

УК РФ не оказывает сущест венного влияния на объект прест упления. Наличие квалиф ицирующего
обст оят ельст ва — несовершеннолет ия пот ерпевшей, по их мнению, влечет за собой изменение
объект а прест упления, в результ ат е чего объект ом ст ановит ся половая неприкосновенност ь
несовершеннолет них пот ерпевших. [2]
Девст вующий Пленум Верховного

Суда РФ, разъясняющий вопросы, возникающие при

рассмот рении уголовных дел о прест уплениях прот ив половой неприкосновенност и и половой
свободы личност и уст анавливает , чт о квалиф икация прест упления по п. а ч.3 ст. 131 УК РФ возможна
лишь в т ех случаях, когда виновный в совершении прест упления знал или допускал, чт о пот ерпевшим
являет ся лицо, кот орое не дост игло восемнадцат и лет или иного возраст а, специально указанного
в диспозиции ст ат ьи Особенной част и УК РФ.
Таким образом, субъект ивная ст орона изнасилования с квалиф ицированным сост авом,
предусмот ренным п. а ч.3 ст. 131 УК РФ характ еризует ся т ем, чт о лицо, его совершившее, дост оверно
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знало или имело возможност ь предполагат ь ф акт недост ижения пот ерпевшей совершеннолет ия.
Такой позиции придерживают ся и вышеназванные авт оры, кот орые счит ают , вменение т акого
прест упления возможно и т огда, когда "виновный их не сознавал, но должен был и мог сознават ь". [3]
Так, например, Кассационным определением от 18 август а 2010 года Судебной коллегии
по уголовным делам Владимирского област ного суда уст ановлено, чт о "А. имея умысел
на изнасилование несовершеннолет ней Б., заранее подыскал Б, дост оверно зная, чт о Б являет ся
несовершеннолет ней и в силу от сут ст вия жизненного опыт а ... не может оказыват ь сопрот ивление,
с целью дост ижения своего прест упного умысла, направленного на удовлет ворение половой ст раст и
пут ем изнасилования, ... совершил с ней прот ив её воли и желания насильст венное половое сношение
во влагалище.« [4]
Из приведенного примера усмат ривает ся, чт о виновный осознавал ф акт несовершеннолет ия
пот ерпевшей, кроме т ого специально выбрал ее для совершения данного прест упления, т.е. вина
характ еризует ся наличием
несовершеннолет ней.

прямого

умыла,

направленного

на

совершение

изнасилования

Из вышеизложенного, следует сделат ь вывод, чт о субъект ивная ст орона данного прест упления
может характ еризоват ься смешанной ф ормой вины. То ест ь речь идет о т ом, чт о в т акой
конст рукции как «должен был и мог предвидет ь» присут ст вует как элемент неост орожной ф ормы
вины, т ак и ф инна в ф орме прямого умысла.
Такое положение предст авляет ся создает

определенные т рудност и в ф ормулировании

субъект ивной ст ороны данного прест упления, усложняет процесс его квалиф икации.
Следует т акже обрат ит ь внимание, чт о еще в пост ановлении Пленума № 2 от 25 март а 1964 г.,
а именно в п. 9 находил свое от ражение ф акт т ого, чт о уголовной от вет ст венност и подлежит т олько
т о лицо, кот орое знало или допускало, чт о совершает насильст венный
с несовершеннолет ней, либо могло и должно было эт о предвидет ь. [5]

половой

акт

Анализируя дейст вующие нормы уголовного права, следует придт и к выводу, чт о изнасилование
несовершеннолет ней счит ает возможным при умышленной вине, а т акже может вменят ься при
наличии

обст оят ельст в,

указывающих

на

совершение

прест упления

—

изнасилования

несовершеннолет ней по неост орожност и.
Дейст вующий Пленум Верховного суда РФ обращает внимание судов, чт о не допускают ся
случаи объект ивного вменения данного прест упления, акцент ируя внимание именно на наличие
вышеуказанных обст оят ельст в.
С т очки зрения дейст вующего УК РФ, следует обрат ит ь внимание, чт о субъект ивная ст орона
изнасилования несовершеннолет ней характ еризует ся т олько прямым умыслом. Под прямым умыслом
здесь следует понимат ь осознание виновным ф акт ических обст оят ельст в деяния. Субъект ивная
ст орона в данном случае находит свое выражение в т ом, чт о субъект прест упления сознает , чт о
совершает с ней
совершеннолет ия.

половое

сношение

помимо

ее

воли

и

чт о

пот ерпевшая

не

дост игла

Видит ся необходимым с целью упрощения квалиф икации данного прест упления и во избежание
ошибок в определении субъект ивной ст ороны данного прест упления внест и в УК РФ от дельную
норму, ужест очающую наказание за прест упления, кот орые в связи с неост орожност ью влекут
наст упления т яжкого последст вия, наст упление кот орого не входило в умысел виновного.
Кроме т ого, видит ся необходимым закрепит ь в указанной норме от ношение виновного к другим
квалиф ицирующим обст оят ельст вам.
Список использованных ист очников
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Принцип обеспечения права лица на разумный срок уголовного
судопроизводства: понятие и содержание
Юсупов Сайд-Ахмед Сайд-Магомедович
Магист рант направления 40.04.01 "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

По поводу нового принципа в сист еме принципов уголовного процесса в науке уголовнопроцессуального права сущест вуют позиции: 1) не признание в качест ве принципа; 2) признание его
как част и другого принципа; 3) признание в качест ве самост оят ельного принципа.
Чт обы признат ь, чт о нормы о разумном сроке уголовного судопроизводст ва ф ормируют новый
принцип, необходимо выявит ь его содержание. Эт о позволит , во-первых, соот нест и его с признаками
понят ия «принцип уголовного процесса»; во-вт орых, определит ся с названием нового принципа, т ак
как оно должно быт ь обусловлено его содержанием, указывающим на заложенную в нем основную
идею. В целях выявления содержания нового принципа соискат ель исходил из т ого, чт о право
на разумный срок судопроизводст ва — компонент многогранного права лица на справедливое
судебное разбират ельст во. Именно оно, включая правовое понят ие «разумный срок», дало т олчок
к развит ию национального уголовно-процессуального законодат ельст ва. Однако в ф ормулируемых
учеными определениях нового принципа подчеркивает ся, в первую очередь, не право лица
на разумный срок, а инст ит уциональный момент — уст ановление т ребования ведения уголовного
судопроизводст ва в разумный срок, чт о от ражено и в предлагаемом ими названии нового принципа.
Дейст вит ельно в ч. 1 ст. 6.1 УПК РФ от ражен инст ит уциональный аспект : «Уголовное
судопроизводст во осущест вляет ся в разумный срок». В законе не воспроизводят ся слова «право
на разумный срок судопроизводст ва», как эт о предусмот рено в ч. 1 ст. 6 Европейской Конвенции.
Однако содержание нового принципа должно определят ься положениями норм, кот орыми
законодат ель признает право лица на разумный срок и обязывает публичных субъект ов уголовного
процесса его обеспечиват ь.[1] Именно право лица на разумный срок, пуст ь даже закрепленное
в законе в виде т ого, чт о предст авлено в ч. 1 ст. 6.1 УПК РФ, — основная и генерирующая идея
«скорого, правого суда». Нормат ивные предписания ост альных част ей ст. 6.1 УПК РФ, — положения
меньшей ст епени обобщения и в силу эт ого носящие прикладной характ ер правовых средст в
и условий их реализации. Они дополняют ся положениями о разумном сроке, содержащимися
в ч. 2 ст. 123, ч. 2.1 ст. 124, ч. 1 ст. 144, ч. 3 ст. 389.2 УПК РФ. Кроме т ого, дейст вие всех перечисленных
положений связано с нормами Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации
за нарушение права на разумный срок судопроизводст ва или права на исполнение судебного акт а
в разумный срок» и с нормами главы 22.1 ГПК РФ. Таким образом, сист ема уголовно-процессуальных
норм о разумном сроке дополняет ся нормами межот раслевого инст ит ут а компенсации за нарушение
рассмат риваемого субъект ивного права. Поэт ому законодат елем выст раивает ся сист ема
процессуальных средст в обеспечения именно эт ого субъект ивного права. По мнению соискат еля,
содержание нового принципа включает : 1) собст венно субъект ивное право част ных лиц — участ ников
дела на разумный срок судопроизводст ва; 2) обязанност ь субъект ов, ведущих уголовный процесс,
обеспечиват ь реализацию эт ого права; 3) гарант ии — процессуальные средст ва, реализуемые
част ными лицами — участ никами процесса в виде заявления об ускорении расследования
и рассмот рения уголовного дела; 3) полномочия и средст ва, реализуемые председат елем суда,
прокурором, руководит елем следст венного органа для своевременного восст ановления нарушенного
права лица или в случае угрозы его нарушения; 4) наст упление компенсационной от вет ст венност и
государст ва за нарушение права лица на разумный срок и связанные с уст ановлением еѐ оснований
оценочные крит ерии т аких нарушений.[2]
Эт и положения говорят об ярко выраженном правозащит ном характ ере нового принципа, ядром
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кот орого выст упает признание самого субъект ивного права лица на разумный срок и необходимост ь
его последоват ельного обеспечения и зашит ы.
Лит ерат ура:
1. Некенова, С. Б. Разумный срок как элемент процессуального режима сокращенного производст ва
по уголовному делу [Текст ] / С. Б. Некенова // Вест ник Волгоградской академии МВД России.
— 2012. — № 4 (23). — С. 116-122.
2. Некенова, С. Б. Содержание принципа обеспечения права на разумный срок уголовного
судопроизводст ва [Т екст ] / С. Б. Некенова // Закон и право. — 2013. — № 9. — С. 83-85.
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Разумный срок уголовного судопроизводства как правовое
понятие
Юсупов Сайд-Ахмед Сайд-Магомедович
Магист рант направления 40.04.01 "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

Предусмот ренное в ч. 1 ст. 6 Европейской Конвенции право на справедливое судебное
разбират ельст во включает в себя несколько элемент ов, в т ом числе и право на разумный срок
судопроизводст ва. В связи с эт им возникает вопрос: почему же право на разумный срок
судопроизводст ва связывает ся со справедливост ью судебного разбират ельст ва? Ведь его
нарушение само по себе не ст авит под сомнение выводы правоприменит еля, не влечет от мену
процессуальных решений по делу или признание т ех или иных доказат ельст в недопуст имыми.
Думает ся, чт о сут ь и значение права лица на разумный срок как элемент а права на справедливое
судебное разбират ельст во коренит ся в самом понят ии «разумный срок судопроизводст ва» как
правовой кат егории, возникшей в сф ере ест ест венного права.[1]
В правовом понят ии «разумный срок судопроизводст ва», кроме его видимой т емпоральной
характ ерист ики и выявляемой эф ф ект ивност и дейст вий публичных субъект ов, ведущих уголовный
процесс, подразумевает ся нечт о большее — немат ериальное благо, неимущест венный инт ерес лица,
связанный не т олько с сущест вом и исходом уголовного дела. Немат ериальным благом выст упает
не сам разумный срок судопроизводст ва, а связанное с ним спокойст вие и душевное равновесие лица,
его
чувст во
безопасност и,
психот равмирующего ф акт ора.

исключающее

длит ельност ь

т ревожного

сост ояния

как

В т о же время признание и защит а эт ого инт ереса лица не от меняет признания необходимост и
защит ы публичного инт ереса в уст ановлении обст оят ельст в уголовного дела и привлечении лица
к уголовной от вет ст венност и за совершенное им прест упление. В связи с эт им для оценки разумных
сроков и уст анавливают ся т акие крит ерии как «правовая и ф акт ическая сложност ь уголовного дела»,
«поведение участ ников уголовного судопроизводст ва» с т ем, чт обы оправдат ь обусловленную ими
длит ельност ь производст ва по уголовному делу с учет ом публичного инт ереса. «Разумный срок
уголовного судопроизводст ва» как правовая кат егория от ражает не т олько соразмерност ь
длит ельност и производст ва по уголовному делу эф ф ект ивност и дейст вий, осущест вляемых
публичными субъект ами уголовного процесса, но и соразмерност ь каждой из них указанному виду
немат ериального блага и публичному инт ересу.[2]
В ит оге, «разумный срок судопроизводст ва» предст ает как оценочное понят ие сост ояния
справедливого соот ношения между инт ересами лица — ст ороны уголовного дела (част ными
инт ересами) и инт ересами государст ва в выполнении своей правоохранит ельной ф ункции
(публичными инт ересами). Понят ие «разумный срок судопроизводст ва» как правовая кат егория
являет ся исходной для понят ий «разумный срок» в прикладном плане. В законодат ельном
и правоприменит ельном плане оно выст упает соот вет ст венно в значениях: 1) как уст ановленного
законом периода процессуальной деят ельност и, в кот ором должно обеспечиват ься право лица
на разумный срок; 2) как оценки правоприменит елем сложившегося обеспечения права лица
на разумный срок по конкрет ному уголовному делу.
Лит ерат ура:
1. Некенова, С. Б. Разумный срок как элемент процессуального режима сокращенного производст ва
по уголовному делу [Текст ] / С. Б. Некенова // Вест ник Волгоградской академии МВД России.
— 2012. — № 4 (23). — С. 116-122.
2. Некено в а, С. Б. Содержание принципа обеспечения права на разумный срок уголовного
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судопроизводст ва [Т екст ] / С. Б. Некенова // Закон и право. — 2013. — № 9. — С. 83-85.
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Становление и развитие института прокурорского надзора за
процессуальной деятельностью органов предварительного
следствия
Эльмурзаев Рамзак Хасейнович
Магист рант направления 40.04.01 "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

Анализ развит ия в ист орическом аспект е российской прокурат уры и ее полномочий, привел нас
к выводу, чт о в период с 1722 по 1917 г.г. полномочия прокурора прет ерпели значит ельные изменения:
из

преимущест венно

«общенадзорной»

(пользуясь

современной

т ерминологией)

сф еры

они

последоват ельно перемест ились в сф еру уголовного судопроизводст ва, где прокуроры осущест вляли
уголовное преследование и «наблюдение» за предварит ельным следст вием. От ечест венному
законодат елю удалось найт и разумный баланс между самост оят ельност ью следоват еля
и прокурорским «наблюдением за единообразным и т очным исполнением законов». Следоват ель,
являясь

подконт рольным

суду

и

поднадзорным

прокурору,

сохранял

самост оят ельност ь

в определении направления и мет одов расследования, его внут реннее убеждение было под охраной
основных положений Судебных Уст авов и «Наказа чинам прокурорского надзора...», изданного
минист ром юст иции, генерал-прокурором Н.В. Муравьевым. При эт ом для дост ижения цели —
единообразного и т очного исполнения законов, -прокурорам была предост авлена «надлежащая
ст епень власт и по надзору за производст вом уголовных следст вий», т о ест ь полномочия.[1]
Анализ развит ия уголовно-процессуального законодат ельст ва, регулирующего полномочия
прокурора по надзору за процессуальной деят ельност ью органов предварит ельного следст вия
в период с 1922 по 1991 годы показал, чт о в пост роении сист емы предварит ельного следст вия
и прокурорского надзора за ним в УПК РСФСР 1922 и 1923 годов от чет ливо прослеживает ся влияние
Судебных Уст авов XIX века, чт о неслучайно, поскольку в правот ворческом процессе невозможно
в полной мере от казат ься от использования ист орического опыт а. Правовой ст ат ус прокурора
в досудебном производст ве обусловлен, в т ом числе и ист орической правовой т радицией.
Тенденция развит ия уголовно-процессуального законодат ельст ва в част и регулирования
полномочий прокурора по надзору за предварит ельным следст вием заключалась в расширении
надзорных полномочий, вплот ь до воплощения в законе и правоприменит ельной практ ике
предст авления о т ом, чт о надзор включает в себя процессуальное руководст во деят ельност ью
органов дознания и предварит ельного следст вия.
Ведомст венный конт роль со ст ороны начальника следст венного от дела в эт от период времени
не

сост авлял

конкуренции

прокурорскому

надзору,

а

рассмат ривался

правоприменит елями

и исследоват елями-процессуалист ами в качест ве еще одной, наряду с прокурорским надзором,
процессуальной гарант ии обеспечения законност и в уголовном судопроизводст ве.[2]
Генезис уголовно-процессуального законодат ельст ва, регулирующего полномочия прокурора
по надзору за процессуальной деят ельност ью органов предварит ельного следст вия, с 1991 года
до образования Следст венного комит ет а РФ позволил нам сделат ь вывод о т ом, чт о изменения
в уголовно-процессуальном законодат ельст ве и законодат ельст ве о прокурорском надзоре,
сущест венным образом изменившие характ ер процессуальных от ношений прокурора и органов
предварит ельного следст вия.
Декларация прав и свобод человека и гражданина и Конст ит уция РФ 1993 г. акт уализировали
необходимост ь создания инст ит ут а судебного конт роля за дейст виями и решениями органов
предварит ельного расследования, ограничивающими права и свободы граждан. Эт о привело сначала
к появлению наряду с прокурорским надзором еще одного важнейшего элемент а сист емы гарант ий
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прав участ ников уголовного судопроизводст ва, а зат ем, с вст уплением в дейст вие УПК РФ,
к определенному ограничению сф еры дейст вия прокурорского надзора.
Цель, кот орую преследовал законодат ель, — разграничит ь надзор и предварит ельное
следст вие, обеспечит ь независимост ь следст венных органов, — не могла быт ь успешно решена т аким
пут ем. Ут рат ив надзорные полномочия, прокурор не мог на прежнем уровне обеспечиват ь соблюдение
прав и свобод участ ников уголовного судопроизводст ва, а с другой ст ороны, не произошло
и

декларируемого

повышения

авт орит ет а

и

самост оят ельност и

следоват еля.

От ст упление

законодат еля от ист орически оправданной модели прокурорского надзора за предварит ельным
следст вием, неоправданное перераспределение полномочий в пользу руководит еля следст венного
органа привело к т ому, чт о проблемы правового регулирования прокурорского надзора за следст вием
не т олько не были решены, но и сущест венно усугубились.
Лит ерат ура:
1. Спирин, А.В. Спор между прокурором и следоват елем в суде недопуст им / А.В. Спирин //
Юридическая наука и правоохранит ельная практ ика. — 2013. — № 4. — С. 63-69.
2. Спирин, А.В. О необходимост и предост авления прокурору права дават ь указания следоват елю /
А.В. Спирин // Вест ник Московского университ ет а МВД России. — 2014. — № 6. — С. 153-156.
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Анализ дефиниции и сущности «доказывания» и его элементов
Т ат аев Муслим Казбекович
Магист рант направления 40.04.01 "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

Собирание

доказат ельст в

можно

предст авит ь

как

совокупност ь

определенных

эт апов.

Начинает ся оно с обнаружения (уст ановления, от ыскания) ист очников доказат ельст в. После эт ого
наст упает следующий эт ап — получение инф ормации из уст ановленных ист очников. Для эт ого
используют ся следст венные и иные процессуальные дейст вия. Последним эт апом собирания
доказат ельст в являет ся процессуальное закрепление (ф иксация) полученной инф ормации. Ист очники
инф ормации могут быт ь обнаружены как
и непроцессуальным пут ем, в част ност и, в

с помощью процессуальных дейст вий, т ак
результ ат е проведения операт ивно-розыскных

мероприят ии. Но для т ого, чт обы обнаруженные т аким или иным непроцессуальным пут ем ист очники
доказат ельст в могли быт ь использованы в доказывании, они должны быт ь должным образом
введены в уголовный процесс, т.е. процессуально оф ормлены и приобщены к делу. После эт ого
полученные сведения ст ановят ся доказат ельст вами; они подлежат проверке и оценке в совокупност и
с другими доказ ат ельст вами.[1]
Процесс доказывания сост оит из чет ырех элемент ов: собирания доказат ельст в; проверки
доказат ельст в; оценки доказат ельст в; использования доказат ельст в для обоснования выт екающих
из них выводов. Он подробно рассмат ривает их в своем исследовании. В част ност и, собирания
доказат ельст в им предст авляет ся как совокупност ь определенных эт апов: обнаружения
(уст ановления, от ыскания) ист очников доказат ельст в. Эт о можно сделат ь двумя способами —
следст венными дейст виями и иными процессуальными дейст виями. Ист очники доказат ельст в можно
обнаружит ь как с помощью процессуальных дейст вий, т ак и непроцессуальным пут ем, например,
в результ ат е проведения операт ивно-розыскных мероприят ий.[2]
Особый порядок должен соблюдат ься при получении инф ормации от част ных дет ект ивов. Они
(через своих клиент ов) могут сообщит ь данные о лицах, кот орым чт о-либо извест но о прест уплении,
с т ем, чт обы эт и лица могли быт ь допрошены. Сам дет ект ив может дат ь свидет ельские показания
об обст оят ельст вах, ст авших извест ными ему в результ ат е наблюдения, изучения предмет ов
и документ ов, внешнего осмот ра ст роений, помещений и других объект ов. Он вправе через своего
клиент а предст авит ь мат ериалы проводившейся им видео- и аудиозаписи, кино- и ф от осъемки,
кот орые могут быт ь приобщены к делу в качест ве документ ов или вещест венных доказат ельст в.
Лит ерат ура:
1. Кузнецов А.Н. Ист ребование и предст авление предмет ов и документ ов как способы собирания
доказат ельст в в уголовном процессе // Российское правовое государст во: Ит оги ф ормирования
и перспект ивы развит ия: В 5 ч., Част ь 5: Уголовное право, уголовный процесс и криминалист ика.
— Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-т а, 2004. — С. 15.
2. Кузнецов А.Н. Доказат ельст венное значение объяснений, полученных до

возб уждения

уголовного дела // Всероссийская научно-практ ическая конф еренция «Современные проблемы
борьбы с прест упност ью»: Сборник Мат ериалов (юридические науки). — Воронеж: Воронежский
инст ит ут МВД России, 2004. — С. 81.
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Ретроспективный анализ института собирания доказательств в
российском уголовном процессе
Т ат аев Муслим Казбекович
Магист рант направления 40.04.01 "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

Основываясь на ист орическом мат ериале, нами сделан вывод о т ом, чт о зарождение уголовнопроцессуального права вполне обоснованно можно от нест и к периоду сущест вования Древней Руси.
Уже т огда от дельные положения собирания доказат ельст в в его полудиком выражении от ражали
волю ст оящих у власт и предст авит елей т ого общест ва. Позднее оно ст ало упорядочиват ься
и приобрет ат ь более гуманные ф ормы. В печат ных изданиях 15-го и более поздних веков ст али
проявлят ься нормы уголовно-процессуального характ ера, посвященные наиболее распрост раненным
следст венно-судебным дейст виям: допросу, обыску, предъявлению для опознания и др.
Так, в Русской правде, впервые изданной в 1738 г. и в последст вии несколько раз переизданной
(в 1788, 1792, 1846 и др. годы), излагались записи вост очно-славянского обычного права
«доваряжского» времени. С позиции сегодняшнего дня, они нередко были необъект ивными,
неоправданно жест окими, част о — немот ивированными. Наиболее подробным и более
цивилизованным ст ал уголовно-процессуальный нормат ив -«Уст ав уголовного судопроизводст ва»
1864 года, в от дельных ст ат ьях кот орого регламент ировался порядок производст ва следст венных
дейст вий, появились наделенные значит ельными правами мировые судьи, а т акже «сведущие люди»,
выполняющие роль эксперт ов; более значит ельную роль ст али выполнят ь врачи; предусмат ривалась
судебно-психиат рическая эксперт иза.[1]
После Окт ябрьской революции развит ие уголовного

судопроизводст ва пошло

по

пут и

«революционной совест и и революционного правосознания». Появились УПК РСФСР (1923, 1960 гг.),
«Основы уголовного судопроизводст ва Союза ССР и союзных республик», другие законодат ельные
акт ы, дейст вовавшие в нашей ст ране несколько десят илет ий.
В большинст ве нормат ивных акт ов т ого времени содержались указания, согласно кот орым,
в соот вет ст вии со ст. 111 Конст ит уции СССР, обвиняемому обеспечивалось право на защит у.
Но о способах собирания доказат ельст в, т ем более, адвокат ом, в них ничего не говорилось. Лишь
УПК 1960 г. посвят ил собиранию доказат ельст в ст. 70. изменился и «перечень следст венных
дейст вий», кот орые могли бы использоват ься в качест ве способов собирания доказат ельст в
(ст . 123,150, гл. 12, гл. 13, ст .. 167-174, гл. 15, ст . 103, гл. 16).[2]
В 2001 г. был принят новый закон — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации,
в кот ором собиранию доказат ельст в во всех ст адиях уголовного процесса от водились десят ки
ст ат ей (86, 92, 93, 173, 176-194, гл. 27). К эт ому времени значит ельно расширились круг следст венных
дейст вий и сф ера их применения. Акт ивизировались научные разработ ки всех вопросов уголовнопроцессуальной деят ельност и.
Придя к выводу, чт о процесс доказывания сост оит из чет ырех элемент ов: собирания, проверки,
оценки

и

использования

доказат ельст в,

и

исследуя

их,

он

сф ормулировал

ряд

выводов

и предложений, в т ом числе, предложил в УПК России ст ат ью 85 изложит ь в новой редакции
«Доказывание сост оит в собирании, проверке, оценке и использовании доказат ельст в для
обоснования выт екающих из них выводов в целях уст ановления ист ины по делу».
Лит ерат ура:
1. Кузнецов А.Н. Ист ребование и предст авление предмет ов и документ ов как способы собирания
доказат ельст в в уголовном процессе // Российское правовое государст во: Ит оги ф ормирования
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и перспект ивы развит ия: В 5 ч., Част ь 5: Уголовное право, уголовный процесс и криминалист ика.
— Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-т а, 2004. — С. 15.
2. Кузнецов А.Н. Доказат ельст венное значение объяснений,

полученных

до возб уждения

уголовного дела // Всероссийская научно-практ ическая конф еренция «Современные проблемы
борьбы с прест упност ью»: Сборник Мат ериалов (юридические науки). — Воронеж: Воронежский
инст ит ут МВД России, 2004. — С. 81.
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Процессуальное положение подсудимого по уголовнопроцессуальному праву Российской Федерации
Накаев Беслан Рамзанович
Магист рант направления 40.04.01 "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

Подсудимый как один из цент ральных участ ников уголовного судопроизводст ва обладает
дост ат очно широким кругом прав, однако в УПК РФ нет их чет кого определения. В УПК РСФСР
складывалась аналогичная сит уация. В ныне дейст вующем УПК РФ приведен широкий перечень прав
т акого участ ника, как эксперт , вмест е с т ем права цент ральной ф игуры — подсудимого законодат ель
не указал.
В наст оящее время в судах практ икует ся вручение выписки подсудимому, в кот орой указаны его
права, перечисленные в УПК РФ. Но в данной выписке содержат ся не все права подсудимого,
например, в перечне от сут ст вуют право высказат ь предложение о порядке исследования
доказат ельст в, право осмот ра вещест венных доказат ельст в, право реплики, право на последнее
слово, право участ ия в прениях (ст . 274, 294, 292, 293 УПК РФ).
От сут ст вие в законе чет кого перечня прав подсудимого, а т акже «разбросанност ь» т ех прав,
кот орые закреплены в УПК РФ, по всему его содержанию вызывают сложност и как у подсудимого, т ак
и у ост альных участ ников уголовного судопроизводст ва. Внесение в содержание УПК РФ от дельной
ст ат ьи от носит ельно прав подсудимого являет ся необходимост ью для правовой сист емы.
На практ ике по от ношению к подсудимому применяют права обвиняемого (ст. 47 УПК РФ), хот я
объем эт их прав у указанных процессуальных ф игур не всегда совпадает. Безусловно, сущест вует
кат егория прав обвиняемого, одинаковая с правами подсудимого. Такие права обвиняемого, как право
заявлят ь ходат айст ва, предст авлят ь доказат ельст ва, бесплат но пользоват ься помощью
переводчика и защит ника в случаях, предусмот ренных УПК РФ, применимы и к подсудимому. Но эт о
далеко не все его права, кот орыми он обладает . [1]
Особенност ью обязанност ей подсудимого являет ся их от несение к уголовно-процессуальным
обязанност ям. Они закрепляют ся в уголовно-процессуальном кодексе различными способами.
Обязанност и, возлагаемые на подсудимого, обусловлены социальным назначением уголовного
процесса. Они позволяют в определенных случаях применит ь меры процессуального принуждения для
их обеспечения. Обязанност и возлагают ся на подсудимого именно как на субъект а уголовного
процесса.
УПК РФ не содержит

от дельной ст ат ьи, регламент ирующей обязанност и подсудимого,

но анализ ряда положений (раздел 4 УПК РФ), посвященных мерам процессуального принуждения,
общих условий судебного разбират ельст ва, а т акже порядка проведения судебных дейст вий
позволяет

сделат ь

определенные выводы. К основополагающим обязанност ям подсудимого

от носят ся следующие: не скрыват ься от суда; прекрат ит ь занимат ься прест упной деят ельност ью;
не угрожат ь свидет елям, иным участ никам уголовного судопроизводст ва; не уничт ожат ь
доказат ельст ва, иным образом не препят ст воват ь производст ву по уголовному делу.[2]
Ряд вопросов возникает при анализе ст. 290 УПК РФ, где указано, чт о подсудимый обязан
подвергнут ься освидет ельст вованию в случае принят ия соот вет ст вующего решения. Следует
от мет ит ь, чт о освидет ельст вование подсудимого может выходит ь за рамки эт ических норм.
К примеру, освидет ельст вование обнаженного т ела подсудимого.
Предст авляет ся необходимым внест и изменения в УПК РФ в виде от дельной ст ат ьи 47.1 с
определением понят ия подсудимого, перечнем его прав, обязанност ей, а т акже с указанием
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на обязат ельност ь их разъяснения судом на первом заседании. От мет им, чт о предложенная нами
ст ат ья являет ся результ ат ом инт еграции норм УПК РФ, регламент ирующих права, свободы
и законные инт ересы подсудимого.
Лит ерат ура:
1. Девят кин,

Г. С. Поведение подсудимого

как обст оят ельст во, учит ываемое судом при

определении разумного срока судебного разбират ельст ва по уголовному делу /Г. С. Девят кин//
Пробелы в российском законодат ельст ве. — 2011. — № 6. С. — 243–246.
2. Девят кин, Г. С. К вопросу о реализации подсудимым права на защит у и его обеспечения судом
/Г. С. Девят кин// Казанская наука. — 2012. — № 1. — С. 214–219.
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Анализ института временного отстранения от должности:
исторические предпосылки и настоящее состояние
Нагаев Магомед Бисланович
Магист рант направления 40.04.01 "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

Анализ опыт а правового регулирования временного от ст ранения от должност и подозреваемого
или обвиняемого по уголовно-процессуальному законодат ельст ву в государст вах-участ никах СНГ
и ряда зарубежных ст ранах, выявил ряд т енденций и закономерност ей в правовом регулировании
данного комплексного уголовно-процессуального инст ит ут а: а) определение ст ат уса эт ой меры
принуждения; б) ф ормулирование диф ф еренцированных оснований применения временного
от ст ранения от

должност и; в) определение субъект ного

сост ава процессуальных процедур

временного от ст ранения от должност и; г) обеспечение сост язат ельного порядка процессуальных
процедур временного от ст ранения от должност и (судебный конт роль, обжалование решений,
уст ановление сроков); д) ф ормулирование правовых последст вий применения временного
от ст ранения от должност и (процедуры исполнения, выплат ы государст венных пособий, компенсация
за незаконное и необоснованное временное от ст ранения от должност и.)[1]
Социальное назначение временного от ст ранения от должност и можно определит ь в следующих
направлениях: гуманист ическое, проф ессионально-т рудовое, эт ическое и превент ивное. Социальное
назначение иной меры принуждения в виде от ст ранения от должност и сост оит в обеспечении
гуманист ического подхода к личност и от ст раняемого от должност и и выяснения соот ношения
необходимост и от ст ранения лица от выполнения должност ных обязанност ей или проф ессиональной
деят ельност и с целью защит ы прав пот ерпевших, инт ересов предварит ельного следст вия, прав
и законных инт ересов ф изических и юридических лиц, предот вращения продолжения прест упной
деят ельност и. Инст ит ут временного от ст ранения от должност и, имеет общест венно-полит ическое
и межот раслевое значение, кот орое обусловлено необходимост ью создания правовых гарант ий
защит ы прав личност и и её социального ст ат уса и значимост и т рудовой и проф ессиональной
деят ельност и.
Поэт ому при временном от ст ранении от должност и личност ь, от ст раняемая от должност и
и её социальные качест ва должны соот носит ься с пот ребност ями общест ва, социальной оценкой его
т руда и вост ребованност ью данной личност и. Предлагаем включит ь в ст ат ью 5 УПК РФ пункт 8.1
"должност ь — эт о шт ат ная единица или рабочее мест о, ст рукт урная единица организации,
по совокупност и прав и обязанност ей, определяющая служебное положение лица, его род занят ий,
проф ессию или т ворческую деят ельност ь".[2]
от

В ходе исследования нами были сделаны выводы о т ом, чт о, во-первых, временное от ст ранение
должност и обвиняемого или подозреваемого — уголовно-процессуальный инст ит ут ,

базирующийся на применении сист емной взаимосвязи ряда норм права, характ еризующийся сист емой
уголовно-процессуальных
правоот ношений
между
субъект ами
права
при
от ст ранении
от должност ных обязанност ей, или проф ессиональной деят ельност и, обеспечивающий социальные,
правовые и процессуальные гарант ии личност и с целью эф ф ект ивного и своевременного применения
в уголовном судопроизводст ве.
Во-вт орых, временное от ст ранение от должност и — эт о сист емный уголовно-процессуальный
акт , характ еризующийся сост язат ельными правоот ношениями и процедурами и сист емой
процессуальных и судебных решений. В-т рет ьих, проблемами правоприменения являют ся: не совсем
чет кое законодат ельное регулирование сущност и, значения и правовых последст вий временного
от ст ранения подозреваемого или обвиняемого от должност и, к кот орым можно от нест и исполнение
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судебного

решения об

от ст ранении от

должност и, порядок возмещения вреда и выплат у

государст венного пособия.
Лит ерат ура:
1. Бикмиев Р.Г. К вопросу о процедуре разрешения судом ходат айст ва о временном от ст ранении
от должност и I Р.Г. Бикмиев // Вест ник экономики, права и социологии. — 2011 (Окт ябрь- НоябрьДекабрь) № 4. С. 154-158.
2. Бикмиев Р.Г. Основания применения временного от ст ранения от должност и I Р.Г. Бикмиев //
Акт уальные проблемы экономики и права. −2012. № 1 (21) (январь-март ) С. 257-261.
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Понятие исполнения мер процессуального принуждения
Ажиев Ризван Вахаевич
Магист рант направления 40.04.01 "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

В пп. 13, 29 ст. 5 УПК РФ законодат ель дает понят ия «избрание» и «применение» мер пресечения.
В ходе проведенного анализа соискат ель ут очняет их содержание, а т акже т о, чт о процессы
избрания и применения характ ерны не т олько для мер пресечения, но и для иных мер уголовнопроцессуального принуждения. В связи с эт им предлагает ся расширит ь определения, приведенные
в пункт ах 13 и 29 ст. 5 УПК РФ, заменив их понят иями «избрание» и «применение» мер уголовнопроцессуального принуждения.
Кроме избрания и применения меры пресечения, в ряде норм законодат ель оперирует т ермином
«исполнение» (ч. 3 ст. 104, ст. 107, 108, ч. 4 ст. 113, ч. 5 ст. 118 УПК РФ), кот орый акт ивно
использует ся в юридической лит ерат уре, а т акже в решениях высших судебных инст анций.
Законодат ель не разъясняет указанный т ермин. Рассмот рев семант ическое значение слова
«исполнение», соискат ель приходит к выводу, чт о исполнение мер уголовно-процессуального
принуждения — эт о выполнение т ех ограничений, с кот орыми закон связывает избрание и применение
конкрет ных видов принудит ельных мер.[1]
Проанализировав высказанные в научной лит ерат уре суждения, авт ор определяет исполнение
как процессуальную и непроцессуальную (организац ионную) деят ельност ь.
Непроцессуальную деят ельност ь, по мнению соискат еля, сост авляют различные дейст вия
организационного характ ера. Её специф ика заключает ся в значит ельно большем круге вовлеченных
субъект ов, нежели в процесс применения, регулирование нормат ивными правовыми акт ами разного
уровня — нормами международного права, положениями семейного, гражданского, т рудового,
админист рат ивного, уголовного права, регионального законодат ельст ва, а т акже ведомст венными
и другими подзаконными нормат ивными правовыми акт ами.[2]
Проведенный анализ позволил определит ь признаки исполнения, на основании кот орых
соискат елем предложено операционное понят ие «исполнение мер уголовно-процессуального
принуждения». Под ним следует понимат ь осущест вляемую государст венными органами, ф изическими
или юридическими лицами процессуальную и организационную деят ельност ь по выполнению
указанных в решении об избрании меры принуждения ограничений принудит ельного,
психологического, морального характ ера, в от ношении субъект ов уголовно-процессуальных
правоот ношений, регулируемую нормами УПК РФ, другими ф едеральными законами, а т акже
подзаконными нормат ивными прав овыми акт ами.
Лит ерат ура:
1. Баландюк, О. В. О правовом положении личного поручит еля в уголовном судопроизводст ве
[Т екст ] / О. В. Баландюк // Российский следоват ель. — 2014. — № 13. — С. 11–14.
2. Баландюк, О. В. Совершенст вование порядка применения ст ат ьи 105 УПК РФ при производст ве
по делам в от ношении несовершеннолет них [Текст ] / О. В. Баландюк // Общест во и право.
— 2014. — № 2. — С. 198–203.
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Надзор прокурора за возбуждением и расследованием
уголовных дел
Алт амирова Макка Ризвановна
Магист рант направления 40.04.01 "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

На основании проведенного анализа законодат ельст ва и докт ринальных ист очников уголовнопроцессуального права, авт ор приходит к выводу, чт о в досудебном производст ве уголовного
процесса России прокурор осущест вляет надзор за возбуждением и расследованием уголовных дел.
Диссерт ант определяет надзор за возбуждением и расследованием уголовных дел как уголовнопроцессуальную
деят ельност ь
прокурора
в
досудебном производст ве, заключающуюся
в обеспечении исполнения законов органами предварит ельного расследования, направленную
на дост ижение назначения уголовного судопроизводст ва и осущест вляемую в защит у публичного
инт ереса по обеспечению законност и в сф ере уголовного судопроизводст ва.
Анализирую правовую природу надзора прокурора за возбуждением и расследованием
уголовных дел, уст ановленно, чт о уголовно-процессуальная деят ельност ь прокурора носит
публично-правовой характ ер. Прокурор в досудебном производст ве защищает публичный инт ерес
по обеспечению законност и в сф ере уголовного судопроизводст ва, используя публичные средст ва
его защит ы, кот орые включают в себя надзорные полномочия и полномочия по уголовному
преследованию. Публичный инт ерес по обеспечению законност и в досудебном производст ве,
носит елем кот орого являет ся прокурор, заключает ся: в уголовно-правовом смысле — в защит е
от совершенного прест упления пут ем участ ия в уголовном преследовании; в уголовнопроцессуальном смысле — в обеспечении исполнения законов органами предварит ельного
расследования пут ем осущест вления надзора. При эт ом без обеспечения законност и в уголовнопроцессуальном смысле нельзя обеспечит ь законност ь в уголовно-правовом смысле.[1]
Деят ельност ь прокурора по обеспечению исполнения законов (уголовного и уголовнопроцессуального) носит пост оянный характ ер и включает надзор за процессуальной деят ельност ью
органов расследования и уголовное преследование, сост авляющим элемент ом кот орого являет ся
осущест вляемое прокурором процессуальное руководст во предварит ельным расследованием.
В свою

очередь участие прокурора в уголовном преследовании проявляет ся в надзоре

за исполнением уголовного закона (поскольку в основе уголовного преследования — ст ремление
уст ановит ь наличие сост ава прест упления, т о ест ь уст ановит ь нарушение уголовного закона
конкрет ным лицом), а т акже в процессуальной деят ельност и, осущест вляемой в целях раскрыт ия
прест уплений (в част ност и, заключение досудебного соглашения о сот рудничест ве) и обеспечения
правильного применения уголовного закона (принят ие прокурором решения по уголовному делу
с пост ановлением о направлении его в суд для применения принудит ельных мер медицинского
характ ера и т .д.).[2]
Участ ие прокурора в уголовном преследовании не должно влият ь на предмет надзора
за возбуждением и расследованием уголовных дел. Из определения предмет а надзора прокурора
за возбуждением и расследованием уголовных дел следует , чт о он не может различат ься
в зависимост и от ф ормы предварит ельного расследования и един как для органов дознания, т ак
и для органов предварит ельного следст вия.
В связи с эт им авт ор крит ически оценивает изменения УПК РФ и Закона «О прокурат уре РФ»,
внесенные Федеральным законом от 05 июня 2007 года № 87-ФЗ, вследст вие кот орых прокурор был
лишен значит ельной част и полномочий, а надзор прокурора за досудебным производст вом ст ал
зависим от ф ормы предварит ельно расследования. Также на основе проведенного анализа авт ор
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приходит к выводу, чт о внесенные в 2007 году изменения вст упили в прот иворечие с международноправовыми ст андарт ами и с российским законодат ельст вом.
Лит ерат ура:
1. Таболина, К.А. О недост ат очност и полномочий прокурора для обеспечения эф ф ект ивного
надзора в ст адии возбуждения уголовного дела / К.А. Таболина // Акт уальные проблемы
российского права. — 2014. — № 6. — С. 1208-1214.
2. Таболина, К.А. Надзор прокурора за возбуждением и расследо ванием уголовных дел: ист ория
и современност ь / К.А. Таболина // Акт уальные проблемы российского права. — 2014. — № 11
(48). — С. 2574-2580.
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Исторические предпосылки развития надзора прокурора за
возбуждением и расследованием уголовных дел в уголовном
судопроизводстве России
Алт амирова Макка Ризвановна
Магист рант направления 40.04.01 "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

Рет роспект ива развит ия инст ит ут а надзора прокурора за возбуждением и расследованием
уголовных дел (с 1864 года по наст оящее время) свидет ельст вует о т ом, чт о полномочия прокурора
по надзору за следст вием и дознанием в ист ории России до 2007 года никогда не были обусловлены
ф ормой расследования (дознание или следст вие), а предост авляемый прокурору объем полномочий
всегда позволял не т олько выявлят ь, но
дознават елями, т ак и следоват елями:

и уст ранят ь нарушения закона, допущенные как

— 1864-1917 гг. (УУС 1864 г.): определение деят ельност и прокурора в досудебном производст ве
как осущест вление надзора («наблюдения»), сост авляющим элемент ом кот орого являет ся уголовное
преследование. Наделение прокурора полномочиями: возбуждат ь уголовное дело; присут ст воват ь
при производст ве всех следст венных дейст вий, не ост анавливая хода следст вия; направлят ь
следоват елю обязат ельные для исполнения т ребования, от носящиеся к расследованию
прест упления и собиранию доказат ельст в; т ребоват ь применения менее ст рогой меры принуждения
при заключении обвиняемого под ст ражу; предлагат ь следоват елю задержат ь обвиняемого,
ост авленного на свободе или освобожденного из-под ст ражи и др.;[1]
— 1922-1960 гг.: восст ановление после упразднения в 1917 г. инст ит ут а надзора прокурора
за возбуждением уголовных дел и производст вом дознания и предварит ельного следст вия,
конкрет изация полномочий прокурора: возбуждат ь уголовное преследование или от казыват ь
в производст ве дознания или предварит ельного следст вия; знакомит ься с мат ериалами дознания или
предварит ельного следст вия; дават ь органам расследования обязат ельные для исполнения указания
о направлении расследования; предлагат ь следоват елю избрат ь меру пресечения, от менит ь или
заменит ь ее другой; разрешат ь ходат айст ва следоват еля о выемке почт ово-т елеграф ной
корреспонденции; по окончании предварит ельного расследования возвращат ь уголовное дело для
производст ва дополнит ельного расследования, предават ь обвиняемого суду или прекращат ь дело
и др.[1]
— 1960-2001 гг. (УПК РСФСР 1960 г.): осущест вление прокурором надзора за законност ью
возбуждения уголовного дела и надзора за исполнением законов при производст ве дознания
и предварит ельного следст вия в единых процессуальных ф ормах, расширение и конкрет изация
полномочий прокурора: от менят ь пост ановление органа предварит ельного расследования
о возбуждении уголовного дела и от казыват ь в возбуждении уголовного дела; от менят ь
пост ановление об от казе в возбуждении уголовного дела и возбуждат ь уголовное дело; дават ь
указания о производст ве дознания и предварит ельного следст вия, в т ом числе об избрании,
изменении или от мене меры пресечения, о квалиф икации прест упления; дават ь санкцию на арест ;
участ воват ь в производст ве дознания и предварит ельного следст вия и в необходимых случаях
лично производит ь предварит ельное следст вие или от дельные следст венные дейст вия по любому
делу; от менят ь незаконные и необоснованные пост ановления органа дознания и следоват еля;
по уголовному делу, пост упившему с обвинит ельным заключением, ут верждат ь обвинит ельное
заключение либо возвращат ь дело органу дознания или следоват елю со своими письменными
указаниями для производст ва дополнит ельного расследования или пересост авления обвинит ельного
заключения, либо прекращат ь дело, либо сост авлят ь новое обвинит ельное заключение и др.;[2]
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— 2001-2007 гг. (УПК РФ 2001 г. до внесения изменений в 2007 г.): передача от прокурора суду
полномочий по принят ию решений, зат рагивающих конст ит уционные права и свободы личност и;
закрепление полномочий прокурора по надзору за возбуждением и расследованием уголовных дел вне
зависимост и от ф ормы предварит ельного расследования;[2]
— 2007 г. — по наст оящее время (УПК РФ 2001 г. после внесения изменений в 2007 г.):
диф ф еренциация надзора прокурора в зависимост и от ф ормы предварит ельного расследования;
исключение значит ельной част и полномочий прокурора по
надзору за законност ью
и обоснованност ью решений, принимаемых органами предварит ельного следст вия, а т акже
по процессуальному руководст ву следст вием; лишение прокурора полномочий возбуждат ь уголовное
дело и от казыват ь в возбуждении уголовного дела.[2]
Лит ерат ура:
1. Таболина, К.А. О недост ат очност и полномочий прокурора для обеспечения эф ф ект ивного
надзора в ст адии возбуждения уголовно г о дела / К.А. Таболина // Акт уальные проблемы
российского права. — 2014. — № 6. — С. 1208-1214.
2. Таболина, К.А. Надзор прокурора за возбуждением и расследо ванием уголовных дел: ист ория
и современност ь / К.А. Таболина // Акт уальные проблемы российского права. — 2014. — № 11
(48). — С. 2574-2580.
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Анализ понятия подсудимого в уголовном процессе
Накаев Беслан Рамзанович
Магист рант направления 40.04.01 "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

Процесс появления подсудимого в период дейст вия УПК РСФСР был т есным образом связан
с акт ом предания суду, кот орый предполагал проверку дост ат очност и оснований для рассмот рения
дела в судебном заседании. С принят ием УПК РФ данная ст адия уголовного процесса была исключена
из т екст а закона. Согласно ч. 2 ст. 47 УПК РФ подсудимым именует ся обвиняемый по уголовному делу,
в от ношении кот орого назначено судебное разбират ельст во. Уст ановлено, чт о на современном
эт апе порядок появления подсудимого в уголовном деле не в полной мере от вечает принципам
уголовного судопроизводст ва.
Таким образом, признат ь лицо подсудимым следует не с момент а ут верждения прокурором
обвинит ельного заключения или акт а и направления дела в суд, а с момент а принят ия уголовного
дела судом. При эт ом необходимо подчеркнут ь значимост ь данной процедуры, кот орую должен
выполнят ь исключит ельно судья. Целесообразно закрепит ь в ч. 1 ст. 227 УПК РФ нормы,
регламент ирующей вынесение судом пост ановления о принят ии дела к своему производст ву:
"По пост упившему уголовному делу судья выносит пост ановление о принят ии дела к своему
производст ву«.[1]
Рассмат ривая вопрос о применении судом принудит ельных мер медицинского характ ера
в соот вет ст вии с главой 51 УПК РФ, необходимо от мет ит ь, чт о в данном случае следует
диф ф еренцироват ь подсудимых и данного т ипа лиц. Подсудимый, кот орому назначены
принудит ельные меры медицинского характ ера, не являет ся т аковым, а счит ает ся лицом с другим
процессуальным ст ат усом, но в законодат ельст ве не идет речи о т аком участ нике уголовного
процесса.
Изучение вопроса участ ия подсудимого в уголовном деле необходимо осущест влят ь с позиции
рассмот рения его уголовно-процессуального ст ат уса. Проблема процессуально-правового ст ат уса
неразрывно связана с понят иями «правовое положение» и «правовой ст ат ус» подсудимого.
Элемент ами правового ст ат уса подсудимого являют ся совокупност ь его прав, свобод, законных
инт ересов и обязанност ей, а т акже процессуальные гарант ии их обеспечения, под кот орыми следует
понимат ь комплекс правовых инст румент ов обеспечения успешного решения задач правосудия
и охраны прав и законных инт ересов его участ ников.[2]
Таким образом, процессуальный ст ат ус подсудимого включает комплекс прав, свобод, законных
инт ересов, а т акже реальную возможност ь их реализации.
Подсудимый на ст адии судебного следст вия осущест вляет взаимодейст вие с широким кругом
участ ников уголовного судопроизводст ва. Особое внимание следует уделит ь адвокат у, кот орый
выст упает гарант ом оказания квалиф ицированной юридической помощи. В основе взаимодейст вия
адвокат а и подсудимого должно быт ь полное доверие, ст ремление дост ичь общей цели. Кроме т ого,
важным условием надлежащей работ ы являет ся акт ивност ь проф ессионального защит ника.
Лит ерат ура:
1. Девят кин,
Г. С. Поведение подсудимого как обст оят ельст во, учит ываемое судом при
определении разумного срока судебного разбират ельст ва по уголовному делу /Г. С. Девят кин//
Пробелы в российском законодат ельст ве. — 2011. — № 6. С. — 243–246.
2. Девят кин, Г. С. К вопросу о реализации подсудимым права на защит у и его обеспечения судом
/Г. С. Девят кин// Казанская наука. — 2012. — № 1. — С. 214–219.
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Процессуальное обоснование применения временного
отстранения от должности
Нагаев Магомед Бисланович
Магист рант направления 40.04.01 "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

Процессуальная деят ельност ь ст ороны обвинения характ еризует ся многоф ункциональной
направленност ью: во-первых, ф ормулирование мат ериально-правовых оснований; во-вт орых,
ф акт ическое обоснование условий применения временного от ст ранения подозреваемого или
обвиняемого от должност и; в-т рет ьих, сост авление процессуального решения, порождающее
правоот ношения между ст оронами, судом и лицом, от ст раняемым от должност и.
В связи с эт им предлагаем изложит ь част ь 1 ст ат ьи 114 УПК РФ в новой редакции, "1. При
наличии дост ат очных оснований полагат ь, чт о подозреваемый или обвиняемый, ост аваясь
в занимаемой должност и или занимаясь проф ессиональной или иной деят ельност ью, может
продолжит ь занимат ься прест упной деят ельност ью, препят ст воват ь производст ву по уголовному
делу, возмещению причинённого прест уплением мат ериального ущерба, следоват ель, с согласия
руководит еля следст венного органа, а т акже дознават ель, с согласия прокурора, возбуждает перед
судом по мест у производст ва предварит ельного расследования соот вет ст вующее ходат айст во,
кот орое рассмат ривает ся районным (или т ого же уровня военным) судом, за исключением случая,
предусмот ренного част ью пят ой наст оящей ст ат ьи".[1]
Возможно применит ь от ст ранение от должност и наряду с избранием меры пресечения, т.е. меры
пресечения и от ст ранение от должност и могут быт ь применены как одновременно, т ак
и последоват ельно, исходя из обст оят ельст в дела, в т ом числе и т огда, когда в качест ве меры
пресечения избран домашний арест или заключение под ст ражу. В последнем случае основанием для
от ст ранения от должност и могут быт ь сведения о т ом, чт о подозреваемый или обвиняемый
продолжает руководит ь предприят ием, находясь под домашним арест ом, либо, будучи заключенным
под ст ражу, использует свое служебное положение для продолжения прест упной деят ельност и или
воспрепят ст вования производст ву по уголовному делу.
В связи с эт им предлагаем в ст ат ью 5 УПК РФ дополнит ь пункт ом 5.1: "Временное от ст ранение
от должност и — запрет исполнят ь подозреваемому или обвиняемому должност ные и (или)
проф ессиональные обязанност и, предусмот ренные т рудовым и иным законодат ельст вом на период
производст ва по уголовному делу, если сущест вуют основания полагат ь об использовании
должност и и (или) проф ессии для воспрепят ст вования осущест влению правосудия и производст ву
предварит ельного расследования".[2]
Процессуальная деят ельност ь суда сост оит в проверке обоснованност и выбора иной меры
принуждения, используя диспозит ивные начала применения мер принуждения и необходимост ь
избрания именно данной меры принуждения. Судебное разбират ельст во должно проходит ь
с участ ием ст орон, а процессуальное судебное решение может быт ь обжаловано всеми
заинт ересованными лицами.
Лит ерат ура:
1. Бикмиев Р.Г. К вопросу о процедуре разрешения судом ходат айст ва о временном от ст ранении
от должност и I Р.Г. Бикмиев // Вест ник экономики, права и социологии. — 2011 (Окт ябрь- НоябрьДекабрь) № 4. С. 154-158.
2. Бикмиев Р.Г. Основания применения временного от ст ранения от должност и I Р.Г. Бикмиев //
Акт уальные проблемы экономики и права. −2012. № 1 (21) (январь-март ) С. 257-261.
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Полномочий прокурора по надзору за процессуальной
деятельностью органов предварительного следствия
Эльмурзаев Рамзак Хасейнович
Магист рант направления 40.04.01 "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

Проанализировав

различные

т очки

зрения

ученых,

диссерт ант

приходит

к

выводу

о необходимост и ф ормулирования в Федеральном законе «О прокурат уре Российской Федерации»
от раслевых задач прокурорского надзора за процессуальной деят ельност ью органов дознания
и предварит ельного следст вия, поскольку эт и задачи должны быт ь едиными и не могут зависет ь
от ф ормы предварит ельного расследования. По мнению диссерт ант а, предлагаемое изменение
законодат ельст ва даст возможност ь сф ормироват ь основу правового регулирования надзорной
деят ельност и прокурора, будет способст воват ь ст абильност и и уст ойчивост и исследуемых
полномочий, позволит избежат ь их произвольного и непоследоват ельного коррект ирования.
По

результ ат ам проведенного

исследования нами предложено

следующее определение

надзору

деят ельност ью

полномочий прокурора.
Полномочия

прокурора

по

за

процессуальной

органов

предварит ельного следст вия — эт о определенная уголовно-процессуальным законодат ельст вом РФ
сист ема прав и обязанност ей прокурора, обусловленная целями и задачами, кот орые пост авлены
перед прокурат урой как государст венным органом, и позволяющая прокурору в полной мере
реализоват ь свое назначение в досудебном производст ве -эф ф ект ивно предупреждат ь, выявлят ь
и уст ранят ь нарушения уголовно-процессуального закона, допускаемые со ст ороны органов
предварит ельного следст вия. При эт ом права прокурора в данной сист еме носят власт ный характ ер,
полност ью определяют ся кругом общих обязанност ей, возложенных на прокурат уру государст вом
в досудебном производст ве, и должны быт ь осущест влены при определенных законом
обст оят ельст вах.[1]
Из данного определения выт екает , чт о исследуемым полномочиям присущ ряд характ ерных
особенност ей:
-все они находят ся в органической связи между собой, обуславливают и дополняют друг друга;
-полномочия носят власт ный, распорядит ельный характ ер и реализуют ся пут ем принят ия
волевых решений;
-по своему назначению предст авляют собой «некий продукт слияния» субъект ивных прав
и юридических обязанност ей, кот орые, сочет аясь в рамках компет енции, в т о же время сохраняют
от носит ельно самост оят ельный характ ер;
-они реализуют ся

в

рамках уголовно-процессуальных от ношений, субъект ивному праву

прокурора корреспондирует соот вет ст вующая юридическая обязанност ь следоват еля или
руководит еля следст венного органа. Причем для эт их процессуальных от ношений специф ично, чт о
выразит елем власт ного начала являет ся лишь один субъект — прокурор, хот я оба субъект а —
прокурор и следоват ель — являют ся предст авит елями власт и;
-использование эт их полномочий позволяет предупреждат ь, операт ивно выявлят ь и уст ранят ь
нарушения законов. Полномочия прокурора учит ывают особенност и нарушений закона, кот орые
в силу своих опасных и част о необрат имых последст вий должны быт ь уст ранены незамедлит ельно;
-данные полномочия применяют ся непосредст венно, свои т ребования прокурор обращает
к субъект ам расследования прест уплений;
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-они позволяют осущест влят ь надзор пост оянно, непрерывно и независимо от внешних
поводов (инициат ивно), чт о обусловлено специф икой задач соблюдения законност и в практ ике
расследования прест уплений, повышенной вероят ност ью нарушения прав и свобод человека
и гражданина при расследовании уголовных дел.[2]
В силу надзорного характ ера исследуемых полномочий к ним применимы разработ анные т еорией
прокурорского надзора
и эф ф ект ивност и.

общие

т ребования

дост ат очност и,

разнообразия,

дейст венност и

Выработ ав определение понят ия «полномочия прокурора по надзору за процессуальной
деят ельност ью органов предварит ельного следст вия», определив его правовую природу, выявив
характ ерные свойст ва эт их полномочий, а т акже уст ановив т ребования, кот орым должны
соот вет ст воват ь т акие полномочия, диссерт ант предпринимает попыт ку исследоват ь проблемы
и нерешенные вопросы прокурорского надзора за процессуальной деят ельност ью органов
предварит ельного следст вия.
Лит ерат ура:
1. Спирин, А.В. Спор между прокурором и следоват елем в суде недопуст им / А.В. Спирин //
Юридическая наука и правоохранит ельная практ ика. — 2013. — № 4. — С. 63-69.
2. Спирин, А.В. О необходимост и предост авления прокурору права дават ь указания следоват елю /
А.В. Спирин // Вест ник Московского университ ет а МВД России. — 2014. — № 6. — С. 153-156.
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Очерк истории развития уголовной ответственности за
налоговые преступления в отечественном праве.
Аст апенко Илья Валерьевич
магист рант ВГУЮ (РПА Минюст а РФ),
Россия, г. Москва
E-mail: astapenko.ilya.94@mail.ru

Налоговая сист емы нашей ст раны прошла уже более чем т ысячелет ний пут ь развит ия, начиная
от
полуимущест венного
налогового
обложения
времен
Древнерусского
государст ва
и до развет вленной сист емы ф едеральных налогов и сборов, региональных и мест ных налогов
в Российской Федерации на сегодняшний день. Ист орическое развит ие от ечест венного
законодат ельст ва, предусмат ривающего от вет ст венност ь за налоговые прест упления, можно
разделит ь на т ри основных эт апа: законодат ельст во досовет ского периода, совет ское
законодат ельст во, современное российское законодат ельст во.
Первый ист орический эт ап рассмат риваемого процесса развит ия норм об от вет ст венност и
за неуплат у налогов характ еризует ся зарождением, укреплением и развит ием государст венност и
в Древней Руси и вмест е с эт им появлением и развит ием налоговой сист емы и появлением
от вет ст венност и за неуплат у обязат ельных плат ежей, налагаемых государст венной власт ью.
Согласно имеющимся ист орическим ист очникам ф иксированной от вет ст венност и за неуплат у
дани в т от период не сущест вовало: княжеские дружины, на кот орых возлагалась обязанност ь
по сбору дани, в случае ее неуплат ы обычно изымали ее насильст венно, при эт ом част о
к неплат ельщикам применялась ф изическая расправа [Бакаев А.В., с. 15].
По мере развит ия государст венност и в Древней Руси дань пост епенно начала
т рансф ормироват ься в различного рода подат и и налоги. Вмест е с эт им в правовых документ ах т ого
времени начали появлят ься положения, уст анавливающие от вет ст венност ь за неуплат у налогов: т ак,
например, подобные положения, кот орые уст анавливали особое положение княжеского суда при
определении меры от вет ст венност и за неплат еж налога, присут ст вуют в Псковской и Новгородской
судных грамот ах [Т имоф еев А.М. с. 21].
Правление Ивана III и окончание монголо-т ат арского ига знаменует ся не т олько консолидацией
русских земель вокруг Московского княжест ва и ф ормированием нового цент рализованного
государст ва, но и восст ановлением ф инансовой сист емы ст раны. Расширение московского
государст ва, укрепление и развит ие государст венного аппарат а т ребовали значит ельных денежных
зат рат , с учет ом от сут ст вия необходимост и сбора и уплат ы дани для Орды начинает ся
ф ормирование новой налоговой сист емы.
Качест венные изменения в налоговой сист еме Русского государст ва произошли в XVII ст олет ии:
в т о время происходит реф орма государст венного аппарат а и ф ормирование приказов (прообразов
современных минист ерст в). Увеличение налогового бремени, расширение государст венных границ,
укрупнение государст венного аппарат а дикт овало необходимост ь к более т щат ельному конт ролю
за сбором налогов. Для эт их целей в 1654 г. создает ся Приказ счет ных дел, в обязанност и кот орого
входило осущест вление ревизионных и карат ельных ф ункций в сф ере уплат ы налогов, в приказе
велся ежегодный учет налоговых пост уплений в казну, конт ролировалось последующее расходование
пост упивших денежных средст в, а т акже проводилось взыскание недоимок и задолженност ей
по налогам [Т имоф еев А.М. с. 25].
Созданию Приказа счет ных дел предшест вовало принят ие Соборного Уложения 1649 г.,
в кот ором были закреплены основные виды налоговых правонарушений и уст анавливалась мера
от вет ст венност и за уклонение от уплат ы налогов. Говоря об уст ановлении от вет ст венност и
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за налоговые прест упления по Соборному Уложению 1649 г. можно конст ат ироват ь определённое
смягчение уголовно-правовой репрессии в от ношении уклонения от уплат ы различного рода налогов
и пошлин: намет илась определённая т енденция к замене т елесных наказаний взыскиванием шт раф ов,
конф искацией имущест ва. Так, например, при уклонении от уплат ы дорожной пошлины
у правонарушит еля в первый раз происходило изъят ие всего, провозимого им т овара, при
повт орном же нарушении неплат ельщика заковывали в кандалы. Тем не менее, т елесные наказания
продолжали доминироват ь в качест ве мер уголовно-правовой репрессии за налоговые прест упления.
Правление Пет ра I ознаменовалось многочисленными изменениями во многих сф ерах жизни
общест ва и порядка государст венного управления. Помимо введения новых налогов при Пет ре
I реф орме подверглась сист ема государст венного управления, в т ом числе и управления ф инансами
и конт ролем за налоговыми пост уплениями.
Говоря о от вет ст венност и за налоговые прест упления в указанный период, ст оит от мет ит ь, чт о
дальнейшее распрост ранение получили санкции в виде шт раф а и конф искации имущест во как
част ичной, т ак и полной [Бот винкин М.Ю. с.56]. За уклонение от уплат ы обязат ельных плат ежей пут ем
ут айки, укрыват ельст ва подат ного лица, а т акже внесение неправомерных изменений и подлога
в данные приходно-расходных книг от вет ст венност ь диф ф еренцировалась в зависимост и
от субъект а прест упления: т ак, к должност ным лицам (приказчикам, ст арост ам, выборным)
применялась смерт ная казнь, в от ношении других кат егорий субъект ов (ясачных, крест ьян,
однодворцев) применялись т елесные наказания, еще одним наказанием за уклонение от уплат ы
налогов и сборов было от правление в ссылку [Т имоф еев А.М. с. 26].
Следующие

крупные

изменения

в

российской

налоговой

сист еме

и

в

сист еме

норм,

уст анавливающих от вет ст венност ь за налоговые прест упления, произошли во вт орой половине
XIX ст олет ия. В период 1881-1885 гг. в ст ране проводит ся налоговая реф орма: в ходе ее проведения
многие уст аревшие виды налогов были от менены (т акие, как соляной налог, подушная подат ь),
в т о же время вводились новые виды налогов, а т акже создает ся специализированный налоговый
орган, получивший название подат ной службы, кот орый от вечал за учет и сбор налогов на мест ах.
Уложение о наказаниях уголовных и исправит ельных 1845 г. в редакции 1885 г. содержало целый
ряд ст ат ей, предусмат ривающих от вет ст венност ь за уклонение от уплат ы налогов. В част ност и,
повышенное внимание государст во уделяло уклонению от уплат ы налогов с организаций,
совершаемое различными способами. Так, ст. 1174 7 уст анавливала от вет ст венност ь в размере
денежного взыскания до 3 000 рублей или арест а до 3 месяцев за «помещение в заявлениях,
подаваемых в раскладочных по промысловому налогу присут ст вия, клонящихся к уменьшению сего
налога либо освобождению от него заведомо ложных сведений об оборот ах и прибылях т орговых
или промышленных предприят ий». Ст. 1174 8 уст анавливала от вет ст венност ь за умышленное
искажение балансовых от чет ов предприят ий, в част и занижения промыслового налога.
Окт ябрьская революция знаменует собой качест венно новый эт ап развит ия от ечест венного
налогового законодат ельст ва и законодат ельст ва об от вет ст венност и за налоговые прест упления.
В связи с перест ройкой экономики на социалист ический уклад, практ ически полной ликвидацией права
част ной собст венност и на средст ва производст ва, национализацией промышленност и, совет ская
власт ь т аким образом уничт ожила практ ически все возможные объект ы налогообложения [Припечкин
В.В. c. 276].
С началом 30-х годов проведением коллект ивизации и индуст риализации и полного перехода
к мет одам командного управления экономикой была проведена налоговая реф орма, по кот орой
большинст во имеющихся налогов от менялись, произошла униф икация налогов с промышленных
предприят ий, с кот орых ст али взимат ь два основных налога: налог с оборот а и от числений
от прибыли [Волженкин Б.В. с. 69]. С учет ом полной ликвидации част ных предприят ий
в промышленност и основными плат ельщиками данных налогов ст али государст венные предприят ия,
кот орые в условиях командной модели экономики не были заинт ересованы в сокрыт ии объект ов
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налогообложении и уклонении от уплат ы обязат ельных плат ежей [Пешков С.С. c. 88].
Таким образом, роль налогов как регулят ора общест венных от ношений в сф ере экономики
по сут и дела была ут рачена, а вмест е с эт им от падала и необходимост ь развит ия норм
об от вет ст венност и за налоговые прест упления. При принят ии УК РСФСР 1960 г. изначально в нем
ф игурировала лишь одна норма, уст анавливающая от вет ст венност ь за уклонение от уплат ы
налогов — ст . 82 «Уклонение в военное время от выполнения повинност ей или уплат ы налогов».
Коренные изменения в ст рукт уре совет ского законодат ельст ва об от вет ст венност и
за налоговые прест упления произошли во времена Перест ройки и пост епенного перехода экономики
на рыночный пут ь развит ия. Появление част ного капит ала в промышленност и дикт овало
необходимост ь не т олько уст ановления новых налогов, но и принят ия дополнит ельных норм
об от вет ст венност и за уклонение от их уплат ы. В УК РСФСР сначала была введена ст. 162 1
«Уклонение от подачи декларации о доходах», кот орая касалась занят ий индивидуально-куст арными
промыслами, иной индивидуальной т рудовой деят ельност ью граждан, а т акже по иным доходам,
подлежащим обложением подоходным налогом.
Впоследст вии бурное развит ие капит алист ических от ношений пот ребовало ввод в УК РСФСР
новых норм об от вет ст венност и за налоговые прест упления. В част ност и, были введены т акие
нормы, как ст. 162 2, предусмат ривающая от вет ст венност ь за сокрыт ие доходов (прибыли) или иных
объект ов налогообложения; ст. 162 3 — «Прот иводейст вие или неисполнение т ребований налоговой
службы в целях сокрыт ия доходов (прибыли) или неуплат ы налогов».
С учет ом т ого, чт о новые нормы принимались в ускоренном т емпе, чт обы успет ь за быст ро
меняющимися общест венными от ношениями в сф ере экономики и налогообложения, они подчас были
недост ат очно чет ко сф ормулированы, уровень юридической т ехники, использовавшийся при
конст руировании данных сост авов порождал множест во т рудност ей при их применении.
Новый Уголовный Кодекс Российской Федерации, вст упивший в силу с 1.01.1997 г., ознаменовал
новый эт ап в развит ии от ечест венного законодат ельст ва об от вет ст венност и за уклонение
от уплат ы налогов. Новые налоговые нормы, вошедшие в УК РФ, были призваны решит ь т е проблемы
при правоприменит ельной практ ике, кот орые возникали при дейст вии УК РСФСР 1960 г., они от ражали
определенный уровень развит ие налоговой сист емы в новой России, дост игнут ый за период развит ия
рыночных от ношений в экономике [Бакаев А.В. с. 30].
Сост авы налоговых прест уплений в дейст вующем УК РФ были помещены в Раздел VIII
«Прест упления в сф ере экономики» в Главу 22 «Прест упления в сф ере экономической деят ельност и».
Первоначально УК РФ предусмат ривал два сост ава, уст анавливавших от вет ст венност ь за уклонение
от уплат ы налогов: ст. 198 УК РФ — уклонение от уплат ы налогов с гражданина и ст. 199 УК РФ —
уклонение от уплат ы налогов с организации.
В 2003 г. в нормы о налоговых прест уплениях УК РФ были вновь внесены масшт абные изменения
(по Федеральному закону от 08.12.2003 № 162- ФЗ). Ст. 198 «Уклонение от уплат ы налогов и (или)
сборов с ф изического лица» была изложена в следующей редакции: «Уклонение от уплат ы налогов и
(или) сборов с ф изического лица пут ем непредст авления налоговой декларации или иных документ ов,
предст авление кот орых в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о налогах
и сборах являет ся обязат ельным, либо пут ем включения в налоговую декларацию или т акие
документ ы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере. Аналогичную диспозицию
получила и норма об от вет ст венност и за уклонение от уплат ы налогов и (или) сборов с организации.
В 2003 г. УК РФ, помимо новой редакции ст ат ей 198-199, был т акже дополнен двумя новыми
сост авами налоговых прест уплений: ст. 199 1, предусмат ривающая от вет ст венност ь налоговых
агент ов (данную норму можно рассмат риват ь как част ный случай уклонения от уплат ы налогов),
а т акже ст. 199 2 «Сокрыт ие денежных средст в либо имущест ва организации или индивидуального
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предпринимат еля, за счет кот орых должно производит ься взыскание налогов и (или) сборов».
Говоря о санкциях, предусмот ренных ст. 198-199 УК РФ, можно от мет ит ь, чт о они включают
в себя как шт раф , т ак и иные виды наказаний: принудит ельные работ ы, лишение права занимат ь
определенные должност и или занимат ься определенной деят ельност ью, лишение свободы.
По ч.1 ст. 198 УК РФ и ч.1 ст. 199 УК РФ оба эт и вида уклонения от уплат ы налогов и (или) сборов
являют ся прест уплениями небольшой т яжест и.
Таким образом, можно конст ат ироват ь, чт о в современном российском законодат ельст ве,
по сравнению с предыдущими ист орическими периодам, намет илась т енденция в ст орону смягчения
от вет ст венност и за налоговые прест упления. Гуманизация от вет ст венност и проявляет ся как
в предусмот ренных условиях освобождения лица, впервые совершившего прест упления от уголовной
от вет ст венност и (по Примечанию 2 к ст. 198, и Примечанию 2 к ст. 199 УК РФ), т ак и в увеличении
роли шт раф ных санкций в налоговых нормах при общем снижении максимально возможных сроков
лишения свободы за уклонение от уплат ы налогов и (или) сборов.
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Вандализм являет ся, как извест но, общест венно опасным уголовно наказуемым деянием
(прест уплением), от вет ст венност ь за кот орое сегодня предусмот рено ст.214 УК РФ. Непосредст венно
«вандализмом» уголовный закон называет осквернение зданий или иных сооружений, порча
имущест ва на общест венном т ранспорт е или в иных общест венных мест ах. В СМИ нередко эт им
деянием (т.е. вандализмом) т акже называют уничт ожение памят ников ист ории и культ уры, разрушение
могил на кладбищах, но за эт и деяния Уголовным кодексом РФ предусмот рены от дельные сост авы
прест уплений (ст .243 и ст .244 УК РФ).
В связи с т ем, чт о ст.214 УК РФ расположена в разделе IX Уголовного кодекса РФ «Прест упления
прот ив общест венной безопасност и и общест венного порядка» (глава 24), в уголовно-правовой
лит ерат уре основным непосредст венным объект ом данного прест упления называют общест венный
порядок. Дополнит ельным объект ом справедливо счит ат ь собст венност ь (независимо от ее ф ормы).
Более т ого, некот орые авт оры в качест ве вт орого дополнит ельного объект а[1, С.108], либо
в качест ве ф акульт ат ивного
объект а данного
прест упления выделяют
общест венную
нравст венност ь[2, С.137]. В связи с т ем, чт о при вандализме в большей ст епени попирают ся нормы
общест венной нравст венност и, нежели общест венный порядок, в научных т рудах вст речает ся
мнение о т ом, чт о более правильным было бы от нест и уголовно наказуемое деяние,
предусмат ривающее от вет ст венност ь за вандализм (ст.214 УК РФ) в главу 25 УК РФ к группе
прест уплений, посягающих на общест венную нравст венност ь[3, С.7].
Некот орые ученые, исследовавшие ист орические аспект ы вандализма говорят о т ом, чт о
первым акт ом вандализма можно счит ат ь ф акт совершения т акого деяния в 356 году до н. э. жит елем
города Эф еса Герост рат ом. Эт от грек, будучи ослепленным жаждой славы, чт обы обессмерт ит ь свое
имя, сжег храм богини Арт емиды Эф есской — одно из семи чудес свет а Древнего мира[4, С.141].
Если же говорит ь о т ом, когда в ист ории т акого рода деяния ст али оф ициально называт ь
именно «вандализмом», т о в научных работ ах впервые данный т ермин был использован
применит ельно к проблеме изучения и прот иводейст вия вандализму в 1794 г. Произошло эт о
следующим образом. Аббат Анри Грегуар в докладе на одной из Парижских конф еренций,
посвященной защит е памят ников ист ории и культ уры после революции 1789 г., определил данное
деяние (т.е. вандализм) "как порчу, обезображивание и разрушение предмет ов, имеющих культ урную
и ист орическую ценност ь«[5, С.65].
Теперь непосредст венно к названию нашей ст ат ьи о «нравст венном вандализме», кот орое
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некот орым может показат ься несколько необычным. Может ли т акое деяние как вандализм носит ь
не безнравст венный, а наоборот , нравст венный характ ер, т.е. не негат ивную, а позит ивную природу?
На первый взгляд, безусловно, нет ! Но все ли т ак прост о?
По данной проблеме предст авляют инт ерес рассуждения некот орых ученых о наличии т ак
называемых «негат ивного» и «позит ивного» вандализма. С.Ю. Малахов говорит о т ом, чт о
в зависимост и от субъект ивного предст авления лицами о совершаемых ими дейст виях
и от от ношения к эт ому общест вом можно разделит ь вандализм на негат ивный и позит ивный.
От ношение общест ва выражает ся в осуждении или принят ии подобного поведения (пост упка). Оно
основывает ся на моральных нормах и принципах, кот орые сложились на данный момент в эт ом
общест ве. Моральные нормы и принципы в свою очередь содержат ся в людском сознании,
в общест венном мнении, а т акже они находят свое от ражение в лит ерат урных произведениях,
искусст ве, в СМИ.
В связи с эт им практ ически одни и т е же дейст вия людей в разные ист орические периоды
оценивают ся и как вандализм, и, наоборот , как пример для подражания, поскольку само суждение
о т ом, чт о можно счит ат ь за вандализм, а чт о за т аковой не счит ат ь, основывает ся на т ой сист еме
моральных координат , кот орые сложились в эт от период времени среди эт ого народа, и кот орая
принят а большинст вом членов данного общест ва. Т ак, например, разрушение полуобнаженных ст ат уй
периода Возрождения воспринимает ся как вандализм, но одновременно с эт им в России
в определенный период времени совет ского периода иконоборческое движение, уничт ожавшее иконы
как символ идолопоклонст ва, вандализмом не счит алось. Еще один инт ересный пример, приведенный
С.Ю. Малаховым, касает ся Франции, где ежегодно 14 июля от мечает в качест ве национального
праздника т акой акт вандализма, как взят ие Баст илии. Еще в качест ве одного из примеров
«нравст венного» вандализма данный авт ор приводит дейст во, ст авшее следст вием полит ических
изменений в Европе и приведшее к т ому, чт о кирпичная ст ена, кот орая разделяла ГДР и ФРГ, была
разрушена в знак объединения Германии. Как справедливо далее указывает С.Ю. Малахов,
предст авления граждан о плохом и хорошем могут менят ься в процессе изменений в самом моральном
климат е общест ва под влиянием т ех или иных событ ий. Одним из ярких примеров эт ому являет ся
разрушение, а впоследст вии восст ановление Храма Христ а Спасит еля. Процесс изменения идеологии
в общест венном сознании повлиял и на изменение сист емы ценност ей в общест ве[5, С.67].
Развивая проблему «нравст венного вандализма» в рамках данной ст ат ьи хот елось бы обрат ит ь
внимание на т акое имеющее сегодня дост ат очно распрост раненное в России явление как
«граф ф ит и» в общест венных мест ах, кот орое совершает ся, как правило, молодыми людьми без
получения соот вет ст вующего разрешения. «Граф ф ит и» не всегда выглядит аморально, а порой даже
весьма благоприст ойно и красиво. Все сегодня понимают , чт о имеет ся в виду под т аким словом как
«граф ф ит и», но, несмот ря на эт о хот елось бы подробнее ост ановит ься на определении эт ого
т ермина. Поскольку законодат ельно содержание указанного т ермина не закреплено, приведем одно
из наиболее удачных, на наш взгляд авт орских определений : "граф ф ит и — эт о визуальное послание
в ф орме несанкционированного рисунка или надписи в городском прост ранст ве, обращенное внут рь
граф ф ит и сообщест ва либо рассчит анное на любого случайного реципиент а в зависимост и от т ипа
коммуникации и мот ива создания«[6, С.25].
Как от мечают в своих т рудах некот орые ученые, граф ф ит и в современном понимании родилось
в Филадельф ии в конце 60-х годов. Сперва эт о были неприличные надписи либо пропагандист ские
полит ические воззвания, ост авляемые на ст енах мест ной молодежью. В дальнейшем граф ф ит и
обнаружили в нью-йоркском мет ро, где оно приобрело более осмысленные ф ормы, зачаст ую
агрессивные, чем обрат ило на себя внимание мест ных власт ей. Однако граф ф ит и уже не т олько
прочно ут вердилось в США, но и перемест илось в Европу и Азию[5, С.66].
Являет ся ли «граф ф ит и», если рисунки носят вполне благоприст ойный эст ет ический характ ер
по своей природе вандализмом ? Кст ат и, эт от вопрос для научного сообщест ва сегодня ст авит
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целый ряд ученых из различных от раслей гуманит арных знаний[7, С.210-215; 8, С.152-159; 9, С.460462; 10, С.4; 11, С.89-92; 12, С.188-191]. Мы счит аем, чт о нет. В связи с эт им полагаем, чт о нанесение
на объект ах недвижимост и в общест венных мест ах и общест венном т ранспорт е без
соот вет ст вующих разрешений рисунков, надписей не попирающих общест венную нравст венност ь
своим содержанием должно оцениват ься не как прест упное деяние, а как админист рат ивное
правонарушение, сост ав кот орого необходимо предусмот рет ь в Кодексе РФ об админист рат ивных
правонарушениях, непосредст венно в главе 20 данного Кодекса (т.е. наряду с другими
правонарушениями, посягающими на общест венный порядок).
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Аннот ация. Данная ст ат ья посвящена анализу сист емы ипот ечного кредит ования на примере
крупнейшего банка в России — Сбербанка. Рассмот рены особенност и ипот ечного кредит ования
в современных условиях, а т акже механизмы ипот ечного кредит ования.
Акт уальност ь т емы. В России наблюдает ся значит ельное расширение ф онда недвижимост и
как промышленного, т ак и жилого назначения, поскольку проведение операций с недвижимост ью
являет ся одним из самых распрост раненных способов сохранения и приумножения капит ала.
Ст ремит ельный рост объемов ст роит ельст ва новых промышленных объект ов недвижимост и и жилых
зданий направлено на максимальное обеспечение пот ребност ей населения и субъект ов
хозяйст вования.
В связи с эт им возникает проблема получения ф изическими и юридическими лицами средст в,
кот орые будут дост ат очными для приобрет ения т акой недвижимост и на выгодных условиях. Спрос
на дешевые долгосрочные ресурсы обуславливает дальнейшее развит ие т акого направления
банковской деят ельност и, как ипот ечное кредит ование.
Российский рынок ипот ечного кредит ования в 2016 г. показал высокие т емпы рост а по сравнению
с 2015 г.. Число выданных кредит ов выросло на 26% и сост авило почт и 900 т ысяч. Более чем на 30%
наблюдает ся рост объёмов кредит ования, чт о в денежном эквивалент сост авляет более полут ора
т риллиона рублей [6].
Удельный вес ипот еки в кредит ном порт ф еле коммерческих банков сост авляет всего 3,6%,
т огда как в развит ых ст ранах эт от показат ель сост авляет 10%. Эт о свидет ельст вует о недост ат очно
эф ф ект ивном ф ункционировании механизма банковского ипот ечного кредит ования в России.
Особое мест о в сист еме ипот ечного кредит ования занимает ведущая банковская организация
в РФ ПАО «Сбербанк». Основные т ренды и направления в развит ии ипот ечного кредит ования
разрабат ывают ся именно специалист ами данного предприят ия.
Теорет ические вопросы и практ ические аспект ы развит ия ипот ечного кредит ования нашли свое
от ражение в научных т рудах многих российских и других зарубежных ученых и практ иков: Акулова Т.А.,
Александрова Л.С., Белолапенко А.Ю., Булаков Д.Ю., Гарипова З.Л., Иванищева П.А., Казакова Е.Б.,
Каширина М.В., Коробчанская Е.А., Крякова Л.И., , Оселедец В.М., Разумова И.А., Резванова Л.М.,
Солодилова М.Н., Ст олбова О.И., Федоров А.Ю.
Вмест е с т ем, положит ельно оценивая результ ат ы данных исследований, необходимо от мет ит ь,
чт о для увеличения пот енциала ипот ечного рынка России акт уально: дальнейшее исследование
и уст ранение недост ат ков дейст вующего механизма банковского ипот ечного кредит ования с учет ом
инст ит уциональных

особенност ей
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по кредит ованию; обоснование целесообразност и применения моделей ценообразования
на ипот ечные кредит ы; анализ эф ф ект ивност и проведения аудит а ипот ечных кредит ных операций
для обеспечения конт роля и правильной оценки реальной сит уации кредит ной деят ельност и
в коммерческом банке.
Основная част ь
Механизм банковского ипот ечного кредит ования можно определит ь как последоват ельност ь
эт апов предост авления кредит ов под залог недвижимост и коммерческими банками на основе главных
принципов и новых условий (ф инансовых, организационно-экономических, нормат ивно-правовых),
кот орые объединяют т акие элемент ы в единое целое для создания уст ойчивой сист емы
и учит ывают специф ику современного эт апа развит ия банковской сист емы. Покажем на примере
Сбербанка России (рис. 1).

Рис. 1. Механизм банковского ипот ечного кредит ования ПАО «Сбербанк»
Полит ика ПАО «Сбербанк» по ф ормированию средст в на ипот ечное кредит ование связано
с решением т рех задач: найт и ист очники инвест иционных ресурсов с минимальной ст оимост ью;
обеспечит ь осущест вление инвест иционных операций в заданных объемах и направлениях;
эф ф ект ивно использоват ь собст венные,
в инвест иционные акт ивы [4, c. 38].

привлеченные

и

заемные

средст ва,

вложенные

В наст оящее время ф инансовым обеспечением ипот ечного кредит ования в России являют ся
инвест иционные ресурсы коммерческих банков, они сост авляют собст венные (уст авный и резервный
капит ал, нераспределенная прибыль); привлеченные (средст ва юридических, ф изических лиц
и бюджет ных организаций) и заемные средст ва (средст ва НБУ, других банков и ценные бумаги
собст венного долга).
Привлеченные и заемные средст ва являет ся наиболее весомой долей ресурсов ПАО
«Сбербанк», чт о в несколько раз превышает его собст венные средст ва. Следует от мет ит ь, чт о
их доля в разных банках колеблет ся от 75% и выше, чт о делает их в большей ст епени зависимыми
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от ст абильност и экономической сит уации в ст ране. Важное звено в механизме банковского
ипот ечного кредит ования ПАО «Сбербанк» — эт о кредит ный процесс, кот орый являет ся сложной
процедурой, включающей несколько взаимодополняющих ст адий.
На первой ст адии осущест вляет ся планирование и анализ, эт о входит в обязанност и
сот рудников
маркет инговых, кредит ных подразделений банка; вт орая
ст адия
связана
с предост авлением банковской ссуды и использованием собст венных условий от бора заемщиков;
т рет ья ст адия включает конт роль за использованием ипот ечного кредит а. Чет верт ая ст адия связана
с возвращением банковского займа, именно на кот орой определяет ся, насколько проф ессионально
была проведена работ а от вет ст венными банковскими работ никами на всех ст адиях кредит ного
процесса.
По оценкам эксперт ов, насыщение ипот ечного рынка сегодня не превышает 10-20%. Поэт ому
для банковских инст ит ут ов, имеющих дост ат очный объем ресурсов, чт обы удовлет ворит ь
пот ребност и заемщиков и покупат елей недвижимост и, ипот ечная специализация выст упает как
средст во получения прибыли от слабой насыщенност и рынка [2, c. 27-29]. При эт ом для долгосрочной
работ ы на рынке ипот еки необходимо имет ь ст абильный ист очник длинных пассивов, кот орыми могут
быт ь депозит ы населения. Вт оричный ипот ечный рынок предост авляет улучшенный дост уп
к долгосрочным ист очникам ф инансирования. Средст ва долгосрочных ф ондов могут быт ь
инвест ированы в ипот ечном кредит овании, если ст анут дост упными необходимые инст румент ы
инвест ирования.
Развит ие

механизма

банковского

ипот ечного

кредит ования

в

России

обуславливает

пот ребност ь внедрения современных инст румент ов ф инансирования и реф инансирования ипот ечных
кредит ов, а т акже эф ф ект ивных схем ипот ечного кредит ования. Зарубежный опыт свидет ельст вует
о наличии различных схем ипот ечного кредит ования, кот орые обеспечивают эф ф ект ивное
ф ункционирование ипот ечного рынка.
Покажем взаимосвязь между ПАО «Сбербанк» и участ никами кредит но-ф инансовых механизмов
развит ия рынка ипот еки с целью создания условий для долгосрочного кредит ования инвест иционных
проект ов учреждениями кредит ной сист емы России и преодоления т рудност ей ф ормирования
ресурсной базы долгосрочных ипот ечных кредит ов (рис. 2).

Рис. 2. Взаимосвязь ПАО «Сбербанк» и участ никами рекомендованного внедрение кредит ноф инансовых механизмов развит ия рынка ипот еки
Исходя из вышесказанного можно сделат ь следующие выводы :
1. Банковское ипот ечное кредит ование имеет большой пот енциал по обеспечению
сущест венных качест венных сдвигов в экономике России, поскольку оно счит ает ся эф ф ект ивной
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ф ормой привлечения долгосрочных дешевых ф инансовых ресурсов для инвест ирования в развит ие
реального сект ора хозяйст ва. Однако либерализация кредит ной полит ики в условиях конкуренции
усиливает ся, чт о ф ормирует угрозу повышения уровня кредит ных рисков, кот орые берут на себя
банковские учреждения. Поэт ому в наст оящее время необходимо особое внимание уделит ь
ф ормированию эф ф ект ивного механизма банковского ипот ечного кредит ования с учет ом
особенност ей инст ит уциональной среды России.
2. Важными

ф акт орами

ф ормирования

и

развит ия

механизма

ипот ечного

банковского

кредит ования для ПАО «Сбербанк» являет ся международный опыт и его адапт ация к от ечест венной
законодат ельной базы с учет ом условий, присущих современной экономике России, в част ност и
недост ат ка долгосрочных ресурсов и повышенных рисков. Исходя из эт ого обосновано, чт о развит ие
сист емы ипот ечного кредит ования целесообразно начинат ь с инвест иций в ст роит ельст во,
поскольку при ст роит ельст ве жилья период от начала инвест иций (выдачи ипот ечного кредит а)
до получения законченного ст роит ельст вом объект а значит ельно короче, чем при кредит овании
промышленност и.
3. Опираясь на положения современной т еории ф инансового посредничест ва и анализ опыт а
различных ст ран в сф ере ипот ечного кредит ования, можно ут верждат ь, чт о в от личие
от сущест вующего в России усовершенст вованный механизм банковского ипот ечного кредит ования
должен включат ь эт апы предост авления кредит ов под залог недвижимост и коммерческими банками
и комплекс определяющих принципов и новых условий (ф инансовых, организационно-экономических,
нормат ивно-правовых), кот орые объединяют т акие элемент ы в единое целое для создания
уст ойчивой сист емы и учит ывают специф ику современного сост ояния развит ия банковской сист емы.
4. ПАО «Сбербанк» необходимо сф ормироват ь новый механизм ипот ечного кредит ования
на основе уст ановления взаимовыгодных экономических связей между банком и созданными
им ф ондами (ф инансирование ст роит ельст ва, операций с недвижимост ью) и не банковскими
ф инансовыми инст ит ут ами (ст раховыми компаниями, негосударст венными пенсионными ф ондами,
проф ессиональными участ никами рынка ценных бумаг, инст ит ут ами совмест ного инвест ирования).
Библиограф ический список:
1. Грудцын Г. О. Банковское ипот ечное жилищное кредит ование в РФ: сост ояние и перспект ивы
развит ия // Молодой ученый. — 2017. — № 2. — С. 34-36.
2. Гулько А. А., Колесникова И. В. Современные реалии банковского ипот ечного кредит ования
жилищного ст роит ельст ва в России // Молодой ученый. — 2016. — № 7. — С. 27-33.
3. Демичева А.С. Акт уальные вопросы экономических наук. Анализ основных показат елей
ипот ечного жилищного кредит ования в России на конец 2016 года// — 2017 — № 5 — с.26-28
4. Ломовцева Н.Н. Московский Экономический Журнал. Развит ие ипот ечного кредит ования жилья
в РФ// г. Ульяновск — 2016. — № 2 — С. 37-39
5. Однокоз, В.Г. Эт апы и т енденции развит ия рынка ипот ечного кредит ования в России / В.Г.
Однокоз // Новый университ ет . Серия «Экономика и право». — 2015. — № 1 (47). — С.67-70.

114

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Виды санкций в международном праве

Зейнешев Т имур Ж умат ович
Магист рант КазНУ, Казахст ан, г. Алмат ы
Магист рант РУДН, Россия, г. Москва
E-mail: timur111093@mail.ru
Научный руководит ель в КазНУ: Машимбаева Гульмира Амангельдиевна
к.ю.н. доцент .
Каф едра международного права КазНУ;
Научный руководит ель в РУДН: Ильяшевич Марианна Викт оровна
к.ю.н. доцент .
Каф едра международного права РУДН,
Россия, г. Москва

На сегодняшний день вопросу о видах санкций как в юридической лит ерат уре, т ак и в полит ике
уделяет ся большое внимание. При эт ом в наст оящее время акт уальными являют ся проблемы чет кого
определения каждого из видов санкций в целях исключения пут аницы.
Необходимо от мет ит ь, чт о инст ит ут санкций эволюционировал одновременно с развит ием
международного права, как и эволюционировали и их виды. Учит ывая особую акт уальност ь т емы,
сразу нужно замет ит ь т о, чт о различными авт орами приводят ся различные виды классиф икации
санкций. Более т ого, практ ика и мировой опыт т акже предполагает различную сист емат изацию
крит ериев определения видов санкций.
Будучи
универсальной
международной
организацией,
обладающей
исключит ельной
компет енцией вводит ь санкции, предлагает ся рассмот рет ь виды санкций по Уст аву ООН. Анализ
показывает , чт о согласно Уст аву ООН санкции можно подразделит ь на 3 вида:
— дипломат ические;
— экономические;
— военные.
Кроме эт ого, необходимо от мет ит ь, чт о т олько СБ и ГА ООН обладают санкционными
полномочиями, санкции, вводимые иными ММПО должны быт ь согласованы с СБ и ГА, если речь идет
о безопасност и мирового правопорядка.
Рассмот рим каждый из видов санкций, предусмот ренных Уст авом ООН более подробно.
Так, разрыв дипломат ических от ношений являет ся одной из возможных мер принуждения,
упомянут ых в ст ат ье 41 Уст ава ООН. Дипломат ические санкции можно определит ь, как полит ические
меры, направленные на выражение неодобрения или недовольст ва определенным дейст вием
государст ва-нарушит еля дипломат ическими и полит ическими средст вами, при эт ом главной целью
не являет ся воздейст вие на экономические и военные от ношения. Меры включают в себя
ограничение или от мену правит ельст венных визит ов на высшем уровне или высылку дипломат ических
миссий и сот рудников.
«Целью

дипломат ических

санкций

являет ся

оказание

воздейст вия

на

уровень

межгосударст венных от ношений государст ва-объект а санкций и государст в — членов ООН». [1]
Ч. Хайд в своей работ е от мечал, чт о «подобные акции являют ся не т олько выражением
национального

негодования,
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о желат ельност и удовлет ворения прет ензии». [2].
«Среди ф орм осущест вления дипломат ических санкций можно выделит ь полное или част ичное
прекращение дипломат ических от ношений, сокращение численност и дипломат ического персонала или
понижение его уровня. Например, в соот вет ст вии с резолюцией Совет а Безопасност и 757 Совет
пост ановил всем государст вам понизит ь уровень дипломат ических предст авит ельст в и консульских
учреждений Югославии». [3]
Ист орически дипломат ические санкции были одной из наиболее част о используемых ф орм,
однако в наст оящее время дипломат ические санкции ООН, как правило, используют ся в комплексе
с другими видами санкций. Дипломат ические санкции ранее были применены в санкционных режимах
в от ношении Ливии, Аф ганист ана и Судана.
Следует т акже от мет ит ь, чт о использование дипломат ических санкций сократ ились вмест е
с сокращением санкций в от ношении государст венных деят елей, т о ест ь целевых, т очечных санкций,
более т ого, они ст али применят ься т акже и в от ношении негосударст венных акт оров.
Кроме эт ого, ст оит от мет ит ь предположение о т ом, чт о СБ ООН определил, чт о преимущест ва
введения дипломат ических санкции будут перевешены т ой ценой, с т очки зрения упущенных
возможност ей, для продолжения дальнейших многост оронних переговоров. Аналогично, в случае
введения дипломат ических санкций в от ношении Гвинеи- Бисау, где можно было бы ожидат ь в от вет
на государст венный переворот , СБ, по-видимому, решил, чт о ограниченное полит ическое участ ие
будет более эф ф ект ивно для восст ановления конст ит уционного порядка.
Также анализируя мировую практ ику применения санкций, можно сделат ь вывод о т ом, чт о
экономические санкции являют ся наиболее распрост раненным видом мер принуждения в от ношении
государст ва-нарушит еля. Учит ывая вышеизложенные ф акт ы, не являет ся редкост ью т акие случаи,
когда применение режима дипломат ических санкций предшест вуют введению экономических санкций.
Как ут верждает М. Кешнер «анализ практ ики применения Совет ом Безопасност и ООН указанных
мер позволяет заключит ь, чт о реализация ф ормулы „полного или част ичного перерыва
экономических от ношений“ предусмат ривает широкий диапазон ф орм осущест вления, включающих:
эмбарго, бойкот , экономическую блокаду, замораживание ф инансовых ресурсов, включая средст ва,
получаемые или извлекаемые благодаря имущест ву, находящемуся во владении или под прямым или
косвенным конт ролем объект а санкций, запрет капит аловложений в экономику объект а санкций,
а т акже предост авление ему ф инансовой, мат ериальной, т ехнической и другой помощи». [1]
Так, в соот вет ст вии со ст. 41 Уст ава ООН экономические санкции предусмат ривают полный или
част ичный перерыв экономических от ношений.
По мнению Г. И. Курдюкова «в эт от перечень включает ся т акже приост ановление или
прекращение т орговых договоров; полное или выборочное прекращение перевозок; от каз от режима
наибольшего благоприят ст вования; от каз в поддержке международных программ помощи, пересмот р
граф ика выплат ы по долгам». [4]
С. В. Маринич в своей работ е от мечал, чт о «сущест венным свойст вом, определяющим
содержание экономических санкций и от личающим их от иных, предусмот ренных Уст авом ООН
принудит ельных мер, являет ся дост ижение целей введения посредст вом оказания воздейст вия
на экономику объект а санкций». [5]
Г. М. Вельяминов пишет : «Экономические по содержанию санкции, введенные Совет ом
безопасност и ООН в 1990 году прот ив Ирака, в 1992 году — прот ив Ливии, по сущест ву нельзя,
разумеет ся, от носит ь к санкциям именно экономическим (т. е. в
экономического права или, более узко, — сист емы ВТ О)». [6]

рамках

международного

Однако ст оит от мет ит ь, чт о воздейст вие экономических санкций обуславливает характ ер
их осущест вления. Так, они могут носит ь всеобъемлющую направленност ь (экономическая блокада)
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либо целенаправленную, ориент ируясь на определенных от раслях экономики, вводя ограничения
на определенные группы т оваров и влияя на инвест иционный пот ок. Кроме т ого, особенност ью т аких
санкций являет ся т о, чт о они носят экономический характ ер принуждения, несмот ря на т о, чт о они
вводят ся в целях поддержания международного мира и безопасност и.
Особое внимание ст оит уделит ь т аким санкциям, как эмбарго, кот орые предст авляют собой
прекращение или ограничение экспорт а т оваров на т еррит орию государст ва-правонарушит еля.
В наст оящее время можно выделит ь полное эмбарго, кот орое сост авляет абсолют но полное
прекращение экспорт а т оваров, и част ичное эмбарго, кот орое предусмат ривает ограничение
пост авок определенных т оваров.
«Резолюцией Совет а Безопасност и 661 (1990) в от ношении Ирака было введено полное
т орговое эмбарго, предусмат ривающее запрет на экспорт т оваров в Ирак, за исключением пост авок,
предназначенных исключит ельно для медицинских целей, продукт ов пит ания и других предмет ов,
необходимых для удовлет ворения гуманит арных пот ребност ей, кот орые должны были определят ься
Комит ет ом Совет а Безопасност и по санкциям, учрежденным указанной резолюцией». [7]
Эмбарго т акже могут быт ь направлены на определенную от расль, например, на запрет
на пост авку неф т и и сопут ст вующих т оваров.
Несомненно, ст оит от мет ит ь, чт о экономические санкции могут варьироват ься от введения
импорт ных пошлин на т овары и блокирования экспорт а определенных т оваров до полной морской
блокады порт ов назначения в целях ограничения. Наиболее извест ными примерами экономических
санкций являют ся: конт инент альная сист ема Наполеона 1806-1814 годов, направленная прот ив
брит анской т орговли, санкции ООН в от ношении ЮАР Зимбабве, Ирака (1990-2003 годы).
Также особый инт ерес предст авляют военные санкции, кот орые могут варьироват ься
от т щат ельно спланированных военных ударов по пот енциалу государст ва до менее агрессивной
ф ормы эмбарго на пост авки оружия для прекращения пост авок оружия, защит ную одежду, военные
т ранспорт ные средст ва и т . д.
«Военные санкции как более мощное силовое средст во выст упают заключит ельным эт апом
в деле поддержания или восст ановления мира и применяют ся лишь в случае, если меры,
предусмот ренные ст. 40, 41 Уст ава ООН, не смогли обеспечит ь дост ижение желаемого результ ат а».
[8]
«К наст оящему момент у сложилась двухуровневая сист ема санкций ООН — санкции
с применением военной силы и санкции без применения военной силы. Первая группа санкций
реализует ся через сист ему мирот ворческой деят ельност и Организации Объединенных Наций.
Применение вооруженной силы в подобном случае в обязат ельном порядке санкционирует ся
Совет ом Безопасност и ООН. Цель применения т аких санкций — сломит ь агрессора, заст авит ь
государст во прекрат ит ь агрессию, привлечь его к от вет ст венност и. Вт орая группа санкций
раскрывает ся в ст. 41 Уст ава ООН и включает в себя полный или част ичный перерыв экономических
от ношений, железнодорожных, морских, воздушных и других средст в сообщения и т. д. Некот орые
исследоват ели выделяют санкции с экономическим подт екст ом в особую группу санкций:
Разновидност ью санкций являют ся экономические санкции, в ф орме эмбарго, бойкот а и блокады.
Некот орые авт оры т акже от носят занесение в „черные списки“ предприят ий или коммерсант ов,
т оргующих со ст раной-нарушит елем, к одной из ф орм реализации экономических санкций». [9]
Т ак или иначе данные санкции должны быт ь санкционированы решением СБ ООН.
Особый инт ерес предст авляет классиф икация международных санкций, кот орая общепринят а
среди зарубежных ученых-правоведов. Так, анализ докт рины и международных нормат ивных
документ ов позволяет выделит ь следующие виды:
" - т орговые: полное или част ичное эмбарго;
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— ф инансовые: блокирование иност ранных акт ивов правит ельст ва, ограничение дост упа
на ф инансовые рынки, прекращение предост авления ф инансовой помощи;
— дипломат ические: запрет на въезд определенных лиц и групп лиц, полный или част ичный
от зыв сот рудников дипломат ических предст авит ельст в из ст раны-объект а санкций, аннулирование
дипломат ических виз;
— спорт ивные и культ урные: запрет на участ ие в спорт ивных соревнованиях лиц или групп лиц,
предст авляющих ст рану-объект санкций, прекращение научного, т ехнического и культ урного
сот рудничест ва пут ем обмена и поездок с участ ием лиц или группы лиц«. [10]
В т о же время, следует т акже указат ь, чт о в предыдущие годы к видам санкций от носились
т е меры и акт ы принуждения, осущест вляемые в порядке самопомощи для привлечения государст ваправонарушит еля к от вет ст венност и. Среди них можно выделит ь рет орсии, репрессалии,
самооборона и т.д. Однако, учит ывая изложенное в предыдущей главе, а именно вывод о т ом, чт о
данные меры не предполагают ся санкциями в рамках наст оящего исследования, т о счит аем, чт о нет
необходимост и их подробного рассмот рения и анализа.
Наряду с эт им следует от мет ит ь, чт о на основе анализа мировой практ ики можно сделат ь
вывод о т ом, чт о в наст оящее время, как правило, применяют ся целевые санкции, кот орые
сосредот очены на от дельных людях или организациях.
Чт о касает ся современной сист емы международного права и характ ера применения санкций
международными организациями, т о их т акже можно классиф ицироват ь по признаку членст ва в эт ой
международной организации, а именно: прекращение или лишение права голоса, исключение
из организации и др.
Кроме эт ого предлагает ся т акже иная классиф икация санкций.
По объект ам (кругу лиц, в от ношении кот орых применяют ся санкции):
— всеобъемлющие, т о ест ь применяемые к государст ву, в целом;
— целевые (т акже можно вст рет ит ь т акие названия, как умные, т очечные) т о ест ь ограничения
применяют ся к определенным ф изическим и/или юридическим лицам, согласно черному списку).
По субъект ам (кругу лиц, применяемых санкции):
— индивидуальные;
— коллект ивные, т о ест ь применяемые коллект ивно участ никами международной организации
к государст ву-правонарушит елю, членом кот орой оно являет ся.
Мировой опыт показывает , чт о «ф ормы осущест вления международных экономических санкций
модиф ицируют ся одновременно с развит ием самой концепции санкционного принуждения,
от ражающей изменения характ ера международных угроз, ф акт ор глобального углубления
экономической взаимозависимост и государст в, а т акже учит ывающей практ ические результ ат ы
осущест вления Совет ом Безопасност и режимов экономических санкций. Анализ практ ики применения
Совет ом Безопасност и экономических санкций позволяет с уверенност ью говорит ь о т енденции
смещения в выборе т ех или иных ф орм осущест вления санкций в пользу ф орм, носящих
целенаправленных и избират ельный характ ер, т аких как част ичное эмбарго, замораживание средст в
и иных экономических ресурсов объект а санкций». [1]
Таким образом, при всей специф ике различных видов санкций, т ак или иначе государст во может
подвергат ься т олько т аким ограничениям, кот орые соот вет ст вуют принципам международного права
и исключит ельно с целью обеспечения мирового правопорядка и международной безопасност и.
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В связи с т ем, чт о в наст оящее время на законодат ельном уровне не прописаны ф ункции
внут реннего корпорат ивного конт роля, каждая компания самост оят ельно определяет круг вопросов
от носимых к т акому конт ролю и субъект ов реализующих эт у деят ельност ь.
Проанализировав корпорат ивное законодат ельст во, уст авы, ряд внут ренних документ ов
регулирующих деят ельност ь хозяйст венных общест в можно выделит ь чет ыре основных субъект а
внут реннего корпорат ивного конт роля. К т аким органам от носят ся: совет директ оров, ревизионные
комиссии, внут ренний аудит ор и комиссия по аудит у совет а директ оров.
В первую очередь, хот елось бы ост ановит ься на деят ельност и совет а директ оров, т ак как его
по праву можно счит ат ь субъект ом внут реннего корпорат ивного конт роля от кот орого зависит
сущест вование и ф ункционирование других органов внут реннего конт роля организаций. Раскрыт ь
сущност ь данного органа целесообразно начат ь, прежде всего, с уяснения необходимост и его
создания и ф ункционирования. Можно рассмот рет ь две позиции на указанный аспект деят ельност и
совет а директ оров. С одной ст ороны сущест вует т еория, согласно кот орой совет директ оров
дейст вует в инт ересах собст венников.
Эт ого мнения придерживает ся Д. Джаф аров, кот орый счит ает , чт о наблюдат ельный совет ,
являющийся по своей природе органом, предст авляющим инт ересы всех акционеров, выст упает
в качест ве инст румент а, с помощью кот орого собст венники корпораций воздейст вуют на управление
[1].
Несмот ря на т о, чт о совет директ оров призван защищат ь инт ересы мелких и крупных
собст венников, част о на практ ике он подконт ролен либо менеджмент у, либо конт ролирующим
акционерам. Так результ ат ы исследования эф ф ект ивност и работ ы совет а директ оров, начиная
с 70-х годов, опровергли сущест вовавшую т еорию, согласно кот орой совет директ оров дейст вует
в инт ересах собст венников. Общий вывод заключался в т ом, чт о наблюдат ельный совет являет ся
карманным органом директ ора корпорации.
По нашему мнению, ни одна из указанных позиций в наст оящее время не выделяет ся больше
другой, т ак как совет директ оров располагает уникальным набором черт : являет ся пост оянно
дейст вующими, самост оят ельным органом его компет енция «от крыт а» и при эт ом (в сравнении
с компет енцией исполнит ельных органов) первична. Наличие наблюдат ельного совет а предусмот рено
в ст . 64 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных общест вах» [2] (далее
Федеральный закон «Об акционерных общест вах), где говорит ся о т ом, чт о совет директ оров
(наблюдат ельный совет ) общест ва осущест вляет общее руководст во деят ельност ью общест ва,
а т акже в ст. 32 Федерального закона от 8 ф евраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об общест вах с ограниченной
от вет ст венност ью»
[3]
(далее
Федеральный
закон
«Об
общест вах
с
ограниченной
от вет ст венност ью), согласно кот орой уст авом общест ва может быт ь предусмот рено образование
совет а директ оров (наблюдат ельного совет а) общест ва в компет енцию кот орого входит широкий
перечень направлений деят ельност и организации, в т ом числе зат рагивающих внут ренний
корпорат ивный конт роль общест ва. Согласно ст. 65 Федерального закона «Об акционерных
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общест вах» в компет енцию совет а директ оров общест ва входит решение вопросов общего
руководст ва деят ельност ью общест ва, за исключением вопросов, от несенных к компет енции общего
собрания акционеров.
Из многочисленных норм корпорат ивного законодат ельст ва можно сделат ь вывод, чт о
механизм внут реннего конт роля можно счит ат ь дост ат очно эф ф ект ивным т олько при условии
акт ивной роли совет а директ оров как первичного и наиболее важного органа, обеспечивающего
эф ф ект ивност ь дейст вий управляющих и их соот вет ст вие инт ересам акционеров.
Если зат ронут ь правовые аспект ы внут реннего корпорат ивного конт роля ф инансовохозяйст венной деят ельност и корпорации, т о можно рассмот рет ь т акие органы корпорат ивного
конт роля как ревизионные комиссии и внут ренних аудит оров.
Со гласно Федеральному закону от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудит орской деят ельност и»,
аудит — независимая проверка бухгалт ерской (ф инансовой) от чет ност и аудируемого лица в целях
выражения мнения о дост оверност и т акой от чет ност и. Под бухгалт ерской (ф инансовой)
от чет ност ью аудируемого лица понимает ся от чет ност ь (или ее част ь), предусмот ренная
Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалт ерском учет е» или изданными
в соот вет ст вии с ним иными нормат ивными правовыми акт ами, аналогичная по сост аву от чет ност ь
(или ее част ь), предусмот ренная другими ф едеральными законами или изданными в соот вет ст вии
с ними иными нормат ивными правовыми акт ами, а т акже иная ф инансовая инф ормация [4].
Законодат ельно уст ановленного определения ревизионных комиссий не уст ановлено.
По мнению А.Н. Абакшина, ревизионная комиссия — эт о реальный и эф ф ект ивный инст румент для
осущест вления акционерами (инвест орами) конт роля
хозяйст венного общест ва и его органов управления [5].

над

деят ельност ью

соот вет ст вующего

На практ ике в дейст вит ельност и сущест вует инт ересная проблема деят ельност и ревизионной
комиссии компаний во взаимодейст вие с еще одним органом внут реннего корпорат ивного конт роля
комит ет ом совет ов директ оров по аудит у.
В Федеральном законе «Об акционерных общест вах», в главе XII «конт роль за ф инансовохозяйст венной деят ельност ью общест ва» ст ат ьями 85 и 87 регламент ирована работ а ревизионной
комиссии (ревизора) общест ва. В част ност и, определена роль ревизионной комиссии — для
осущест вления конт роля за ф инансово-хозяйст венной деят ельност ью общест ва (ст ат ья 85)
и обязат ельный «конечный продукт » — заключение ревизионной комиссии по ит огам проверки
ф инансово-хозяйст венной деят ельност и общест ва, в кот ором должны содержат ься (ст ат ья 87):
— подт верждение дост оверност и данных, содержащихся в от чет ах и иных ф инансовых
документ ах общест ва;
— подт верждение законност и совершенных хозяйст венных и ф инансовых операций и порядка
их от ражения в бухгалт ерском учет е.
В соот вет ст вии с законодат ельст вом заключение аудит ора должно содержат ь эт и же
положения, а комит ет совет а директ оров по аудит у должен оценит ь заключение аудит ора, и оценка
заключения аудит ора должна предост авлят ься в качест ве мат ериалов к годовому общему собранию.
Принимая во внимание, чт о законодат ель не ут очняет крит ерии оценки заключения аудит ора, т ем
не менее, приходим к выводу, чт о для квалиф ицированной оценки заключения комит ет по аудит у
должен:
— оценит ь соот вет ст вие примененных аудит орских процедур целям и задачам аудит а, видам
и масшт абам бизнеса;
— провест и выборочную проверку дост оверност и данных от чет ност и общест ва;
— оценит ь реальную пользу от деят ельност и аудит ора;
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—

оценит ь

полнот у

и

обоснованност ь

инф ормации

аудит ора

для

собст венников

о сущест венных рисках в деят ельност и общест ва;
— оценит ь полнот у и обоснованност ь рекомендаций для менеджмент а по уст ранению
от клонений в ф инансово-хозяйст венной деят ельност и общест ва;
— оценит ь коррект ност ь и обоснованност ь выводов аудит ора [6].
На основании изложенного можно сказат ь, чт о деят ельност ь органов конт роля в сист еме
корпорат ивных от ношений имеет т есную взаимосвязь, основную задачу конт роля в сист еме
корпорат ивных от ношений — защит у инт ересов собст венника — непосредст венно осущест вляют два
конт рольных органа собст венника: ревизионная комиссия и комит ет совет а директ оров по аудит у,
сост оящие из предст авит елей собст венника. Следст вием являет ся т о, чт о задачи ревизионной
комиссии и комит ет а совет а директ оров по аудит у во многом совпадают и дублируют ся.
Сущест вование двух конт рольных органов на уровне управления при нынешнем сост оянии
развит ия корпорат ивного управления (неразвит ый рынок корпорат ивного конт роля, зарождающийся
инст ит ут независимых директ оров, от сут ст вие сист емы вознаграждения членов совет ов директ оров
и др.) приводит к избыт ку корпорат ивного конт роля и дублированию ф ункций ревизионной комиссией
и комит ет ом по аудит у. Складывает ся т енденция недоверия к результ ат ам деят ельност и сист емы
конт роля из-за большого процент а элит арной сост авляющей данных органов.
По нашему мнению, необходимо разграничение полномочий эт их двух органов или ост авление
одного органа в качест ве конт рольного в рамках ф инансово-хозяйст венной деят ельност и для
обеспечения квалиф ицированного и операт ивного рассмот рения результ ат ов конт рольной
деят ельност и на высшем уровне управления хозяйст венных общест в, сист емного изучения
от чет ност и общест в по эт апам ее ф ормирования и дачи более качест венного заключения
по годовой от чет ност и. Таким образом, данное мероприят ие позволило бы улучшит ь защит у
инт ересов собст венников общест в и дало бы реальную пользу.
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2005, С. 16.
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Современное состояние рынка банковских карт на территории
Российской Федерации и перспективы его развития
Каверин Александр Сергеевич
Бакалавр юридических наук(МГЮА)
Ст удент Магист рат уры (МФЮА)

Аннот ация. В данной ст ат ье рассм ат ривает ся ак т уальное сост ояние российск ого
рынк а банк овск их к арт , приводят ся предпосылк и к его из м енениям и сост авляет ся
прогноз раз вит ия рынк а.
В период с 2014 г. и по наст оящее время российская экономика подвергает ся воздейст вию ряда
агрессивных внешних ф акт оров, связанных с усилением геополит ической напряженност и, ухудшением
внешнет орговых условий, а т акже введением зарубежными ст ранами экономических санкций,
ограничивающих дост уп российским банкам к международному рынку [1].
Помимо правит ельст в зарубежных ст ран, санкции были введены и ф инансовыми организациями.
Так, начиная с 2014 г. VISA и MasterCard от казывают в обслуживании банковским организациям,
ф инансовым организациям и ф изическим
на т еррит ории от дельных субъект ов РФ.

лицам.

Кроме

т ого

данные

санкции

вводились

Как сообщает Российское Инф ормационное Агент ст во, международные плат ежные сист емы
VISA и MasterCard 21 март а без предварит ельного уведомления прекрат ило обслуживание
и предост авление услуг по проведению плат ежных операций для клиент ов банков «Россия»,
Собинбанк, Инвест капит албанк и СМП Банка [2].
Тем не менее, в наст оящий момент , не смот ря на кризисную сит уацию, VISA и MasterCard
продолжают занимат ь лидирующие позиции на российском рынке. По данным ЦБ РФ, в период с 2010
по 2014 гг. количест во выпущенных пласт иковых карт в РФ возросло более чем в т ри раза
(с 10 до 31,8 млн. шт.). А их доля в общем мировом объеме банковских карт выросло с 7,3% до 14%.
В наст оящий момент из общего количест ва пласт иковых карт акт ивированы более 50% [3].
В наст оящее время российский рынок банковских карт и плат ежных сист ем, в общем виде, мало
чем от личает ся от общемирового. Он поделен мировыми гигант ами VISA и MasterCard. Разница
заключает ся в процент ном соот ношении. Большая част ь банковских карт на т еррит ории РФ
эмит ирует ся на базе двух всемирных плат ежных сист ем: VISA и MasterCard (более 80%).
В ост альные20 % входят менее извест ные международные, иност ранные и локальные плат ежные
сист емы: American Express, UnionPay, JCB, Dinners Club, Золот ая Корона, Про100 и т .д [4].
Но данная сит уация в ближайшее время начнет ст ремит ельно менят ься. Основной причиной
эт ому грядущему событ ию являет ся создание национальной плат ежной сист емы «МИР».
Плат ежная сист ема «МИР» — эт о совокупност ь организаций, взаимодейст вующих по правилам
сист емы в целях уст ановления перевода денежных средст в, включающая операт ора, операт оров
услуг плат ежной инф раст рукт уры и участ ников [5].
Плат ежная карт а «МИР» — эт о национальная плат ежная карт а, разработ анная в РФ,
современная и удобная в использовании. По карт е «МИР» можно выполнит ь все привычные операции:
снят ие и внесение наличных денежных средст в, оплат а покупок и услуг, в т ом числе через сет ь
Инт ернет. Карт а «МИР» создана на основе российских т ехнологий и соот вет ст вует всем ст андарт ам
безопасност и — как российским, т ак и международным [6].
Целью

организации

сист емы

являет ся

обеспечение

бесперебойност и,

эф ф ект ивност и

и дост упност и оказания услуг по переводу денежных средст в с использованием плат ежных карт и иных
элект ронных средст в плат ежа, предост авляемых клиент ам участ никам.
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Плат ежная сист ема «МИР» дейст вует в РФ на основании Правил плат ежной сист емы "МИР" [7],
разработ анных в соот вет ст вии со следующими акт ами: Пост ановление Правит ельст ва
РФ "Положение о защит е инф ормации в плат ежной сист еме" [8]; ФЗ "О национальной плат ежной
сист еме" [9]; Положение ЦБ РФ "Об эмиссии банковских карт " [10]; Положение ЦБ РФ "О т ребовании
к обеспечению защит ы инф ормации при осущест влении перевода денежных средст в" [11]; Положение
ЦБ РФ "О правилах осущест вления перевода денежных средст в« [12].
Безопасност ь денежных средст в, кот орые взаимодейст вуют с сист емой «МИР» гарант ируют ся
ЦБ РФ, кот орому «МИР» принадлежит полност ью. Данная сист ема полност ью соот вет ст вует всем
современным ст андарт ам безопасност и, принят ым во всем мире. При создании плат ежной сист емы,
специалист ы НСПК т щат ельно изучили опыт международных плат ежных сист ем и предусмот рели
полный комплекс защит ных мер эквайринга [13].
Банк России обещает запуст ит ь сист ему в полной мере в 2017 г. За эт от период проводилась
т щат ельная работ а по разработ ке программного обеспечения, разработ ке правил плат ежной
сист емы, разработ ке защит ной сист емы, т ест ированию и от ладке плат ежной сист емы.
Кроме т ого, как сообщает глава НСПК Владимир Комлев, в плат ежную сист ему «МИР» внедрена
т ехно ло гия 3-D Secure и уже применяет ся в ряде банков, эмит ирующих карт у «МИР». Данная
т ехнология обеспечивает дополнит ельный уровень безопасност и элект ронных плат ежей в сет и
Инт ернет. Принцип ее дейст вия заключает ся в необходимост и введения кода проверки, кот орый
клиент получает по SMS-сообщению. Данная т ехнология имеет еще вт орое название MirAccept и свой
собст венный логот ип [14].
В наст оящее время карт ы «МИР» принимают ся уже в 200 банковских организациях, 50 из кот орых
занимают ся выпуском карт ы «МИР».
Акт ивное внедрение карт ы «МИР» начнет ся 1 июля 2017 г. Как сообщает Российская газет а
со ссылкой на ЦБ РФ, новые зарплат ные клиент ы банков, работ ающие в бюджет ной сф ере, будут
в принудит ельном порядке получат ь карт ы «МИР». Данный переход должен завершит ься 1 июля 2018 г
[15].
Кроме т ого карт у «МИР» будут выдават ь гражданам, выходящим на пенсию. Ост альные
пенсионеры получат новую карт у по ист ечении срока дейст вия уже имеющейся у них карт ы [16].
К апрелю 2017 г. обещают завершит ь создание необходимой для полноценного
ф ункционирования инф раст рукт уры. На наст оящий момент участ никами сист емы «МИР» являют ся
184 банка, 98 % банкомат ов и 79 % плат ежных т ерминалов в т орговых сет ях принимают карт у "МИР«
[17]. Но среди участ ников эмит ент ов нет крупных банков; нет ни Сбербанка, ни одного из банков
группы ВТ Б [18].
Между MasterCard и «МИР» было заключено соглашение, благодаря кот орому владея одной
карт ой, держат ель являлся клиент ом двух плат ежных сист ем одновременно. Так, например,
на т еррит ории РФ владелец карт ы, применяя ее, пользовался услугами сист емы «МИР»,
а за ее пределами — MasterCard (Maestro) [19]. Данное соглашение можно счит ат ь одним
из элемент ов переходного периода от иност ранной плат ежной сист емы к национальной.
Принимая во внимание всю собранную инф ормацию, можно сделат ь следующие выводы
о перспект ивах общемирового рынка плат ежных карт можно сделат ь следующие выводы. У плат ежных
сист ем VISA и MasterCard ожидает ся пот еря занят ых на рынке позиций. Эт о обусловлено исполнением
плана ЦБ РФ по выдаче пенсионных банковских карт сист емы "МИР« [20]. Общее количест во
пенсионеров в РФ на момент 2014 г. оценивает ся в 41 млн. человек [21], среди кот орых получают
пенсию по:
1. Дост ижении пенсионного возраст а — 34, 4 млн. человек;
2. Инвалидност и — 2, 3 млн. человек;
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3. По пот ере кормильца — 1, 3 млн. человек;
4. Социальные пенсии — 3 млн. человек.
21 апреля 2017 г. Государст венная Дума РФ в т рет ьем чт ении приняла закон, кот орый с 1 июля
2018 г. обяжет кредит ные организации использоват ь карт ы «МИР» для выплат лицам, получающим
денежные выплат ы из бюджет а или из внебюджет ных ф ондов [22]. Таким образом, в 2020 г.
обладат елями карт ы «МИР» будет по меньшей мере 41 млн. человек. К эт ому количест ву нужно
прибавлят ь работ ников банковского сект ора и работ ников бюджет ной сф еры. Население
РФ в среднем сост авляет 145 млн. человек, 41 млн. человек от общего населения сост авляет 28%.
Значит , рынок приблизит ельно будет выглядет ь следующим образом:
1. VISA и MasterCard — 62%;
2. «МИР» — 28%;
3. Прочие плат ежные сист емы (UnionPay, American Express, Про100, Золот ая Корона и т . д.): 10%.
О резком сокращении доли VISA и MasterCard на рынке говорит ь пока рано. Причиной эт ому
являет ся от носит ельно неразвит ая инф раст рукт ура сист емы «МИР» и нежелание держат елей карт
менят ь уст оявшийся уклад в сф ере банковских карт. В дальнейшем, вмест е с развит ием
инф раст рукт уры, от ечест венная карт а будет пост епенно наращиват ь свою долю на рынке [23].
В заключение ст оит от мет ит ь, чт о от личит ельной черт ой российского рынка от мирового будет
заключат ься в т ом, чт о т рет ьим сильным игроком будет не кит айская UnionPay, а российская «МИР».
И в дальнейшем доля национальной плат ежной сист емы будет увеличиват ься по мере развит ия
инф раст рукт уры, увеличение количест ва банков-эмит ент ов и рост а узнаваемост и среди населения.
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О пределах законной силы судебного решения в контексте ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)"
Уразаев Алексей Хамишевич
Магист рант 2 курса Юридического Инст ит ут а
Сибирского Федерального Университ ет а

Согласно ч.2 ст.209 ГПК РФ после вст упления в законную силу решения суда ст ороны, другие
лица, участ вующие в деле, их правопреемники не могут вновь заявлят ь в суде т е же исковые
т ребования, на т ом же основании, а т акже оспариват ь в другом гражданском процессе уст ановленные
судом ф акт ы и правоот ношения.
Пленум Верховного

Суда Российской Федерации в абзаце 4 пункт а 9 Пост ановления

от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении» [1] разъяснил, чт о исходя из смысла част и
4 ст ат ьи 13, част ей 2 и 3 ст ат ьи 61, част и 2 ст ат ьи 209 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации лица, не участ вовавшие в деле, по кот орому судом общей юрисдикции или
арбит ражным судом вынесено соот вет ст вующее судебное пост ановление, вправе при рассмот рении
другого гражданского дела с их участ ием оспариват ь обст оят ельст ва, уст ановленные эт ими
судебными акт ами. В указанном случае суд выносит решение на основе исследованных в судебном
заседании доказат ельст в.
По общему правилу, законная сила распрост раняет ся на лиц, участ вовавших в деле, если лица
не участ вовали в рассмот рении дела, т о на т аких лиц законная сила судебного решения
не распрост раняет ся.
Как указывал М.А. Гурвич «пределы законной силы судебного решения (его процессуальноправового и мат ериального-правового дейст вия) определяют ся: а) предмет ом, в от ношении кот орого
дейст вует
судебное
решение(объект ивные
пределы);
б)
лицами,
на
кот орых
оно
распрост раняет ся(субъект ивные пределы)» [2]. Правовые последст вия дейст вия законной силы
судебного решения должны распрост ранят ься т олько на лиц, участ вовавших в деле по т ому
предмет у, по кот орому было пост ановлено решение. Исходя из принципа диспозит ивност и, ист ец
самост оят ельно определяет круг нарушенных прав и т ребования, кот орые он просит суд
удовлет ворит ь. Решение суда являет ся результ ат ом процессуальной деят ельност и ст орон и суда,
в кот ором суд дает от вет на заявленные т ребования.
В пункт е 41 Пост ановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 «О некот орых процессуальных
вопросах, связанных с рассмот рением дел о банкрот ст ве» [3] указано, чт о «в силу пункт а 3 ст ат ьи 126
Закона о банкрот ст ве предст авит ели собст венника имущест ва должника — унит арного предприят ия,
а т акже учредит елей (участ ников) должника в ходе конкурсного производст ва обладают правами лиц,
участ вующих в деле о банкрот ст ве.
В связи с эт им они, в част ност и, могут обжаловат ь и судебные акт ы, принят ые до процедуры
конкурсного производст ва, а т акже решение о признании должника банкрот ом в пределах общих
процессуальных сроков на их обжалование».
Такое разъяснение в пост ановлении Пленума Верховного суда, идет в прот иворечии с т акими
свойст вами законной силы, как неопровержимост ь и обязат ельност ь.
Неопровержимост ь судебного решения означает запрет на обжалование, после его вст упления
в законную силу. В деле о несост оят ельност и правильное по своей сут и решение может быт ь
обжаловано лицами, не принимавших участ ие в рассмот рении дела, даже если судебный акт
не зат рагивал их права и свободы в момент вынесения.
Пределы дейст вия законной силы судебного решения распрост раняют ся на лиц, участ вовавших
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в рассмот рении дела, следоват ельно, если в момент вынесения судебного решения не были
зат ронут ы права, свободы и законные инт ересы других лиц, т о т акое решение не должно
подвергат ься пересмот ру.
Заслуживает внимание т от ф акт , чт о в деле о несост оят ельност и у кредит оров должника
имеет ся свой мат ериальный инт ерес, кот орый заключает ся в наибольшем удовлет ворении своих
т ребований, следоват ельно, кредит оры будут использоват ь все законные способы для
удовлет ворения своих т ребований, в т ом числе обжалование судебных решений по спорам между
должником и другими кредит орами.
Более т ого, ст.100 ФЗ «О несост оят ельност и (банкрот ст ве)» [4] позволяет кредит орам, при
уст ановлении т ребований к должнику возражат ь от носит ельно т ребований другого кредит ора. Такие
т ребования могут быт ь основаны как на сделках, т ак и на судебных акт ах.
От личие сделки от судебного акт а заключает ся в т ом, чт о сделка являет ся мат ериальноправовым инст ит ут ом, а судебный акт — процессуальным. Правоот ношения ст орон в сделке еще
не проверены судом на предмет их дейст вит ельност и, а при принят ии решения суд разрешает
вопросы, указанные в ст.196 ГПК РФ и ст. 168 АПК РФ. После разрешения кот орых суд выносит
решение, кот орое вст упает в законную силу.
По мнению А.А. Князева «судебное решение, как акт а правосудия по гражданским делам
воплощает саму сут ь, само назначение данной правовой кат егории, т ак как содержит
мот ивированный вывод суда о дейст вит ельных правах и обязанност ях заинт ересованных лиц
в област и мат ериального права» [5].
Так как законная сила обладает свойст вами исключит ельност и и исполнимост и,
т о в зависимост и от рассмот рения заявлений о включении в реест р т ребований кредит оров
и возражений других кредит оров, суд своим определением вправе не включит ь т ребование,
основанное на судебном акт е в реест р т ребований кредит оров.
Таким образом, если определением арбит ражного суда не включены в реест р т ребования
к должнику, основанные на судебном акт е, т о нивелирует ся законная сила судебного акт а. В т аком
случае т ребования кредит оров, основанные на судебном решении и т ребования, основанные
на договоре, имеют равную силу для включения в реест р.
На наш взгляд, при рассмот рении заявлений о включении в реест р т ребований кредит оров
недопуст имо уравниват ь т ребования, основанные на сделке и т ребования, основанные на судебном
акт е.
Подводя ит ог можно сделат ь следующие выводы, чт о в наст оящий момент в законодат ельст ве
о несост оят ельност и(банкрот ст ве), при рассмот рении вопросов о включении в реест р т ребований
кредит оров не учит ывает т акие свойст ва законной силы, как исключит ельност ь, неопровержимост ь
и обязат ельност ь. Также, подобная процедура подрывает дейст вие субъект ивных пределов
дейст вия законной силы, т ак как позволяет суду не включат ь в реест р т ребования, основанные
на судебном акт е. На наш взгляд подобные положения нуждают ся в дополнит ельном
законодат ельном регулировании.
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Уголовное преследование прокурором в судебном
разбирательстве в суде первой инстанции: к вопросу об
организационной составляющей
Пинчук Д.А.,
Ст удент 2 курса
Инст ит ут а магист рат уры ФГБОУ ВО
«Сарат овская государст венная юридическая академия»

На прокуроров возложена обязанност ь пост оянно совершенст воват ь работ у по поддержанию
государст венного
обвинения,
чт о
обуславливает ,
в
свою
очередь,
необходимост ь
совершенст вования его организационных основ (например, в част и назначения государст венных
обвинит елей, непосредст венной организации его участ ия в судебном следст вии), проверки полнот ы,
всест оронност и и объект ивност и, собранных в процессе предварит ельного расследования
доказат ельст в.
Участ ие прокурора как предст авит еля государст ва в судебном рассмот рении дела налагает
на него большую от вет ст венност ь. От его умения грамот но воспользоват ься добыт ыми следст вием
доказат ельст вами вины подсудимого, т акт ики ведения судебного следст вия и орат орского искусст ва
напрямую зависит результ ат. В условиях сост язат ельност и процесса т олько объект ивност ь,
проф ессиональное маст ерст во государст венного обвинит еля, его акт ивност ь в предст авлении
и исследовании доказат ельст в ст ановят ся решающими ф акт орами в обеспечении законност и,
обоснованност и и справедливост и судебных решений [3; С. 37].
В современных условиях, характ еризуемых реализацией принципов независимост и суда,
сост язат ельност и и равенст ва ст орон, государст венный обвинит ель не может полност ью зависет ь
от т ех мат ериалов, кот орые предост авлены в его распоряжение предварит ельным расследованием.
Его поведение должно носит ь наст упат ельный характ ер; он обязан не прост о присут ст воват ь при
рассмот рении дела, но акт ивно участ воват ь в исследовании доказат ельст в, уст ановлении всех
обст оят ельст в дела, ф ормировании у суда правильной позиции, в конечном ит оге — способст воват ь
вынесению законного и обоснованного решения по делу. Освобождение суда от обвинит ельных
ф ункций сущест венно повышает от вет ст венност ь прокурора за выполнение возложенной на него
обязанност и доказыват ь предъявленное подсудимому обвинение [1; С. 23-26].
Даже из дейст вующего законодат ельст ва (ст. 248 УПК РФ) следует , чт о права государст венного
обвинит еля и в судебных ст адиях не идент ичны правам, предост авленным здесь же участ никам,
дейст вующим на ст ороне защит ы. Эт о неизбежно и продикт овано объект ивно сущест вующей
необходимост ью предост авления различных прав ст ороне защит ы и ст ороне обвинения, имеющим
различные процессуальные инт ересы. Так, в соот вет ст вии с ч. 4 ст. 37 УПК РФ прокурор вправе
от казат ься от осущест вления уголовного преследования. Такой от каз прокурора от обвинения
должен в соот вет ст вии с законом повлечь за собой прекращение уголовного дела (ч. 1 ст. 239
и ч. 7 ст. 246 УПК РФ). В т о же время правомочия государст венного обвинит еля в судебных ст адиях
шире и прав пот ерпевшего, кот орый в соот вет ст вии с п. 16 ч. 2 ст. 42 УПК РФ т акже вправе
поддерживат ь обвинение. Однако пот ерпевший не может самост оят ельно поддерживат ь обвинение
в суде в сит уации, когда от него от казался государст венный обвинит ель, хот я имеет право
обжаловат ь вынесенное судом пост ановление о прекращении уголовного дела по эт ому основанию.
Судебное следст вие начинает ся с изложения государст венным обвинит елем предъявленного
подсудимому обвинения (ч. 1 ст. 273 УПК РФ). При эт ом закон не определяет конкрет ного способа или
конкрет ных дейст вий государст венного обвинит еля, посредст вом кот орых он должен выполнит ь
данное предписание. В от личие от част ного обвинит еля, кот орый в соот вет ст вии с указанной нормой
излагает содержание поданного им заявления, из приведенной ф ормулировки не ясно, должен ли
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государст венный обвинит ель изложит ь содержание обвинит ельного заключения в полном объеме,
вправе ли он изложит ь обвинение в свободной ф орме, нужно ли при эт ом приводит ь доказат ельст ва,
на кот орых основано обвинение, и т .д.
Излагая предъявленное подсудимому обвинение, государст венный обвинит ель не т олько
очерчивает пределы судебного разбират ельст ва, но и впервые в присут ст вии основных участ ников
судебного заседания в условиях уст ност и, непосредст венност и и гласност и объявляет подсудимому
т о обвинение, от кот орого ему предст оит защищат ься в суде [2; С. 113].
Полагаем,

чт о

сущест вует

проблема,

касающаяся

организационных

основ

уголовного

преследования в судебном заседании. Так, в УПК РФ и в других нормат ивных правовых акт ах
не регламент ирован ни процессуальный ст ат ус группы прокуроров и ее членов, ни порядок
поддержания в суде государст венного обвинения несколькими прокурорами, ни механизмы
(процедуры) замены прокурора при уст ановлении невозможност и его дальнейшего участ ия
в судебном разбират ельст ве в качест ве государст венного обвинит еля. В связи с эт им в практ ической
деят ельност и прокуроров, участ вующих в разбират ельст ве уголовных дел в суде, все чаще
возникают проблемы, кот орые т ребуют принят ия законодат ельных и организационно-мет одических
мер по их разрешению.
В Приказе Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участ ии прокуроров
в судебных ст адиях уголовного судопроизводст ва» предусмот рены возможност ь создания группы
прокуроров для поддержания государст венного обвинения, право прокурора, кот орому поручена
организация поддержания обвинения, определит ь сост ав и ст аршего группы. Тем не менее в Приказе
дет ально не прописаны основания для ф ормирования группы прокуроров по поддержанию
государст венного обвинения, правовые ф ормы ее создания и деят ельност и, порядок
реф ормирования в случае обнаружения невозможност и участ ия члена группы в дальнейшем
рассмот рении уголовного дела и другие процедурные вопросы.
Между т ем изучение опыт а поддержания государст венного обвинения группой прокуроров,
наблюдение за участ ием прокуроров в судебном разбират ельст ве уголовных дел в различных
регионах России показали, чт о т ребует ся в нормат ивном порядке урегулироват ь и разрешит ь
следующие проблемные сит уации.
Прежде

всего,

в УПК РФ и в нормат ивных правовых акт ах Генерального прокурора РФ

необходимо однозначно и чет ко определит ь, в каких случаях и по каким кат егориям прест уплений
государст венное обвинение могут или должны поддерживат ь несколько прокуроров. Полагаю, чт о
в целях эф ф ект ивного и рационального использования сил и средст в государст венных обвинит елей
нецелесообразно создават ь группы прокуроров по всем многоэпизодным, многот омным уголовным
делам, а т акже по всем уголовным делам о прест уплениях, от несенных к кат егориям т яжких и особо
т яжких,
если
один
опыт ный
и
высококвалиф ицированный
прокурор
может
успешно
и проф ессионально реализоват ь в суде ф ункцию и полномочия государст венного обвинит еля.
В практ ическом плане не разрешен и организационный вопрос о т ом, в каком порядке и кем должно
принимат ься решение о создании группы прокуроров для поддержания государст венного обвинения.
В названном Приказе Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 уст ановлено, чт о
решение о создании группы прокуроров принимает прокурор, кот орому поручена организация
поддержания государст венного обвинения, однако при эт ом не сказано ничего о порядке создания
т акой группы и, соот вет ст венно, о ее сост аве.
Возникают следующие принципиальные вопросы: 1) какой должен быт ь сост ав создаваемой
группы прокуроров; 2) могут ли в эт ой группе участ воват ь т олько прокуроры, поддерживающие
государст венное обвинение, либо в сост ав ее участ ников могут быт ь включены прокуроры,
осущест вляющие надзор за процессуальной деят ельност ью органов дознания и предварит ельного
следст вия на всех ст адиях досудебного производст ва по уголовному делу.
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Таким образом, сложност ь и многоэт апност ь деят ельност и государст венного обвинит еля
обусловливают
необходимост ь
ее
выполнения
на
чет кой
организационной
основе,
с последоват ельной подгот овкой, включающей т щат ельное изучение и анализ мат ериалов
уголовного дела, разработ ку плана участ ия в судебном следст вии — цент ральной част и судебного
процесса, определение очередност и предст авления доказат ельст в, продуманного выст упления
в судебных прениях. В рамках сост язат ельност и процесса роль прокурора сост оит не т олько
в надзоре за законност ью и соблюдением прав и свобод личност и, но и в обеспечении дост ижения
неот врат имост и наказания за совершенное прест упление. В эт ой связи возникает необходимост ь
наделит ь прокурора дополнит ельными полномочиями от носит ельно обеспечения явки в судебное
заседание свидет елей со ст ороны обвинения.
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Современные технологии в преподавании: Word Clouds
Волкова Елена Михайловна,
Нахт армина Т амара Михайловна,
Хиз Ильсияр Раф иковна

Модернизация современного языкового образования в школе т ребует поиска эф ф ект ивных
пут ей акт ивизации процесса обучения иност ранному языку. В своей работ е мы ст араемся применят ь
т акие приемы обучения, кот орые способст вуют поддержанию инт ереса учащихся к иност ранному
языку, помогают вовлечь в иноязычную речевую деят ельност ь всех школьников, повышают
эф ф ект ивност ь урока.
Word Cloud -эт о ресурс, позволяющий создат ь визуальный образ ключевых слов, т екст а
в привлекат ельной ф орме. Вводит е в специальное поле т екст или URL (адрес сайт а), и программа
генерирует облако, от ображая наиболее част о используемые слова крупным шриф т ом. Можно менят ь
ф он, цвет , шриф т и ф орму облака.
Прием работ ы с word cloud необычен, забавен, весьма полезен для визуалов (т ех, кт о
воспринимает большую част ь инф ормации с помощью зрения). С одной ст ороны, эт о прост о
возможност ь создат ь красивую карт инку для доклада или презент ации. С другой — полезный
в обучении иност ранным языкам инст румент , кот орому можно найт и массу инт ересных применений.
Получившееся изображение можно распечат ат ь в виде плакат а и повесит ь в классе. Кроме т ого,
можно сост авлят ь и распечат ыват ь словесные изображения, когда ученики гот овят пересказ или
реф ерирование т екст а — ключевые понят ия помогут без т руда восст ановит ь общий смысл.
В своей работ е мы используем эт и «облака» для дост ижения различных целей.
I. Warming up/ Prediction
— Организоват ь «мозговой шт урм» в результ ат е, кот орого ученик может сф ормулироват ь
содержание по ключевым словам т ему урока или проблему, над кот орой ему предст оит работ ат ь.

II. Фонет ическая зарядка - Каждый ученик (пара) получает определённый звук, например [p]
и подбирают не менее 20 слов с данным звуком (в начале, середине или в конце слова), выходят
на сайт , создают «облако» на основе своих слов.
III. Введение и первичное закрепление лексического мат ериала.
— На эт апе введения новой лексики можно сост авит ь «облако» из слов одной т емы, например,
названий еды, показывая карт инки, попросит ь дет ей найт и соот вет ст вующие названия из " облака«.
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— На эт апе т ренировки использования новых лексических единиц нашим ученикам очень
нравит ся следующая игра — найт и в облаке слова по какой-либо т еме. ( Например, для
восьмиклассников при изучении темы «The World of Shopping» было составлено облако по 3 темам:
фрукты/ овощи, контейнеры, магазины и дети находят лексику сначала по одной теме, потом
по второй и третьей.)
— Ученики могут выделят ь наиболее важные слова в т екст ах для их дальнейшего запоминания
или анализа, использоват ь полученные облака слов в качест ве основы (плана) рассказа или
презент ации.
IV .Для от работ ки граммат ического мат ериала:
— из «облака слов» нужно сост авит ь длинное предложение, содержащее граммат ическую
ст рукт уру, кот орую Вы хот ит е повт орит ь (изучит ь) или проверит ь (I have never been so happy in the
whole lif e) или порядок слов в предложении.
— сделайт е «облако слов» из вопросов, объединяющих определенную т ему по граммат ике для
повт орения, f .e. conditionals
— учащиеся должны сост авит ь вопросит ельные условные предложения, используя все слова
из «облака», сравнивая свои предложения с предложениями парт нера или ученика из другой группы.
— Каждый ученик из пары или группы находит другого ученика, задает свои вопросы, в т о время
как Вы конт ролирует е и делает е помет ки для последующего обсуждения.
V. Для работ ы с т екст ом для чт ения или аудирования
— Показат ь" облако " слов, взят ых из незнакомого т екст а. Выделяя курсором ключевые слова,
можно предсказат ь идею т екст а, т ему...
- Создат ь облако на основе т екст а по т еме, кот орую Вы планирует е обсуждат ь, либо по т еме,
на кот орую кт о-т о из учащихся планирует делат ь небольшой доклад. Очень инт ересно сопост авит ь
прогнозы учащихся о т екст е, глядя на "облака«c ф акт ическим содержанием т екст а. Далее спросит ь,
чт о ученики уже знают об эт ом событ ии, почему именно т е или иные слова выделены.
Эт от вид работ ы может осущест влят ься как со всем классом, т ак и в группах (учит ель может
распечат ат ь «облака» заранее и раздат ь их в группах).
VI. Для совершенст вования речи
— Написат ь рассказ о себе в «word cloud». Ученики будут имет ь возможност ь видет ь ключевые
слова, слушат ь другого ученика и предст авлят ь все т о, чт о важно для их сверст ников. Сравнит е
слова, кот орые используют ся чаще всего мальчиками или девочками, по возраст ным группам. Эт и
уроки желат ельно проводит ь на инт еракт ивной доске.
Использование эт ого ресурса можно распрост ранит ь на изучение пословиц, идиом (например,
с определённым словом или на определённую т ему) и прост о для сост авления рассказов. Вмест е
с т ем их можно использоват ь даже для подгот овки к реализации мини-проект ов.
Данные приемы мот ивируют на уст но-речевое высказывание, т ак как перед учениками ест ь цель;
учащиеся акт ивны при их выполнении, т ак как присут ст вует связь с личност ью и мыслит ельной
деят ельност ью ученика. В данных приемах ест ь элемент неожиданност и и эврист ичност и.
Результ ат ивност ь
Использование сервиса «Облака слов» позволяет учит елю разнообразит ь учебный процесс. Т ем
самым увеличивает ся эф ф ект ивност ь обучения и эт о способст вует дополнит ельной мот ивации
учащихся на уроке, ф ормирует благоприят ные условия для развит ия прост ранст венного
и крит ического мышления, аналит ических способност ей учащихся, умения выделят ь главное,
развивает ся т ворчест во и способност ь к непрерывному самообразованию. Наглядная подсказка
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в виде ключевых слов — эт о замечат ельный способ ст имулироват ь беглую речь.
Ист очники:
1. Тороп Валерия Валерьевна Облака слов в повседневной практ ике учит еля социальногуманит арного проф иля
2. Блог Марины Курвит с. Сервисы для создания облака слов и 51 способ их использования
в обучении.
3. Рудинская В.В. Облако слов (презент ация)
4. Полезные ресурсы — создаем словарные облака с помощью Wordle.
5. http://www.slideshare.net/ShellT errell/teaching-with-word-cloud-tools
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Развитие правового мировоззрения у дошкольников
Февралева Фаина Алексеевна

Дошкольное дет ст во — уникальный период в жизни человека, в процессе кот орого ф ормирует ся
здоровье, осущест вляет ся развит ие личност и.
Сегодня очень важно понят ь, чт о без решит ельного изменения т радиционных во многом
прот иворечивых взаимоот ношений дет ского сада и семьи нельзя рассчит ыват ь на успех в воспит ании
всест оронне развит ой личност и. Поэт ому, дейст вит ельно можно сказат ь, чт о конечной целью
сот рудничест ва воспит ат елей и родит елей являет ся благо самого ребенка.
Человек, обладающий правовой культ урой, способен помочь людям, попавшим в беду,
ост ановит ь прест упления, не допуст ит ь превращения ст раны в удобное поле деят ельност и
от ечест венных и зарубежных маф ий. Он может вмест е с т акими же, как сам, сделат ь нашу родину,
Россию, счаст ливой, процвет ающей ст раной.
Гот овясь жит ь в правовом государст ве, мы должны научит ь дет ей жит ь в соот вет ст вии
с законами, с Конвенцией ООН и Декларацией прав ребенка. Ст ержневым ф ормированием личност и
должно ст ат ь уважит ельное от ношение к закону. Учит ься жит ь по закону, уважат ь закон и выполнят ь
его, человек должен с малых лет , с самого дет ского сада, со школы.
Для успешного ф ормирования правового сознания в ДОУ ведет ся планомерная работ а
с дошкольниками, перед кот орыми пост авлены следующие задачи:
1. Познакомит ь дет ей с международными документ ами (Декларация прав ребенка 1959г,
Конвенция ООН о правах ребенка 1989г, Всемирная декларация прав ребенка 1990г)
2.Развиват ь уважение и т ерпимост ь к другим людям.
3. Формироват ь чувст во собст венного дост оинст ва.
4. Формироват ь опыт поведения в среде сверст ников, взрослых с учет ом норм и правил
поведения.
5. Дат ь предст авление о правах ребенка, научит ь пользоват ься ими на практ ика.
6.Формирование правового сознания дет ей.
Чт обы прист упит ь к обучению дет ей правам и свободам, необходимо начат ь ф ормирование
правового сознания у дет ей пут ем ознакомления их с ближайшим окружением. Обучение ст роит ся
по принципу пост епенного движения от самого «Я» до окружающего мира.
Т емы для ознакомления дет ей с основами правового сознания
Ст арший дошкольный возраст
Сент ябрь — «Знакомст во с Декларацией прав человека. Право на жизнь, свободу, семью»
Окт ябрь — «Право на жилье, пищу, имущест во»
Ноябрь — «Право на защит у, любовь, внимание, забот у, помощь»
Декабрь — «Право на медицинскую помощь и охрану здоровья»
Январь — «Право на образование»
Февраль — «Право на гражданст во»
Март — «Право на дружбу и собст венное мнение»
Апрель — «Право на индивидуальност ь»
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Май — «Я и общест во»
Главными пут ями реализации задач являют ся игровые занят ия со знакомыми сказочными
героями в ф орме пут ешест вий, КВН, т радиционные праздники-концерт ы «Моя дружная семья», «Мама,
папа, я — спорт ивная семья», беседы, экскурсии, чт ение художест венной лит ерат уры,
познават ельные развивающие игры, а т ак же совмест ная и самост оят ельная деят ельност ь, конкурсы,
развлечения. Все эт и мероприят ия дают дет ям знания, вызывают оценочное от ношение
к социальным явлениям, ф акт ам, событ иям, способст вует развит ию социальных эмоций, чувст в.
Перечислю

несколько

мет одов

и

приемов,

используемых

для

проведений

занят ий:

использование легенд и ист орических ф акт ов, пост ановка инсценировок из знакомых произведений,
сюжет ов хорошо знакомых сказок (иллюст рации, видео, диаф ильмы, мульт ф ильмы), использование
проблемных сит уаций, а т ак же приемов визуальност и и сравнения, поиск решения от своего имени
или имени другого: если бы я был гадким ут енком..., если бы я поймал золот ую рыбку..., если бы я вдруг
преврат ился в ..., т ак же широко использую дидакт ические игры: «Чьи права нарушены?», «Назови
права героев», «Выбери право», «Я начну, а т ы продолжи», «Как исправит ь Бармалея», «Помоги
Бурат ино»
Форма занят ий разная и она меняет ся в зависимост и от пост авленных задач. Занят ия
обязат ельно включают в себя нравст венные задачи, т ак как любая учебная сит уация должна нест и
в себе момент воспит ания. Основной принцип работ ы — дат ь дет ям возможност ь познат ь
окружающий мир на их собст венном опыт е и в конкрет ных делах и пост упках.
Большую част ь времени я посвящаю практ ике: сюжет но-ролевым и другим т ворческим играм,
практ ическим делам, различным т ворческим конкурсам, соревнованиям, а т ак же беседам, рассказам,
спорам.
Подводя ит ог вышесказанному, от вечу, чт о правовое воспит ание гот овит дошкольников
решат ь свои жизненные проблемы, жит ь среди людей, общат ься с ними, ориент ироват ься в своих
правах и обязанност ях, не выходя за рамки закона. Вот почему необходимо обучит ь дет ей
элемент арному владению прав и свобод каждого ребенка, попыт ат ься раскрыт ь перед ним
значимост ь эт их прав и умение пользоват ься ими в наше время.
Лит ерат ура:
1. Т.Н. Доронова «Защит а прав и свобод ребенка в ДОУ и в семье». Журнал «Дошкольное
воспит ание» № 9 — 11, 2001 г.
2. Мат ус В.М, Инжеват ова Т.В., Спирина О.А, Права ребенка. Мет одическое пособие для
воспит ат елей ДОУ. Мет одический вест ник № 6 1993 г.
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«Развитие речи детей среднего дошкольного возраста по
средствам специальных упражнений»
Лобанова Ольга Николаевна
Воспит ат ель
E-mail: Katerina-9-12-87@mail.ru
Россия, город Норильск

План кружковой деят ельност и и самообразования
на 2016-2017 уч. год
«Говоруши»
Акт уальност ь:
С введением нового ф едерального государст венного образоват ельного ст андарт а акт уальным
ст ановит ся внимание к одной из задач деят ельност и воспит ат еля — эт о развит ие речи дет ей. Речь
являет ся важнейшей психической ф ункцией человека. Как показывает практ ика, большое количест во
дет ей, пост упает в школу с нарушениями речи. Очень серьезно вст упает вопрос о чист от е дет ской
речи.
В наст оящее время наблюдает ся крит ическая сит уация в речевой акт ивност и дет ей, чт о
обусловлено рядом негат ивных ф акт оров, влияющих на речевую ф ункцию:
1. У дет ей мало живого общения с родит елями, в силу их занят ост и.
2. У дет ей слабая мот орика рук, т ак как дет и дома занят ы просмот ров мульт ф ильмов или играми
на компьют ере.
3. Слабое воображение, т ак как дет ям мало чит ают дет ских книжек (прослушивание аудио
сказок).
Поэт ому условия жизни и воспит ания могут благоприят ст воват ь речевому развит ию,
и напрот ив, могут его т ормозит ь. Для эт ого надо способст воват ь т ому, чт обы аппарат речи ребенка
совершенст вовался и развивался беспрепят ст венно. Надо способст воват ь приобрет ение ребенком
содержание его речи — накоплению предст авлений, понят ий, мыслей; надо предост авит ь наилучшие
условия для овладения, совершенными ф ормами ст рукт уры речи.
Для решения эт ой проблемы мною был создан кружок «Говоруши»;
Цель: Развит ие речи дет ей среднего дошкольного возраст а по средст вам специальных
упражнений (пальчиковая гимнаст ика,
граммат ический ст рой, связная речь).

арт икуляционная

гимнаст ика,

дыхат ельная

гимнаст ика,

От чет ные
М есяц
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1. Формироват ь умение 1.Дидакт ические
1.Консульт ация
согласовыват ь слова игры:
«Дикие для
родит елей
в
предложении
в родит ельном падеже.
2.
Знакомст во
с
органами

Сент ябрь

живот ные»
и
«Домашние
живот ные»
2.Знакомст во

арт икуляции
с
органами
по
средст вам арт икуляции:
специальных
«Знакомст во
у п р а ж н е н и й . 3. с язычком и его
Формироват ь
навыки до мико м» 3.Мяч для
у дет ей участ воват ь игры, игрушки. Сказка
в беседе, от вечат ь «Т еремок».
на
вопросы 4.Дидакт ическая
и
задават ь
их. игра
«Чет верт ый
4.Развиват ь
умение лишний».
Игра
группироват ь предмет ы «Съедобное
по т емам.
не съедобное»

М есяц

Раз виваю щие з адачи

Деят ельност ь
с дет ьм и

1.
Изгот овление
по
развит ию
карт инок для д/игр
связной
речи.
(живот ные).
2.Показ игрового
2.Изучение
занят ия
арт икуляционных
сост авление
упражнений в игровой
рассказа
ф о р м е . 3.
по
карт инкам
Сост авление
на т ему «Золот ая
т емат ических бесед
осень».
согласно возраст ным
3.Подборка
о с о б е н н о с т я м . 4.
игровых
Подбор карт инок для
упражнений
для
группирования
ф ормирование
предмет ов (продукт ы,
целенаправленной
игрушки).
воздушной ст руи,
для занят ия дома.
От чет ные
м ероприят ия
с
дет ьм и
(сем ьям и)

1. Формироват ь умение
образовыват ь ф орму 1.
Дидакт ическая
множест венного числа игра «Один-много».

1.Изучение
лит ерат уры
по развит ию

сущест вит ельных,
2 . Упр. «Грабли»,
упот реблят ь
эт и «Цепочка»,
сущест вит ельные
«Скворечник».

Ок т ябрь

упражнений в игровой
ф орме.
3.Изгот овление

нарисовано
на
карт инке
(сюжет ные
и л л ю с т р а ц и и ) 4.

дет ей
рассказыват ь: Игра
«Овощи»,
описыват ь
предмет , «Фрукт ы»
(муляж
карт ину. 4. Развиват ь овощей и ф рукт ов;
умение
группироват ь карт инки).
предмет ы по т емам.

речи

В.Гербовой.
2.Изучение
арт икуляционных

в
именит ельном 3.Игра «Опиши куклу
и
винит ельном Машу»
(игрушка).
па д е жа х . 2 . Развит ие Расскажи
чт о
мелкой
мот орики,
через
пальчиковые
у п р а ж н е н и я . 3.
Развиват ь
умение

Сам ообраз ование

карт инок
для
сост авления рассказа
(кукла гуляет , кукла
ест и т.д.) 4.Поиск
игрового упражнения
по
группированию
предмет ов
1 . Консульт ация ф рукт ы).
для
родит елей
по
развит ию
связной
речи. 2.

(овощи,

Показ
игрового
занят ия
сост авление
рассказа
по
карт инкам
на т ему «Золот ая
о с е н ь » . 3.
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Ноябрь

1. Формироват ь умения
1.
Дидакт ическая
называт ь правильные
игра: «С Мишкой»
ф ормы
(использоват ь
повелит ельного
глагол
лежат ь
наклонения некот орых
в
повелит ельном
глаго ло в. 2.Знакомст во
наклонении).
с
органами
2.Игровое упр. губки,
арт икуляции
зубки, язычок: упр
по
средст вам
«Слоник», «Слоник
специальных
пьет
водичку»,
у п р а ж н е н и й . 3.
«Ст рашный
волк»,
Формироват ь
умение
«Месим
т ест о».
в
сост авлении
«Блинчик». 3. «Наша
рассказов по карт ине,
неваляшка»
созданной
ребенком
(игрушка,
карт инки
с
использованием
с ю ж е т н ы е ) . 4.
раздат очного
Дидакт ическая игра
дидакт ического
«Назови
одним
м а т е р и а л а . 4.
словом»"
Развиват ь
умение
(музыкальные
группироват ь предмет ы
инст румент ы).
по т емам.

Подборка игровых
упражнений
для
ф ормирование
целенаправленной 1.Изучение
воздушной ст руи, лит ерат уры
для занят ия дома. по морф ологическому
развит ию
речи.
2.Подбор
игровых
арт икуляционных
упражнений. 3.Подбор
дидакт ического
мат ериала
для
создания
рассказа.
4.Подбор карт инного
мат ериала
для
группирования
предмет ов
(музыкальные
инст румент ы).

От чет ные
М есяц

Раз виваю щие з адачи

1.Формироват ь навыки
заучивания
ст ихот ворений.
2.Формироват ь
целенаправленную

Дек абрь

Деят ельност ь
с дет ьм и

м ероприят ия
Сам ообраз ование
с
дет ьм и
(сем ьям и)
1.Поиск
ст ихот ворений
для
заучивания согласно

1.Ст ихот ворение
В.Орлова
«Почему
медведь
спит

возраст ным
особенност ям дет ей.
2.Изгот овление

з и мо й » . 2.Игры для
воздушную
ст рую.
плавност и выдоха.
3.Формироват ь умение
«Фут б о л». 3 . Сказка
пересказыват ь
«Лисичка-сест ричка
наиболее
и
волк».
выразит ельные
4.Дидакт ическая
и динамичные от рывки
игра
«Транспорт »
из сказок. 4. Развиват ь
(карт инки).
умение
группироват ь
предмет ы по т емам.

дидакт ических
3.Изучение
лит ерат уры

игр.

по
звуковому
развит ию
речи.
4.Подбор карт инного
мат ериала
по
группированию
предмет ов (все виды
1

. Сост авление т ранспорт а).

буклет а
для
родит елей
«Рекомендации
по
накоплению
и
расширению
сло варя». 2.Показ
игрового занят ия.
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Разыгрывание
сказки по ролям

1. Формироват ь умение
правильно
упот реблят ь
ф орму

«Колобок».
3.Подбор игр для 1.Изгот овление
мелкой мот орики. карт инок
для
дидакт ической игры

множест венного числа
родит ельного падежа
сущест вит ельных
1.Дидакт ическая
(вилок,
Развит ие
мот орики,
Я нварь

т уф ель). 2. игра
«Чего
мелкой не
дост ает ?» 2.
через Игровые
упр.

пальчиковые
упражнения.
3.Продолжат ь

«Чего не дост ает ?».
2.Подбор
пальчиковых игровых

«Кошка», «Мышка»,
« К о з а » . 3 . Беседа
Расскажи как провел

упражнений. 3.Подбор
вопросов для беседы
на т ему «Как провел

ф ормироват ь навыки выходные?«
у дет ей участ воват ь 4.Дидакт ическая
в беседе, от вечат ь игра «Одежда».

выходные?».
4.Подбор карт инного
мат ериала
для

на
вопросы
и
задават ь
их. 4.
Развиват ь
умение
группироват ь предмет ы

группирования
предмет ов (одежда).

по т емам.
От чет ные
М есяц

Раз виваю щие з адачи

Деят ельност ь
с дет ьм и

м ероприят ия
Сам ообраз ование
с
дет ьм и
(сем ьям и)

1. Формироват ь умение
образовыват ь ф орму
множест венного числа
сущест вит ельных,
обозначающих овощи,
ф рукт ы (по аналогии),
упот реблят ь
эт и 1.Игровое
сущест вит ельные
«Один-много»

Февраль

упр.

1
. Сост авление 1.Изгот овление
буклет а
для карт инок к игровому

родит елей
в
именит ельном (огурец — огурцов,
«Рекомендации
и
винит ельном яблоко — яблок).
по
накоплению
п а д е ж а х . 2. 2.Игровое
и
расширению
Продолжат ь
упражнение
«Чье
сло варя». 2.Показ
ф ормироват ь
перышко
улет ит
игрового занят ия.
целенаправленную
д а л ь ш е » . 3.Сказка
Разыгрывание
воздушную
ст рую. «Рукавичка»
.
сказки по ролям
3.Продолжат ь
4.Дидакт ическая
«Колобок».
ф ормироват ь умение игра
«Головной
3.Подбор игр для
пересказыват ь
убор».
мелкой мот орики.
наиболее
выразит ельные

упражнению «Одинмного».
2.Изгот овление
дидакт ической игры
«Чье перышко улет ит
д а ль ше ? » . 3.Подбор
карт инок
к
сказке
«Рукавичка».
4.Подбор
карт инок
к дидакт ической игре
(головные уборы).

и динамичные от рывки
из сказок. 4. Развиват ь
умение
группироват ь
предмет ы по т емам.
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М есяц

Раз виваю щие з адачи

Деят ельност ь
с дет ьм и

От чет ные
м ероприят ия
Сам ообраз ование
с
дет ьм и
(сем ьям и)

1.Дидакт ическая

1.

М арт

Продолжат ь

игра «Где Мишка
искал свой мяч?». 2.
Преодоление

т вердой
ат аки
ф ормироват ь умение
гласных
упр:
согласовыват ь слова
«Лесенка»,
в
предложении,
«Покачаем малыша»,
правильно
«Заблудились
использоват ь предлоги
в лесу» (ау) -громков речи. 2. Закреплят ь
т ихо,
«Эхо». 3.
правильное
Разучивание
произношение гласных
пальчиковой
звуков
и
прост ых
гимнаст ики
со гласных. 3. Развит ие
«Компот »,
мелкой
мот орики,
«Игрушки». «Выложи
через
пальчиковые
карт инку»
(
упражнения.
из
пуговиц),
4. Формироват ь умение
«Обведи карт инку»
образовыват ь
мн.ч.
(по т очкам). 4. Игра
сущ.
Упот реблят ь
«Один — много»,
суш. в И.п. и В.п.
«Один-несколько —
много»

1
Изучение
лит ерат уры
1.
Сост авление по
направлению
буклет а
для кружковой
родит елей
д е я т е л ь н о с т и . 2.
«Поиграйт е
вмест е с нами». 2.
Показ
игрового
занят ия " Сказки

Сист емат изировала
изученный мат ериал,
согласно
пост авленных задач.

веселого язычка«. 3.
Изгот овление
3 . Консульт ация наглядного
«Развиваем
мат ериала для игры
мелкую мот орику». «Один-несколько
много»
(с карт инками).

—

(с карт инками), «Нет
кого?».
От чет ные
М есяц
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Раз виваю щие
з адачи

Деят ельност ь с дет ьм и

м ероприят ия
Сам ообраз ование
с
дет ьм и
(сем ьям и)
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1.
Продолжат ь
знакомст во
1. Подбор арт икуляционных игр
с
органами
и упражнений: для мальчиков:
арт икуляции
«Машина»
для
девочек:
по
средст вам
«Принцессы из сказок». 2. Игры
арт икуляционных
для плавност и выдоха «Чей
упражнений
2.
одуванчик улет ит дальше?». 3.
Формироват ь
Разучивание
ст ихот ворения
Апрель целенаправленную
с
использованием
голоса
воздушную ст рую.
«Весна».
Хороводная
игра
3.Продолжат ь
«Мы по лесу идем». 4. Упр.
работ у
над
«Раскрась
карт инку
дикцией.
4.
пласт илином»,
Самомассаж
Развит ие
мелкой
пальчиков с шишками«, Упр
мот орики,
через
«Собери карт инки» (разрезные).
различные
упражнения.
1.

Продолжат ь

выполнят ь
арт икуляционные
у п р а ж н е н и я . 2.
Воспит ание
инт онационной
выразит ельност и
М ай

1.
Изучение
лит ерат уры:
Косинова
Е.
Гимнаст ика
для
развит ия речи. 2.
Проведение
дня

1.
Сост авление

от крыт ых дверей для
родит елей
«Сказки
веселого
язычка»
(использование

комплексов
буклет а
для арт икуляционных
родит елей
у п р а ж н е н и й ) . 3.
«Поиграйт е
Изгот овление
вмест е
пособий к играм для
с
нами». 2. развит ия
дыхания
Показ
и мелкой мот орики.
игрового
занят ия
«Сказки

веселого
. Изучение
я з ы ч к а » 3. 1
1. Подбор арт икуляционных игр Консульт ация арт икуляционных
и
упражнений:
«Заборчик», «Развиваем
упражнений
«Лопат ка»,
«Иголочка», мелкую
в игровой ф орме. 2.

р е ч и . 3. Развиват ь « Т р у б о ч к а » . 2 . Разучивание мот орику».
умение
ст ихот ворения «День победы».
группироват ь
3
. Д/игры:
«Семья»,

Поиск ст ихот ворения
согласно возраст ным
особенност ям.

предмет ы по т емам. «Насекомые», «Рыбы». 4 . Упр.
4.Закреплят ь
"Просклонят ь в падежах слова
умение
(рыба, паук и т .д).

3
Изгот овление
карт инок для д/игр. 4.
Изгот овление

образовыват ь
сущ. в ед. и мн.ч
в
падежных

карт инок по падежам.

конст рукциях.
Сост авила________________ Воспит ат ель О.Н.Лобанова
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Наглядность, как компонент развития внимания на уроках
английского языка
Абдусаломова М.Э.
СамСХИ. Узбекист ан

Включение нашей ст раны в мировое сообщест во ост ро ст авит проблему владения
иност ранными языками. В эт ой связи возраст ает необходимост ь быст рого овладения иност ранными
языками широкими слоями населения, необходимост ь обучения основам нескольких иност ранных
языков в сист еме школьного обучения.
Решение данной проблемы т ребует новых подходов к организации процесса обучения,
совершенст вованию его ф орм и мет одов. Одним из резервов инт енсиф икации процесса обучения
иност ранному языку являет ся использование средст в наглядност и.
Умение хорошо излагат ь свой предмет , педагогическое маст ерст во учит еля основаны на умении
ст роит ь процесс обучения в соот вет ст вии с закономерност ями эт ого процесса, с основными
дидакт ическими принципами. Одним из т аких принципов являет ся принцип наглядност и.
В своей практ ике учит еля английского

языка ст ремят ся использоват ь наглядност ь как

ст имулирование процесса усвоения мат ериала, как дополнит ельное средст во запоминания
и сохранения инф ормации, как яркий опорный сигнал, способст вующий развит ию т аких способност ей
ребенка, как воображение, зрит ельная и эмоциональная памят ь.
Наглядност ь один из принципов обучения. Наглядный образ возникает не сам по себе,
а результ ат е акт ивной познават ельной деят ельност и ребенка. Образы предст авления значит ельно
от личают ся от образов восприят ия. По содержанию они богаче образов восприят ия, но у разных
дет ей они различны по от чет ливост и, яркост и, уст ойчивост и, полнот е, длит ельност и запоминания.
Ст епень наглядност и образов предст авления может
быт ь различной в зависимост и
от индивидуальных способност ей ребенка, от его знаний, от уровня его воображения, а т акже
от ст епени наглядност и исходных образов восприят ия. Мышление перерабат ывает эт и
предст авления, выделяет сущест венные свойст ва и от ношения между разными объект ами и т ем
самым помогает создават ь более обобщенные, более глубокие по содержанию психические образы
познаваемых запоминаемых объект ов (лексем), чт о очень важно при изучении языков.
Наглядност ь как принцип обучения был впервые сф ормулирован Я.А. Коменским, а в дальнейшем
развит И.Т. Пест алоцци, К.Д. Ушинским и другими педагогами. Учит ель может использоват ь различные
средст ва наглядност и: реальные объект ы, их изображения, модели изучаемых объект ов
и явлений.Наглядност ь обучения, как дидакт ический принцип пост роения учебного процесса с опорой
на средст ва наглядност и в процессе обучения языкам может быт ь использован и при изложении
нового мат ериала, и при проверке освоения учебного мат ериала, и в оф ормлении учебных пособий,
книг, карт , схем, т аблиц и т .д.
Наглядност ь в обучении от носит ся к различным видам восприят ия (зрит ельным, слуховым,
осязат ельным и др.). Ни один из видов наглядных пособий не обладает абсолют ным преимущест вом
перед другими. Например, при изучении природы (т емы «Времена года», «Погода» и др.), наибольшее
значение имеют нат уральные объект ы и изображения, близкие к нат уре. На уроках граммат ики
удобнее применение условных изображений, выражающих от ношения между словами, част ями
предложения с помощью ст релок, дуг, посредст вом выделения част ей слова разными цвет ами и т.п.
В т аких случаях сопост авит ельное обучение языкам получает еще одно преимущест во, т ак как
он зрелищнее, дает дополнит ельные т очки соприкосновения или различий изучаемых объект ов.
Применение эт ого способа осущест вит ь и легко и сложно одновременно. Необходимо
не загромождат ь предлагаемый мат ериал излишним сравнением, рассеивающим внимание,
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а акцент ироват ь внимание на самых главных момент ах. Например, при изучении времен в граммат ике
русского, английского языков дост ат очно упомянут ь сущест вование т рех времен в русском языке
и большее наличие их в английском языках.
Нередко возникает необходимост ь использоват ь различные виды наглядных средст в при
ознакомлении с одними и т еми же вопросами. Очень важно использоват ь наглядные средст ва
целенаправленно, не загромождая уроки большим количест вом наглядных пособий, ибо эт о мешает
учащимся сосредот очит ься, и обдумат ь наиболее сущест венные вопросы. Такое применении
наглядных пособий в обучении не приносит пользы, а скорее вредит и усвоению знаний, и развит ию
учащихся. Когда у учащихся имеют ся необходимые образные предст авления, следует использоват ь
их для ф ормирования понят ий, для развит ия от влеченного мышления ребенка. Эт о правило
от носит ся не т олько к средним и ст аршим классам, но и к начальным классам. В практ ике обучения
применение наглядных средст в обязат ельно сочет ает ся со словом учит еля. Знание ф орм сочет ания
слова и средст в наглядност и, их вариант ов и сравнит ельной эф ф ект ивност и дает возможност ь
учит елю т ворчески применят ь средст ва наглядност и сообразно пост авленной дидакт ической задачи,
особенност ям учебного мат ериала и конкрет ными условиями обучения.
Наглядност ь — эт о основа, на кот орой новый язык усваивает ся своеобразно, и ф ормируют ся
речевые процессы обучающихся. Использование средст в наглядност и обеспечивает легкост ь
и быст рот у воспроизведения в сознании связей от слова иност ранного языка, обозначающего
понят ие, к образу предмет а и явления, и связей от образа предмет а, воспринимаемого в момент
говорения, к иноязычному слову, выражающему понят ие.
Список использованной лит ерат уры
1. Леонт ьев А.А.,"Язык и речевая деят ельност ь в общей и педагогической психологии" Москва —
Воронеж, 2004, с.309.
2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иност ранным языкам: Лингводидакт ика и мет одика:
Учеб. пособие для ст уд. лингв. ун-т ов и ф ак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. — М.:
Издат ельский цент р «Академия», 2004.
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Информационно-технологическая компетентность бакалавров:
проблемы формирования
Магамадов Нурид Сайд-Хасанович
декан ф акульт ет а инф ормационных т ехнологий
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Проф ессиональное образование в современном общест ве берет ориент ир на подгот овку
высококвалиф ицированных специалист ов, конкурент оспособных на рынке т руда, компет ент ных,
от вет ст венных, ориент ированных как в своей проф ессиональной сф ере, т ак и в смежных област ях
деят ельност и, способных к эф ф ект ивной работ е по специальност и на уровне мировых ст андарт ов,
гот овых к проф ессиональному совершенст вованию. Особую роль в развит ии проф ессионального
образования играет инф ормат изация как глобальный цивилизационный т ренд, т рансф ормирующий
не
т олько
от дельные
элемент ы
ф ундамент ального
образоват ельного
процесса,
но и компет ент ност ные запросы современного общест ва. В перечень пят и групп ключевых
компет енций, овладение кот орыми и выст упает основным крит ерием качест ва образования,
включены компет енции, от ражающие современный уровень социальной диф ф узии социальноинф ормационных и инф ормационно-т ехнологических новаций: владение новыми т ехнологиями
на уровне проф ессионального пользоват еля; понимание их возможност ей и навык применения для
решения конкрет ных социальных и проф ессиональных задач; знание слабых и сильных ст орон
конкрет ных ИТ-решений; способност и к крит ическому суждению в от ношении инф ормационных
сообщений, ресурсов, пот оков и массивов.
Таким образом, образ жизни современного человека, уровень социальных ожиданий и ожиданий
област и проф ессиональной деят ельност и выдвигают т ребование инф ормационно-т ехнологической
компет ент ност и современного специалист а, ибо эф ф ект ивност ь инф ормат изации общест ва зависит
от уровня изменений личност и в новых условиях, от характ ера модиф икации набора его
операциональных возможност ей, проф ессиональных знаний и умений.[1]
В современных научных исследованиях понят ие «компет ент ност ь» включает в себя сложное,
емкое содержание, социально-педагогические, социально-психологические характ ерист ики, не т олько
когнит ивную и операционально-т ехнологическую сост авляющие, но и мот ивационную, эт ическую,
социальную и поведенческую. Оно включает результ ат ы обучения (знания и умения), сист ему
ценност ных ориент аций, привычки.
На наш взгляд, определение понят ия компет ент ност и в сф ере инф ормационных т ехнологий не может
основыват ься на ут илит арном т ермине «компьют ерная грамот ност ь» или расплывчат о-ф илософ ском
«инф ормационная культ ура». В цент ре т ерминологического поля наст оящей ст ат ьи лежит понят ие
т ехнологии как элемент а преобразующей ф ункции человека и совокупност и знаний о способах
и средст вах осущест вления процессов. С т очки зрения компет ент ност ного подхода, т ехнология,
присут ст вуя при осущест влении любой производст венной деят ельност и, основывает ся
на практ ическом знании «как сделат ь чт о-либо» и сопост авляет ся с мат ериальными
и инф ормационными средст вами в качест ве от ношения человека к окружающему миру с включением
деят ельност ных и реф лексивных компонент ов.[2]
Целесообразно применение инт еграт ивного т ермина «инф ормационно-т ехнологическая
(компьют ерная) компет ент ност ь», кот орый характ еризует знания о ст рукт уре, ф ункционировании
инф ормационной среды и умения, навыки, необходимые для взаимодейст вия с ней средст вами
инф ормационных (компьют ерных) т ехнологий. Инф ормационно-компьют ерная компет ент ност ь
выст упает квалиф икационной характ ерист икой индивида, взят ой в момент его включения в любую
деят ельност ь в инф ормационном общест ве.
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Учит ывая вышесказанное и от т алкиваясь от т ого, чт о от т радиционных понят ий — знания,
умения, навыки, опыт — компет ент ност ь от личают ее инт еграт ивный характ ер, соот несенност ь
с ценност но-смысловыми характ ерист иками личност и и практ ико-ориент ированная направленност ь,
под инф ормационно-т ехнологической компет ент ност ью мы будем понимат ь инт еграт ивную
характ ерист ику личност и, от ражающую гот овност ь и способност ь будущего специалист а к успешной
(продукт ивной, эф ф ект ивной) деят ельност и в определенной област и на основе инф ормационных
(компьют ерных) т ехнологий, опираясь на уже имеющийся опыт , пост оянно совершенст вуя и расширяя
его границы.
На наш взгляд, именно компет ент ност ный подход в т еорет ическом осмыслении
инф ормат изации образования заслуживает сегодня особого внимания. Однако педагогическая наука,
в т ом числе т еория проф ессионального образования, акцент ирует внимание, в первую очередь,
на педагогическом инф ормационно-т ехнологическом инст румент арии (компьют ерных средст вах
обучения) и разнообразии педагогических и социальных производных от ИТ и т ехники
(социологические т еории инф ормат изации образования, исследующие модернизацию образования
как социального инст ит ут а; т рансф ормацию социальной ролевой цепочки «учит ель — ученик»;
инновационные образоват ельные ф ормат ы: дист анционное обучение; новые педагогические т еории
и концепции организации проф ессионального образования).
Лит ерат ура:
1. Лопат ина, Н.В. Инф ормационные специалист ы: социология управления [Текст ] / Н.В. Лопат ина.—
М.: Академический проект , 2006.— 208 с.
2. Урсул, А.Д. Инф ормат изация общест ва. Введение в социальную инф ормат ику [Текст ] / А.Д.
Урсул.— М.: АОН, 1990.— 192 с.
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Личность и профессиональные компетенции преподавателя
колледжа
Мержуева Луиза Майрбековна
ст арший преподават ель каф едры педагогики и психологии
Чеченского инст ит ут а повышения квалиф икации
работ ников образования

Основное содержание деят ельност и преподават еля включает в себя выполнение нескольких
ф ункций — обучающей, воспит ывающей, организующей и исследоват ельской. Они воспринимают ся
в единст ве, хот я у многих одни довлеют над другими. Наиболее специф ично для преподават еля
высшей школы сочет ание педагогической и научной деят ельност и; исследоват ельская работ а
обогащает его внут ренний мир, развивает т ворческий пот енциал, повышает научный уровень знаний.
Если педагогическая деят ельност ь не подкреплена научной работ ой, быст ро угасает
проф ессиональное педагогическое маст ерст во. Проф ессионализм как раз и выражает ся в умении
видет ь и ф ормулироват ь педагогические задачи на основе анализа педагогических сит уаций
и находит ь опт имальные способы их решения.
Творческая индивидуальност ь педагога — эт о высшая характ ерист ика его деят ельност и, и как
всякое т ворчест во, она т есно связана с его личност ью. Проф ессия преподават еля складывает ся
из т рех компонент ов: педагогическая деят ельност ь, педагогическое общение, личност ь. Личност ь —
ст ержневой ф акт ор, кот орый определяет его проф ессиональную позицию в педагогической
деят ельност и и в педагогическом общении. Педагогическая деят ельност ь — эт о т ехнология т руда,
педагогическое общение — его климат и ат мосф ера, а личност ь — ценност ные ориент ации, идеалы,
внут ренний смысл работ ы преподават еля.[1]
Педагогическая деят ельност ь — эт о и проф ессиональная акт ивност ь педагога, с помощью
различных дейст вий решающего задачи обучения и развит ия ст удент ов (обучающая,
воспит ывающая,
организат орская,
управленческая,
конст рукт ивно-диагност ическая).
Такая
акт ивност ь включает в себя пят ь компонент ов: гност ический, решающий задачу получения
и накопления новых знаний о законах и механизмах ф ункционирования педагогической сист емы,
проект ировочный, связанный с проект ированием целей преподавания курса и пут ей их дост ижения;
конст рукт ивный включает дейст вия по от бору и композиционному пост роению содержания курса,
ф орм и мет одов проведения занят ий; организационный решает
задачи реализации
запланированного; коммуникат ивный включает в себя дейст вия, связанные с уст ановлением
педагогически целесообразных взаимоот ношений между субъект ами педагогического процесса.
Сегодня происходит снижение роли преподават еля как единст венного держат еля научных
знаний и раст ет его роль как эксперт а и консульт ант а, помогающего ст удент у ориент ироват ься
в мире научной инф ормации.
Воспит ание как процесс взаимодейст вия, а не воздейст вия сопряжен с т олерант ност ью —
с т ерпением и т ерпимост ью, но не всего, чт о угодно, а лишь т ого, чт о дает пищу для размышления
и развит ия. Эт о обучение т аким способам поведения и реагирования, кот орые не наносят вреда
другому, кот орые учит ывают эт ого другого.
Раскрывая принципы, нормы и правила успешного воспит ания можно выделит ь принцип
т олерант ност и, подразумевающий т ерпимое, уважит ельное от ношение к людям, признание права
каждого человека на ошибку и индивидуальное поведение в рамках законов, принят ых общест вом.
Культ ура и ф илософ ия т олерант ност и базируют ся на признании за каждым человеком права имет ь
собст венные взгляды, принципы, от ношение к происходящему, свои национальные и религиозные
воззрения, свое от ношение к культ уре и моде, к людям и окружающему миру. Задача учит еля в т ом,
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чт обы изучит ь особенност и поведения школьника и оказат ь ему необходимую педагогическую
поддержку.[2]
Педагогическая т олерант ност ь т ребует соблюдения некот орых основных принципов: все
работ ники школы и родит еле в общении с дет ьми должны проявлят ь доброжелат ельност ь, т ерпение,
уважение к ученикам; педагоги должны от носит ься к ученикам с одинаковым уважением, не возвышая
одних за счет унижения других; оценки должны способст воват ь развит ию ребенка, ст имулироват ь
получение знаний и умений, а не выст упат ь в виде «кнут а и пряника» в руках учит еля; процесс
обучения невозможен без продукт ивного, позит ивного общения, в ходе кот орого закладывают ся
нормы и правила поведения, ф ормирует ся от ношение к людям и к жизни, в т.ч. и т олерант ност и как
одной из целей воспит ания.
Педагогическая справедливост ь. Древние говорили: хорошо быт ь ст рогим, еще лучше —
добрым, но лучше всего — справедливым. Педагогическая справедливост ь — эт о понят ие морального
сознания, выражающее должный порядок человеческих взаимоот ношений в педагогической
деят ельност и.
Лит ерат ура:
1. Дружилов
С.А.
Проф ессиональная
компет ент ност ь
и проф ессионализм
педагога:
психологический подход //Сибирь. Философ ия. Образование. — Научно-публицист ический
альманах: СО РАО, ИПК, г. Новокузнецк. 2014 (выпуск 8). — С.26-44.
2. Зеер Э., Самаюк Э. Компет ент ност ный подход к модернизации проф ессионального образования
// Высшее образование в России. 2013. № 4. — С.23-29.
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Информационно-технологическая компетентность бакалавров
как средство достижения нового качества высшего образования
Магамадов Нурид Сайд-Хасанович
декан ф акульт ет а инф ормационных т ехнологий
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Смена образоват ельной парадигмы определяет вузам ряд сложных задач, от решения кот орых
во многом зависит успешност ь и комф орт ност ь деят ельност и, как вузовских преподават елей, т ак
и подгот авливаемых ими будущих специалист ов в ст ремит ельно изменяющемся мире. К одной
из т аких задач и от носит ся задача ф ормирования и развит ия инф ормационно-т ехнологической
компет ент ност и (IT-компет ент ност и) специалист ов, как необходимого компонент а их общей
проф ессиональной компет ент ност и.
Дейст вующие ныне Федеральные государст венные образоват ельные ст андарт ы высшего
проф ессионального образования (ФГОС ВО) основывают ся на компет ент ност ном подходе
к подгот овке специалист ов. При эт ом сущност ь компет ент ност ного подхода определяет ся не т олько
совокупност ью
принципов,
ст рукт уры
и
содержания
проф ессионального
образования,
а и особенност ями организации учебно-воспит ат ельного процесса вуза.
Сам же процесс ф ормирования и развит ия проф ессиональных компет енций рассмат ривает ся как
средст во дост ижения нового качест ва проф ессионального образования [1]. В свою очередь, в число
проф ессиональных
компет енций
обязат ельным
компонент ом
входят
инф ормационнот ехнологические компет енции. И эт о обст оят ельст во, как нельзя ярче, подчёркивает насущност ь
и
необходимост ь
ф ормирования
и
развит ия
IT-компет ент ност и
выпускников
проф ессиональной школы, независимо от направления и проф иля их подгот овки.

высшей

Термин «IT-компет ент ност ь» от носит ся к ключевым т ерминам ФГОС ВПО нового поколения
и определяет ся как «способност ь и умение самост оят ельно искат ь, анализироват ь, от бират ь,
обрабат ыват ь и передават ь необходимую инф ормацию при помощи уст ных и письменных
коммуникат ивных инф ормационных т ехнологий». С эт им т ермином т есно взаимосвязаны понят ия
«инф ормационно-т ехнологическая
грамот ност ь»
(IT-грамот ност ь)
и
«инф ормационнот ехнологическая культ ура» (IT-культ ура). IT-грамот ност ь ст удент ов являет ся основой, начальным
уровнем ф ормирования IT-компет ент ност и и включает в себя совокупност ь знаний, умений, навыков,
поведенческих качест в ст удент а, позволяющих эф ф ект ивно находит ь, оцениват ь, использоват ь
инф ормацию для успешного включения её в разнообразные виды деят ельност и и от ношений.
Технологическая подгот овка будущих специалист ов в условиях современной высокот ехнологичной
инф ормационно-образоват ельной среды (ИОС), реализуемая пут ём выполнения значит ельной част и
учебных дейст вий с использованием средст в инф ормационнокоммуникационных т ехнологий (ИКТ),
предполагает обязат ельност ь начальной инф ормационной и т ехнологической грамот ност и
ст удент ов, проявляющейся не т олько в овладении ими умениями и навыками использования в своей
деят ельност и совокупност и т ехнических уст ройст в, предназначенных для получения, хранения,
обработ ки и передачи учебной и иной инф ормации, а и в способност и осознат ь, когда нужна эт а
инф ормация, найт и её, оценит ь и эф ф ект ивно использоват ь. Особую роль при эт ом играют
компьют ерные средст ва, кот орые определяют от дельную кат егорию инф ормационных т ехнологий
и коммуникаций. Данная кат егория являет ся основой глобальных, региональных и локальных
компьют ерных сет ей включая всемирную инф ормационную сет ь Инт ернет , предназначенную для
гиперт екст ового связывания мульт имедиа документ ов со всего мира и уст анавливающую
легкодост упные и независимые от ф изического размещения документ ов универсальные
инф ормационные связи между ними. Применимо к организации подгот овки будущих специалист ов
ст оит от мет ит ь, чт о перспект ивные средст ва ИКТ нового поколения акт ивно внедряют ся в учебный
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процесс вузов и в недалёком будущем должны полност ью заменит ь т радиционные т ехнические
средст ва обучения. При эт ом одним из основных крит ериев эф ф ект ивност и деят ельност и, как
ст удент ов, т ак и преподават елей в условиях современной ИОС, ст анет их IT -грамот ност ь, т ракт уемая
нами как совокупност ь знаний, умений и навыков, необходимых для применения элект роннокоммуникат ивных средст в в решении учебных и иных задач.
Лит ерат ура:
1. Лопат ина, Н.В. Новые проф ессии в инф ормационной сф ере: опыт аналит ико-прогност ического
исследования [Элект ронный ресурс] / Н.В. Лопат ина //http://www.f act.ru.
2. Смирнова И. Г. Педагогические условия ф ормирования инф ормационно-коммуникат ивной
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Бальные танцы как метод танцевально-двигательной терапии
Быст рова Ирина Сергеевна
Магист рант Инст ит ут а музыки т еат ра и хореограф ии,
каф едры хореограф ического искусст ва
РППУ им. А.И. Герцена,
Россия, г. Санкт -Пет ербург
E-mail: ir.bys29@gmail.com

Аннот ация . В ст ат ье рассмот рен вопрос использования бальных т анцев в т анцевальной
т ерапии в различных возраст ных группах. Занят ия бальными т анцами эф ф ект ивны как для воспит ания
положит ельных качест в личност и, т ак и используют ся для снят ия эмоционального и ф изического
напряжения.
Ключевые слова: т анцевально-двигат ельная т ерапия, бальный т анец, психот ерапия.
Abst ract . In the article considered the question of use of ballroom dancing in the dance therapy
in various age groups. Lessons in ballroom dancing are ef f ective f or education of positive personality traits,
and are used to relieve emotional and physical stress.
Keywords: dance movement therapy, ballroom dance, psychotherapy.
Танец — эт о один из самых древних способов, кот орый люди используют для выражения своих
чувст в и эмоций. А как ф орма общения т анец появился в человеческом общест ве намного раньше
языка, он сочет ает в себе ф изическую, психическую и эст ет ическую деят ельност ь. Язык т анца
сложился пут ем ст рогого от бора определенных движений, дейст вий, выразит ельно передающих
эмоции человека, его духовную и ф изическую красот у [ 3, с.103].
Танцевально-двигат ельная т ерапия имеет психологическую основу и опирает ся на учение
К. Юнга, кот орый счит ал, чт о т ело и душа взаимосвязаны на ст олько, чт о по свойст вам т ела можно
судит ь о сост оянии души и наоборот. Переход т анца в т ерапевт ическую модальност ь чаще всего
связывают с именем Мэрион Чейз, кот орую называли «первой леди» т анцевальной психот ерапии.
После завершения карьеры т анцовщицы, в своей педагогической деят ельност и она ст ала больше
обращат ься к свободе движения, а не к механике т анца. Она перенесла акцент с т анцевальной
т ехники на выражение индивидуальных пот ребност ей посредст вом движения и т ем самым от крыла
психологические преимущест ва, кот орые предлагал т анец. Основным умением т анцевального
психот ерапевт а, как учила М. Чейз, являет ся его инст инкт ивная радост ь от движения, т олько т огда
он сможет передат ь, «заразит ь» ею клиент а, а основной его целью являет ся поощрят ь клиент а
двигат ь своё т ело.
Последоват ельница М. Чейз, Труда Шоуп сосредот очила свою психот ерапевт ическую работ у
на спонт анном, кат арсическом высвобождении сдерживаемых чувст в в т анце и исследовании скрыт ых
конф ликт ов, кот орые были ист очниками психического и ф изического напряжения. Она ут верждала:
любой внут ренний опыт находит полную реализацию в т еле, и любое т елесное переживание влияет
на внут реннее самоощущение [2, с. 20-23].
В России т анцевально-двигат ельная т ерапия появилась оф ициально т олько в 1995 году и с т ех
пор завоевала много поклонников.
В современной т анцевальной т ерапии находят применение самые разнообразные т анцевальные
ст или и бальные т анцы не ст али исключением.
Танцевальная т ерапия, с использованием бальных т анцев, может применят ься в работ е
с людьми разных возраст ных групп: от маленьких дет ей до людей пожилого возраст а. Она
использует ся для снят ия эмоционального и психического напряжения [1, с.33 ].
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Танцевальная т ерапия для дет ей заключает ся в т ом, чт обы ребёнок мог выразит ь свои эмоции
через т анец, выт анцеват ь свое наст роение, ощущения. На начальном эт апе обучения дет ей
дошкольного возраст а бальным т анцам используют общеразвивающие игровые т анцы с учет ом
ближайших зон ф изического и двигат ельного развит ия. Основная цель занят ий бальными т анцами
на данном эт апе — эт о укрепление здоровья дет ей, их т ворческое развит ие и социализация, а т акже
дальнейшая заинт ересованност ь ими в изучении и занят иях бальными т анцами. Занят ия т анцами
эф ф ект ивны для воспит ания положит ельных качест в личност и: разучивая парные и групповые т анцы
дет и приобрет ают навыки организованных дейст вий, дисциплинированност и, учат ся вежливо
обращат ься друг с другом.
В более ст арших и взрослых возраст ных группах, занят ия бальными т анцами помогают многим
поборот ь душевные и ф изические т равмы или недуги, углубит ься во внут ренний мир, познат ь себя
и расст авит ь приорит ет ы в жизни. Высвобождение чувст в, чувст во присоединения к группе,
коллект иву, присут ст вие значимого другого — все эт о может оказыват ь т ерапевт ическое
воздейст вие.
Тело и психика крепко связаны, пот ому результ ат занят ий виден сразу: расслабление зажимов,
нараст ающая уверенност ь, познание себя через изучение свойст в своего т ела, выработ ка
собст венного ст иля. Танец — эт о один из самых прост ых и дозволенных способов «ст ат ь Другим»,
выйт и за пределы привычных проявлений [ 4, с.114].
По данным исследований, самба за счет чередования медленного и быст рого рит ма снижает
уровень реакт ивной и личност ной т ревожност и, уменьшает уровень восприят ия боли; а пасодобль
с его целеуст ремленными, акт ивными, чет ко очерченными движениями корпуса помогает
преодолеват ь неуверенност ь в себе, ст рах перед экзаменами и выст уплением, а т акже заикание.
В свою очередь вальс поспособст вует улучшению вест ибулярного аппарат а, нормализует рит м
сердца. Специалист ы подсчит али, чт о даже полчаса занят ия лат ино-американскими бальными
т анцами дост ат очно для сжигания 400 ккал.
Ст оит от мет ит ь, чт о акцент на соревноват ельност ь в спорт ивных бальных т анцах снижает
психологическое «чувст вование парт нерами друг друга», переводя его в ут илит арную и подчиненную
вне-т анцевально-двигат ельной т ерапии задачам плоскост ь.
Лит ерат ура
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Технический аспект танцевания как основа подготовки
высококвалифицированных танцоров в спортивном бальном
танце
Быст рова Ирина Сергеевна
Магист рант Инст ит ут а музыки т еат ра и хореограф ии,
каф едры хореограф ического искусст ва
РППУ им. А.И. Герцена,
Россия, г. Санкт -Пет ербург
E-mail: ir.bys29@gmail.com

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

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

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

Проф ессиональная компет ент ност ь педагога эт о — совокупност ь проф ессиональных знаний,
умений, навыков приобрет аемых в процессе т рудовой деят ельност и педагога, кот орые способст вуют
выполнению ф ункциональных обязанност ей с высокой продукт ивност ью. Процесс ее развит ия
и совершенст вования понимает ся как целенаправленная деят ельност ь сот рудника по приобрет ению
определенных компет енций в соот вет ст вии с современными условиями т руда и предъявляемыми
проф ессиональными т ребованиями.
Процесс
развит ия
проф ессиональной
компет ент ност и
в
современных
условиях
целенаправленно реализует ся посредст вом т ехнологий обучения, кот орые инициируют акт ивную
учебно-познават ельную деят ельност ь работ ника, мот ивацию, организационную культ уру,
проф ессиональную идент ичност ь, развивают его личност ные качест ва, позволяют пост роит ь
индивидуальную т раект орию развит ия проф ессиональных компет енций работ ников.
Современные условия дикт уют необходимост ь перехода к сист емной модели программного
развит ия проф ессиональной компет ент ност и педагога организаций. Новый сист емный подход
предусмат ривает :
1) модернизацию т радиционной сист емы образоват ельного развит ия проф ессиональной
компет ент ност и;
2)

ф ормирование

проф ессионально-адапт ивной

сист емы

образоват ельного

коучинга

посредст вом организации комплексного сопровождения т рудового проф ессионального развит ия
педагога организации, а т акже внедрение проект ов социально-культ урного и мот ивационного
развит ия проф ессиональной компет ент ност и работ ников.[1]
Модернизация т радиционной сист емы образоват ельного
компет ент ност и определяет т ри важнейших направления:

развит ия

проф ессиональной

1. Внедрение инт егрированного механизма взаимосвязи пот ребност ей хозяйст венной
организации в т ой или иной сист еме компет енций работ ников и опт имизации образоват ельных
программ ф ормирования проф ессиональной компет ент ност и.
2. Гот овност ь к непрерывному поиску нового, экономически акт уального знания, грамот ному
осущест влению инф ормационных процессов, чт о являет ся основой проф ессиональных компет енций
работ ника.
3. Квалиф ицированная проф ессиональная деят ельност ь предполагает необходимост ь развит ия
не т олько ф ормальных проф ессиональных знаний, умений, навыков, но и мот ивационного
пот енциала.
Формирование проф ессионально-адапт ивной сист емы образоват ельного коучинга посредст вом
организации комплексного сопровождения т рудового проф ессионального развит ия работ ников
организации включает в себя т ри важнейшие подсист емы:
1. Разработ ка и реализация в рамках хозяйст венной организации самост оят ельного проект а,
направленного на акт ивизацию процесса усвоения и обновления проф ессионального опыт а
работ ника.
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2. Формирование социально прозрачной сист емы социальной оценки и перспект ив развит ия
проф ессиональной компет ент ност и работ ников организации.
3. Обеспечение сост авления обобщенного социально-проф ессионального порт рет а различных
групп работ ников, определение круга их проф ессиональных инт ересов, проблем и мот иваций, а т акже
гот овност и к восприят ию новых знаний и их применению в социокульт урной и т рудовой практ ике.[2]
Таким образом, можно предположит ь, чт о дополнит ельные пут и развит ия и совершенст вования
проф ессиональной компет ент ност и способст вуют созданию благоприят ного образоват ельного
климат а организации, кот орый напрямую влияет на повышение эф ф ект ивност и т руда, изменению
модели т рудового поведения с экст енсивного в инт енсивный, а т акже уровню мот ивационного ф она.
Рассмат ривая значение развит ия проф ессиональной компет ент ност и педагога и самой организации,
позволяет сделат ь вывод о т ом, чт о развит ие и совершенст вование проф ессиональной
компет ент ност и являет ся ест ест венной пот ребност ью педагога и способст вует повышению уровня
мот ивации. Однако для т ого, чт обы данная пот ребност ь ст ала у работ ника ведущей, т ребует ся
создание необходимых организационно-образоват ельных условий в организации.
Лит ерат ура:
1. Безюлева Г.В. Проф ессиональная компет ент ност ь
Проф ессиональное образование. 2011. № 12. — С.34-37

специалист а:

взгляд

психолога

//

2. Введенский В.Н. Моделирование проф ессиональной компет енции педагога //Педагогика. 2012.
№ 10. — С.11-14.
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Проект реализации ФГОС ДО по духовно – нравственному
развитию и приобщению детей к культурному мировому
наследию «Сядем ладком - поговорим за чайком...» в рамках
среднесрочного авторского проекта.
Замят ина Т ат ьяна Николаевна,
Копот илова Елена Владимировна
воспит ат ели
Мезенцева Людмила Анат ольевна
музыкальный руководит ель
МБДОУ ДС №29 «Солнышко»
г. Т уапсе МО Т уапсинский район, Краснодарский край.

Паспорт проект а:
Пробле м а: «Аромат чая и вкус чая распрост раняют ся широко, широко, укрепляют
от ношения между людьми». Цзинь Чжан Цзайв, древнекит айский поэт .
Педагогический смысл нашей работ ы по нравст венному воспит анию сост оит в т ом, чт обы
помогат ь продвигат ься от элемент арных навыков поведения к более высокому уровню, где т ребует ся
самост оят ельност ь принят ия решения и умение сделат ь нравст венный выбор. Мы счит аем, чт о для
духовного возрождения общест ва недост ат очно т олько знаний, даваемых т радиционным
образованием. Нравст венные качест ва нельзя рационально усвоит ь посредст вом чист о научного
образования, никакая сумма наук сама по себе не в сост оянии заменит ь любовь, веру и сост радание.
Мы предлагаем ознакомит ься с перспект ивным планированием по проект у.
Начиная проект , мы пост авили перед собой задачу, через знакомст во с чаем и складывающуюся
веками культ уру его пот ребления разными народами, являющуюся универсальной энциклопедией
т олерант ност и, способст воват ь сплочению дет ского коллект ива, родит елей и педагогов, а т акже
вызват ь желание вест и здоровый образ жизни. В результ ат е исследования духовно — нравст венного
аспект а в воспит ании дет ей (в процессе повседневной жизни и реализации НОД), выявилось, чт о
у дет ей недост ат очно развит ы знания о т радициях чаепит ия и его полезных свойст вах.
Анкет ирование и беседы с родит елями, т акже показали о недост ат очном запасе знаний на данную
т ему.
Акт уальност ь.
Воздейст вие на человека, с целью ф ормирования у него духовно нравст венных качест в — т ема,
кот орую изучают ученые уже несколько т ысяч лет. «Хорошая вещь чай, очень хорошая! Чем
больше чай ст анут пит ь люди, т ем меньше будут т янут ься к винт овке — эт о дело важное»
писал русский писат ель В. Песков. Психологи уст ановили, чт о дошкольный возраст характ еризует ся
повышенной восприимчивост ь к усвоению нравст венных правил и нор. Эт о позволяет своевременно
заложит ь нравст венный ф ундамент для развит ия личност и. Основой воспит ания, определяющим
нравст венное развит ие личност и в дошкольном возраст е, являет ся ф ормирование гуманист ического
от ношения и взаимоот ношения дет ей, опираясь на чувст ва, эмоциональную от зывчивост ь.
Педагогический смысл нашей работ ы по нравст венному воспит анию сост оит в т ом, чт обы помогат ь
продвигат ься от элемент арных навыков поведения к более высокому уровню, где т ребует ся
самост оят ельност ь принят ия решения и умение сделат ь нравст венный выбор. Мы счит аем, чт о для
духовного возрождения общест ва недост ат очно т олько знаний, даваемых т радиционным
образованием. Нравст венные качест ва нельзя рационально усвоит ь посредст вом чист о научного
образования, никакая сумма наук сама по себе не в сост оянии заменит ь любовь, веру и сост радание.
Разнообразные применяемые нами мет оды в ходе работ ы над проект ом направлены
158

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

на ф ормирование:
нравст венных
пат риот изма).

чувст в

(совест и,

долга,

веры,

от вет ст венност и,

гражданст венност и,

«Пат риот изм и т олерант ност ь — два крыла; они неразрывны» (М.В.Воскобойников)
нравст венного облика (т ерпения, милосердия, крот ост и, незлобивост и)
«Терпимост ь — эт о очень т рудная добродет ель, для некот орых т руднее героизма»
(Жюль Франсуа Лемет р ).
нравст венной позиции (способност и к различению добра и зла, проявлению самоот верженной
любви, гот овност и к преодолению жизненных испыт аний)
Согласие между людьми, разными народами — эт о самое драгоценное и сейчас самое
необходимое для человечест ва" (С. Лихачёв)
нравст венного поведения (гот овност и служения людям и От ечест ву, проявления духовной
рассудит ельност и, послушания, доброй воли).
«Современный мир жест ок, жест окими ст али и дет и. А нормой жизни каждого человека —
взрослого и ребёнка — должна ст ат ь т олерант ност ь» (М. Орлова)
В данном проект е предлагаем изучение чайных т радиций и обычаев народов мира и России.
В каждой чаепот ребляющей ст ране или регионе сф ормировались свои «чайные т радиции»,
от личающиеся способом пригот овления, обст оят ельст вами и порядком упот ребления чая. Проект
«Сядем ладком -поговорим за чайком...» предусмат ривает комплексное воздейст вие на дошкольников
с помощью занят ий музыки, рит мопласт ики, изобразит ельного искусст ва, праздников, коллект ивных
т ворческих дел. Изучение родной культ уры и культ урных т радиций других ст ран, воспит ывает в дет ях
чувст во гордост и за свою ст рану и т олерант ност ь по от ношению к народам ближнего и дальнего
зарубежья. Используемые нами ф ормы и мет оды в данном проект е помогают ребенку создат ь
и пополнит ь в своем воображении цельную карт ину окружающего мира, совершат ь собст венные
маленькие от крыт ия на пут и пост ижения многовековой культ уры человечест ва, ощут ит ь себя
наследником эт ого богат ст ва, ценит ь подлинные вещи ушедших эпох, забот ит ься о своем здоровье.
Все эт о позволяет сделат ь жизнь ребенка более насыщенной и инт ересной, поднимает его культ уру,
развивает инт еллект , дает в руки новый инст румент для познания мира, чт о способст вует
повышению нравст венной культ уры ребенка. А значит, способствует выполнению статьи 1.
«Декларации принципов толерантности ЮНЕСКО», в которой записано:
« Толерант ност ь оз начает уваж ение , принят ие и правильное поним ание богат ого
м ногообраз ия к ульт ур наш его м ира , форм сам овыраж ения и проявления человеческ ой
индивидуальност и».
Цель проект а:
Формирование у дет ей инт ереса и соот вет ст вующих знаний о чайных церемониях народов
мира, пут ем воспит ания духовно — нравст венной личност и ребёнка посредст вом различных видов
искусст в.
Задачи:
1.Создат ь условия для ознакомления дет ей с ист орией возникновения чая и чайными
церемониями народов мира и России.
2.Формирование позит ивного от ношения к обычаям и т радициям чаепит ия народов мира,
умения слушат ь и слышат ь, смот рет ь и видет ь, осознават ь и делат ь выводы.
3.Показат ь важност ь общения для человека, через т радиции чайных церемоний, знакомя
с правилами хорошего т она (правилами поведения за ст олом, в гост ях, принимая гост ей).
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4.Прививат ь пот ребност ь здорового образа жизни, правильного пит ания, упот ребления чая,
учит ывая его целебные свойст ва
5.Развиват ь художест венно-т ворческие способност и дет ей посредст вом: русского декорат ивноприкладного искусст ва; использования бросового мат ериала; скульпт ур малых ф орм; элемент ов
кит айской живописи У-СИН; пласт илинограф ия.
6.Создат ь условия для приобщения дет ей к национальному ф ольклору разных ст ран и России
через хореограф ию и музыку, ф ормируя первоначальные предст авления о т анце как част и
целост ного и многообразного мира искусст ва.
7.Продолжит ь ф ормирование образную и связанную речь дет ей, обогат ит ь словарный запас
дошкольников.
8.Воспит ыват ь уважит ельное от ношение к национальному наследию народов мира и своей
Родины через знакомст во с национальными кост юмами.
9.Воспит ыват ь т олерант ност ь по средст вам т еат рализованной деят ельност и, развивая у дет ей
ст ремление к созидат ельной деят ельност и, т ворческое воображение и нравст венные качест ва.
10.Привлечь внимание родит елей к проблеме ф ормирования эст ет ических и нравст венных
качест в у дет ей, поддерживат ь у дет ей и родит елей пот ребност ь в совмест ной познават ельной
и т ворческой деят ельност и.
11.Развиват ь психические и ф изические качест ва дет ей (в т ом числе внимание, памят ь,
воображение, пласт ичност ь, гибкост ь мышц, координацию движений).
Вид проект а: среднесрочный (сент ябрь — декабрь); познават ельно исследоват ельский;
инф ормационно-ориент ированный; т ворческий; групповой; в рамках МДОУ.
Участ ники проект а: дет и подгот овит ельной к школе группы, воспит ат ели, музыкальный
руководит ель, воспит ат ель-руководит ель т ворческой маст ерской, родит ели.
Инт еграция образоват ельных област ей:
«Познават ельно-речевое

развит ие»,

«Социально-коммуникат ивное

развит ие»,

«Художест венно — эст ет ическое развит ие», «Физическое развит ие»
Проводит ся на занят иях, в рамках т емат ического планирования и как культ урно — досуговая
деят ельност ь.
План реализации направления работ ы по приобщению дет ей к т радициям чаепит ия
народов мира и России:
Ø Преобразование развивающей предмет но-прост ранст венной среды.
Ø Широкое использование ф ольклора (сказок, песен, част ушек, пословиц и т . п.)
Ø Знакомст во с чайными церемониями народов мира и России.
Ø Знакомст во с национальным ф ольклором разных ст ран и России через хореограф ию и музыку
Ø Знакомст во с русским декорат ивно-прикладным искусст вом, элемент ами кит айской живописи УСИН и т ехникой миллеф иори.
Ø Знакомст во с национальными кост юмами народов мира и России.
Ø Знакомст во с полезными свойст вами чая и т радиционными сладост ями.
Ø Знакомст во с видами чая и т ехникой безопасност и при работ е с горячей жидкост ью.
Ø Кружковая работ а по ДПИ.
Предполагаемый результ ат :
Ø Дет и овладеют сист емой знаний об ист ории возникновения чая и чайных церемоний,
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лечебном свойст ве и сорт ах чая народов мира и России.
Ø Смогут использоват ь свои т ворческие способност и при реализации проект а:
Ø Приобрет ут уст ойчивый инт ерес к национальному разнообразию наследия народов мира
и своей Родины через ф ольклор, хореограф ию, музыку, и знакомст во с национальными кост юмами.
Ø Научат ся во время своих исследований проявлят ь самост оят ельност ь, от вет ст венност ь
и умение делат ь выводы.
Ø Обогат ят образную, связанную речь и словарный запас новыми знаниями, смогут применят ь
полученные знания в самост оят ельной т еат рализованной деят ельност и.
Ø Сф ормируют ся нравст венные качест ва, чувст во гордост и за свою ст рану и т олерант ное
от ношение к народам ближнего и дальнего зарубежья, через проведение чайных церемоний
и знакомст во с правилами хорошего т она.
Ø В самост оят ельных т еат рализованных играх смогут обуст раиват ь мест о для игры,
перевоплощат ься в героев, используя художест венные выразит ельные средст ва (инт онацию, мимику,
ат рибут ы, реквизит ы).
Ø Научат ся выделят ь выразит ельные средст ва хохломской и гжельской росписей, овладеют
новыми способами декорат ивно-прикладного рисования, (элемент ами кит айской живописи У- СИН),
т ехникой миллеф иори и другими т ехниками пласт илинограф ии.
Ø Акт ивное участ ие родит елей по духовно — нравст венному воспит анию и приобщению дет ей
к здоровому образу жизни.
Предполагаемый продукт проект а:
Ø Вернисажи, ф от овыст авки совмест ного т ворчест ва дет ей и родит елей «Город Чайных
Маст еров», «Наш любимый семейный чай».
Ø Выст авка дет ских работ «Чайные ф ант азии»
Ø Создание ф онот еки и карт от еки с чайным ф ольклором, пословицами, поговорками,
част ушками, песнями.
Ø Совмест ное изгот овление кост юмов и реквизит ов для инсценировок с привлечением
родит елей и педагогов.
Ø «Чайная карт а-приглашение» для родит елей.
Ø Совмест ное оф ормление «Гербария т рав Краснодарского края», используемых для чайной
церемонии" и «Коллекции чайных пакет иков» для эксперимент альной деят ельност и.
Ø Наглядные мат ериал для родит ельского уголка в виде наглядных инф ормационных ф айлов,
буклет ов: «Курьезные случаи», «Рецепт ы пригот овления т радиционных чаев мира», «Как провест и
чайные вечеринки дома», «Целебная сила чая», «Попей чайку, позабудешь т оску», «Общие рецепт ы
пригот овления чая», «Десят ь Кит айских запрет ов к чайной церемонии» и т . д.
Ø Ст енгазет а на т ему: «Рецепт ы т радиционных сладост ей разных ст ран».
Ø Выпуск плакат ов: «Пьют чай все, умеют пит ь немногие», «Вчерашний чай хуже ядовит ой змеи»,
Чай не пьешь — где силу берешь?
Ø Создание альбома «Дары природы»
Ø Создание мини-музея «Друг в беде не бросит », куклы в национальных кост юмах.
Ø Создание подборки журналов «Куклы в национальных кост юмах» (Англия, Кит ай, Япония,
Россия и др.)
Ø Фот о от чет по проект у.
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Ø Создание авт орских видеоклипов по т емат ике и результ ат ам проект а
Работ а с родит елями.
Ø Родит ельский клуб «Родит ельские посиделки»
Ø — Анкет ирование родит елей
Ø — Обсуждение плана совмест ной работ ы.
Ø — Обсуждение с родит елями участ ия в проект ной деят ельност и ДОУ
Ø День От крыт ых дверей. Фольклорно — музыкальное развлечение «Сядем ладком — поговорим
за чайком...» посвященное Дню Мат ери.
Ø Консульт ации для родит елей «Чай пьешь, до ст а лет живешь»
Ø Оф ормление инф ормационных ст ендов, изгот овление буклет ов, «Чайные ф ант азии».
Ø Семейная гост иная — «Сладкий час»
Ø Создание мини-музея «Друг, в беде не бросит », куклы в национальных кост юмах.
Ø Создание подборки журналов «Куклы в национальных кост юмах» (Англия, Кит ай, Япония,
Россия и др.)
Ø Создание «Гербария т рав Краснодарского края», используемых для чайной церемонии"
и «Коллекции чайных пакет иков».
Ø Посещение городского мероприят ия, посвященного празднованию 319 годовщины Кубанского
войска.
Ø Подборка сорт ов чая и
эксперимент альной деят ельност и.

создание

«Коллекции

чайных

пакет иков»,

для

дет ской

Ø Совмест ное изгот овление кост юмов и реквизит ов по т еме проект а.
Ø Т ренинги «Позабот ит есь о себе».
Ø Дискуссии «Умеем ли мы общат ься?».
Ø Фот овыст авки, вернисажи совмест ных работ дет ей и родит елей «Город Чайных Маст еров».
Ø Наглядные инф ормационные ст енды, буклет ы в соот вет ст вии с т емат икой: «Курьезные
случаи», «Рецепт ы пригот овления т радиционных чаев мира», «Рецепт ы т радиционных сладост ей
разных ст ран», «Целебная сила чая», «Попей чайку, позабудешь т оску», «Говорят дет и», в кот орых
помещаем практ ический мат ериал, дающий возможност ь получит ь дополнит ельную инф ормацию
по т еме проект а, узнат ь, чем занимает ся ребенок в дет ском саду, конкрет ные игры, в кот орые можно
поиграт ь, совет ы, задания.
Ø Занят ия в т ворческой маст ерской «Подсолнушки»
Эт апы проект а:
1эт ап — подгот овит ельный (сент ябрь-декабрь)
Цель: создание необходимых условий для реализации мет ода проект ов.
Основное содержание:
· Выявлена проблема.
· Определена т ема и цель проект а.
· Проведен опрос воспит анников и их родит елей для выявления уровня знаний о пользе
упот ребления и правильност и пригот овления чая.
· Определены задачи, сроки и участ ники проект а.
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· Определены сроки и участ ники проект а.
· Сост авлен план совмест ной деят ельност и родит елей и педагогов.
· Подобраны ист очники инф ормации.
· От обраны приемлемые мет оды и приемы работ ы.
· Защит а проект а на педагогическом совет е ДОУ.
· Транслироват ь опыт работ ы по проект у на городских и региональных мет одических семинарах,
конф еренциях, ф орумах
2 эт ап — основной:
Реализация проект а.
· Преобразование развивающей среды в группе с поэт апной сменяемост ью, в зависимост и
от т емы изучения: собран демонст рационный и дидакт ический мат ериал; библиот ечка с русскими
народными сказками и сказками народов мира; ат рибут ы к чайным церемониям: Кит ая, Индии, Японии,
Англии, России; сборник с чайным ф ольклорным мат ериалом; узоры для рисования; т раф арет ы
кост юмов, альбом «Дары природы»; оснащение зоны эксперимент альной деят ельност и по т емат ике
проект а и т . д.
·

Подобран

иллюст рационный

мат ериал,

художест венные

произведения,

музыкальные

произведения для прослушивания и восприят ия, а т акже для дальнейшего изображения услышанного
в изобразит ельной и художест венно-т ворческой деят ельност ях дет ей.
· Изгот овление кост юмов и реквизит ов для инсценировок и т анцев народов мира, по т еме
проект а.
· Создание альбома «Дары природы»
· Создание мини-музея «Друг в беде не бросит », куклы
и использование их в художест венно-т ворческой деят ельност и дет ей.

в

национальных

кост юмах

· Создание подборки журналов «Куклы в национальных кост юмах» (Англия, Кит ай, Япония,
Россия и др.)
· Приобрет ение полит ической карт ы мира.
· Проведен цикл занят ий по ознакомлению с чайными т радициями народов мира и России.
· Создание ф онот еки: с ф ольклором, част ушками, песнями, посвященные чайной церемонии.
· Создание мини-библиот еки «Сказки народов мира»
· Сост авление копилки с ф ольклором, пословицами, поговорками о чае, чайными примет ами.
· Сост авление копилки с народными играми и играми народов мира.
· Оф ормление наглядных инф ормационных ст ендов, буклет ов: «Курьезные случаи», «Рецепт ы
пригот овления т радиционных чаев мира», «Рецепт ы т радиционных сладост ей разных ст ран»,
«Целебная сила чая», «Попей чайку, позабудешь т оску».
· Подбор дидакт ического мат ериала по ознакомлению дошкольников с чайными т радициями.
· Подбор мат ериала к проект у с использованием ИКТ .
· Проведены праздники-развлечения с участ ием родит елей.
· Проведение консульт аций «Чай пьешь, до ст а лет живешь», «Необычная чайная вечеринка
у вас дома», «Роль чая в здоровье ребенка» и др.
· Сост авление совет ов любит елям чая. «Учимся правильно выбират ь чай»
· Разучивание ф ольклорного мат ериала, песен и т анцев, по т еме проект а.
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· Разучивание элемент ов рит мопласт ики.
· Проведение праздников, развлечений с участ ием родит елей «Сядем ладком — поговорим
за чайком», «Ст ановит есь в дружный круг, поиграем вмест е!» и др.
· Организация выст авок совмест ных поделок «Город Чайных Маст еров», «Чайные ф ант азии».
· Организация выст авки одного дня «Семейное чаепит ие — эт о мечт ы, любовь, т епло
и счаст ье!»
· Работ а в кружке ДПИ «Подсолнушки»
· Фот о-сессия, ф от орепорт аж.
· Фот орепорт аж по проект у; презент ация.
Темат ическое планирование по ф ормированию инт ереса к чайным церемониям народов
мира и России у дет ей ст аршего дошкольного возраст а.
Последоват ельност ь реализации пост авленной цели:
Сент ябрь. 1 неделя
· Выявлена проблема;
· Определена т ема и цель проект а.
· Проведен опрос воспит анников и их родит елей для выявления уровня знаний о пользе
упот ребления и правильност и пригот овления чая
· Определены задачи, сроки и участ ники проект а
· Определены сроки и участ ники проект а
· Сост авлен план совмест ной деят ельност и
· Подобраны ист очники инф ормации
· От обраны приемлемые мет оды и приемы работ ы
· Защит а проект а на педагогическом совет е ДОУ
· Родит ельский клуб «Родит ельские посиделки» анкет ирование родит елей
· Обсуждение плана совмест ной работ ы учебный год.
· Обсуждение с родит елями участ ия в проект ной деят ельност и ДОУ
2 неделя.
· Создание развивающей среды в группе с поэт апной сменяемост ью
· Подобран музыкальный реперт уар по т еме проект а
· Подобран мат ериал к проект у с использованием ЦОР.
· Создание альбома «Дары природы»
· Создание гербария «Т равы Краснодарского края, для чайной церемонии»
· Создание мини-музея «Друг в беде не бросит »
· Создание подборки журналов «Куклы в национальных кост юмах» (Англия, Кит ай, Япония,
Россия и др.)
· Приобрет ение полит ической карт ы мира
· Создание карт от еки, ф онот еки: с ф ольклором, пословицами, поговорками, част ушками,
песнями, посвященные чайной церемонии, а т акже народные игры и игры народов мира;
· Создание мини-библиот еки «Сказки народов мира»
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· Оф ормление наглядных инф ормационных ст ендов, буклет ов: «Курьезные случаи», «Рецепт ы
пригот овления т радиционных чаев мира», «Рецепт ы т радиционных сладост ей разных ст ран»,
«Целебная сила чая», «Попей чайку, позабудешь т оску»
· Подборка дидакт ического и иллюст рационного мат ериала по ознакомлению дошкольников
с чайными т радициями
· Разучивание ф ольклорного мат ериала, песен и т анцев, по т еме проект а
· Изгот овление кост юмов и реквизит ов для инсценировок и т анцев народов мира
· Проведение консульт аций «Чай пьешь, до ст а лет живешь», «Необычная чайная вечеринка
у вас дома», «Роль чая в здоровье ребенка» и др.
3 неделя.
1. Беседа — видео-экскурс «Как раст ет чай» (ИКТ )
2. Занят ия по художест венно — т ворческой деят ельност и. Рисование. Тема: «Чайная
плант ация» (т ычком) Цель: Развиват ь предст авления дет ей о разнообразии от т енков, используя
нет радиционную т ехнику рисования
3. Занят ия в кружке «Подсолнушки» Т ема: «Какая разная посуда!»
4. Чт ение художест венной лит ерат уры: «Сказка о т ом, как Иван-чай лень прогнал» В. Кужелёва
5. Чт ение сказки: «Хуан Сяо» (Кит айская)
6. Разучивание элемент ов «Кит айского т анца»
7. Рассмат ривание журнала «Куклы в национальных кост юмах. (Кит ай)
Работ а с родит елями.
Консульт ации для родит елей «Чай пьешь — до ст а лет живешь».
Совмест ное с родит елями изгот овление кит айского кост юма.
Семейная гост иная «Сладкий час» Тема: «Учимся правильно выбират ь чай. Совет ы любит елям
чая»
4 неделя.
1. Беседа — видео-экскурс «Пут ешест вие в Кит ай» (ИКТ) Цель: Развиват ь предст авления дет ей
о чайных т радициях Кит ая.
2. Занят ия по художест венно — т ворческой деят ельност и. Рисование. Тема: «Вет вь сакуры»
(печат ание) Цель: Познакомит ь с новым способом изображения и воспит ыват ь умение дейст воват ь
согласованно во время работ ы.
3. Лепка: «Дерево сакуры» Цель: Продолжат ь ф ормироват ь умения дет ей использоват ь
комбинированные способы для придания выразит ельност и образа
4. Занят ия в кружке «Подсолнушки» Т ема: «Знакомст во с элемент ами японского кост юма»
5. Чт ение художест венной лит ерат уры: «Иван Иваныч Самовар» Д. Хармса
6. Просмот р мульт ф ильма: Лунт ик «Солёный чай»
7. Разучивание элемент ов «Японского т анца»
8. Рассмат ривание журнала «Куклы в национальных кост юмах» (Япония)
Работ а с родит елями.
Совмест ное оф ормление «Гербария т рав Краснодарского края.
Совмест ное изгот овление японского кост юма
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Подгот овка к организации выст авки поделок.
Оф ормление папки на т ему: «Необычные вечеринки в ст иле чаепит ия»
Окт ябрь. 1 неделя.
1. Беседа — видео-экскурс «Пут ешест вие в Японию». (ИКТ )
2. Занят ие «Чайное пут ешест вие в Японию» (образоват ельная област ь «Познание») Цель:
Познакомит ь с эт апами проведения чайной церемонии и правилами сост авления «икебаны».
3. Занят ия по художест венно — т ворческой деят ельност и. Рисование. Тема: «Осенний букет
в вазе» Цель: Совершенст воват ь т ехнику изображения соединяя в одном рисунке разные способы
изображения
4. Занят ия в кружке «Подсолнушки» Т ема: «Знакомст во с элемент ами английского кост юма»
5. Чт ение художест венной лит ерат уры: «Федорино горе» К. И. Чуковский
6. Разучивание элемент ов «Английского т анца»
7. Рассмат ривание журнала «Куклы в национальных кост юмах» (Англия)
Работ а с родит елями:
Оф ормление папки на т ему: «Чайный эт икет »
Выпуск брошюры «Популярные рецепт ы. Охлаждённые чаи»
Родит ельский клуб «Родит ельские посиделки»
с элемент ом т ренинга «Позабот ит есь о себе».

Дискуссия

«Умеем

ли

мы

общат ься?»,

Совмест ное изгот овление английского кост юма
Совмест ное оф ормление «Коллекции чайных пакет иков».
2 неделя.
1. «Чайное пут ешест вие в Индию и Англии» (образоват ельная област ь «Познание») Цель:
Познакомит ь с чайными т радициями эт их ст ран.
2. Занят ия Беседа — видео-экскурс «Пут ешест вие в Индию» (ИКТ )
3. Занят ие по художест венно — т ворческой деят ельност и. Рисование. Тема: «Мой любимый
земной шар!» Цель: Развиват ь предст авления о разнообразии цвет ов и от т енков индийского народа
4. Лепка: «Маленький слоненок» (пласт илинограф ия)
Цель: Способст воват ь развит ию умений дет ей использоват ь в т ворчест ве разнообразные
т ехники
5. Занят ия в кружке «Подсолнушки» Тема: «Знакомст во с кит айской кист евой живописью У- СИН»
(ИКТ )
6. Чт ение художест венной лит ерат уры: «Муха- Цокот уха» К.И.Чуковского, «Сказка про Джамайму
и Нырнивлужу» английской пер. И. Т окмаковой
7. Разучивание элемент ов индийского т анца
8. Рассмат ривание журнала «Куклы в национальных кост юмах» (Индия)
9. Просмот р мульт ф ильма: «Т игрёнок в чайнике»
Работ а с родит елями:
Оф ормление инф ормационного ст енда на т ему: «Популярные рецепт ы». «Чай из т рав, плодов
и ягод»
Совмест ное изгот овление индийского кост юма.
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3 неделя.
1. Беседа — видео-экскурс «Русские художники о т радиции чаепит ия»
2. Занят ие «Приглашаем всех на чай!» (образоват ельная област ь «Познание») (ИКТ) Цель:
Познакомит ь с ист орией появления чая и чайными церемония мира.
3. Занят ия по художест венно — т ворческой деят ельност и. Рисование. Тема: «Вкусное варение
для чая» Цель: Учит ь дет ей использоват ь разные мат ериалы для создания основного изображения.
4. Занят ия в кружке «Подсолнушки» Т ема: «Кист евая живопись У-СИН элемент »
5. Инсценировка. «Муха Цокот уха» К.И. Чуковский
6. Чт ение сказки: «Самый красивый наряд на свет е» Японская пер. В.Марковой
7. Разучивание элемент ов «Русской пляски»
8. Рассмат ривание журнала «Куклы в национальных кост юмах» (русский)
Работ а с родит елями:
Семейная гост иная. «Сладкий час» Тема: «Популярные рецепт ы». Дегуст ация чая с различными
добавками из опыт а родит елей«.
Оф ормление папки на т ему: «Несколько рецепт ов для здоровья»
Посещение городского мероприят ия, посвященного празднованию 319 годовщины Кубанского
войска.
4 неделя.
1. Занят ие-презент ация «Необыкновенная ист ория о чудо — самоварах» (образоват ельная
област ь «Познание») Цель: познакомит ь с разнообразием видов самоваров.
2. Занят ия по художест венно- т ворческой деят ельност и. Рисование. Тема: «Кит айский коврикциновка» (живопись У-СИН) Цель: Развиват ь цвет овое восприят ие, умение передават ь насыщенност ь
одного цвет а.
3. Лепка: «Чайный сервиз» (т ехника миллеф иори) Цель: Расширят ь предст авления дет ей
о разнообразии способов изображения, для передачи характ ерных особенност ей предмет ов
4. Занят ия в кружке «Подсолнушки» Тема: «Изгот овление «Чайной карт ы-приглашения»
(живопись У-СИН)
5. Инсценировка: «Иван — Иванович — Самовар» Д. Хармс
6. Чт ение сказки: «Голубая пт ица» Т уркменская обр.А.Александровой
7. Рассмат ривание журнала «Куклы в национальных кост юмах» (Т уркмения)
Работ а с родит елями:
Семейная гост иная — «Сладкий час» Т ема: «Популярные рецепт ы.- Чайные бальзамы».
Выпуск ст енгазет ы "«Рецепт ы т радиционных сладост ей разных ст ран»
Подгот овка к организации выст авки дет ских поделок «Чайные ф ант азии»
Ноябрь. 1 неделя.
1. Занят ие «Чай полезен и прият ен» (образоват ельная област ь «Познание» ИКТ) Цель:
Познакомит ь с полезными свойст вами чая.
2. Занят ия по художест венно — т ворческой деят ельност и. Рисование. Тема: «Груст ная осень»
(сухим чаем) Цель: Учит ь передават ь наст роение сезонных явлений в природе, используя
нет радиционный способ изображения сухим спит ым чаем
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3. Занят ия в кружке «Подсолнушки» Т ема: «Кист евая живопись У-СИН элемент
4. Музыкальная инсценировка: «Чайник с крышечкой»
5. Чт ение сказки: «О плачущих и смеющихся яблоках» (Сирийская сказка)
6. Знакомст во с экспозицией мини — музея «Друг в беде не бросит »
7. Рассмат ривание альбома «Дары природы»
8. Просмот р мульт ф ильма: «Пых, пых самовар».
Работ а с родит елями:
Семейная гост иная «Сладкий час» Т ема: «Чайный эт икет — Чт о и как подат ь к чаю».
Консульт ация «Если чай не пьешь, где силы берешь?»
2 неделя.
1. Занят ие «Правила заваривания чая» (образоват ельная
т ест ирование чая и правила работ ы с горячей жидкост ью.

област ь

«Познание»)

Цель:

2. Занят ия по художест венно — т ворческой деят ельност и. Рисование. Тема: «Роспись веера»
(живопись У- СИН) Цель: Развиват ь предст авления о новых способах изображения, знакомя дет ей
с кит айской живописью.
3. Лепка: «Трост ник» (пласт илинограф ия) Цель: Формироват ь умения передават ь пропорции
и умение использоват ь разный нажим в т ворческой работ е.
4. Занят ия в кружке «Подсолнушки» Т ема: «Т рост ник» (живопись У-СИН)
5. Игра — пант омима «Фант ы»
6. Чт ение сказки «Не для себя человек родит ся» (Монгольская)
7. Рассмат ривание журнала «Куклы в национальных кост юмах» (Монголия), с посещением мини —
музея «Друг в беде не бросит »
8. П. /игра «Шерлок Холмс» (английская)
Работ а с родит елями
День От крыт ых дверей. От крыт ие выст авки дет ских работ «Чайные ф ант азии»
Семейная гост иная «Сладкий час» Тема: «Чайный эт икет. Сервировка чайного ст ола».
Культ урно — развлекат ельный досуг с чаепит ием и дегуст ацией пирогов.
3 неделя.
1. Занят ие «Как попал чай в Россию» (образоват ельная област ь «Речевое развит ие») (ИКТ)
Цель: Познакомит ь с ист орией, т радициями, с чайным ф ольклором.
2. Занят ия по художест венно — т ворческой деят ельност и. Рисование.
Тема: «Наш семейный сладкий чай» (Сюжет ное рисование) Цель: Формироват ь умение ст роит ь
композицию рисунка передавая движения людей, проявляя самост оят ельност ь в выборе цвет ового
решения
3. Занят ия в кружке «Подсолнушки»
Т ема: «Лот ос» (живопись У-СИН)
4. Чт ение сказки: «Кт о всех одолеет » (Английская сказка)
5. Рассмат ривание журнала «Куклы в национальных кост юмах» (Авст рия), в мини — музее «Друг
в беде не бросит »
6. П./игра «Найди плат ок!» (Авст рийская)
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Работ а с родит елями
Подгот овка к выст авке поделок.
Семейная гост иная. «Сладкий час» Тема: «Чайный эт икет. Правила поведения во время
чаепит ия»
4 неделя.
1. Занят ие «Чай, какой он?» (образоват ельная област ь «Познание») Цель: пут ем
эксперимент ирования познакомит ь с видами чая, сравнит ь свойст ва разных сорт ов чая и от мет ит ь
вкусовые ощущения.
2. Занят ие «Праздник Имени» (образоват ельная област ь «Социально коммуникат ивная») Цель:
Познакомит ь дет ей с т радициями празднования именин на Руси и на Кубани с чаепит ием, у самовара.
3. Занят ия по художест венно — т ворческой деят ельност и. Рисование. Тема: «Самовар»
(гжельская роспись) Цель: Совершенст воват ь умения выделят ь и передават ь цвет овую гамму
и характ ерные элемент ы узора.
4.

Лепка:

«Угощение

к

чаю»

Цель:

Совершенст воват ь

умения

дет ей

использоват ь

разнообразные способы лепки.
5. Занят ия в кружке «Подсолнушки» Т ема: «Лазурная красот а Гжельской росписи» (ИКТ )
6. Чт ение сказки: «Джамиль и Джамиля» (Арабская)
7. П /игра «Казаки — Разбойники».
8. Рассмат ривание журнала «Куклы в национальных кост юмах» (Египет ) в мини — музее «Друг
в беде не бросит »
Работ а с родит елями:
День От крыт ых дверей. Фольклорно — музыкальное развлечение «Сядем ладком — поговорим
за чайком...» посвященное Дню Мат ери (с использованием авт орской презент ации)
От крыт ие выст авки-вернисажа «Город Чайных Маст еров»
Семейная гост иная. «Сладкий час» Т ема: «Целебная сила зеленого и черного чая».
Консульт ация: «Роль чая в здоровье ребенка»
Декабрь. 1 неделя.
1. Занят ие «С русским задором по русским прост орам» (образоват ельная област ь «Речевое
развит ие») Цель: Воспит ыват ь любовь к русскому народному т ворчест ву.
2. Занят ия по художест венно — т ворческой деят ельност и Рисование. Тема: «Национальные
кост юмы» Цель: Способст воват ь развит ию умений дет ей передават ь характ ерные особенност и
образа с помощью использования знакомой т ехники
3. Лепка: «Чашечка для любимой мамы» (пласт илинограф ия) Цель: Развиват ь у дет ей умения
использоват ь сочет ание цвет ов в своем т ворчест ве
4. Занят ия в кружке «Подсолнушки» Т ема: «Лепка чайной пары»
5. Чт ение сказки: «Слуга и Замидар» (Индийская сказка) Рассмат ривание журнала «Куклы
в национальных кост юмах» (Марокко) в мини — музее «Друг в беде не бросит »
6. Рассмат ривание гербария «Дары природы».
Работ а с родит елями:
Оф ормление буклет ов на т ему: «Общие совет ы пригот овления чая».
Консульт ация на т ему: " Целебные свойст ва зеленого и черного чая необходимые для здоровья
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людей«
2 неделя.
1. Занят ие «Чай пьешь — до ст а лет живешь» (образоват ельная област ь «Социальнокоммуникат ивное развит ие») Цель: Воспит ыват ь желание вест и здоровый образ жизни.
2. Занят ия по художест венно — т ворческой деят ельност и. Рисование. Тема: «Чайные ф ант азии»
(хохломская роспись) Цель: Продолжат ь развиват ь декорат ивное т ворчест во дет ей, совершенст вуя
т ехнику изображения.
3. Занят ия в кружке «Подсолнушки» Т ема: «Гжельская роспись чайной пары»
4. Чт ение сказки: «Завороженный пудинг» (Ирландская) Рассмат ривание журнала «Куклы
в национальных кост юмах» (Норвегия) в мини — музее «Друг в беде не бросит »
5. Ит оговая беседа в мини — музее «Друг в беде не бросит », с использованием раскрасок.
6. Праздник «Пут ешест вие вокруг земного шара с чайным лист очком» (образоват ельная област ь
«Художест венно-эст ет ическое»)
Цель: способст воват ь реализации т ворческой деят ельност и и приобщение к культ уре разных
ст ран через т радиции чаепит ия
7. Культ урно — развлекат ельный досуг «С самоваром рядом вст анем в дружный круг» Цель:
расширят ь предст авления о т радициях и обычаях народов и умение использоват ь полученные
навыки.
Работ а с родит елями:
Оф ормление буклет ов «Способы заваривания чая в различных ст ранах мира
День От крыт ых Дверей. От крыт ие выст авки одного дня «Семейное чаепит ие эт о мечт ы, любовь,
т епло и счаст ье!»
3 неделя.
Обсуждение и подведение ит огов реализации проект а.
Создание презент ации по проект у
Выст упление на педагогическом совет е ДОУ по ит огам реализации проект а.
Ожидаемый результ ат :
· Расширение уровня знаний к церемониям чаепит ия народов мира и России.
· Повышение инт ереса к т радиция и обрядам чайных церемоний.
· Формирование умения уделят ь внимание анализу эф ф ект ивност и ист очников инф ормации.
· Формирование понимания о необходимост и соблюдат ь меры предост орожност и при работ е
с горячей жидкост ью.
· Развит ие т ворческих способност ей дет ей.
· Получение новых знаний о кист евой кит айской живописи У- СИН в т ворческой маст ерской
«Подсолнушки».
· Знакомст во с народными кост юмами мира и России.
· Повышение инт ереса к видами декорат ивно — прикладного искусст ва, связанных с росписью
чайной посуды, скульпт урой малых ф орм, миниат юрных карт инок на чайные т емы.
· Освоение способов кист евой живописи У-СИН.
· Формирование умений сост авлят ь декорат ивные композиции используя характ ерные элемент ы
узора и цвет овую гамму.
170

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

Планирование мероприят ий по развит ию музыкальных способност ей дет ей .
· Последоват ельност ь реализации пост авленной цели:
· Проведение познават ельных бесед о музыкально-т анцевальном т ворчест ве народов мира
и России. (ИКТ )
· Знакомст во с хореограф ией ст ран по проект у. (ИКТ )
· Разучивание элемент ов рит мопласт ики Кит ая, Японии, Индии, России.
· Проведение чайных церемоний с использованием музыкальных произведений.
· Пост ановка музыкальных инсценировок.
· Включение
деят ельност ь.

ф ольклорного

мат ериала

в

праздники

и

развлечения,

самост оят ельную

· Приобщение родит елей к уст ному народному т ворчест ву, через совмест ное участ ие
родит елей и дет ей в праздниках.
· Прослушивание музыкальных произведений, изучение песен, чайных част ушек разных ст ран
к чайным церемониям.
3 эт ап — заключит ельный.
Праздник «Пут ешест вие вокруг земного шара с чайным лист очком»
День От крыт ых Дверей. Культ урно — развлекат ельный досуг «С самоваром рядом вст анем
в дружный круг»
Обсуждение и подведение ит огов реализации проект а.
Создание презент ации по проект у
Выст упление на педагогическом совет е ДОУ по ит огам реализации проект а
Транслироват ь опыт работ ы по проект у на городских и региональных мет одических семинарах,
конф еренциях, ф орумах
Презент ация на РМО проект а «Сядем ладком — поговорим за чайком...» в рамках среднесрочного
авт орского проект а по духовно — нравст венному воспит анию и приобщению дет ей к церемониям
чаепит ия народов мира и России.
Результ ат ивност ь проект а:
Таким образом, целенаправленная,
позволила
реализоват ь
возможност ь

сист емат ическая деят ельност ь, разработ ка
воспит ания
нравст венно
пат риот ических

проект а
чувст в

и т олерант ност и у дет ей. Знакомясь с чайными церемониями, ребят а научились видет ь красот у
в обыденном и прост ом, и прекрасное в малом.
После изучения эт ой т емы, мы выяснили, чт о чай желат ельно пит ь от дельно до еды или после
еды с инт ервалом через 30 минут. Тогда чай будет полезен для организма человека. Только
свежезаваренный чай обязат ельно зарядит энергией добра.
Благодаря данному проект у у воспит анников сф ормировались соот вет ст вующие знания
о чайных церемониях разных ст ран мира, возрос инт ерес к национальным т радициям, проявился
инт ерес к эксперимент альной деят ельност и и самост оят ельной т еат рализованной деят ельност и.
Каждый участ ник кружка «Подсолнушки» смог проявит ь свои т ворческие способност и, освоит ь
кист евую роспись У-СИН, совершенст вовал навыки в народно-прикладном искусст ве.
Данный проект способст вовал положит ельному влиянию на духовно — нравст венное
совершенст вование подраст ающего поколения, развит ию культ урно — т ворческого пот енциала,
воспит анию чувст ва гордост и за свою ст рану и т олерант ного от ношения к народам ближнего
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и дальнего зарубежья. Эт о ст ало возможным благодаря опоре на чувст ва дет ей и их эмоциональную
от зывчивост ь.
Родит ели получили возможност ь реализоват ь свои желания и возможност и в художест венном
т ворчест ве, посещая уст раиваемые для них «Сладкие часы». Тесно взаимодейст вуя с родит елями,
мы добились положит ельных результ ат ов в воспит ании и обучении дет ей, подгот овки их к школе.
Наше взаимодейст вие являлось парт нерским, чт о подразумевает равное участ ие в воспит ании
ребенка, как дет ского сада, т ак и семьи.
Инф ормационное обеспечение проект а
1. Л.В. Колесниченко «Чай. Чайные т радиции и церемонии в разных ст ранах мира». Издат ельст во:
АСТ , Ст алкер, 2006
2. В.В. Похлебкин «Чай» М. Цент рполиграф 2001 г.
3. Н.А, Т еленкова «Чай — великий целит ель» РИПОЛ классик М. 2008 г.
4. Н. П. Ивашкевич «Искусст во чайного ст ола» Лениздат , 1990г.
5. В.М.Семенов «Все о чае и чаепит ии» Новейшая чайная энциклопедия
6. Ван Лин. «Кит айское искусст во чаепит ия»
7. Арт юхова И. С. «Ценност и и воспит ание Педагогика, 1999г.
8. Н.В. Архангельский «Нравст венное воспит ание». М. Просвещение, 1979г.
9. А.В. Бабаян «О нравст венност и и нравст венном воспит ании» Педагогика 2005г.
10. Т.Г. Жарковская «Возможные пут и организации духовно-нравст венного образования
в современных условиях» Ст андарт ы и монит оринг в образовании — 2003г.
11. В.С. Леднев. «Духовно-нравст венная культ ура в образовании человека» Ст андарт ы
и монит оринг в образовании — 2002г.
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Оказание внимания воспитанникам дома милосердия в
Узбекистане
Уринова Лат оф ат Шовкат овна
Магист р, Каршинского государст венного университ ет а
Urinova Latofat Shovkatovna
Qarshi davlat universiteti magistranti

O’Z BEKIST ONDA MEHRIBONLIK UYI T ARBIYALANUVCHILARIGA KO’RSAT ILAYOT GAN E’T IBOR
Respublikamizda mustaqillik yillarida inson shaxsiga nisbatan bо‘lgan munosabat keskin о‘zgardi.
Jamiyatning a’zosi bо‘lgan har bir shaxs taqdiriga alohida e’tibor qaratila boshlandi. Prezidentimiz tomonidan
2017-yilni „Xalq bilan muloqot va inson manf aatlari” yili deb e’lon qilinishi xalq orasidagi ijtimoiy himoyaga
muhtoj bo’lgan yetim va qarovsiz bolalar muammosini yanada kengroq o’rganish zaruratini yuzaga keltirdi.
Ayniqsa, muayyan sabablarga kо‘ra, о‘z ota-onasidan, yaqin kishilari mehridan mahrum bо‘lgan yetim
va qarovsiz bolalarga ta’lim-tarbiya berish, alohida ijtimoiy himoyaga olish ishlarining samarali yo’lga qo’yilgani
bu borada ulkan ishlar amalga oshirilayotganligining belgisidir. Zotan, kelajagi buyuk davlatni bunyodga
keltirish uchun har qanday davlatning asosiy bo’g’ini bо‘lmish oilalarning mustahkamligi, uning jamiyat oldidagi
asosiy f unksiyalaridan biri bо‘lmish tarbiyaviy vazif asini tо‘la-tо‘kis bajarishga, unda voyaga yetayotgan
bolalarning tо‘liq oilalarda, ota-ona mehriga qonib, jamiyatning yetuk f uqarosi sif atida shakllanib ulg‘ayishiga
sharoit yaratish davlatning ustovor vazif alaridan biri sif atida belgilangan. Buning uchun eng avvalo,
mehribonlik uylarida tarbiyalanuvchilar sonini keskin kamaytirish, ularda mehribonlik uylarida emas, balki о‘z
ota-onalari quchog‘ida, yaqinlari atrof ida ulg‘ayishini ta’minlash mustaqil Respublikamizning istiqbolini
belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.
Butun dunyoda va shu jumladan, respublikamizda dolzarb vazif alardan biri sif atida qaralayotgan
qarovchisini yо‘qotgan bolalar sog‘ligini, ma’naviy — axloqiy jihatdan normal rivojlanishini ta’minlash va ularni
jamiyatning yetuk, tо‘laqonli a’zosi sif atida tarbiyalash, voyaga yetkazish masalasi har qachongidan ham
ahamiyatli muammolardan biriga aylanib bormoqda.
Respublikamiz hukumati tomonidan mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilarini moddiy, ijtimoiy tomondan
qо‘llab-quvvatlash borasida juda kо‘plab qarorlar va amaliy tadbirlar ishlab chiqildi. O’zbekiston Respublikasi
Konstitutsiyasining 64-moddasida quyidagilar qayd etilgan: Ota-onalar o’z f arzandlarini voyaga yetgunlariga
qadar boqish va tarbiyalashga majburdirlar. Davlat va jamiyat yetim bolalarni va ota-onalarining vasiyligidan
mahrum bo’lgan bolalarni boqish, tarbiyalash va o’qitishni ta’minlaydi, bolalarga bag’ishlangan xayriya
f aoliyatlarini rag’batlantiradi.
Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchisi hamda Mehribonlik uylari davlat tomonidan quyidagicha ta’minlanadi:
1. Ma’nan va ruhan qo’llab quvvatlanadi
2. Т a’lim—tarbiya jarayoni alohida e’tiborga olinadi
3. Ijtimoiy—iqtisodiy jihatdan moddiy tomondan to’liq ta’minlanadi.
4. Т arbiyalanuvchilarning sog’ligiga alohida e’tibor beriladi va tibbiy shart-sharoitlar yaratiladi.
5. Тarbiyalanuvchilar o’qish f aoliyati bilan shug’ullanishi va bo’sh paytlarini mazmunli o’tkazishlari uchun
barcha sharoitlar yaratiladi.
Ushbu f ikrlar Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini doimo boshini silashga mehribon qo’llar borligini
hamda hukumatimizning ularga g’amxo’r ekanligidan dalolat beradi
Shu o’rinda Тa’lim to’g’risidagi Qonunning 22-moddasini ham keltirib o’tish o’rinli. Yetim bolalarni va ota
—onalarining yoki boshqa qonuniy vakillarining vasiyligisiz qolgan bolalarni o’qitish va ularni boqish davlatning
to’la ta’minoti asosida qonun xujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Shuning uchun ham
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tarbiyalanuvchilarning huquqlari qonunda ko’rsatilgan tegishli huquqlari asosida himoya qilinadi. Bizga
ma’lumki, Mehribonlik uylariga mustaqil yuridik shaxs maqomi berilgan. Boshqa davlat tashkilotlariga mustaqil
ish olib borishda qanday huquqlar berilgan bo’lsa, Mehribonlik uylariga ham ana shunday maqom berilgan.
Mehribonlik uylari ham mustaqil ravishda boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda ish yurita oladi. Mustaqillik
yillarida Mehribonlik uylariga yanada yaqindan yondashish maqsadida qarorlar qabul qilinib, ular amalda o’z
ijrosini topdi.
Masalan, Vazirlar Mahkamasining 1995 yil 18-f evralda 59-sonli qarori aynan „Mehribonlik uyi” to’g’risida
qabul qilinib, u o’zining amaldagi ijrosini ta’minladi. Ushbu tarixiy qaror har tomonlama muhim ahamiyat kasb
etadi. Ayniqsa bu qaror o’zbek xalqiga xos bo’lgan milliy qadriyatlarimizni, an’analarimizni o’zida namoyon etib,
ajdodlarimiz merosiga asoslanadi. Vazirlar Mahkamasining ushbu qarorining amaldagi ijrosini ta’minlash
maqsadida „Mehribonlik uyi to’g’risidagi Nizom” qabul qilindi. Ushbu nizom yetti qismdan iboratdir, ya’ni ular
quyidagilar: Umumiy qoidalar, o’quv — tarbiya jarayoni tuzilmasi va uni tashkil qilish, tarbiyalanuvchilar, kadrlar,
mehribonlik uyini boshqarish, moliyaviy-xo’jalik f aoliyati, xalqaro hamkorlikda qatnashish.
2007-yilni „Ijtimoiy himoya yili” deb e’lon qilinganligi munosabati bilan „Ijtimoiy himoya yili” davlat dasturi
tasdiqlandi. Ushbu dasturda Mehribonlik uylari haqida shunday ko’rsatilgan. „Mehribonlik uylari”
va ixtisoslashtirilgan maktab—internatlarining moddiy-texnika bazasini, boquvchisidan mahrum bo’lgan bolalar
to’g’risida e’tibor va g’amxo’rlikni kuchaytirish, „Sen yolg’iz emassan” maqsadli vazif asini hayotga aniq tadbiq
etishdan iboratdir.
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008 yil 17 oktabrdagi "Mehribonlik uyi to’g’risidagi
Nizomni tasdiqlash haqida"gi 230-sonli qarori qabul qilindi. "Mehribonlik uyi to’g’risidagi Nizom"ning tub
mohiyatiga to’xtaladigan bo’lsak unda Mehribonlik uylariga bugungi kunda davlatimizning g’amxo’rligi hamda
ularning tarbiyasi va ta’limiga e’tibor berish, takomillashtirish yo’llari aytib o’tilgan. Bularning barchasi
Mustaqillik yillarida olib borilgan kuchli ijtimoiy siyosatning belgisi hisoblanadi.
Adabiyotlar ro’yxati
1. O’zbekiston Resrublikasining konstitutsiyasi. T : „O’zbekiston” 2008.40 bet.
2. Barkamol avlod-O’zbekiston taraqqiyotining poydevori. T : "Sharq nashriyoti„1998. 63 bet.
3. Vazirlar Mahkamasining 1995yil 18-f evraldagi 59-sonli Qaroriga 3-ilova „Mehribonlik uyi to’g’risida
Nizom”, „Ma’rif at gazetasi,1995 yil 29-mart.”
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Использование технологии проблемного обучения в
профессиональной подготовке будущих специалистов
Юлдашева Юлдуз Ж авлиевна,
Ҳасанова Норхол Раббимовна
Кашкадаринский ОИППКРНO, Узбекист ан
Yuldasheva Yulduz Javliyevna,
Hasanova Norxol Rabbimovna
Qashqadaryo VXT XQT MOI o‘qituvchilari, O‘zbekiston

BO’LAJAK

MUTAXASSISLARNI

KASBIY

TAYYORLASHDA

MUAMMOLI

O’QIT ISH

T EXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH
Bugungi kunning asosiy maqsadlaridan biri yuqori malakali, raqobatbardosh, ma’naviy barkamol kadrlar
tayyorlashdir. Ma’lumki, ta’lim sif atini ta’minlash o’quv-tarbiya jarayonida qo’llanilayotgan zamonaviy
pedagogik texnologiyalarga bog’liq. Ayniqsa, pedagogik texnologiyaning muhim turi sif atida muammoli o’qitish
texnologiyasidan o‘rinli va samarali f oydalanish ta’lim-tarbiya jarayonida talabalar, ya’ni bo’lajak
mutaxassislarning mustaqil f ikrlashini rivojlantirishga, ijodiy qobiliyatini o‘stirishga katta ta’sir qiladi.
Muammoli o’qitish bu takomillashgan o’qitish texnologiyasi bo’lib, uning vazif asi f aol bilish jarayoniga
undash va taf akkurda ilmiy-tadqiqot uslubini shakllantirishdir. Muammoli o’qitish texnologiyasi talabalarga
naf aqat ta’lim-tarbiya berish, balki ularning amaliy f aoliyatini tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Amaliy f aoliyat davomida talabalarda muloqotchanlik, mustaqil qaror qabul qilish, boshqarish, tahlil qilish,
xulosa chiqarish, umumlashtirish, qonuniyatlarni shakllantirish, qo’lga kiritilgan bilimlarni yangi vaziyatga tatbiq
etish ko’nikmalari rivojlanadi, tajribalar orttirish orqali kasbiy malakalari ham takomillasha boradi.
Muammoli o’qitish texnologiyasi vositasida o’qitish quyidagi tartibda amalga oshiriladi: amaliy
mashg’ulotlarning ta’lim-tarbiyaviy maqsadini belgilash; talabalarni kichik guruhlarga ajratish; muammoli
vaziyatni ishlab chiqish; kichik guruhlarga taqsimlash; ishlash tartibi va vaqtini belgilash; talabalar topshiriqlarni
mustaqil bajarishlari uchun tarqatma materiallar, yo’riqnomalar, ko’rsatmalar ishlab chiqish; ekspertlarni
shakllantirish; muammoli jarayonni tashkil qilish va o’tkazish; natijalarni baholash.
Pedagogik amaliyotda qo’llaniladigan bunday texnologiyalar f aol o’qitish texnologiyalari qatoriga kiradi.
Bunda ta’limiy f aoliyat ustuvorlik kasb etadi. Muammoli vaziyat, muammoli topshiriqlar talabalarga ta’sir
ko’rsatishning kuchli vositasi hisoblanadi.
Muammoli o‘qitish mashg‘ulotlarini tashkil etish va o‘tkazishning muhim tomoni shundaki, bunda
o‘qituvchi uning ham ta’limiy, ham tarbiyaviy vazif asini yaxshi anglab olgan bo‘lishi talab qilinadi. O‘qituvchi
hech qachon talabalarga tayyor haqiqatni, ya’ni muammoning yechimini berishi kerak emas, balki ularga
bilimlarni olishga turtki berishi, mashg‘ulotlarda va hayot f aoliyatlarida zarur bo‘lgan axborot, voqea, vaqt
va hodisalarni ongida qayta ishlashlariga yordam berishi lozim bo‘ladi. O‘qituvchi talabalarning o‘quv
muammosini yechishdagi mustaqil ishlariga rahbarlik qilar ekan, bu bilan u talabalarda bilimlarga mustaqil
erishish qobiliyatini shakllantiradi hamda gipoteza qo‘yish va uni isbotlash orqali yangi aqliy harakat usullarini
topish ko‘nikmasini hosil qildiradi, diqqat va tasavvurlarini rivojlantiradi.
Ta’lim jarayonining bunday tashkil etilishi talabalarning naf aqat f anni yaxshi anglab o‘zlashtirishini
ta’minlaydi, balki ularda nazariy va amaliy f aollik, mustaqil erkin f ikrlash, izlanish, bir masalaga ijodiy
yondoshish, mas’uliyatni sezish, o‘z f ikr-mulohazalarini bataf sil if oda etish, himoya qilish hamda isbotlashga,
ilmiy adabiyotlardan unumli f oydalanishga, ijodkorlikka undaydi.
Garchand muammoli o’qitish texnologiyasini ishlab chiqish ancha mehnat talab qilsa-da, lekin u bir
qancha af zalliklarga ega:
birinchidan , bir marta tayyorlangan yaxshi namunaviy muammoli o’qitish texnologiyasidan bir necha
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yillar davomida samarali f oydalanish mumkin;
ikkinchidan , ta’lim-tarbiya berishning muammoli o’qitish texnologiyasidan f oydalanish talabaning
bilimlarni mustaqil o’zlashtirishida juda qo’l keladi;
uchinchidan , turli vaziyatlarda mas’uliyatli qaror qabul qilish ko’nikmasini oshiradi;
to’rtinchidan , mazkur texnologiya tadqoqotchilik qobiliyatini namoyish qilish imkonini beradi;
beshinchidan , ushbu texnologiya natijasida guruh a’zolarida birgalikda f ikrlash qobiliyati rivojlanadi.
Xulosa qilib aytganda, muammoli o’qitish texnologiyasi katta didaktik va tarbiyaviy ahamiyatga ega.
Undan f oydalanish ta’lim muassasalarida mashg’ulotlarni qiziqarli o’tishini ta’minlash bilan birga talabalarning
o’quv f aoliyatlari samaradorligini oshiradi, bo’lajak mutaxassislarni kasbiy qiziqishlarini orttiradi.
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:
1. Pedagogika. /prof . M.X.Toxtaxodjayevaning umumiy tahriri ostida.- Т.: „O’zbekiston f aylasuf lari milliy
jamiyati” nashriyoti, 2010.- 400 b.
2. Tolipov O’.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari.- T.: „Fan” nashriyoti,
2006.- 264 b.
3. Shodmonova Sh. va boshq. Pedagogik texnologiyalar.- T .: „Fan va texnologiya”, 2011.- 148 b.
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Взаимодействие детского сада и родителей
Павлий Юлия Юрьевна
воспит ат ель МКДОУ Дет ский сад Солнышко п.Лиман
E-mail: iuliya.pronina1982@yandex.ru
Россия, Аст раханская обл., п.Лиман

Дет ский сад, являет ся первой ст упенью образоват ельного инст ит ут а в жизни ребенка, в основу
кот орого входит курс сот рудничест ва с родит елями. Деят ельност ь педагогического коллект ива
должна базироват ься на сист еме, в кот орой родит ели воспринимают ся ключевыми ф игурами
образоват ельного процесса, деят ельно влияющими на жизнедеят ельност ь дошкольного учреждения.
Сегодня дет ский сад не может пребыват ь единоличным субъект ом для своих воспит анников,
предъявляя родит елям т олько свои условия и не учит ыват ь их мнение по поводу образоват ельной
программы, предусмот ренной в организации, качест ва образования, других проблем возникающих
в жизни ребенка и дет ского сада. Абсолют но понят но, чт о многие задачи образования дет скому
учреждению в одиночку не решит ь, первоочередное эт о касает ся област и нравст венного
воспит ания, предот вращения негат ивного поведения дошкольников, проф илакт ики ст рессов в жизни
ребенка.
Самая важная цель от крыт ого дет ского сада в работ е с родит елями содержит ся в т ом, чт обы
родит ели приняли дет ский сад как дом, где их ребенку комф орт но, и неизменно забот ились бы
об эт ом доме (дет ском саде). В свой черед садик должен оказыват ь помощь родит елям в нахождении
т еплых и доверит ельных от ношениях со своими дет ьми.
Воспит ат ель должен признават ь и поддерживат ь главенст вующую роль семьи в воспит ании
и обучении ребенка.
Дет ский сад должен быт ь от крыт ым для родит елей. Поэт ому родит ели могут участ воват ь
в проведении экскурсий, бесед с дет ьми. Именно для родит елей уст раивают ся концерт ы, выст авки
работ дет ей, посылают ся письма об успехах их дет ей в различных видах деят ельност и и письмаблагодарност и за участ ие в жизни дет ского сада ; в групповых комнат ах вывешивает ся письмо
с выражением благодарност и родит елям , кот орые оказали значимую моральную и мат ериальную
поддержку.
Основной задачей педагога и всего образоват ельного учреждения являет ся сот рудничест во
и позит ивное взаимодейст вие, осущест вление планов по организации совмест ных дел родит елей
и дет ей.
Практ ически все дет и проходят через общеобразоват ельные дет ские сады, кот орые
ст ановит ся для них первым социальным инст ит ут ом, и в кот ором создают ся разнообразные ф ормы
взаимодейст вия с семьей.
Вст упление родит елей в воспит ат ельный процесс начинает ся с первого дня посещения
ребенком дет ского сада. Именно в эт от период важно познакомит ь родит елей с целост ной сист емой
воспит ания в саду. Предст авит ь определенные приемы к организации воспит ат ельного процесса и его
эф ф ект ивност ь. Родит елям, должно быт ь понят но: какие цели и задачи находят ся в основе его
организации, чт о дет ский сад подразумевает под качест венным воспит ат ельным процессом, как
воспит ат ели уст анавливают уровень дост ижения своих целей, т.е. какие используют ся крит ерии
и показат ели оценки воспит ат ельного процесса. Немаловажно, чт о сведения о результ ат ах
воспит ат ельного процесса выполнялись бы с использованием данных результ ат а монит оринга
личност ного дет ского развит ия ребенка. Подобная инф ормация может ст ат ь способом для
оповещения родит елей в т ом, чт о дет ский сад развивает ребенка как человека целост ного. В наше
время пот ребност ь и необходимост ь в эт ом бесспорна.
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Важно не т олько инф ормироват ь о т ом, чт о происходит в данный момент , но и включат ь
в дальнейшем родит елей в процесс деят ельност и жизни ребенка, садика. Используя т акие ф ормы как
игра, т ворческая маст ерская, групповая работ а, собрания, в кот орых родит ели способны ст ат ь
соучаст никами разработ ки и ценност ей, и принципов, и задач организации воспит ат ельного процесса,
участ воват ь в дискуссиях по определению крит ериев его оценки.
Можно выделит ь основные направления сот рудничест ва семьи и дет ского сада.
1. Выполнение заданий, рассчит анных на совмест ную работ у ребенка и родит елей.
Из практ ического многообразия видов и ф орм работ ы с родит елями наиболее дейст венными
являют ся акт ивные ф ормы взаимодейст вия, когда родит ели — не т олько зрит ели, но и участ ники
вст реч и мероприят ий. Они же могут провест и игры в дет ском саду с дет ьми.
2.Участ ие в выст авках, соревнованиях, организуемых для дет ей и родит елей, проведение дней
здоровья. Данные, мет оды, как ни какие другие позволяют родит елям осущест влят ь самоанализ,
самооценку собст венной педагогической деят ельност и.
Совмест ная деят ельност ь педагогов и семьи приносит пользу дет ям через
самочувст вие, чувст ва сопричаст ност и, наполнения энергией, ощущение полезност и.

хорошее

Одной из основных задач педагогов и дошкольного образоват ельного учреждения являет ся
сот рудничест во и развит ие положит ельного общения в семье, исполнение планов по организации
совмест ных дел родит елей и дет ей.
Взаимодейст вия родит елей и педагогов, в инт ересах ребенка, может быт ь успешной т олько
в т ом случае, если они ст анут союзниками. Эт о позволит им лучше узнат ь ребенка, увидет ь его
в разных сит уациях и т аким образом приблизит ься к пониманию индивидуальных особенност ей
дет ей, развит ия их способност ей, ф ормирования ценност ных жизненных ориент иров, помочь
в преодолении негат ивных пост упков и проявлений в поведении.
Педагогам т ребует ся уст ановит ь парт нерские от ношения с семьей каждого воспит анника,
создат ь условия взаимопонимания, взаимоподдержки и общност и инт ересов. Для ф ормирования
сот рудничест ва между взрослыми и дет ьми в дошкольном образоват ельном учреждении необходимо
предст авлят ь коллект ив как единое целое, кот орое объединяет ся и инт ересно живет т олько в т ом
случае, если организована совмест ная деят ельност ь педагогов, дет ей, родит елей.
В ф ормировании союза родит елей и педагогов важнейшая роль принадлежит в первую очередь
-педагогам. Но не все родит ели от вечают на ст ремление педагога к сот рудничест ву, изъявляют
заинт ересованност ь к объединению усилий по воспит анию своего ребенка. Воспит ат елю т ребует ся
т ерпение, и направленный поиск способов решения эт ой проблемы. Работ а с родит елями всегда
нелегка, в ней много сложных разногласий и сит уаций, кот орые дет ский сад не всегда может
разрешит ь. При эт ом объединяет семью и дет ский сад непосредст венно ст ремление воспит ат ь
из ребенка дост ойного человека. Конф ликт ы, коллизии в от ношениях между ними способст вуют
нанесению значит ельного вреда образованию личност и. Именно поэт ому т ак важно в от ношениях
семьи и дет ского сада согласование позиций, инт ересов, создание реальных условий, гарант ирующих
каждому ребенку получение первоначального дошкольного образования.
Формы и способы взаимодейст вия дет ского учреждения с семьей.
Формы досуга: подразумевают совмест ные праздники, подгот овка концерт ов и спект аклей,
соревнования, конкурсы. Организуют ся деят ельност ь дет ских групп, сф ормированных с учёт ом
инт ересов. Широкое распрост ранение получают семейные праздники: День мат ери, День от ца, День
бабушек и дедушек, День моего ребёнка, День взаимного благодарения. Игровые, семейные конкурсы:
Спорт ивная семья, Музыкальная семья, конкурс семейных альбомов, т .п.
Формы познават ельной деят ельност и: т ворческие от чёт ы по предмет ам, праздники знаний
и т ворчест ва, т урниры знат оков, совмест ные олимпиады, Родит ели могут помочь в оф ормлении,
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подгот овке поощрит ельных призов, оценке результ ат ов, непосредст венно
участ воват ь
в мероприят иях, создавая собст венные или смешанные команды. Эт о могут быт ь конкурсы: «Семья —
эрудит », «Семейное увлечение»; чит ат ельские конф еренции «Круг семейного чт ения» и др.
Формы т рудовой деят ельност и: оф ормление кабинет ов, благоуст ройст во и озеленение
двора дет ского садика, посадка аллей, создание библиот еки, выст авки «Мир наших увлечение»,
«Осенние дары» и др.
Воспит ат елям важно уст ановит ь парт нерские от ношения с семьей каждого воспит анника,
организоват ь ат мосф еру взаимоуважения и общност и инт ересов. Для создания духа сот рудничест ва
между взрослыми и дет ьми в образоват ельном учреждении важно предст авлят ь коллект ив как единое
целое, как большую семью, кот орая сплачивает ся и инт ересно живет т олько в т ом случае, если
организована совмест ная деят ельност ь педагогов, дет ей, родит елей.
Ст ало быт ь, рационально значит ельную част ь воспит ат ельного процесса организовыват ь
совмест но с воспит анниками и родит елями, а возникшие вопросы и проблемы решат ь совмест но
чт обы прийт и к единому согласию, не ущемив личные инт ересы друг друга и объединит ь усилия для
дост ижения более значит ельных результ ат ов.
х уроков, праздники знаний и т ворчест ва, т урниры знат оков, совмест ные олимпиады, Родит ели
могут помочь в оф ормлении, подгот овке поощрит ельных призов, оценке результ ат ов,
непосредст венно участ воват ь в мероприят иях, создавая собст венные или смешанные команды. Эт о
могут быт ь конкурсы: «Семья — эрудит », «Семейное увлечение»; чит ат ельские конф еренции «Круг
семейного чт ения» и др.
Форм ы т рудовой деят ельност и : оф ормление кабинет ов, благоуст ройст во и озеленение
двора дет ского садика, посадка аллей, создание библиот еки, выст авки «Мир наших увлечение» и др.
Форм ы

досуга :

совмест ные

праздники,

подгот овка

концерт ов,

спект аклей,

просмот р

и обсуждение ф ильмов, спект аклей, соревнования, конкурсы, КВНы, т урист ические походы и слёт ы,
экскур-сионные поездки. В домашних клубах выходного дня родит ели организуют деят ельност ь
дет ских групп, сф ормированных с учёт ом инт ересов и симпат ий. Широкое распрост ранение получают
семейные праздники и ф ест ивали: День мат ери, День от ца, День бабушек и дедушек, День моего
ребёнка, День взаимного благодарения; игровые семейные конкурсы: Спорт ивная семья, Музыкальная
семья, конкурс семейных альбомов, конкурс хозяек, конкурс «Мужчины на поверке» (соревнования
между от цами и сыновьями) и др. Совмест ная деят ельност ь в т ворческих объединениях различной
направленност и, музеях и т .п.
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Проектно-исследовательская деятельность учащихся как
средство повышения мотивации к изучению английского языка
Рыжкова Оксана Алексеевна
МБОУ «СОШ № 3»,
г. Шебекино Белгородской област и,
учит ель начальных классов
E-mail: ryzhkova2160@mail.ru

Проблема мот ивации обучения являет ся одной из цент ральных в педагогике и педагогической
психологии. Под мот ивом учебной деят ельност и понимают ся все ф акт оры, обусловливающие
проявление учебной акт ивност и: пот ребност и, цели, уст ановки, чувст во долга, инт ересы и т. п. И.А.
Зимняя называет мот ивацию «запускным механизмом» всякой человеческой деят ельност и.
Расценивая мот ивацию как важнейшую пружину процесса овладения иност ранным языком,
обеспечивающую его результ ат ивност ь, нужно имет ь в виду следующее: м от ивация — ст орона
субъек т ивного м ира ученик а , она определяет ся его собст венным и побуж дениям и
и предст авлениям и , осоз наваем ым и им пот ребност ям и. От сюда все т рудност и вызова
мот ивации со ст ороны. Учит ель может лишь опосредованно повлият ь на неё, создавая предпосылки
и ф ормируя основания, на базе кот орых у учащихся возникает личная заинт ересованност ь в работ е.
Как ут верждает Г. В. Рогова, инт ерес к процессу обучения по иност ранному языку держит ся
на внут ренних мот ивах, кот орые исходят из самой иноязычной деят ельност и.
К сожалению, современные психологи и педагоги, в част ност и, Маркова А.К., Фридман Л.М.
конст ат ируют ее снижение от класса к классу. Поэт ому и возникает необходимост ь применения т аких
т ехнологии повышения мот ивации, кот орые поддерживали бы эф ф ект ивную и плодот ворную
учебную работ у каждого ученика на прот яжении всех лет его пребывания в школе и были бы основой
его самообучения и самосовершенст вования.
Решит ь

эт у

акт уальную

проблему

могут

помочь

мет од

проект ов,

исследоват ельская

деят ельност ь и использование ИК т ехнологий в учебном процессе.
Учебный

проек т

—

совмест ная

учебно-познават ельная,

т ворческая

или

игровая

деят ельност ь учащихся-парт неров, имеющая общую цель, согласованные мет оды, способы
деят ельност и, направленная на дост ижение общего результ ат а по решению какой-либо проблемы,
значимой для участ ников проект а. Являет ся основной ф ормой организации познават ельной
деят ельност и учащихся в рамках мет ода проект ов.
Изучая т еорет ическую лит ерат уру по проект ной мет одике [3, 5, 6], можно сделат ь вывод, чт о
принципы и основные т ребования мет ода проект ов наилучшим образом соот вет ст вуют основным
ф акт орам, влияющим на ф ормирование положит ельной уст ойчивой мот ивации. Таким образом,
организация процесса обучения по проект ной мет одике будет наилучшим образом способст воват ь
решению пост авленных задач.
«Мот ивация

лежит

в

самом

проект е,

т ак

как

ученику

предост авляет ся

возможност ь

использоват ь приобрет енные языковые навыки в новых реальных сит уациях» (Е. Полат ).
Научно-практ ическая и научно-исследоват ельская деят ельност ь учащихся инт егрирует в себе
элемент ы
многих
т ехнологий
(мет од
проект ов,
порт ф олио
учащихся,
педагогическое
консульт ирование, развит ие крит ического мышления через чт ение и письмо) и обеспечивает
ф ормирование у учащихся ключевых компет ент ност ей. Кроме т ого, эт от вид деят ельност и
наилучшим образом гот овит дет ей к обучению в высших образоват ельных учреждениях,
способст вует популяризации ценност и инт еллект уальной сост авляющей образования, ориент ирует
дет ей в мире проф ессий.
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Таким образом, в процессе обучения учащимся предлагают ся проект ные работ ы различной
сложност и: от
самых прост ых, основанных на мат ериале учебника, до
т ворческих
и
исследоват ельских.
В
результ ат е
появляет ся
возможност ь
для
диф ф еренциации
и индивидуализации обучения в зависимост и от пот ребност ей ребёнка и его способност ей. Такой
подход способст вует не т олько повышению мот ивации к обучению, но и позволяет вест и работ у
с учащимися, имеющими различный уровень подгот овки по предмет у. Общим для учащихся любого
уровня подгот овки являет ся минимум содержания образования, учебное время, от водимое
на изучение т ой или иной т емы и сроки выполнения заданий.
Работ ая над проект ами, особое внимание надо уделят ь ф ормированию у учащихся умений
и навыков самост оят ельной проект ной и исследоват ельской деят ельност и, кот орые осваивают ся как
общеучебные
умения
и
навыки: мыследеятельностные,
презентационные,
поисковые,
коммуникативные, информационные.
Формирование эт их навыков начинает ся в начальной школе с1 класса, пост епенно
совершенст вует ся и дополняет ся новыми, и к концу 4-го класса учащиеся овладевают набором
навыков, необходимых для осущест вления исследоват ельской деят ельност и.
В о 2-4 классе т емы дет ских работ выбирают ся из содержания предмет а На эт ом эт апе дет и
обучают ся пост ановке учебных целей (чт о нужно получит ь в результ ат е?), определению задачи (чт о
нужно сделат ь, чт обы получит ь результ ат ?), организации своей деят ельност и по решению задач (как
эт о сделат ь?).
Применение проект ной мет одики позволило широко использоват ь как индивидуальные, т ак
и групповые ф ормы работ ы, акт ивно задейст воват ь как время работ ы на уроке (в основном,
на первом и последнем эт апе работ ы над проект ом), т ак и время после уроков (на среднем эт апе
работ ы над проект ом, когда учит ель оказывает учащимся консульт ат ивную помощь или конт ролирует
ход индивидуальной работ ы).
Работ а по проект ной мет одике предполагает
выполнения проект а, включающему несколько эт апов:

следование

определённому алгорит му

Н а первом ( м от ивационном ) эт апе учащимся сообщает ся, заче м нужно изучат ь данную
т ему (т.е. ст авилась ЦЕЛЬ). Далее ф ормулируют ся ЗАДАЧИ, т.е. учащимся чёт ко объясняет ся, чт о
нужно сделат ь, чт обы дост ичь эт ой цели, обсуждает ся план предст оящей деят ельност и,
выясняет ся, чт о нужно знат ь и умет ь, чего учащимся не хват ает , чт обы решит ь задачу.
Н а вт ором ( операционально - поз нават ельном ) эт апе учащиеся усваивают т ему,
овладевают учебными дейст виями и операциями в связи с ее содержанием. Эт от эт ап являлся самым
продолжит ельным и самым насыщенным. Он предполагает следующие шаги:
1. Планирование деят ельност и. Учащиеся под руководст вом учит еля определяют , какие
дейст вия необходимо предпринят ь, определяют результ ат ы, сроки и от вет ст венных.
2. Осущест вление деят ельност и по решению проблемы. На данном эт апе у учащихся
ф ормируют ся навыки работ ы с ист очниками инф ормации, навыки анализа, синт еза, дет и учат ся
различным вариант ам и способам хранения и сист емат изации собранной инф ормации. Учит ель
консульт ирует дет ей по мере необходимост и. Кроме т ого, учащиеся приобрет ают навыки работ ы
в команде.
3.
Оф ормление
результ ат ов.
Учащиеся
ст рукт урируют
сист емат изируют полученные данные и ф ормулируют выводы.

полученную

инф ормацию,

4. Предст авление результ ат ов. На эт ом эт апе происходит коллект ивное обсуждение
результ ат ов и самоанализ деят ельност и. Трет ий ( рефлек сивно - оценочный ) эт ап связан
с анализом проделанного, сопост авлением дост игнут ого с пост авленной задачей и оценкой работ ы.
Подведение ит огов организует ся т аким образом, чт обы учащиеся испыт али удовлет ворение
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от проделанной работ ы, от преодоления возникших т рудност ей и познания нового. Эт о приводит
к ф ормированию ожидания т аких же эмоциональных переживаний и в будущем. Следоват ельно, эт от
эт ап служит своеобразным «подкреплением» учебной мот ивации, чт о приводит к ф ормированию
ее уст ойчивост и.
Обеспечит ь повышение уровня мот ивации обучения и поддержат ь высокую ст епень
работ оспособност и обучаемого помогают мульт имедийные средст ва и применение ИК т ехнологий.
Их использование на уроке и во внеурочной деят ельност и позволяет сделат ь процесс обучения
мобильным, ст рого диф ф еренцированным и индивидуальным, чт о предст авляет ся особенно важным
в условиях ст ановления проф ильной школы.
Использование инф ормационно-коммуникационных т ехнологий являет ся одним из основных
инст румент ов при подгот овке проект а, т ак как призвано содейст воват ь поиску, обработ ке, хранению
и презент ации инф ормации. Формирование у учащихся навыков работ ы с компьют ером способст вует
значит ельному рост у мот ивации обучения, т ак как инф ормационно-коммуникационные т ехнологии,
изначально предназначенные для создания инф ормационных продукт ов различного рода, обладают
огромным т ворческим пот енциалом, ст ановят ся эф ф ект ивным инст румент ом в руках учащихся.
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Современное общест во нуждает ся в человеке, способном самост оят ельно мыслит ь, ст авит ь
перед собой и общест вом новые задачи и находит ь их решения, быт ь гот овым как
к индивидуальному, т ак и к коллект ивному т руду, осознават ь последст вия своих пост упков для себя,
для других людей и для окружающего мира. Поэт ому на первый план выдвигает ся развит ие
школьников.
Эф ф ект ивност ь

работ ы школы в наст оящее время определяет ся т ем, в какой мере

образоват ельный процесс обеспечивает развит ие т ворческих способност ей каждого ученика,
ф ормирует т ворческую личност ь и гот овит ее к жизни. А русский язык являет ся важнейшим ф акт ором
развит ия умст венных способност ей учащихся, их речи, нравст венных качест в и в целом личност и
ребенка.
Психолог Л.С.Выгот ский от мечал инт енсивное развит ие инт еллект а в младшем школьном
возраст е. Развит ие мышления приводит , в свою очередь, к качест венной перест ройке восприят ия
и памят и. К момент у перехода в 5 класс школьники должны научит ься самост оят ельно рассуждат ь,
делат ь выводы, сопост авлят ь, анализироват ь, находит ь част ное и общее, уст анавливат ь
закономерност и.
Но

эт ого

чаще

всего

не

наблюдает ся.

Дет и

зат рудняют ся

обобщат ь,

сравниват ь,

анализироват ь, делат ь выводы. Им т рудно уст анавливат ь закономерност и. В связи с эт им у дет ей
пропадает инт ерес к предмет у и, в целом, к учению. А пассивное восприят ие и усвоение нового
не могут быт ь опорой прочных знаний. Поэт ому задача педагога — развит ие умст венных
способност ей учащихся, вовлечение их в акт ивную деят ельност ь.
Современные мет одист ы, учит еля изучают проблему инт еллект уального развит ия дет ей
на уроках русского языка. Эт ой проблеме посвящена и книга Г.А.Бакулиной «Комплексное
инт еллект уальное развит ие младших школьников на уроках русского языка» (для 1, 2, 3 кл.).
В соот вет ст вии с мет одикой Г.А.Бакулиной процесс обучения ст роит ся т аким образом, чт о
у учащихся не т олько ф ормируют ся лингвист ические знания, умения, но и совершенст вует ся ряд
инт еллект уальных качест в: логическое мышление, внимание, памят ь, наблюдат ельност ь, речь и пр.
Лингвист ическое развит ие учеников происходит параллельно с комплексным развит ием их инт еллект а,
чт о обеспечивает высокую результ ат ивност ь на уроках русского языка.
Для т аких уроков характ ерны т ворческий подход учит еля и акт ивное участ ие в них дет ей,
учащимся передает ся част ь ф ункций учит еля. Дет и сами ф ормулируют т ему и цель урока,
предопределяют виды и содержание учебной деят ельност и на различных ст рукт урных эт апах,
принимают акт ивное участ ие в овладении новым мат ериалом, в ф ормулировке выводов.
Оригинальные задания, насыщенные дополнит ельной лексикой, расширенным объемом работ ы
с понят иями и т ерминами, т ворческим зарядом, позволяют удерживат ь внимание каждого ребенка
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на прот яжении всех эт апов урока и воспит ыват ь инт ерес к урокам русского языка.
Обновленное содержание обучения способст вует расширению кругозора учащихся, углубляет
знания об окружающем мире, благоприят ст вует развит ию ребенка как личност и, акт ивизирует
умст венную деят ельност ь дет ей, дает возможност ь плодот ворно использоват ь особенност и
младшего школьного возраст а для полноценного развит ия речевых способност ей учащихся.
Даже ф изминут ки проводят ся с дидакт ическим заданием по т еме урока, с небольшой
мыслит ельной нагрузкой. Её задание сост авляет ся не т олько учит елем. Периодически т акое право
предост авляет ся дет ям. Такие ф изминут ки не разрывают , а, наоборот , соединяют между собой
ст рукт урные част и урока.
Например: На доске слова:
делат ь, сделат ь, написат ь, списат ь, писат ь, подписат ь, вёз, от вёз, вывез, привёз.
Внимат ельно посмот рит е на слова, кот орые я буду показыват ь. Если покажу на слова, кот орые
имеют прист авку, вы поворачивает есь лицом друг к другу и обменивает есь хлопками. Если покажу
на слово, в кот ором нет прист авки, приседает е.
Изменения в ст рукт уре и мет одике проведения чист описания.
В ст рукт уре выделяет ся две ф азы: подгот овит ельная и исполнит ельная.
Например: на доске слова: нос, лак , лён
Можно предложит ь дет ям выполнит ь следующее задание: прочит айт е слова, определит е букву,
кот орую мы будем писат ь во время минут ки чист описания. Она обозначает непарный звонкий мягкий
согласный звук. Какая эт о буква? В каком слове она находит ся? Учащиеся должны дат ь полный от вет
на 2 пост авленных вопроса, не нарушая их последоват ельност и.
2-ой эт ап. Написат ь на доске цепочку букв (на каждом уроке сост авлят ь её по новому принципу)
и предлагат ь дет ям определит ь порядок написания букв в данном ряду.
Пост епенно задания усложняют ся.
На доске слова: лам па, вет к а, от лет ел .
Задание. Определит е букву, кот орую будем писат ь. Она находит ся в корне глагола
и обозначает в нём непарный звонкий мягкий согласный звук. Какая эт о буква? В каком слове она
находит ся?
Увеличение учебной инициат ивы дет ей и усиление воздейст вия на их инт еллект преследует ся
и во время проведения словарно-орф ограф ической работ ы. Используют ся разные приёмы. Один
из них использование шиф ров и кодов. Сист емат ическая работ а с шиф рами, кодами позволяет
ф ормироват ь абст ракт ное мышление.
На доске дана запись:
12 1 26 1 (каша)
16 3 7 19( ? )
Определит е способ кодирования слова каша. С его помощью найдит е новое слово, с кот орым
познакомимся на уроке.
Подберит е родовое понят ие к слову овёс.
Далее даёт ся определение, применение, зачит ывают ся пословицы.
Иногда от сут ст вуют координирующие уст ановки учит еля. Эт о заст авляет дет ей более
напряжённо
и
сосредот оченно
мыслит ь,
мобилизоват ь
волю,
сообразит ельност ь,
наблюдат ельност ь, развивает их речь.
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Внимат ельно посмот рит е на данную запись и определит е 2 слова, с кот орыми мы познакомимся
на уроке:

Какие эт о слова? Как вы их определили?
Найдит е смысловое сходст во, различие.
Специф ика изучения нового мат ериала.
На эт апе изучения нового мат ериала предпочт ение от даёт ся част ично-поисковому мет оду.
В разных т емах в зависимост и от содержания учебного мат ериала разные виды обобщения. Может
быт ь, по заранее сост авленному учит елем плану. Или использование обобщающих т аблиц
со знаковым кодированием. С помощью т аблиц дет и учат ся логически рассуждат ь вслух, оперируя
условными обозначениями и переводя их на языковой мат ериал.
При закреплении мат ериала подбирают ся т акие задания, кот орые способст вуют ф ормированию
т аких инт еллект уальных качест в как: сосредот оченност ь внимания, абст ракт ное мышление,
ф ормирование понят ий «род», «вид» и уст ановление характ ера их взаимосвязи.
Особым направлением в сист еме комплексного инт еллект уального развит ия выст упает работ а
с т екст ом. Используемые в процессе ее осущест вления т екст ы в обязат ельном порядке должны
носит ь воспит ат ельно-познават ельный характ ер, чт о позволяет воздейст воват ь на нравст венноэт ические качест ва личност и ребенка, совершенст воват ь его знания окружающем мире. Здесь важно
реализоват ь принцип пост епенност и и последоват ельност и.
Таким образом, задания несут в себе заряд занимат ельност и, воспит ывают у дет ей инт ерес
к русскому языку. Уроки русского языка призваны осущест влят ь инт еллект уальное развит ие младших
школьников. Возраст ает роль самих учащихся в организации учебной деят ельност и. Используют ся
т акие приёмы и ф ормы деят ельност и, кот орые заинт ересовывают дет ей своей необычност ью,
новизной, нет радиционными подходами. Эт о, в свою очередь, возбуждает внимание дет ей,
акт ивизирует их инт еллект уальные процессы и выводит учащихся на новый уровень мышления.
Школьники к момент у перехода в среднее звено должны сравниват ь, анализироват ь, обобщат ь.
Все эт о не т олько способст вует более прочному усвоению знаний и всест ороннему развит ию дет ей,
но и поможет им в будущем решат ь т рудные, нест андарт ные задачи, работ ат ь т ворчески.
Для развит ия логического мышления используют ся разнообразные упражнения и игры.
Вот некот орые из них, кот орые можно использоват ь на уроках русского языка:
1. Игра «Зашиф рованное слово». (Эт а игра ф ормирует т акие мыслит ельные процессы, как
анализ и синт ез.)
З адание. Из каждого слова взят ь т олько первый, вт орой, последний слог и записат ь
полученное слово.
Предлог, логово, ж елез о, низ ина, енот (предлож ение) — по первому слогу;
Пуговица, м олот ок , лава(голова) — по вт орому слогу;
Колесо, село, панам а (солом а) — по последнему слогу;
Сапоги, параш ю т , фант аз ия(сарафан) — найт и самим спрят анное слово.
Зашиф роват ь можно новые словарные слова, название т емы.
2. Упражнение «Волшебный ряд букв».
Дает ся любой ряд букв, с кот орым можно выполнит ь несколько заданий.
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Задания могут предлагат ь сами дет и.
Например: а, б, о, и, к, л, е, п, т.
З адания:
а — деление на группы ( гласные — согласные);
б — сост авление слов из букв ( пила, лупа, лоб...);
в — записат ь буквы в алф авит ном порядке;
г — найт и лишнюю букву, ориент ируясь на новое словарное слово (лишняя буква п, ее нет
в слове библиотека);
д — сост авит ь предложение или т екст , чт обы слова в нем начинались на данные буквы.
(Алеша быстро обводил и красил листья. Ему помогали товарищи.)
3. Игра «Выбывание слов» (игра учит сравниват ь, анализироват ь, рассуждат ь).
На доске дает ся ряд слов.
З а д а н и е . Ученики должны найт и т о единст венное слово, кот орое от личает ся от ост альных
слов, объяснит ь, почему оно лишнее, и убрат ь его из ряда.
Например:
Гонит, ловили, кричит, выбросил, нагревает, встречает.
а — ловили — единст венный глагол множест венного числа;
б — выбросил — единст венный глагол прошедшего времени;
в — встречает — глагол 1 спряжения;
г — нагревает — глагол с прист авкой;
д — гонит — глагол-исключение.
4. Сост авление предложений. (Развивает способност ь уст анавливат ь связи между
предмет ами и явлениями, т ворчески мыслит ь, создават ь новые целост ные образы из разрозненных
предмет ов).
Предлагает ся несколько слов, не связанных между собой по смыслу.
З а д а н и е . Сост авит ь как можно больше предложений, кот орые бы обязат ельно включали все
эт и слова.
Например:
река, ручка, собака.
5. Упражнение «Поиск общих свойст в».
(Упражнение учит вскрыват ь связи между предмет ами, а т акже усваиват ь сущест венные
и несущест венные признаки предмет ов.)
Дают ся два слова, мало связанных между собой.
З адание. Назват ь как можно больше признаков эт их предмет ов.
Например:
Шкаф и лодка — сделаны человеком, сделаны из дерева, имеют вмест имост ь...
6. Игра «Сост авит ь цепочку». (Игра учит сравниват ь, находит ь общее и различные свойст ва
предмет ов.)
Дают ся два слова.
186

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

З а д а н и е . Назват ь предмет ы, кот орые являют ся как бы переходными мост иками от первого
слова ко вт орому.
Например:
лес — пирог; доска — синица.
От вет ы:
Лес- земляника — начинка — пирог;
Доска — кормушка — семечки — синица.
7. Упражнение «Дай определение». (Упражнение учит чет кост и и ст ройност и мышления,
умению ф иксироват ь сущест венные признаки, позволяет дет ям освоит ь т акую сложную
мыслит ельную операцию, как выявление от ношений «род — вид» между понят иями. Эт о упражнение
лучше проводит ь коллект ивно.)
З адание. Заполнит ь пропуски в предложении.
Например:
Корень- это часть слова, которая ______________.
Орех — это ____, у которого _______.
______________ - это посуда для хлеба.
Предст авленные упражнения, игры вызывают у дет ей большой инт ерес. А инт ерес порождает
желание познат ь мир, и самого себя. Подобные учебные задания, как показывает опыт , позволяют
повысит ь уровень развит ия воображения и других психических процессов младшего школьника.
Лит ерат ура
1. Давыдов В.В. «Проблемы развивающего обучения» Москва, Педагогика, 1986г.
2. Г.А.Бакулина «Инт еллект уальное развит ие младших школьников на уроках русского языка»
Москва 1999г.
3. Занков Л.В. «Обучение и развит ие» Москва, 1975г.
4. Тихомирова Л.Ф. «Развит ие инт еллект уальных способност ей школьников» Академия развит ия,
1999г.
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Игровая деятельность в семье
Скорина Ольга Вит альевна,
учит ель начальных классов высшей квалиф икационной кат егории
Борисова Свет лана Николаевна,
учит ель начальных классов высшей квалиф икационной кат егории
Галеева Марина Николаевна,
учит ель начальных классов высшей квалиф икационной кат егории
Никит ина Надежда Павловна,
учит ель начальных классов первой квалиф икационной кат егории
Школа №7 для обучающихся с ОВЗ,
город Березники, Пермский край

Игра — эт о мир, кот орый сохраняет ся в душе человека на всю его жизнь, если в нем ест ь
счаст ье и радост ь быт ь самим собой. Мир выдумки и ф ант азии у дет ей практ ически всегда связан
с игрой.
Через игру ребёнок познаёт чт о-т о новое, инт ересное, непознанное. В процессе своего
развит ия ребенок приобрет ает умение играт ь. Если ребёнок играет , значит , он развивает ся
правильно.
Игра развивает психические, ф изические и инт еллект уальные способност и, т ак же ф ормирует
нравст венные чувст ва. Игра поддерживает все способност и человека — внимат ельност ь,
наблюдат ельност ь, ловкост ь, выносливост ь, умение общат ься.
Родит ели сейчас все люди грамот ные, но по моим наблюдениям, они прост о не умеют
выст раиват ь взаимоот ношения с дет ьми в игровой деят ельност и. В наст оящее время наши дет и
перест ают играт ь. А т е игры, в кот орые играют дет и, ст али агрессивными и не развивающими.
Нарушилась передача игровой т радиции от одного поколения другому. Я решила сблизит ь дет ей
и родит елей, показат ь родит елям, чт о их дет и т ворческие и способные, но т ребующие соучаст ия
в игре.
Для решения данной проблемы, я пост авила перед собой задачи в работ е с родит елями:
1. Формироват ь у родит елей уверенност ь в собст венных возможност ях, умении понимат ь своих
дет ей.
2. Обогат ит ь эмоциональный совмест ный опыт членов семьи, обучит ь навыкам взаимодейст вия
между ними через игровую деят ельност ь.
3. Развиват ь у родит елей и дет ей инт ерес к совмест ным играм.
4. Познакомит ь родит елей с возможност ями изгот овления игр из подручных мат ериалов
5. 4. Сплот ит ь родит елей и дет ей.
Для т ого чт обы узнат ь какое значение имеют совмест ные игры в семьях моих учеников,
я провела анкет ирование «Игра в моей семье». По результ ат ам анкет ирования, сделала выводы, чт о
у родит елей ест ь желание играт ь со своими дет ьми , но не умеют правильно организовыват ь
совмест ную игровую деят ельност ь. А у 70% семей класса мат ериальное положение не позволяет
приобрет ат ь новые развивающие игры.
Я сост авила план совмест ной деят ельност и с родит елям по данной т еме. Одно из занят ий
посвят ила играм на развит ие мелкой мот орики, т.к. данная т ема акт уальна в коррекционной школе.
Значение развит ия мелкой мот орики рук очень велико. Ведь, развивая её, мы работ аем над
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подвижност ью органов арт икуляции, гот овим руку к письму, развиваем внимание, мышление. Так как
мы работ аем с особенными дет ьми, у кот орых очень слабо развит а мелкая мот орика, т о нам
учит елям приходит ься искат ь, придумыват ь свои игровые момент ы для своих особенных дет ей.
На эт ом занят ии я показала, как из «подручных» мат ериалов можно придумат ь разнообразные игры.
1. Прищепки (бельевые). Ученик выбирает карт инку и прикрепляет недост ающий предмет (лучи
к солнцу, иголки к ёжику, уши к зайчонку, вет ки к ёлке, ноги и руки к человечку, лепест ки к цвет ку,
крылья к пт ичке). Можно использоват ь прищепки и в дидакт ических играх по предмет ам. На уроке
мат емат ики в игре «Сосчит ай, найди и прикрепи» дет и закрепляют навык счет а. На уроках обучения
грамот е игра «Прочит ай и прикрепи нужную карт инку» ф ормирует навык чт ения.
2. Волшебные палочки (гнущиеся папильот ки для завивки кудрей). Дет и загибают палочки
до нужного образа буквы, циф ры или геомет рической ф игуры. Дет и могут из придуманных ф игур
сост авлят ь т еат ральные карт инки.
3. Магнит ные бусы (разноцвет ные бусы с магнит ными включениями). Дет и выкладывают
бусы до нужного образа буквы, циф ры или геомет рической ф игуры. Данные бусы можно выкладыват ь
на любой мет аллической поверхност и.
4 . Скрепки канцелярские (пласт массовые цвет ные). С помощью скрепок можно счит ат ь,
изучат ь цвет а, сост авлят ь геомет рические ф игуры, цепочки различной длины.
5. Пуговицы (разной ф ормы, размера и цвет а, деревянные и пласт иковые). Сост авление
узора, раскладывание по определенному принципу (цвет , ф орма, размер), нанизывание на леску,
шнурок .
6 . Весёлые колечки. Ребёнок собирает колечки на лент очку, шнурок, верёвочку
по определённому принципу (количест во, цвет ). Так же ребёнок выкладывает из колец разные ф игуры
и предмет ы (гусеницу, дорожку, колодец, дом)
7 . Одноразовая посуда. Из пласт иковых ст аканчиков можно ст роит ь дворцы, уст анавливая
ст аканчики друг на друга, и высокие башни, повт оряя при эт ом счёт предмет ов. Из т арелок ст роит ь
длинные дорожки.
На ит оговом занят ии родит ели со своими дет ьми предст авили свои игры из подручных
мат ериалов (пуговицы, крышки от банок, резинки). Родит ели моих учеников воодушевились данной
идеей и ст али сами приносит ь игры в школу. Данные игры мы используем во время перемен,
на внеклассных занят иях.
Игра и ребёнок — эт о одно целое. Поэт ому не использоват ь её, как средст во воспит ания
в семье — большое упущение для родит елей. Используя совмест ные занят ия с родит елями, у них
появился инт ерес к совмест ному времяпровождению.
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В современной мет одике сегодня широко использует ся т ермин «коммуникат ивная
компет ент ност ь», т.е. индивидуальная способност ь человека организоват ь свою речевую
деят ельност ь в ее продукт ивных и рецепт ивных видах, используя языковые средст ва в соот вет ст вии
с конкрет ной сит уацией общения. Сущест вование человечест ва немыслимо вне коммуникат ивной
деят ельност и. Независимо
от
пола, возраст а, образования, социального
положения,
т еррит ориальной и национальной принадлежност и и многих других данных, характ еризующих
человеческую личност ь, мы пост оянно запрашиваем, передаем и храним инф ормацию, т.е. акт ивно
занимаемся коммуникат ивной деят ельност ью. Эт о объясняет ся т ем, чт о во время коммуникации
человек усваивает общечеловеческий опыт , ценност и, знания и способы деят ельност и. Таким
образом, человек ф ормирует ся как личност ь и субъект деят ельност и. В эт ом смысле общение
ст ановит ся важнейшим ф акт ором развит ия личност и.
Для т ого чт обы обладат ь коммуникат ивност ью, человек должен овладет ь определенными
коммуникат ивными умениями.
Выделяют следующие виды умений:
1) межличност ной коммуникации;
2) межличност ного взаимодейст вия;
3) межличност ного восприят ия [2].
Первый вид умений включает в себя использование и невербальных средст в общения, передача
рациональной и эмоциональной инф ормации и т.д. Вт орой вид умений предст авляет собой
способност ь к уст ановлению обрат ной связи, к инт ерпрет ации смысла в связи с изменением
окружающей среды. Трет ий вид характ еризует ся умением воспринимат ь позицию собеседника,
слышат ь его, а т акже импровизационным маст ерст вом, чт о включает в себя умение без
предварит ельной подгот овки включат ься в общение и организовыват ь его. Владение эт ими умениями
в комплексе обеспечивает коммуникат ивное общение [2].
Таким образом, владение перечисленными умениями, способност ь уст анавливат ь конт акт
с другими людьми и поддерживат ь его была определена как коммуникат ивная компет ент ност ь рядом
исследоват елей — Ю.М. Жуковым, Л.А. Пет ровской, Н.Д. Никандровым и др. [4].
Исследоват ели определили коммуникат ивную компет ент ност ь как сист ему внут ренних ресурсов,
необходимых для пост роения коммуникат ивного воздейст вия в определенном круге сит уаций
межличност ных конт акт ов [4].
Коммуникат ивная компет ент ност ь, согласно психолого-педагогическим исследованиям, включает
следующие компонент ы:
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1) эмоциональный (включает эмоциональную от зывчивост ь, эмпат ию, чувст вит ельност ь
к другому, способност ь к сопереживанию и сост раданию, внимание к дейст виям парт неров);
2) когнит ивный (связан с познанием другого человека, включает способност ь предвидет ь
поведение другого человека, эф ф ект ивно решат ь различные проблемы, возникающие между
людьми);
3) поведенческий (от ражает способност ь ребенка к сот рудничест ву, совмест ной деят ельност и,
инициат ивност ь, адекват ност ь в общении, организат орские способност и и т .п.).
По мнению Е.М. Алиф ановой [1], «компет енция — эт о набор знакомых ЗУНов,
а компет ент ност ь — эт о качест во владения ими, эт о т о, каким образом компет енция проявляет ся
в деят ельност и». Компет енции могут быт ь ключевыми, т.е. опорными наборами знаний, умений,
навыков, качест в. Современным ядром ключевых компет енций являет ся личност ный компонент [1].
Коммуникат ивная компет енция включает овладение всеми видами речевой деят ельност и,
основами культ уры уст ной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка
в различных сф ерах и сит уациях общения.
А.Б. Добрович [3] рассмат ривает коммуникат ивную компет ент ност ь как пост оянную гот овност ь
к конт акт у. Эт о объясняет ся ученым с позиций сознания, мышления. Человек мыслит и эт о означает ,
чт о он живет в режиме диалога, при эт ом человек обязан пост оянно учит ыват ь изменчивую сит уацию
в соот вет ст вии со своими инт уит ивными ожиданиями, а т акже с ожиданиями своего парт нера.
В.А. Кан- Калик, Н.Д. Никандров [5] определял коммуникат ивную компет ент ност ь как сост авную
част ь человеческого быт ия, кот орая присут ст вует во всех видах человеческой деят ельност и. Они
подчеркивают , чт о проблема сост оит в т ом, чт о не все люди предст авляют себе, каким образом
могут быт ь реализованы т е или иные коммуникат ивные акт ы. Из эт ого следует , чт о для т ого, чт обы
совершат ь эт и коммуникат ивные акт ы, необходимо обладат ь определенными навыками и умениями.
Соот вет ст венно в процессе обучения должна быт ь заранее определена целевая уст ановка
на ф ормирование коммуникат ивной компет ент ност и личност и, а значит должны быт ь определены
мет оды и средст ва ф ормирования.
Таким образом, проведя т еорет ический анализ понят ия коммуникат ивной компет ент ност и
можно сф ормулироват ь следующее определение понят ия «коммуникат ивная компет ент ност ь» — эт о
инт еграт ивное личност ное образование, предст авляющее собой единст во т еорет ической
и практ ической гот овност и и способност и ученика к осущест влению коммуникации, позволяющее
результ ат ивно осущест влят ь её и т ворчески самореализоват ься в ней.
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Белоусова Т ат ьяна Васильевна,
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Республики Адыгея.

Наркозависимост ь на сегодняшний день ст ановит ся одной из серьезнейших проблем
современного общест ва. По данным Международной ассоциации по борьбе с наркоманией сегодня
в мире насчит ывает ся примерно 180 миллионов наркоманов, из них ежегодно уходит из жизни 250 т ыс.
человек. Самое опасное для общест ва в эт ой сит уации—эт о ф ормирование наркокульт уры. Эт о
особенно акт уально для молодежно-подрост ковой среды. Первый опыт упот ребления наркот иков,
в нашей ст ране приходит ся на возраст 13-15 лет .
Одной из причин сложившейся сит уации можно

счит ат ь т ак называемое т олерант ное

от ношение к наркоманам со ст ороны общест ва и дейст вующего законодат ельст ва. Упот ребление
наркот иков не счит ает ся чем-т о т аким, чт о выходит «за рамки» в нашем общест ве. С каждым годом
разновидност и наркот ических вещест в раст ут с невероят ной скорост ью, и порой ст ановит ся очень
не прост о их выявит ь. Поэт ому необходимо начинат ь организацию работ ы по проф илакт ике
наркомании как можно раньше и особое внимание следует уделят ь подрост ковой возраст ной группе.
В наст оящее время осущест вляют ся комплексные программы, кот орые объединяют усилия
государст венных и общест венных организаций при планировании и проведении в жизнь мероприят ий,
кот орые касают ся проф илакт ики, упот ребления наркот ических вещест в, среди подрост ков.
Однако вся современная проф илакт ическая работ а чаще всего сосредот ачивает ся именно
в школах. Одну из главных ролей в проф илакт ике наркомании в школе играют учит еля, кот орые видят
дет ей каждый день и лучше знакомы с их семьями. На классного руководит еля возлагает ся задача
проведения т емат ических классных часов, кот орые включают ся в план школьной программы
по проф илакт ике наркомании.
Организация работ ы по проф илакт ике наркомании в условиях школ включает в себя т акие
приорит ет ные направления как:
— воспит ание внут ренней пот ребност и вест и здоровый образ жизни;
— сохранение и укрепление здоровья школьников;
— в школах ежегодно проводит ся опрос и анкет ирование учащихся, с помощью кот орых можно
выявит ь дет ей, упот ребляющих ПАВ (курящих, упот ребляющих алкоголь и/или наркот ические
вещест ва);
— инф ормационно-просвет ит ельская работ а с семьями учащихся по вопросам проф илакт ики
злоупот ребления психоакт ивных вещест в.
Лучшая борьба с наркоманией, эт о проф илакт ика.
Проф илакт ика — совокупност ь государст венных, общест венных, социально-медицинских
и организационно-воспит ат ельных мероприят ий, направленных на предупреждение, уст ранение или
нейт рализацию основных причин и условий, вызывающих различные социальные от клонения
в поведении подрост ков. Сист ема проф илакт ики наркомании включает в себя: первичную, вт оричную,
т рет ичную проф илакт ику. Но объект ом работ ы учит елей, воспит ат елей, социальных работ ников,
педагогов и пропагандист ов здорового образа жизни являют ся все-т аки первичная и част ично
вт оричная проф илакт ика. Именно поэт ому нужно выделит ь ряд особенност ей социально —
педагогической проф илакт ики наркомании в подрост ковой среде, кот орая имеет целью
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предот врат ит ь возникновение наркомании, предупредит ь негат ивные исходы и усилит ь позит ивные
результ ат ы развит ия индивида. Социально — педагогическая проф илакт ика наркомании использует
преимущест венно педагогические, психологические и социальные влияния на подрост ка, т о ест ь
научно обоснованные и своевременно предпринят ые дейст вия, направленные в первую очередь
на сохранение, поддержание и защит у нормального уровня жизни и здоровья ребенка.
В завершении от мет им, чт о наркомания являет ся социальной, а не т олько медицинской
проблемой, и соот вет ст венно, направления борьбы с ней должны носит ь социальный характ ер.
Необходимо первост епенное внимание уделят ь проф илакт ике. Огромную роль в проф илакт ике
наркомании, среди подрост ков играют родит ели и педагоги. Их основная задача — показат ь, чт о
жизнь прекрасна, многогранна, инт ересна, увлекат ельна т олько т огда, когда главная цель каждого —
ориент ир на здоровый образ жизни.
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2000. — 204 с.
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Аннот ация. В ст ат ье рассмат ривают ся особенност и ф ормирования взаимоот ношений дет ей
младшего школьного возраст а. Исследуют ся приёмы педагогического руководст ва взаимоот ношений
дет ей разных возраст ных групп в различных видах их совмест ной деят ельност и. В работ е уделяет ся
внимание изучению особенност ей межличност ных от ношений младших школьников.
Ключевые слова. Взаимоот ношения дет ей, процесс т рудовой деят ельност и, межличност ные
от ношения, возраст ные особенност и.
Введение. Исследование проблемы ф ормирования взаимоот ношений младших школьников
в коллект иве предст авляет ся акт уальным и т ребующим углубленного изучения вопросом. Значимый
период ст ановления личност и ребенка приходит ся на его школьные годы. В школьном коллект иве,
с его разност оронними от ношениями, благодаря общей деят ельност и обеспечивает ся всест ороннее
развит ие личност и, а т акже создают ся подходящие условия для подгот овки дет ей к акт ивному
участ ию в общест венной жизни.
В младшем школьном возраст е особенно важно предат ь от ношениям дет ей со взрослыми
и другими дет ьми ат мосф еру доброжелат ельност и, ф ормироват ь у дет ей ст ремление помогат ь друг
другу, совмест ными усилиями дост игат ь пост авленной цели, важной не т олько для ребенка, но и для
всей группы.
На сегодняшний день учит еля ст али намного больше уделят ь внимания совершенст вованию
эмоционально-психологических взаимоот ношений младших школьников друг с другом, но эт от
разност оронний вопрос и сегодня сохраняет обширное поле для дальнейших исследований.
Для воспит ания ребенка, как и для его обучения, нужно знат ь его индивидуальност ь, понимат ь
его духовные наклонност и, т емперамент , ф изические данные. Еще не т ак давно даже сознат ельные
воспит ат ели счит али, чт о ребенок — эт о т олько молодой человек, незаконченный, еще не вполне
развит ый образ взрослого человека. Но психологические опыт ы последних лет доказали всем
педагогам, чт о ребенок — эт о от дельный ф изический и духовный организм. Научные т руды убедили
учит елей, чт о каждый ребенок от личает ся от взрослого человека. Сущест вуют общие т ипы дет ей
и вмест е с т ем ест ь очень большая разница между от дельными дет ьми; и эт у индивидуальност ь
необходимо учест ь каждому педагогу.
Мет одологическую основу исследования сост авили т руды от ечест венных педагогов, т аких как
Ш. А. Амонашвили, А. С. Макаренко, В. А. Караковский, С. А. Смирнов, В. А. Сухомлинский. Высокую
ценност ь для проведения исследования по проблеме ф ормирования взаимоот ношений младших
школьников предст авляют разработ ки А.С. Макаренко, в кот орых подробно разработ ана мет одика
коллект ивного воспит ания. Таким образом, вследст вие анализа психолого-педагогической
лит ерат уры был сделан вывод о т ом, чт о в проблеме ф ормирования взаимоот ношений младших
школьников друг с другом в объект ивной дейст вит ельност и ест ь проблема недост ат очной
разработ анност и пут ей и средст в педагогического влияния на процесс ф ормирования
взаимоот ношений младших школьников в коллект иве. Предост авленная проблема на начальном
эт апе ст ановления личност и т ребует дальнейшего основат ельного изучения.
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Изложение основного мат ериала ст ат ьи.
Трудовая деят ельност ь — ведущая, главная деят ельност ь человека. Предмет ом
психологического изучения т рудовой деят ельност и выст упают психические процессы, ф акт оры,
сост ояния, кот орые побуждают , программируют и регулируют т рудовую акт ивност ь человека, а т акже
его личност ные свойст ва.
С первых дней обучения в школе ребенок вст упает в процесс межличност ного взаимодейст вия
с одноклассниками и учит елем. На прот яжении младшего школьного возраст а эт о взаимодейст вие
имеет в своём распоряжении определенную динамику и закономерност и развит ия.
У первоклассников в период привыкания к школе общение с одноклассниками, как правило,
от ст упает на вт орой план перед множест вом новых школьных впечат лений.
Наблюдение за первоклассниками показывает , чт о вначале дет и ст оронят ся конт акт ов друг
с другом, каждый из них ст арает ся обособит ься. В конт акт между собой дет и вст упают с помощью
учит еля. Пример из школьной жизни первоклассников приведенный Л. Я. Коломинским: «Если, кт онибудь забыл принест и в класс ручку, а на уроке нужно писат ь, т о он не обращает ся к т оварищам
с просьбой дат ь ему лишнюю ручку. Ученик обычно сидит и молчит , иногда плачет , надеясь, чт о
учит ельница замет ит его бедст венное положение. Учит ельница, узнав, в чём дело, обращает ся
к классу, спрашивая, нет ли у кого лишней ручки. Школьник, у кот орого ест ь свободная ручка,
не от даёт её т оварищу сам. Он передает ручку учит ельнице, кот орая и передаёт её ученику» [5,
с. 248].
Проблема объединения взаимоот ношений, внут ри коллект ивных влияний являет ся одной
из цент ральных в воспит ат ельной работ е. И эт о не случайно: в дет ском коллект иве имеют ся
организованные педагогом от ношения и от ношения т ак называемые ст ихийные, призывающие
особого внимания и ст араний.
Взаимоот ношения, завязывающиеся в паре, группе, коллект иве, обуславливают поведение
каждой от дельной личност и: комф орт ност ь или независимост ь, крит ичност ь или гот овност ь принят ь
любую т очку зрения, негат ивизм или озабоченност ь судьбой общего дела и т .д. [6, с. 92]
Учащиеся

младших

классов

предприимчиво

овладевают

навыками

общения,

усиленно

уст анавливают дружеские конт акт ы. Умения заводит ь друзей, взаимодейст воват ь с ровесниками —
одна из важнейших задач развит ия на данном возраст ном эт апе. Друзья — эт о т е, с кем ребёнок
играет , сидит за одной парт ой, или посещают вмест е кружки. Для определения дружеских от ношений
со сверст никами нужно присут ст вие у ребенка т аких качест в: самост оят ельност ь, уверенност ь в себе,
инициат ивност ь. В эт от период дружеские связи ненадёжны и недолговечны, они легко завязывают ся
и довольно быст ро могут прерват ься.
Когда ребенок приходит в школу, у него складывает ся сист ема личных (эмоциональных)
от ношений в классе.
Дет и, получающие максимальное число выборов от одноклассников владеют ровным
характ ером, общит ельны, имеют неплохие способност и, от личают ся акт ивност ью и богат ы
ф ант азией. Большинст во из эт их дет ей хорошо учат ся. Обучающиеся, имеющие неблагополучное
положение в сист еме личных от ношений в классе имеют т рудност и в общении со сверст никами,
вспыльчивы, капризны, драчливы, могут быт ь малообщит ельны. Многие из дет ей неаккурат ны
и неряшливы.
С годами крит ерии приемлемост и изменяют ся. На главном мест е ст ановит ся акт ивност ь,
организат орские способност и. В эт о время дет и ст ановят ся самост оят ельными и убежденными
в себе и своих силах. Показат ели объединённые с учением от ходят на вт орой план. [1, с. 75].
Дет и, занимающие в классе успешное положение, способны его недооцениват ь. Так как в данный
период совершает ся перест ройка как межличност ных от ношений т ак и осознания. Эт о необходимо,
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чт обы занят ь предназначенное положение в группе сверст ников.
Совершающиеся в эт ом возраст е видоизменения в от ношениях со сверст никами, необходимо
учит ыват ь при организации «воспит ат ельных» мероприят ий.
Для т ого чт обы обеспечит ь успех воспит ат ельной работ ы много внимания следует уделят ь
развит ию акт ивност и, инициат ивы и самост оят ельност и дет ей [4, с.23]. В школе ребят а сначала
робко, а зат ем всё увереннее и чаще выст упают со своими предложениями. Первоклассники выразили
желание поздравит ь мам на «День мат ери». Между дет ьми были распределены поручения: одним
выучит ь ст ихот ворение, другим нарисоват ь поздравит ельные от крыт ки, т рет ьим сост авит ь рассказ
о маме. Каждый ребенок нарисовал порт рет своей мамы. Внеклассное мероприят ие понравилось
и дет ям и мамам.
Взаимоот ношения первоклассников во многом зависят и от учит еля. Пока у дет ей
не сф ормировались собст венные от ношения и оценки как себя, т ак и одноклассников, они
беспрекословно принимают оценки учит еля, являющегося для дет ей высшим авт орит ет ом.
Педагог содейст вует взаимоот ношениям в классе, и ф ормированию. Поведение учит еля
в каждом конкрет ном случае должно быт ь персонально, идя из особенност ей сф ормировавшейся
сит уации, уровня развит ия межличност ных от ношений в классе:
1. Вовлечение ученика в инт ересную деят ельност ь;
2. Помощь в дост ижении успеха;
3. Преодоление эф ф ект ивност и ребенка;
4. Выработ ат ь у ребенка уверенност ь в себе.
Во вт ором и т рет ьем классах личност ь учит еля ст ановит ься менее важной для обучающихся,
но зат о от ношения с одноклассниками ст ановят ся более близкими.
В начальных классах у ребенка уже ест ь влечение занят ь определенное мест о в сист еме личных
взаимоот ношений. Способност ь сделат ь чт о-т о лучше всех весьма важно для младших школьников.
В эт о время ребёнок ст арает ся овладет ь различными умениями. Умелост ь ребёнка может быт ь
проявлением в самых разных област ях. Главное, чт обы эт о умение было ценным в глазах и взрослых,
и сверст ников. Важно, чт обы каждый ребёнок чувст вовал свою ценност ь и неповт оримост ь.
В процессе т рудовой деят ельност и, от от ношений кот орые сф ормировывают ся между членами
данного учебного коллект ива, зависит ф ормирование личност ных образований учащихся —
акт ивност и,
самост оят ельност и,
познават ельных
инт ересов,
кот орые
ст имулируют ся
расположенност ью учит еля, ст ремлением выслушат ь каждого, проявит ь участ ие к наст роению
учащихся. Успешно сложившиеся от ношения в коллект иве содейст вуют и благополучию учебной
деят ельност и. Поддержка при зат руднениях одобрения успехов — всё ст ановит ся и разделенной
радост ью, и разделением беды [7, с.26].
Проблема от ношения в учебном процессе от ображает характ ер общения среди его участ ников
и являет ся сложнейшим ф акт ором коллект ивной учебной деят ельност и учит еля и учащихся. Влияние
от ношений на ст ат ус ученика в учебной деят ельност и, на его работ оспособност ь несомненна.
Учит елю следует учит ыват ь особенност и возраст а, на кот орые он может основыват ься. Чем
младше школьник, т ем в большей мере проявляют ся т акие особенност и, как заинт ересованност ь
в учении, его эмоциональност ь, непосредст венност ь.
Еще одной из особенност ей младших школьников являет ся влечение видет ь быст рее
результ ат ы собст венной работ ы. Для эт ого нужно организовыват ь их деят ельност ь т ак, чт обы
временные промежут ки между целью и результ ат ом были короче.
Так как познават ельная деят ельност ь у младших школьников еще низка, т о очень
эф ф ект ивными для ф ормирования их акт ивност и, самост оят ельност и являют ся практ ические
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дейст вия. Поэт ому выбор деят ельност и, связанной с познанием в учебном процессе, будет
обеспечиват ь практ ический выход её результ ат ов.
Необходимо добиват ься, чт обы с первых дней школьной жизни каждый ученик приучался
сознат ельно и от вет ст венно выполнят ь все учебные и т рудовые задания как в классной, т ак
и домашней работ е.
Выводы.

Проведенное

т еорет ическое

исследование

проблемы

ф ормирование

взаимоот ношений дет ей младшего школьного возраст а со сверст никами в процессе т рудовой
деят ельност и позволяет сделат ь выводы о т ом, чт обы каждый ребенок чувст вовал свою ценност ь
и неповт оримост ь.
Задача взрослых на данном эт апе — помочь каждому ребенку осущест вит ь свои возможност и,
раскрыт ь ценност и умений каждого школьника.
Умения ребенка, знание им своих сильных и слабых ст орон являет ся причиной для
ф ормирования независимост и, уверенност и в себе, личност ной самост оят ельност и, чт о позволяет
быт ь грамот ным в общении со сверст никами.
Необходимо от мет ит ь воздейст вие возраст а на развит ие коллект ивных от ношений. Младший
школьный возраст являет ся важным периодом развит ия общест венной жизни ребенка. В школе
расширяет ся круг общения дет ей, ф ормируют ся новые межличност ные от ношения.
Таким образом, в младшем школьном возраст е необходимо уделят ь наибольшее внимание
ф ормированию положит ельных взаимоот ношений в дет ском воспит ат ельном коллект иве, учит ывая,
чт о положение ученика в сист еме общения складывает ся в первых двух классах, и являет ся
пост оянным [3, с.95].
Педагог должен от чет ливо предст авлят ь разные пут и ф ормирования взаимоот ношений и умет ь
использоват ь опт имальные мет оды и приемы для дост ижения пост авленных задач. Помня о т ом, чт о,
создавая коллект ив, он ф ормирует личност ь каждого школьника, в психике ребенка определяющим
являет ся не т олько характ ер его ведущей деят ельност и, но и характ ер т ой сист емы
взаимоот ношений с окружающими людьми, в кот орую он вст упает на разных эт апах своего развит ия
[2, с.203].
Школа — эт о мест о, где ф ормируют ся самые сложные, какие т олько могут быт ь в мире,
человеческие от ношения. Сложные пот ому, чт о совершает ся великое и т рудное, радост ное
и мучит ельное т ворение человека. Педагогическая мудрост ь в т ом и заключает ся, чт обы видет ь
своего воспит анника глазами созидат еля.
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Аннот ация: В статье автор размышляет об особенностях профессионального мастерства
учителя музыки. По мнению автора, такая деятельность требует от личности учителя его
идейной убежденности, профессионального мастерства.
Ключевые слова : профессиональное мастерство, музыкальная культура, музыкальная
педагогика, музыкальное воспитание, педагогическая квалификация, педагогическое мастерство,
музыкальное искусство, музыкальное творчество, духовная культура.
В наст оящее время успешное решение сложных и от вет ст венных задач обучения и воспит ания
молодежи в решающей ст епени зависит от личност и учит еля, его идейной убежденност и,
проф ессионального маст ерст ва.
Проф ессиональное маст ерст во появляет ся не само по себе, а в результ ат е целенаправленной,
упорной работ ы по освоению необходимых педагогических знаний, умений и навыков. Приобрет ение
проф ессионального маст ерст ва — эт о не пассивный, а акт ивный учебно-воспит ат ельный процесс.
В соот вет ст вии с данной специализацией ст удент ы осваивают т акие предмет ы, как мет одика
обучения музыке и школьный реперт уар, ист ория музыки, т еория музыки, хор и хороведение,
дирижёрст во, инст румент альное исполнение и ансамбль, т еория и мет одика обучения музыке,
т радиционное и народное песнопение, сольф еджио, исполнит ель вокала, инновационные т ехнологии
обучения музыке, ист ория педагогики, возраст ная и педагогическая психология и еще целый ряд
музыкальных, общеспециальных, общест венных и гуманит арных дисциплин, соот вет ст вующих
проф илю эт ой специальност и.
Педагогам извест но определение ведущих задач: ф ормирование эмоционального, осознанного
и деят ельно-практ ического от ношения к музыке. (1.с.17,18) Их главное мет одологическое от личие
от сф ормулированных нами выше задач музыкального воспит ания заключает ся в т ом, чт о они
не выходят , на уровень воспит ания обшей духовной культ уры человека, замыкаясь т олько
на от ношении к музыке.
Педагогическое образование будущих специалист ов в област и музыкального обучения
и воспит ания являет ся основной задачей предмет а музыкальной педагогики. Передача необходимых
педагогических знаний и умений во всех от раслях музыкальной педагогики предст авляет главную цель
педагогических дисциплин музыкального учебного заведения. От уровня педагогического образования
педагогов-музыкант ов во многом зависит качест во проф ессиональной подгот овки их учеников,
а значит будущее музыкального искусст ва и музыкальной культ уры.
Прежде всего, следует подчеркнут ь взаимосвязь исполнит ельской и педагогической мот ивации
на основе музыкального т ворчест ва. В подгот овке педагога-музыкант а следует исходит ь
не из прот ивопост авления разных на первый взгляд музыкальных специальност ей — педагогики
и исполнит ельст ва, а из т ого общего, чт о их объединяет. Общий элемент , кот орый роднит все
музыкальные проф ессии, входит в ст рукт уру всех музыкальных специальност ей — эт о музыкальное
т ворчест во.
Раскрывая т ворческий характ ер музыкально-педагогического процесса, Г.Г.Нейгауз подчеркивал,
чт о ист инная «Проф ессиональная педагогика ст ановит ся понемногу наст оящим воспит анием,
но главным образом от т ого, чт о эт о чист ая ф орма общения и сближения людей на основе общей
преданност и искусст ву и способност и чт о-т о создават ь в искусст ве» (2.с.198)
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Педагог обязан воспит ыват ь в ст удент е не т олько чувст во от вет ст венност и перед
государст вом и общест вом, но и чувст во от вет ст венност и перед избранной проф ессией. Хороший
вкус, высокое качест во исполнения, вот к чему должен ст ремит ься ст удент под руководст вом
педагога.
Проф ессиональное маст ерст во учит еля музыки т есно связано с музыкальной психологией,
кот орая исходит из рекомендаций психологии, помогает найт и индивидуальные мет оды работ ы
с учениками, направляет в правильное русло их природные задат ки и одаренност ь, способст вует
развит ию музыкальных способност ей.
Музыка — сложный психолого-ф изиологический процесс, в связи с эт им, вокально-хоровая
работ а на уроках музыки счит ает ся самой акт ивной ф ормой обучения при инт еллект уально —
эст ет ическом воспит ании учеников. Когда ученики слушают музыку, у них усиливает ся внимание,
развивает ся памят ь и речь, ф ормирует ся мировоззрение, повышает ся акт ивност ь, появляет ся
чувст во наслаждения во время слушания понравившейся музыки. Особенно учит еля музыки должны
чувст воват ь внут реннее сост ояние человека, его силу воли, характ ер, знат ь его способност и,
психологические качест ва музыкант а и личност и слушат еля, должны имет ь об эт ом чет кие
предст авления.
Наиболее древние учения о музыкальной психологии мы находим в Древнем Египт е, Индии,
Кит ае, в священной книге зороаст рийцев «Авест е», в т рудах древнегреческих ученых — учении
об эврит мии Пиф агора, учении о мимесисе Арист от еля. Они ут верждали об огромном воздейст вии
музыки на психику человека, развит ие личност и и всего общест ва в целом. Например, Плат он говорил,
чт о «могущест во и сила государст ва напрямую зависят от т ого, какая музыка в нем звучит , в каких
ладах и каких рит мах». (3.с.4)
Проф ессиональное маст ерст во учит еля музыки — эт о необходимая сост авная част ь как
специального музыкального, т ак и специального педагогического музыкального образования, чт о
являет ся акт уальной проблемой музыкальной педагогики. Уровень музыкального образования всегда
находит ся в прямой зависимост и от проф ессионального маст ерст ва учит еля музыки, от качест ва
педагогической квалиф икации учит еля. В свою очередь, уровень проф ессионального маст ерст ва
учит еля музыки, педагогическая квалиф икация учит еля зависит от качест ва приобрет аемых
им педагогических знаний, умений и навыков. Другими словами — от осознанност и,
заинт ересованност и, т рудолюбия, т алант а и одаренност и личност и, склонной к педагогической
деят ельност и. Хороший учит ель должен обладат ь не т олько педагогическим т алант ом и владет ь
т ехникой музыкального исполнит ельст ва, но т акже имет ь соот вет ст вующий объем знаний
сущест вующих педагогических т еорий и мет одов обучения. А эт о приобрет ает ся пут ем образования
и практ икой.
Глубокое проф ессиональное маст ерст во учит еля музыки помогает плодот ворному внедрению
всех видов музыкально-педагогического процесса психологических задач в учебно-воспит ат ельный
процесс. Развит ие музыкальной культ уры учит елей неразрывно связано с развит ием
инт еллект уальных и эст ет ических качест в, т ворческого мышления, воли и других качест в учеников
во всей музыкальной деят ельност и.
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Домашнее чтение – как развитие коммуникативной деятельности
на уроках английского языка.
Мананникова Е. В.

Учит ель английского языка МОУ «Майская гимназия Белгородского района Белгородской
област и» п. Майский, Белгородская област ь Белгородский район, Россия
Домашнее чт ение — эт о чт ение оригинальной художест венной лит ерат уры на изучаемом языке,
кот орое способст вует развит ию уст ной речи и обогащает словарный запас учащихся, знакомит
с культ урой и лит ерат урой ст раны изучаемого языка, а т ак же развивает аналит ическое мышление.
Поэт ому на уроке английского языка домашнему чт ению уделяет ся особое внимание. При работ е
с художест венной лит ерат урой на уроке учащийся развивает свои коммуникат ивные навыки.
Он соприкасает ся с современным живым языком, а не условно-учебным. У учащегося ест ь
возможност ь высказат ь свое мнение и дават ь оценку произведению, героям и сит уациям. Но чт обы
чт ение было увлекат ельным и развивающим, необходимо проводит ь работ у над т екст ом, как перед
чт ением от рывка, т ак и после, чт обы помочь учащимся понят ь т екст и акт ивизироват ь новые
языковые единицы.
Современные учебники и дополнит ельные пособия к ним позволяют не т олько правильно
проработ ат ь т екст , но и сравнит ь его с аналогом на родном языке. Например прослушат ь данный
от рывок т екст а и обрат ит ь особое внимание на произношение. Выделит ь основные граммат ические
основы предложения и проанализироват ь предложения по т ипу высказывания. Уделит ь особое
внимание на инт онацию, присущую данному языку.
При современном т емпе жизни и использовании современных гаджет ов учит ель должен
чувст воват ь т у т онкую грань между желанием и возможност ью современного учащегося и его
пот ребност ью к новым знаниям. Чт о бы не упуст ит ь его желание узнат ь т у инф ормацией, кот орая ему
нужна, учит елю нужно проделат ь огромную работ у. А при правильной организации урока
и предложенным видам деят ельност и на уроке ест ь возможност ь удержат ь инт ерес обучающегося
к предмет у. Поэт ому прорабат ывая т екст дома и в классе со своими одноклассниками учащийся
обогащает свой внут ренний мир, исправляет свои ошибки и анализирует пост упки главных героев.
Происходит общение, а значит и развит ие коммуникат ивных навыков.
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Современные системы видеонаблюдения и их составляющие.
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Аннот ация
Современные сист емы видеонаблюдения являют ся неот ъемлемой част ью охранной
сигнализации практ ически на любом объект е, будь т о магазин, оф ис, загородная дача, ст оянка, и т.д.
В наст оящее время крайне важно сделат ь правильное решение при выборе основных элемент ов
сист емы видеонаблюдения. В данной работ е рассмот рены современные ее виды и сост авляющие.
Введение
В последнее время сист емы видеонаблюдения все больше используют ся в различных от раслях.
Они применяют ся больницами для пост оянного наблюдения за т яжелобольными пациент ами,
образоват ельными учреждениями для конт роля ст удент ов и учеников, магазинами для наблюдения
за покупат елями и пресечения попыт ок краж и т.д. Исходя из выше сказанного, данная т ема являет ся
очень акт уальной на данный момент .
Целью
исследования являет ся
их сост авляющих.

изучение

сист ем

видеонаблюдения

и

выявление

Задачи:
· Рассмот рет ь классиф икацию сист ем видеонаблюдения;
· Выявит ь сост авляющие сист ем видеонаблюдения;
· Изучит ь област и применения сист ем видеонаблюдения.
Сист ема видеонаблюдения и ее ост авляющие
Сист ема видеонаблюдения — сист ема аппарат но-программных средст в, предназначенная для
осущест вления видеонаблюдения.
Сист ема видеонаблюдения в зависимост и от т ипа используемого оборудования бывает
аналоговым или циф ровым.

Аналоговая сист ема. В т акой сист еме аналоговый сигнал, пост упающий с видеокамер,
записывает ся на кассет у видеомагнит оф оном. В наст оящее время т акие сист емы практ ически
не используют ся.
Циф ровая

сист ема.
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оциф ровывает ся приемным уст ройст вом. Такой обработ анный сигнал хранит ся на жест ком диске
уст ройст ва.
Основными сост авляющими современных сист ем видеонаблюдения являют ся:
· Видеокамеры
· Т рансф окат оры для видеокамер
· Квадрат оры сист ем видеонаблюдения
· Мульт иплексоры/ видео мульт иплексоры
· Многоф ункциональные мат ричные коммуникат оры
· Сет евые видеосерверы
· Кожухи для видеокамер
Основное назначение сист емы видеонаблюдения — обеспечение визуального конт роля
сит уации на оборудованном ею объект е. В рамках решения ст оящих перед видеонаблюдением задач
оно применяет ся для:
· Наблюдения за обст ановкой в режиме ONLINE (реального времени).
· Записи инф ормации (архивирования) с целью ее последующего просмот ра, анализа,
использования как доказат ельной базы или проведения следст венно — операт ивных мероприят ий.
· Осущест вления конт роля за прот еканием т ехнологических
непосредст венное нахождение людей небезопасно для их жизни и здоровья.

процессов

т ам,

где

Видеосигнал — элект рический сигнал с широким спект ром част от (обычно от десят ков Гц
до нескольких МГц), используемый для создания изображения в т елевидении, радиолокации,
ф аксимильной связи.
Иногда видеосигналом счит ают сигнал, несущий т олько инф ормацию о яркост и изображения,
однако реальный видеосигнал содержит всю служебную инф ормацию, необходимую для передачи
и воспроизведения изображения.
Любой видеосигнал содержит :
· переменную сост авляющую, несущую инф ормацию о яркост и элемент ов изображения
· синхросигнал, сост оящий из синхроимпульсов ст рочных и кадровых гасящих и уравнивающих
импульсов.
Заключение
Сист ема видеонаблюдения — сист ема аппарат но-программных средст в, предназначенная для
осущест вления видеонаблюдения. В наст оящее время широкое распрост ранение получила циф ровая
сист ема видеонаблюдения.
Основное назначение сист емы видеонаблюдения — обеспечение визуального конт роля
сит уации на оборудованном ею объект е. В рамках решения ст оящих перед видеонаблюдением задач
оно применяет ся для наблюдения за обст ановкой в режиме онлайн, записи инф ормации
и осущест вления конт роля за прот еканием т ехнологических процессов.
Список использованных ист очников
1.
2.
3.
4.
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Сист ема видеонаблюдения — сист ема аппарат но-программных средст в, предназначенная для
осущест вления видеонаблюдения.
Аналоговая сист ема. В т акой сист еме аналоговый сигнал, пост упающий с видеокамер,
записывает ся на кассет у видеомагнит оф оном.
Циф ровая сист ема. В т акой сист еме
оциф ровывает ся приемным уст ройст вом.

видеосигнал

от
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видеонаблюдения

Видеосигнал — элект рический сигнал с широким спект ром част от (обычно от десят ков Гц
до нескольких МГц), используемый для создания изображения в т елевидении, радиолокации,
ф аксимильной связи.
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Интеграция мини-ТЭЦ в энергетическую систему города
Альметьевска
Николаев А.В.
Научный руководит ель: Валиев Р.Н.,
к-т т ехн.наук, доцент
Казанский государст венный энергет ический университ ет

Аннот ация. В статье приводится анализ повышения технико-экономических показателей
котельных при внедрении когенерационной выработке тепловой и электрической энергий.
Клю чевые слова: энергетика, когенерация, повышение энергоэффективности.
Основными пот ребит елями т епловой энергии в Российской Федерации являют ся
промышленност ь и жилищно-коммунальный сект ор. Жилищно-коммунальный сект ор занимает важное
мест о в т опливно-энергет ическом балансе ст раны, пот ребляя около 30 % всей т еплот ы и около 13 %
всего элект ричест ва [1].
В городе Альмет ьевске выработ ка и от пуск т епловой энергии в основном реализованы на базе
кот ельных малой и средней мощност и. Применяемая в коммунальной энергет ике юго-вост ока
Тат арст ана монот ехнология производст ва т еплот ы, проигрывает комбинированным способам
по своей экономичност и. В связи с рост ом цен на мат ериальные и энергет ические ресурсы, вопрос
повышения эф ф ект ивност и муниципальных кот ельных за счет их перевода в режим комбинированной
выработ ки т епловой и элект рической энергии, можно счит ат ь акт уальным.
Внедрение когенерации в жилищно-коммунальном сект оре предполагает уст ановку в кот ельных
муниципальных образований т епловых двигат елей с переориент ацией дейст вующих ист очников
т еплот ы на производст во не т олько т епловой, но и элект рической энергии. Применение
когенерационных уст ановок позволяет реализоват ь проект комплексной реконст рукции сист емы
цент рализованного т еплоснабжения на основе дополнит ельных доходов от продажи элект роэнергии.
Для кот ельных малой и средней мощност и наиболее перспект ивным направлением являет ся
использование в качест ве т епловых двигат елей газопоршневых агрегат ов [2].
Для обоснования принят ого решения был проведен т ехнико-экономический анализ мероприят ий
по внедрению мини- Т ЭЦ в районные и кварт альные кот ельные жилищно-коммунального сект ора
города Альмет ьевск, кот орый показал, чт о внедрение мини- Т ЭЦ в городскую энергет ическую сист ему
позволит уменьшит ь собст венные зат рат ы кот ельных до 3,6 %. В т абл. 1 и на рис. 1 приведены
результ ат ы анализа.
Таблица 1 — Сравнение зат рат мат ериальных и энергет ических ресурсов до и после внедрения
мини-Т ЭЦ
До внедрения
Показат ель

Удельный
расход газа

При внедрении

Нат уральная
Единица
выработ ка
161,41

Объем
газа
на т епловую 104 417

В денежном
Нат уральная
Единица
Единица
выражении
выработ ка

В денежном
Единица
выражении

кг.у.т /Гкал -

млн.руб. 160,89

кг.у.т /Гкал -

млн. руб.

т ыс. м3

млн. руб. 103 717

т ыс. м3

млн. руб.

496

493

энергию
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Объем
покупной
33 950
элект рической
энергии
Ит ого

т ыс. кВт

140

млн. руб. 8 612

636

млн. руб.

т ыс. кВт

35

млн. руб.

528

млн. руб.

Рисунок 1 — Прогноз рост а т ариф а на т епловую энергию до 2021г
По данным приведенным в т абл. 1 можно сделат ь вывод о т ом, чт о экономия в денежном
выражении от внедрения Мини-Т ЭЦ по сравнению с базовым вариант ом сост авит 108 млн. руб в год.
Из диаграммы, предст авленной на рис.1, видно, чт о по прогнозу, к 2021 году разница между
т ариф ом на т епловую энергию в базовом вариант е и предполагаемым т ариф ом с учет ом внедрения
Мини-Т ЭЦ дост игнет 16%.
Список лит ерат уры
1. Магадеев В.Ш.источники и системы теплоснабжения. — М.:ИД «Энергия», 2013 — 272с.;ил.
2. Гительман Л.Д, Ратников Б.Е.Энергетический бизнес: учебник — 3-е изд., перераб. и доп. — М.:
Издательство «Дело» АНХ , 2008. — 416 с.
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Анализ существующих методов разработки оптимальных
режимов движения поездов
Панченко Андрей Владимирович,
Ст удент Поволжского ф илиала МИИТ ,
Россия, г. Сарат ов
E-mail: andr_panchenko@mail.ru

Важнейшие показат ели работ ы элект риф ицированной дороги — скорост ь движения по участ ку
и расход элект рической энергии — определяют ся режимом ведения поездов. Выбирая эт от режим,
целесообразно использоват ь все способы, снижающие расход энергии, сохраняя данную скорост ь,
или позволяющие повысит ь скорост ь без увеличения пот ребления энергии. Однако в большинст ве
случаев с увеличением скорост и возраст ает , а с её уменьшением снижает ся расход энергии. Поэт ому
вопрос о выборе режима ведения поезда может быт ь решен т олько пут ём анализа влияния скорост и
и количест ва израсходованной энергии на основные издержки, связанные с движением,
и определения условий, при кот орых эт и издержки минимальны.
Факт ически на сегодняшний день в локомот ивных депо основным крит ерием в разработ ке
опт имальных режимов движения поездов обеспечивающих максимальную скорост ь и минимальные
расходы элект роэнергии являет ся передовой опыт машинист ов, и их практ ические приёмы вождения
поездов по заданному проф илю.
В ит оге при изменении плеч обслуживании локомот ивными бригадами, возникает вакуум
в подобной инф ормации. На прот яжении длит ельного времени происходит наработ ка нужных
приемов ведения поездов с различной массой по эт им участ кам. Восполнит ь данный пробел возможно
с помощью применением различных аналит ических мет одов расчет а опт имальных режимов ведения
поездов.
Широко извест ные способы выполнения опт имальных т яговых расчет ов, основанные
на численных мет одах направленного перебора (например, дискрет ный вариант мет ода
динамического программирования), обладают сущест венным недост ат ком: т ребуют очень больших
объемов запоминающих уст ройст в и больших зат рат машинного времени при многопарамет рических
расчет ах. Особенно эт о сказывает ся при увеличении длины исследуемого перегона. Поэт ому более
приемлемым пут ем решения пост авленной задачи может быт ь использование аналит ических мет одов
опт имизации, с помощью кот орых можно получит ь некот орые расчет ные соот ношения для выбора
энергоопт имального управления.
Анализ научно-т ехнической лит ерат уры показывает , чт о наиболее прост о аналит ические
соот ношения можно получит ь, предполагая, чт о проф иль пут и и ограничение скорост и на перегоне
пост оянны. Однако, в эт ом случае даже спрямление проф иля т олько на участ ке выбега может
привест и к перерасходу элект роэнергии свыше 2 %. Поэт ому далее рассмат ривает ся режим ведения
поезда по произвольному проф илю пут и и дейст вии на перегоне ограничений скорост и.
В качест ве
объект а
управления
рассмат ривает ся
элект роподвижной
сост ав
без
рекуперат ивного т орможения [2]. Допускает ся, чт о к. п. д. пост оянен. В т аком случае задача
пост роения опт имальной т раект ории поезда ф ормализует ся в виде извест ной вариационной задачи
с закрепленными концами и ограничениями на управляющие воздейст вия и ф азовую координат у [1].
С учет ом изоперимет рического условия на время хода Т крит ерий качест ва имеет вид:
J=A+λT ,
где А — удельная работ а силы т яги;
λ — пост оянный множит ель Лагранжа, подбираемый т аким образом, чт обы в т очке минимума J
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ост авшееся время было равно заданному.
Применяя к данной задаче принцип максимума, легко показат ь, чт о опт имальная т раект ория
содержит следующие режимы управления:
— движением с максимально допуст имой силой т яги (т яга),
— движение с пост оянной скорост ью под т ягой (ст абилизация),
— движение на выбеге,
— движение с пост оянной скорост ью при т орможении (подт ормаживание)
— движение с максимально допуст имой силой т орможения (т орможение).
При эт ом в режиме ст абилизации скорост ь поддерживают либо на пост оянном для всего
перегона уровне Vc, либо на уровне ограничения Vд, если на данном участ ке он меньше Vc. В режиме
подт ормаживания" применяемом т олько на вредных спусках, скорост ь поезда равна уровню
ограничения.
Пост роенный в работ ах Я.М.Головичера граф переключений режимов управления, допуст имых
на опт имальной т раект ории, и полученные условия т аких переключений позволили уст ановит ь, чт о
режим т яги на опт имальной т раект ории реализует ся лишь в следующих случаях:
— в начале т раект ории,
— после ограничения скорост и, меньшего по уровню vc,
— в окрест ност и крут ого подъема, где скорост ь поезда в режиме т яги падает .
Аналогично, режим выбега сущест вует либо:
— в окрест ност и границ опт имальной т раект ории,
— перед режимом т орможения,
— перед началом ограничения скорост и, уров ень кот орого меньше Vc,
— в окрест ност и вредного спуска.
Для расчет а опт имальных т раект орий в режиме т яги и выбега были получены необходимые
условия их опт имальност и [2]. Например, для режима выбега перед т орможением или
подт ормаживанием необходимое условие опт имальност и имеет вид:

где w0 — удельное основное сопрот ивление движению поезда;
т — число элемент ов проф иля на участ ке выбега;
vn — скорост ь поезда в конце n-го элемент а;
in — уклон пут и на n-м элемент е.
Полученные выражения позволяют проверит ь опт имальност ь т раект орий в режиме т яги
и выбега, пост роенных исходя из ограничений скорост и. Например, т раект ория может рассчит ыват ься
т ак, чт обы к началу участ ка ограничения скорост ь поезда на режиме выбега снижалась до уровня
ограничения. Такая т раект ория опт имальна, если величина Ф неот рицат ельна или, если при
пост оянном проф иле на выбеге величина ограничения скорост и не меньше vо п т . Аналогично
т раект ория, соот вет ст вующая дост ижению максимально допуст имой скорост и в конце вредного
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спуска, будет энергоопт имальна, если величина Ф, подсчит анная до окончания вредного спуска,
неот рицат ельна, а средняя скорост ь на всем участ ке выбега V<Vс, Таким образом, предлагаемые
условия опт имальност и совмест но с уравнением движения при извест ных ограничениях скорост и,
уровне Vc и граничных условиях образуют сист ему соот ношений, дост ат очную для пост роения
опт имальной т раект ории на любом перегоне. Величина Vc, однозначно связанная со значением λ,
может быт ь определена исходя из заданного времени хода.
Вывод т аких соот ношений связан, как правило, с некот орым упрощением мат емат ического
описания объект а управления, при эт ом рассчит анная на основании полученных ф ормул т раект ория
движения поезда может от личат ься от дейст вит ельно опт имальной. Следоват ельно, при
ф ормализации пост авленной задачи необходим разумный компромисс между адекват ност ью
мат емат ической модели реальному объект у управления и сложност ью процедуры расчет а
опт имального управления. При эт ом надо принят ь во внимание, чт о любая априорная модель
не может учест ь многочисленные ф акт оры, меняющиеся случайным образом в процессе движения
(напряжение конт акт ной сет и, силу сопрот ивления движению и т. д.). С эт ой т очки зрения введение
разумных допущений может практ ически не сказат ься на качест ве управления.
Список лит ерат уры
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3. Осипов С.И., Миронов К.А., Ревич В.И. Основы локомот ивной т яги. М., «Транспорт », 1979 —
440 с.;
4. Осипов С.И. Рациональные режимы вождения поездов и испыт ания локомот ивов. М.,
«Т ранспорт », 1984 — 280 с.;

208

Евразийский научный журнал

Технические науки

Совершенствование системы охраны лесов от пожаров в
Национальном парке «Угра»
Андреев Р.А
ст удент 2 курса магист рат уры Факульт ет а лесного хозяйст ва
Московский государст венный университ ет леса
(Россия, г. Мыт ищи)

Обзор сущест вующей сист емы охраны лесов от пожаров в Национальном парке «Угра»
Сист ема охраны лесов в НП Угра сущест вует с 2008 года. В Национальном парке ф ункционируют
предупредит ельные мероприят ия, ограничит ельные мероприят ия дорожное ст роит ельст во, дозорност орожевая служба, мероприят ия по борьбе с пожаром. Проанализировав пожарную обст ановку
в НП «Угра», мест о возникновение и время пожара с сайт а «Космоснимки», ст ат ист ику по пожарам
за десят ь лет , лесохозяйст венный регламент НП «Угра» и карт у пожарной опасност и, мы пришли
к выводу, чт о ряд ф акт оров препят ст вует ф ункционированию сист емы [3]. К т аким ф акт орам
от носят ся: нехват ка наблюдат ельных вышек, чт о приводит к не своевременному обнаружению
пожара в парке.
Мет одика исследования и объём выполненных работ
При разработ ке проект а была создана циф ровая карт а и совмещенная с ней т аксационная база
данных. В работ е опирались на данные по выделам, а именно на класс пожарной опасност и [1].
Получив циф ровую карт у и базу данных в распоряжение появилась возможност ь внедрит ь ГИС
в лесообеспечение с минимальными зат рат ами по времени.
На основании повыделенной карт ы данных лесоуст ройст ва 2013 — 2014 г.г, была проведена
работ а по распределению площади по классам пожарной опасност и и разработ аны рекомендации
по проведению прот ивопожарных мероприят ий в Национальном парке «Угра». Наиболее
т радиционный мет од обнаружения пожаров — эт о визуальное обнаружение людьми
со специализированных конст рукций — вышек. Наст оящий мет од использует ся более ст а лет
с небольшими усовершенст вованиями, связанными с использованием средст в связи (рации, сот овая
связь и др.) и опт ическими уст ройст вами визуального конт роля (бинокли, подзорные т рубы и др.).
В НП «Угра» от сут ст вует необходимое количест во наблюдат ельных вышек. На площади парка
62403 га возведена одна вышка с радиусом обзора 7 км, с помощью кот орой можно определит ь
направление возникновение пожара, но не координат ы. С имеющейся вышки невозможно обнаружит ь
возникший пожар за пределами Опт инского лесничест ва. Площадь наблюдения с вышки (г.
Козельск) — 2,4 т ыс. км2, чт о сост авляет 2 % от общей площади парка. Нижеприведена схема
расположения пожарной наблюдат ельной вышки с масшт абами Национального парка (рисунок 3).
Было предложено спроект ироват ь сист ему видеонаблюдения [4]. Данная сист ема
дист анционного монит оринга предназначена для обнаружения лесных пожаров на ранней ст адии.
Основными ф ункциями сист емы являют ся визуальное обнаружение и авт омат ическое оповещение
о пожаре, определение координат , площади, ближайших сил и средст в пожарот ушения, защищённый
дост уп к сист еме из любой т очки земного шара, с любого уст ройст ва без уст ановки специального ПО.
Данная сист ема уже зарекомендовала себя в Новгородской, Смоленской и Псковской област ях.
Дальност ь определения возгораний сост авляет 20 км. Камеры могут распознат ь област ь дыма
размером 10×10 мет ров. Пункт наблюдения за видео камерами будет находит ься в одном из крупных
област ных цент ров.
Помимо ИК-дат чика сист ема имеет и IP-камеру для наблюдения днем. Дат чик выявляет
возгорание, и операт ор получает инф ормацию о т ревоге в специальном программном обеспечении,
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где от ображает ся карт а мест ност и и направление наблюдения [2].
Камеры видео наблюдения уст анавливают ся, т аким образом, чт о любая т очка на мест ност и
просмат ривает ся как минимум с двух видеокамер. Такой подход позволяет , не т олько определит ь
направление, но и координат ы возникновение пожара (рисунок 1).

Рисунок 1 — Принцип обнаружение пожара
Результ ат ы исследования
Результ ат ом работ ы ст ала разработ ка проект а по улучшению сист емы охраны лесов от пожаров
в Национальном парке «Угра». Проект создан на основании анализа классов пожарной опасност и.
В данной работ е спроект ирована сист ема видеонаблюдения за лесами Национального парка
«Угра». Камеры уст ановленына вышках операт оров сот овой связи. Высот а вышек сост авляет
35 мет ров, а радиус охват а мест ност и 20 км. Вышки находят ся на всей т еррит ории Национального
парка «Угра», связь осущест вляет ся через связь GSM. Сигнал пост упает в диспет черскую,
находящуюся в одном из городов. После чего получив координат ы возникновения пожара, диспет чер
передаёт данные в пожарную службу.
Выводы
Целью данной работ ы явлет ся совершенст вование сист емы охраны лесов от пожаров
в НП «Угра». Для дост ижения цели было необходимо провест и анализ данных по распределению
площади по классам пожарной опасност и и разработ аны рекомендации по проведению
прот ивопожарных мероприят ий в Национальном парке «Угра», а т акже была спроект ирована сист ема
видеонаблюдения.
Для дост ижения пост авленной цели было необходимо выполнит ь следующие задачи
Рассмот рение сущест вующей сист емы охраны лесов от пожаров в НП «Угра»
Изучение новых мет одов охраны лесов от пожаров при помощи ГИС т ехнологий
Усовершенст вование способов охраны лесов от пожаров с применением ГИС в НП «Угра»
Возможност ь внедрения эт их способов в сист ему охраны от пожаров в НП " Угра"
Результ ат ом работ ы ст ала разработ ка проект а по улучшению сист емы охраны лесов от пожаров
в национальном парке «Угра».
Проект ируемые мероприят ия сократ ят возникновения пожаров и время их обнаружения,
позволят получит ь более т очные координат ы пожара
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Ионизация как способ увеличение энтальпии сгорания различных
видов топлива.
Кенчадзе Георгий Бадриевич
Магист рант МГУ им Н.П.Огарева,
Россия, Саранск.
E-mail: George230394@gmail.com
Каф едра Т еплоэнергет ических сист ем МГУ,
Россия, г. Саранск

В нашей современной жизни использование процессов горения с целью получения больше
энергии, сжигание различных видов т оплив, играет большую роль в энергет ике, в мет аллургической
и других от раслях промышленност и. Так, 70% всей энергии, вырабат ываемой в наст оящее время
в мире, получает ся в результ ат е сжигания органических т оплив.
От сюда следует ,чт о акт уальны усилия, направленные на опт имизацию процесса горения,
с целью повышения к.п.д. энергет ических агрегат ов, снижения количест ва вредных выбросов
с продукт ами горения.
Элект рический заряд являет ся одним из способов увеличения энт альпии продукт ов сгорания
различных т оплив.
На основе изучения особенност ей воздейст вия на горение элект рических полей, возможно
создание новых способов управления процессами горения в энергет ических и т ехнологических
агрегат ах, обеспечивающих снижение расхода т оплива, уменьшение вредных выбросов в ат мосф еру,
инт енсиф икацию процесса горения- с одной ст ороны, и повышение эф ф ект ивност и средст в
пожарной обороны, снижение расхода огнегасящих вещест в — с другой.
Сут ь т еорет ических исследований о влиянии кат алит ического воздейст вия озона на процесс
сжигания газового т оплива заключает ся в т ом,
чт о кулоновские силы рвут сгуст ки одноименно заряженных молекул кислорода и газа
с инт енсивным перемешиванием.
Сжигание т оплива (доменный и природный газ) можно инт енсиф ицироват ь при подаче
на горение ионизированного воздуха. Ионизация воздуха может быт ь дост игнут а в т леющем,
искровом или дуговом разрядах. Любой разряд — эт о прохождение т ока через газ. Технология
инт енсиф икации горения содержит в себе подгот овку окислит еля к сжиганию, кот орая сост оит в т ом,
чт о перед подачей окислит еля на сжигание его пропускают через неоднородное ст ационарное
элект рическое поле. При эт ом происходит образование ат омарного кислорода, кот орый являет ся
наиболее сильным окислит елем, чем молекулярный. Таким образом, при прохождении окислит еля
через неоднородное ст ационарное элект рическое поле он акт ивизирует ся, т.е. ст ановит ся более
реакционно-способным. Эт о приводит к более быст рой реакции горения любого т оплива: т вердого,
жидкого, газообразного, к более полному сгоранию горючей сост авляющей т оплива, к возможност и
сжигания т оплива при меньшем, чем обычно, коэф ф ициент е избыт ка воздуха.
При изучении влияния элект рических полей на характ ерист ики распрост ранения пламени можно
выделит ь два случая :
а) наложение элект рического поля с целью максимально возможного повышения энт альпии
пламени ;
б) распрост ранение пламени в элект рических полях характ еризуемых высокой напряженност ью ,
но малой силой т ока .
Влияние элект рических полей на процесс распрост ранения пламени можно наглядно пояснит ь
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следующим образом ( см. рис.1):
В вариант е «а» поле создает ся между от рицат ельно заряженной горелкой и положит ельным
элект родом, уст ановленным в «хвост е» пламени. Таким образом организует ся движение
положит ельных элект родов к горелке вниз и элект ронов вверх.
В вариант е «б» пламя распрост раняет ся от
положит ельно
к от рицат ельному элект роду. В эт ом случае к горелке уст ремляет ся

заряженной

горелки

рис.1. Вариант ы наложения элект рического поля.
пот ок элект ронов, а положит ельные ионы получат дополнит ельное количест во движения
по ходу пот ока .
Вариант ы «в» и «г» от личают ся от сут ст вием вт орого элект рода и наложением элект рического
заряда на горелку .
В вариант е «в» горелка имеет от рицат ельный заряд , слдоват ельно положит ельные ионы
из объема пламени будут ст ремит ься к горелке , наоборот , в вариант е «г» к положит ельно
заряженной горелке из пламени уст ремит ся пот ок элект ронов.
Таким образом, создают ся предпосылки для определения влияния имеющихся в пламени
заряженных част иц на кинет ику химических реакций, т ак как повышение т емперат уры пламени за счет
преобразования элект рической энергии в т епловую исключено, а влияние ионного вет ра можно
учест ь , меняя знак элект рического заряда на единст венном элект роде-горелке.
С т очки зрения т епловой т еории эф ф ект ионного вет ра объясняет ся т ем, чт о положит ельные
ионы , увлекая за собой массу раскаленных газов при наложении поля по рис.1а , приближают зону
с более высокой т емперат урой к горелке , в результ ат е чего создают ся условия для более
инт енсивного т еплообмена между раскаленными продукт ами сгорания и свежей горючей месью . Эт о
в свою очередь вызывает ускорение реакции и смещение ф ронт а пламени ближе к горелке. При
наложении поля по рис.1б зона с более высокой т емперат урой будет смещат ься вверх , т ак как ионы
увлекут за собой к кат оду нейт ральную массу раскаленных газов. Теплообмен со свежей смесью
в эт ом случае ухудшит ся, развит ие горения замедлит ся и ф ронт пламени увеличит поверхност ь
горения.
При наложении заряда на горелку возможные изменения поверхност и горения Sк и высот ы
внут реннего конуса hк , происходящие за счет элект рического взаимодейст вия положит ельных ионов
с зарядом на горелке , могут быт ь объяснены т ак же. как и влияние поля. Однако эф ф ект изменения
Sк окажет ся значит ельно слабее.
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рис.2. Уменьшение высот ы пламени городского газа; пост оянное элект рическое поле.
Многочисленные наблюдения показывают , чт о при наложении на газо-воздушное пламя продольного
элект рического поля высот а пламени уменьшает ся , чт о видно из граф ика ( рис.2).
Уменьшение высот ы пламени под дейст вием элект рического поля происходит вне зависимост и
от его направления. Однако
элект рического поля.

геомет рия

пламени зависит

от

мет ода наложения

на пламя

Изменение ф ормы пламени, а следоват ельно и площади его поверхност и может изменит ь
общую скорост ь процесса сгорания, а от сюда и скорост ь распрост ранения пламени. Кроме т ого,
любое изменение кривизны ф ронт а пламени может изменит ь нормальную скорост ь пламени : она
увеличит ся, если ф ронт пламени обращен вогнут ост ью к несгоревшим газам , и уменьшит ся, если
он обращен к ним выпуклост ью . Эт о объясняет ся различной т еплопередачей и диф ф узией
радикалов в криволинейных ф ронах пламени."
После ряда эксперимент ов было уст ановлено, чт о максимум ионизации соот вет ст вует ф ронт у
пламени , где прот екают химические процессы, причем концент рация заряженных част иц резко падает
по выходе в зону продукт ов сгорания , хот я в эт ой зоне и наблюдает ся максимальная т емперат ура
горения.
При наложении элект рического поля пламя под дейст вием ионного вет ра будет плот ней
прилегат ь к т епловоспринимающей поверхност и , в результ ат е чего скорост ь ее нагрева
увеличивает ся. Элект рическое поле улучшает условия т еплообмена при любом расположении
т епловос-принимающей поверхност и.
Элект рическое поле влияет на ст абилизацию пламени, чт о препят ст вует т акому негат ивному
явлению, как от рыв пламени.
Эт о видно по граф ику (рис.3).

рис.3. Ст абилизация пламени элект рическим полем при переменной скорост и пот ока.
1- от рицат ельный пот енциал на горелке;
2- положит ельный пот енциал на горелке.
Для безопасной работ ы кот ельные уст ановки, работ ающие на газообразном т опливе,
оборудуют специальными авт омат ическими уст ройст вами . Назначение эт их уст ройст в сост оит
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в т ом, чт обы быст ро от ключит ь пост упление газа в т опку , если по какой-т о причине пламя погасло
и предот врат ит ь возможный взрыв. Для т акого рода задачи разработ аны многие сист емы
авт омат ического регулирования , различащиеся как по принципу работ ы , т ак и по конст рукт ивному
выполнению. Некот орое распрост ранение получили сист емы , включающие чувст вит ельные дат чики
конт роля процесса горения по ионизации пламени . Пример схемы т акой сист емы предст авлен
на рис.4.

рис.4.Элект рическая схема прибора конт роля за горением , основанная на измерении
проводимост и пламени.
1-горелка, 2- элект род, 3- изолят ор, 4- реле т епловой нагрузки РТ П.
Двойной т риод включен т аким образом, чт о при работ е одной его половины вт орая
оказывает ся заперт ой. Когда пламя замыкает цепь горелка- элект род , напряжение пост оянного т ока ,
снимаемое с сопрот ивления R2, от рицат ельным полюсом подает ся через пламя на сет ку левой
половины двойного т риода и запирает ее. Правая половина лампы в эт о время работ ает , и реле
от сечки газа , включенное в анодную цепь эт ой половины , находит ся под т оком . При гашении
пламени цепь от рицат ельного смещения на сет ке левого т риода рвет ся и в его анодной цепи т ечет
т ок. Напряжение, снимаемое с R3 положит ельным полюсом подает ся на кат од, а от рицат ельным —
на сет ку правого т риода. Правый т риод запирает ся и обест очивает реле. В результ ат е дост уп газа
в уст ановку прекращает ся.
Таким образом, при сжигании газа в виде ионизированной смеси ,чт о возможно при воздейст вии
на нее элект рическим полем или ионизированным заранее воздухом, происходит следующее —
мгновенно в любой т очке эт ого газа начинают дейст воват ь силы от т алкивания.
За счет повышения т емперат уры горения ф акела значит ельно усиливает ся его свет имост ь.
И нагрев поверхност и уже происходит за счет излучения не т олько в инф ракрасном, но и в видимом
и ульт раф иолет овом спект ре. Свет овая энергия со скорост ью свет а 300 км/с. распрост раняет ся,
поглощает ся поверхност ью, част ично многократ но от ражает ся и за счет эт ого происходит
мгновенный, более сильный нагрев поверхност и.При эт ом ст абилизирует ся процесс самого горения,
чт о обеспечивает эф ф ект ивную и дост ат очно безопасную работ у горелочных уст ройст в.
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Гидродинамическая модель реки Десны в районе поселка
Фабрики имени 1 мая Московской области
Осят ушкин Михаил Сергеевич
Магист рант , ФГБОУ ВО ННГАСУ,
Россия, г. Нижний Новгород
E-mail: mixa19931124@mail.ru

Десна берёт своё начало при слиянии двух рек — Бут ыни и Пахорки, у посёлка городского т ипа
Калининец Наро- Фоминского района. Течёт южнее Москвы на вост ок, впадает в Пахру возле села
Дубровицы. Ст ок реки значит ельно неравномерен в т ечение года.
При прохождения половодья возможно зат опление прилегающих т еррит орий. Для оценки
возможного зат опления т еррит ории, при прохождение расходов различной обеспеченност и
выполнено гидродинамическое моделирование на участ ке реки в районе поселка Фабрики имени 1 мая
Московской област и. Моделирование пот ока проводилось программным комплексом «Flumen» [2] .
Расчет ы выполнялись для двух расчет ных случаев:
· основной расчет ный случай, соот вет ст вующий меженному расходу рек при УЛМ95%;
· поверочный, соот вет ст вующий расходу весеннего половодья при УВВ5%;
В качест ве верхних граничных условий принимает ся расход реки Десна за ст вором гидроузла
в соот вет ст вии с гидрологическими характ ерист иками.
Нижнее граничное условие (условие выт екания) задает ся уровнем воды р. Десны, при
дост ижении кот орого возможно выт екание воды с расчет ной област и.
Расчет ные случаи с характ ерист иками граничных условий предст авлены в т аблице 1.
Т аблица 1 Характ ерист ики расчет ных случаев моделирования
Расход,
№
расч. Описание сит уации
случ.

1

2

Наименование
расчет ного
случая

Меженный
расход
Быт овое
русло,
без
ст роит ельст ва УЛМ95%
берегоукрепит ельных
сооружений.
Сост ояние Расход
рельеф а берегов соот вет ст вует 2015 году.
весеннего
половодья
УВВ5%

м3/сек
р.
Десна

при 1,59

при

140,0

УВ р. Десны
(нижнее гр.
Условие)

129,07

133,16

Результ ат ы расчет ов
Быт овое русло. Расходы м еж ени обеспеченност ью 95%
Гидродинамические расчет ы выполненные на быт овом (сущест вующем) рельеф е по первому
расчет ному случаю при меженных расходах 95% обеспеченност ью показали следующее:
— уклон реки на участ ке моделирования сост авляет i=0,00008, чт о соот вет ст вует падению
уровня воды на величину 16 см по участ ку р. Десна прот яженност ью 2000 м;
— река Десна на участ ке моделирования (от гидроузла до нижнего граничного условия)
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находит ся в быт овом сост оянии. Перепад уровня воды сост авляет 0,16 м, а скорост и 0,02 — 0,26 м/с.
Максимальные значения скорост ей наблюдают ся разу за гидроузлом, в мест ах локального сужения
русла и на поворот ах. В эт их мест ах скорост и пот ока возраст ают до 0,26 м/с (рис 1);
crtgrph_1.png

— на рассмот ренном участ ке глубины воды до линии максимальных глубин (середина русловой
част и в мест ах заглублений) сост авляют 1,4 — 1,6 м (рис. 2).
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crtgrph_2.png

Быт овое русло. Расход половодья обеспеченност ью 5%
Гидродинамические расчет ы, выполненные на быт овом (сущест вующем) рельеф е по вт орому
расчет ному случаю при расходах половодья 5% обеспеченност ью, показали следующее:
— расход половодья проходит как по русловой част и реки Десны т ак и по её пойме. Ширина
поймы, пропускающая расходы воды, дост игает 220 — 225 м по каждому берегу на участ ке
моделирования.
— по глубине воды на участ ке моделирования в русловой част и скорост и дост игают 1,5 —
6,5 м/с, на пойме 0,5 — 2,0 м/с. Сразу за плот иной, в мест ах сужения пот ока и поворот ах русла
скорост и воды превышают 6,0 м/с (рис.3).
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crtgrph_3.png

— глубины воды до т очек максимальных глубин сост авляют 3,5 — 5,5 м (Рис.4). Пропускная
способност ь русла реки Десны не дост ат очна для пропуска расходов половодья, река выходит
из берегов и зат апливает низменные пойменные т еррит ории. Площадь зат опления в пределах участ ка
моделирования сост авляет со ст ороны левого берега 76380

, а со ст ороны правого берега 55870

м2. В период половодья в зону зат опления попадает 5 домов и более 10 приусадебных участ ков,
происходит полное зат опление мост а в 75 м ниже по т ечению от гидроузла, т ак же в зону зат опления
попадает Рязанское шоссе.
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crtgrph_4.png

Выводы
Входе моделирования гидродинамических процессов на реке Десне, были получены данные
о глубинах и скорост ях движения пот ока. Были рассмот рены два расчет ных случая пропуска расходов
через быт овое русло.
При меженных расходах обеспеченност ью 95% пот ок воды прот екает в русле, глубины
не превышают 0,2 — 0,4 м и 1,2 — 1,4 м в ямах, скорост и т ечения не превышают 0,26 м/с, подт оплений
зданий и приусадебных участ ков не происходит .
При прохождении расхода половодья 5% обеспеченност и происходит зат опление не т олько
русла, но и поймы реки Десны. Вследст вие чего част ь част ных т еррит орий, зданий и сооружений
зат апливает ,
зат рудняет ся
авт омобильное
сообщение
правобережной
част и
поселка
с левобережной. Скорост и пот ока дост игают 6,5 м/с, чт о приводит к береговой эрозии.
В целях предот вращения зат оплений т еррит орий т ребует ся сработ ка водохранилища перед
пропуском расходов весеннего половодья.
Библиограф ический список
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Патент на полезную модель "Силовая установка"
Бычков Владимир Федорович

Пат ент № 163359
Полезная модель от носит ся к машиност роению.
Данная уст ановка предназначена для ут илизации т епловой энергии ДВС.
Если смонт ироват ь водяную рубашку вокруг выпускного коллект ора, мы получили
парогенерат ор(1), кот орый будет использоват ь энергию от работ авших газов (ОГ) для нагрева воды.
Из парогенерат ора пар под давлением падёт ся на т урбину (2), кот орая вращает генерат ор (3). После
т урбины пар пост упает в конденсат ор (4), где вновь превращает ся в воду. Помпа (5) через клапан
возвращает воду в парогенерат ор.
Особенност ью являет ся т о, чт о из сист емы с помощью вакуумного насоса (6), от качивает ся
воздух и все процессы происходят при от рицат ельном давлении от носит ельно ат мосф ерного.
Если воздух не от качат ь, т о при работ е сист емы пар нагреет воздух, давление начнет
повышат ься, повысит ся т емперат ура кипения и парообразования, давление еще повысит ся и начнет
разрыват ь сист ему. Но если воздух будет от качен, т о внут ри сист емы будет т олько образующийся
пар, кот орый после т урбины конденсирует ся, и сист ема сможет работ ат ь в замкнут ом цикле.
Энергия генерируя накапливает ся в аккумулят орной бат арее. Эт о позволит от казат ься
от шт ат ного генерат ора. Помпу, используемую в сист еме водяного охлаждения, запит ат ь
от элект родвигат еля, т ем самым освободив двигат ель от генерат ора помпы нат яжного роликом
ремня. Эт о повысит мощност ь ДВС.
Т ак же эт у энергию можно использоват ь для создания гибридной схемы авт омобиля.
Данную схему
использующих ДВС.

можно

использоват ь

на

т еплоходах,

т епловозах,

в

любых

уст ановках,

При работ е ДВС энергия т оплива делит ся пополам 50% т епловая энергия, 50% механическая,
т.е. пост упат ельное движение поршня преобразует ся во вращение, далее следует коробка передач,
кардан. Любая вращающаяся дет аль двигат еля от нимает част ь мощност и ДВС. Непосредст венно
до колеса доходит 15% энергии т оплива. Поэт ому, если ут илизироват ь т епловую энергию, т о даже
учит ывая КПД паровой т урбины и другие неизбежные пот ери, расход т оплива можно снизит ь не менее
чем в 2 раза.
Бычков Владимир Федорович
Dbychkov2002@mail.ru
Т ел. 8 910 392 81 92
Приложение 1 «Схема силовой уст ановки»
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Применение искусственных нейронных сетей для коллективного
решения интеллектуальных задач
Герцог Н.А.
Магист р,
Московский Т ехнологический Университ ет

Введение.
Инф ормационные т ехнологии на основе искусст венного инт еллект а и нейронных сет ей
акт ивным образом проникают во все сф еры жизни общест ва и ст ановят ся т ем инст румент ом,
с помощью кот орого успешно решают ся вопросы эф ф ект ивного применения инт еллект уальных
инф ормационных т ехнологий (ИИТ) и возможност ей компьют ерных сист ем при решении сложных
прикладных задач. Акт ивно ведут ся исследования в област и создания мет одов, моделей, т ехнологий,
сист ем и средст в инт еллект уальной поддержки принят ия решений (ИППР), основными т енденциями
развит ия кот орых, являют ся следующие:
· усиливает ся их ориент ация на решение слабо ст рукт урируемых и не ст рукт урируемых проблем;
· в парадигму сист ем и средст в ИППР включают ся мет оды и модели,
на предст авлении и обработ ке разнокачест венных (в т .ч. и эксперт ных) данных, знаний;

основанные

Помимо мет одов, моделей и т ехнологий, т ак же ведут ся инт енсивные исследования в област и
разработ ки инт еллект уальных т ехнологий, к кот орым, в первую очередь, от носят ся нейросет евые
т ехнологии.
Особенност и применения нейронных сет ей.
Ввиду

высокой

сложност и,

а

иногда

и

невозможност и,

получения

ф ормализованного

мат емат ического описания инт еллект уальных задач, наиболее перспект ивными ИИТ являют ся быст ро
развивающиеся т ехнологии ИНС. Однако, проведенный анализ работ [1–2] показал, чт о ряд задач,
связанных с эф ф ект ивным использованием т ехнологии ИНС, ост ает ся нерешенным. К ним от носят ся:
небольшой выбор алгорит мов обучения многослойного персепт рона, альт ернат ивных мет оду
обрат ного распрост ранения ошибки;
ИНС обладают следующими неоспоримыми и важными для практ ического использования
преимущест вами:
· нейросет и являют ся адапт ивными самообучающимися сист емами
· обладают ассоциат ивной памят ью и в процессе работ ы накапливают
инф ормацию, от чего эф ф ект ивност ь их со временем возраст ает ;

и обобщают

· их использование базирует ся на обучении нейросет и для извлечения инф ормации из опыт ных
данных, чт о обеспечивает объект ивност ь результ ат ов и повышает их надежност ь и дост оверност ь;
Главной от личит ельной черт ой ИНС от других мет одов инт еллект уального анализа являет ся
глобальност ь связей. Базовые элемент ы ИНС — ф ормальные нейроны, изначально нацелены
на работ у с вект орной инф ормацией.
Архит ект ура ИНС в процессе обучения может менят ься за счет изменения связей между
нейронами. Каждый ф ормальный нейрон производит прост ейшую операцию — взвешивает значения
своих входов со своими же локально хранимыми синапт ическими весами и производит над их суммой
нелинейное преобразование.
Заключение.
Коллект ивное использование ИНС в качест ве нейросет евых агент ов позволяет дополнит ельно
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распараллелит ь и распределит ь между локальными ИНС-агент ами процессы решения сложных.
В результ ат е проведенного исследования авт оры выделяют основные направления развит ия
нейросет евых т ехнологий при решении сложных инт еллект уальных задач:
· разработ ка новых разновидност ей нейроподобных элемент ов ИНС;
· комплексирование нейросет евых моделей различных т ипов;
· создание новых и совершенст вование сущест вующих алгорит мов обучения ИНС;
· разработ ка способов и мет одик пост роения и использования ИНС для решения задач
в различных предмет ных област ях.
Библиограф ический список.
1. Бова В.В. Модели предмет ных знаний на основе сист емно-когнит ивного анализа // Извест ия
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Использование смарт-карт в системе контроля и управления
доступом (СКУД)
Грибова Василина Вячеславовна
Ст удент , ф акульт ет инф ормат ики и мат емат ики,
Амурский государст венный университ ет
г. Благовещенск, РФ
E-mail: gvasilin@mail.ru

Сист ем а к онт роля и управления дост упом ( СКУД ) — эт о обяз ат ельный элем ент
к ом плек сной сист ем ы без опасност и и неот ъем лем ая част ь соврем енного офиса , к ак
сист ем а элек т ронного док ум ент ооборот а или сист ем а к ондиционирования. В работ е
рассм ат риват ься использ ование см арт -к арт в данной сист ем е.
Карт ами дост упа или магнит ными карт ами, обычно, называют элект ронный ключ, заключенный
в пласт иковую или карт онную карт у. Смарт -карт а (ICC — карт а с инт егрированными элект ронными
цепями), способный принят ь запрос от счит ыват еля и от вет ит ь на него своим уникальным кодом —
идент иф икат ором. Уст ройст в с подобным принципом работ ы сейчас огромное количест во, Смарт карт ы находят применение в различных област ях, от сист ем накопит ельных скидок до кредит ных,
дебет овых карт , ст уденческих билет ов, т елеф онов ст андарт а GSM, проездных билет ов и многое
другое.
Основной принцип работ ы смарт -карт ы — получит ь запрос, а в от вет сообщит ь свой
уникальный код, кот орый не повт оряет ся, его сложно подделат ь и перехват ит ь удаленно. При
пост роении любой Сист емы Конт роля и Управления Дост упом (СКУД, СКД), пост роенной на базе карт
и ключей дост упа, именно на эт от код и смот рит сист ема для идент иф икации. То ест ь т акие сист емы
не смот рят на лица, паспорт ные данные, пол и возраст пользоват елей, они видят т олько код,
полученный в от вет на запрос, и если эт от код занесен в базу главного уст ройст ва (конт роллера) —
сист ема разрешит дост уп. Т ак работ ают самые прост ые СКУД — Авт ономные. Разработ анная сист ема
пост роена на более сложных уст ройст вах, с применением сервера, к данному уникальному коду
добавлена дополнит ельная инф ормация — ФИО, ф от о, секция, комнат а, номер общежит ия.
На самих же карт ах т ак и ост ает ся — т олько код. Сделано эт о, в первую очередь, для сохранност и
данных, ведь в прот ивном случае, при пот ере рабочую карт ы дост упа, злоумышленник мог бы узнат ь
данные. Во вт орую очередь, эт о делает ся для т ого, чт обы сист ема работ ала как можно быст рее.
Сообщит ь уст ройст ву счит ывания, даже самый длинный код — дело нескольких долей секунды, а вот
скачат ь с карт ы ф от о, довольно сложная задача, и в-т рет ьих, эт о значит ельно удешевляет сист ему
в целом и каждый от дельный ключ в част ност и. В разработ анной сист еме смарт -карт а использует ся
в качест ве пропуска, полност ью заменяя бумажный эквивалент. При предъявлении карт ы подаёт ся
специальный сигнал, в случае если пропуск акт ивен, т о сигнал одного т ипа, если пропуск окончил своё
дейст вие либо вовсе от сут ст вует в базе, т о сигнал подаёт ся другой. Плюс к сигналу если пропуск
недейст вит елен, т о вмест о ф от ограф ии будет выведено изображение с соот вет ст вующей надписью.
За время эксплуат ации сист емы, было выявлено «т онкое» мест о сист емы, а именно — счит ыват ель
ACR122U, в результ ат е чего было принят о решение о необходимост и разработ ки и внедрение
счит ыват еля от вечающим всем т ребованиям ст абильност и работ ы. Таким образам новый
счит ыват ель ст ал базироват ься на микроконт роллере AT328- P. Счит ыват ели ACR122U были
выведены из эксплуат ации не полност ью, они продолжили ф ункционироват ь, в качест ве наст ольных
счит ыват елей, при присвоение уникального индикат ора жильцам. 21
от

Так же переход на программируемый микроконт роллер позволит в бедующем от казат ься
персональных компьют еров на пункт ах охраны, пут ем выполнения основных обработ ок

непосредст венно на счит ыват еле, кот орый в свою очередь будет выводит ь инф ормацию о проходах
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на любое мобильное уст ройст во под управлением Android или Windows, чт о замет но сократ ит
зат рат ы при инт еграции сист емы и повысит ее от казоуст ойчивост ь, а т ак же позволит подключат ь
периф ерийные уст ройст ва вида т урникет , калит ка или любую другую преграждающую конст рукцию.
skudsstm_1.png

Рисунок 1 — Счит ыват ель смарт карт
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Форсированный электроразогрев бетонных смесей
Калабурдин Иван Викт орович
Магист р каф едры Ст роит ельного производст ва
и эксперт изы недвижимост и УрФУ
Екат еринбург, Россия
E-mail: ivan.kalaburdin@yandex.ru

Аннот ация. В ст ат ье рассмот рена возможност ь ф орсированного элект роразогрева бет онных
смесей при т епловой обработ ке бет она в монолит ных конст рукциях. Сделан вывод, чт о
использование ф орсированного элект роразогрева бет онной смеси являет ся одним из передовых
мет одов, кот орый повышает качест во и эф ф ект ивност ь бет онных работ при сооружении самых
разнообразных монолит ных и сборно-монолит ных конст рукций.
Ключевые слова: ф орсированный элект роразогрев, бет онная смесь, монолит ные конст рукции,
т епловой разогрев.
ELECT ROWARMING FORCE T HE CONCRET E MIXT URE
Annotation. T he article discusses the possibility of f orced electrowarming
concrete mixtures by heat treatment in monolithic concrete structures. It is concluded that the use of f orced
electrowarming concrete mix is one of the best practices, which improves the quality and ef f iciency of the
concrete work in the construction of a wide variety of monolithic and precast-monolithic structures.
Keywords: f orced electrowarming, concrete mix, monolithic structures, thermal heating.
При изгот овлении ст роит ельных изделий т епловая обработ ка являет ся одним из наиболее
энергоемких эт апов, при кот орой пот ребляет ся около 60% от общего количест ва энергозат рат.
Теорет ически на нагрев изделия из бет она необходимо всего лишь 10-15% т епловой энергии,
а ост альная энергия — эт о запланированные и незапланированные пот ери, кот орые дост игают
почт и 50% от общего количест ва энергозат рат. Современное сост ояние оборудования предприят ий
по изгот овлению ст роит ельных изделий, в част ност и из бет она, т ребует проведения дальнейшей
реконст рукции и модернизации производст ва с целью увеличения ассорт имент а и качест ва, а т акже
снижения себест оимост и продукции в условиях современного рынка. При эт ом энергет ическая
эф ф ект ивност ь новых т ехнологий и эф ф ект ивная сист ема управления процессом должны быт ь
одними из главных крит ериев их выбора. Энергет ическая эф ф ект ивност ь являет ся одним
из основных крит ериев т ехнологии производст ва ст роит ельных изделий вмест е
показат елями, как себест оимост ь, т рудоемкост ь, мат ериалоемкост ь, а т акже
капит аловложения.

с т акими
удельные

Цель работ ы. Раскрыт ь акт уальност ь ф орсированного элект роразогрева бет онных смесей при
т епловой обработ ке бет она в монолит ных конст рукциях.
Извест но, чт о т епловая обработ ка может положит ельно повлият ь на некот орые свойст ва
бет онов, в т ом числе на прочност ь, морозост ойкост ь, водонепроницаемост ь, долговечност ь.
До наст оящего времени для эт их целей использовались различные способы т епловой обработ ки.
На сегодня основной задачей, при разработ ке новых т ехнологий производст ва ст роит ельных
конст рукций, являет ся снижение продолжит ельност и т ехнологического цикла. В условиях чрезмерного
пот ребления элект роэнергии, вст ает задача поиска пут ей ее рационального использования.
Наблюдает ся т енденция разработ ки новых т ехнологий производст ва ст роит ельных конст рукций
с применением ист очников энергии.
Самый прост ой и т радиционный пут ь получения высокопрочного бет она — эт о применение
качест венных заполнит елей и цемент ов, высоких марок. Однако их производст во в последние годы
снижает ся за счет сокращения добычи качест венного сырья. В связи с эт им ведут ся исследования
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по выявлению внут ренних резервов рост а прочност и бет она с применением рядовых сост авляющих
и мест ных ст роит ельных мат ериалов [2, С. 125]. Для ускорения т вердения бет онных
и железобет онных изделий осущест вляет ся т епловая обработ ка эт их изделий. Использование
элект роэнергии в процессе т епловой обработ ки бет онных и железобет онных изделий являет ся
эф ф ект ивным средст вом для уменьшения их себест оимост и.
Возможност ь ускоренного ст рукт урообразования бет она под воздейст вием давления за счет
применения повышенных т емперат ур почт и не использует ся. Сущест венно выявит ь резервы
прочност и бет она возможно пут ем комплексного воздейст вия на смесь избыт очными давлениями
и т емперат урой. Применение в ст роит ельном производст ве высоких давлений связано с большими
т рудност ями и сейчас вряд ли будет экономически целесообразным (пот ребност ь в мощном силовом
оборудовании и мет аллоемких пресф ормах). При эт ом целесообразно применят ь элект роразогрев —
эт о позволит не т олько окупит ь осложненные ф ормы, но и получит ь значит ельный экономический
эф ф ект [3, С. 73].
Улучшение качест ва железобет онных изделий можно дост ичь пут ем применения смесей,
разогрет ых мет одом ф орсирования до т емперат уры изот ермического выдерживания. В разогрет ом
бет оне полнее прот екают ф изико-химические реакции, повышая прочност ь бет она. От сут ст вуют
нарушения ст рукт уры в начальный период т вердения, кот орые неизбежны при обычных мет одах
т ермообработ ки бет она. Улучшает ся поровая ст рукт ура бет она: уменьшает ся количест во пор,
дост упных для проникновения воды [5, С. 105]. Укладка предварит ельно разогрет ой бет онной смеси
на более холодную поверхност ь ранее уложенного бет она не влияет на качест во бет она со швом
бет онирования. Прочност ь рост а слоев бет она снижает ся в т ех случаях, когда т емперат ура свежей
смеси была меньше т емперат уры поверхност и ранее уложенного бет она на 20 °С и более, а т акже
с увеличением зрелост и ранее уложенного бет она к момент у укладки свежей бет онной смеси.
Недост ат ком способа ф орсированно разогрева являет ся сравнит ельно быст рая пот еря подвижност и
бет онной смеси. Поэт ому необходимо при использовании мет ода ф орсированного разогрева
бет онной смеси при т епловой обработ ке бет она в монолит ных конст рукциях предусмат риват ь
работ ы по пароизоляции от крыт ых поверхност ей в период разогрева, а т акже в процессе
выдерживания сразу после уплот нения.
Акт уальност ь проблемы пот ерь т епла возраст ает с необходимост ью многократ ных перегрузок
и значит ельного удлинения т рубопроводов при возведении многоэт ажных монолит ных сооружений.
Для решения обозначенной проблемы предложено эф ф ект ивное уст ройст во для ф орсированного
разогрева бет онной смеси при т епловой обработ ке бет она в монолит ных конст рукциях. Способ
ф орсированного разогрева бет онной смеси был успешно применен при бет онировании монолит ных
сооружений.
При укладке бет онной смеси с опт имальной т емперат урой 70 °С охлаждение конст рукции
т олщиной 50 см происходило со скорост ью 1-1,7 °С/час. Прочност ь бет она с элект роразогрет ой
бет онной смеси к момент у ост ывания до 0 °С колеблет ся в пределах от 30 до 67 %. Эт о обеспечило
необходимую прочност ь бет она и создания хорошей ст рукт уры до момент а его замерзания. Поэт ому
скорост ь охлаждения бет она из разогрет ых бет онных смесей не превышала 2 °С/ч, чт о являет ся
нормой [4, С. 44].
Данная т ехнологическая разработ ка от носит ся к уст ройст вам для элект роразогрева бет онных
смесей перед укладкой их в конст рукцию непосредст венно на ст роит ельной площадке. Нагреват ели
выполнены в виде элект родов, уст ановленных вдоль секции с определенным инт ервалом
и подключенных к разным ф азам т рехф азного пит ания. Элект роды расположены в поперечном
сечении т рубы секции в виде разрезанных пласт инчат ых дуг с внешним диамет ром, равным диамет ру
внут ренней окружност и т рубы акт ивной секции; длина дуги элект рода и расст ояния между ними равны
1/12 длины окружност и. Бет онная смесь из приемного бункера под давлением подает ся
в диэлект рические секции, кот орые соединены между собой со сдвигом на ст ыке одноименных ф аз,
228

Евразийский научный журнал

Технические науки

где расположены элект роды. Конст рукция элект родов в виде двух от дельных пласт инчат ых дуг
с внешним диамет ром «D», равным диамет ру внут ренней окружност и т рубы секции, шириной
и расст оянием между ними, равными 1/12 (30°) длины окружност и секции.
Такие

конст рукция

и

расположение

элект родов

обеспечивает

наиболее

эф ф ект ивный

ф орсированный разогрев бет онной смеси, чт о движет ся, во всем поперечном сечении т рубы
акт ивной секции — «сквозное» дейст вие. Следует т акже от мет ит ь, чт о наличие эф ф ект а
«периф ерийного» разогрева смеси благодаря расположению элект родов, подключенных к разным
ф азам пит ания, по внут ренней поверхност и т рубы секции усиливает указанное дейст вие
ф орсированного элект роразогрева бет онной смеси.
В ит оге надо от мет ит ь, чт о использование ф орсированного элект роразогрева бет онной смеси
являет ся одним из передовых мет одов, кот орый повышает качест во и эф ф ект ивност ь бет онных
работ при сооружении самых разнообразных монолит ных и сборно-монолит ных конст рукций.
Основной задачей ост ает ся попыт ка научит ься управлят ь процессом ст рукт урообразования бет она
на ст адии его т вердения и создания усовершенст вования оборудования, чт о позволят
реализовыват ь элект роразогрев с максимальной эф ф ект ивност ью и получат ь высокие ф изикомеханические свойст ва мат ериала. Сущест вует пот ребност ь в более дет альной проработ ке
вопросов поведения бет онной смеси в условиях переменного т емперат урного режима. Также
необходима коррект ировка сущест вующих мет одов выбора и экономического обоснования комплект а
оборудования и оснаст ки для внедрения работ по зимнему бет онированию.
Повышение т емперат уры бет онной смеси на предприят иях ст ройиндуст рии можно осущест влят ь
усовершенст вованием т радиционных т еплоносит елей элект роэнергии. Задачей дальнейшей работ ы
над т ермосиловой т ехнологией являет ся уменьшение зат рат элект роэнергии. Для эт ого нужно
включит ь в будущие разработ ки альт ернат ивные ист очники энергии. Необрат имое ист ощение
мировых углеводородных запасов, раст ущая цена на энергоносит ели заст авляют применят ь
в различных процессах альт ернат ивные мет оды. Основные направления освоения элект рической
энергии в т ехнологии бет онных работ должны быт ь связанны с эксперимент альными исследованиями,
созданием т ехнически и экономически эф ф ект ивных уст ановок [1, С. 735].
Исходя из выше сказанного, можно сф ормулироват ь следующие выводы:
1. Применение т епла, как средст во ускорения т вердения бет она являет ся наиболее
распрост раненным при производст ве сборных и при возведении монолит ных конст рукций.
В от ношении ст роит ельных условий т ермообработ ка бет она рассмат ривает ся еще и как один
из основных мет одов зимнего бет онирования.
2. Внесение т епла к т вердеющему бет ону, независимо от т ого, каким способом оно
осущест вляет ся, имеет недост ат ок, вызванный дест рукт ивными процессами, кот орые происходят
в начинающем зат вердевании бет она при наложении на него т емперат урного поля. Объясняет ся эт о
сущест венной разницей объемных т емперат урных деф ормаций компонент ов бет она.
4. Решению задач т епловой обработ ки бет она в монолит ных конст рукциях в большей мере
удовлет воряет ф орсированный разогрев бет онной смеси. Эт о предопределяет ся следующими
обст оят ельст вами:
— внесение т епла в бет онной смеси до ее укладки и уплот нения сводит к минимуму негат ивные
воздейст вия дест рукт ивных процессов;
— мет од наиболее экономичный, поскольку: элект рическая энергия превращает ся в т епловую
непосредст венно в бет онной смеси в момент ее максимальной элект ропроводност и; эф ф ект ивно
использует ся экзот ермия цемент а, максимум кот орой дост игает ся через 1,5–2 часа после разогрева
смеси, исключает ся безвозврат ная пот еря греющих проводов, элект родов и других вспомогат ельных
мат ериалов;
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— легче, чем при других способах т ермообработ ки бет она, управлят ь процессами его
ст рукт урообразования;
— выше надежност ь мет ода и меньшая т рудоемкост ь по сравнению со способами, основанными
на внесении т епла т вердеющего бет она.
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Переработки пыли клинкерообжигательных печей
Ю.Х.Хидирова,
к.т .н., доц.
О.Х.Панжиев
к.т .н., доц.
(Каршинский инжинерно-экономический инст ит ут , Узбекист ан)

Аннот ация: Физико-химическое обоснование и разработ ка эф ф ект ивной т ехнологии
переработ ки пыли клинкерообжигат ельных печей с получением жидких и гранулированных азот нокальциевых удобрений с уст ановлением опт имальных парамет ров производст ва.
Annotation: Physical and chemical substantiation and development of ef f ective technologies f or
processing dust klinkeroobzhigatelnyh f urnaces to produce liquid and granular nitrogen-calcium f ertilizer with
the establishment of optimal production parameters.
Республика Узбекист ан обладает хорошо развит ой ст роит ельной индуст рией, в част ност и,
цемент ной промышленност ью, выпуск кот орой сост авляет ежегодно более 6,5 млн. т онн цемент а. При
получении цемент а в качест ве от хода образует ся пыль клинкерообжигат ельных печей, кот орая
улавливает ся элект роф ильт рами. Особенност и химического сост ава пыли клинкерообжигат ельных
печей ранее не позволяли полност ью вернут ь ее обрат но в цикл производст ва. Основное количест во
пыли клинкерообжигат ельных печей направлялось в от валы и в т ечение многих лет накопилась
несколько млн. т онн в специальных от веденных мест ах — хранилищах.
Сост ав пыли клинкерообжигат ельных печей элект роф ильт ров в сильной ст епени зависит
от т ипа перерабат ываемого сырья и т ехнологических парамет ров осущест вления процесса обжига
цемент ного клинкера. Усредненный химический сост ав пыли клинкерообжигат ельных печей в среднем
по Республике Узбекист ан (Кувасайский, Ахангаранский и Бекабадский цемент ные заводы) (масс. %):
ППП — 22,0 — 27,6; SiO2 — 12,0 — 115,6; Al 2O3 — 4,3 — 8,7; Fe2O3 —1,6 — 4,7; CaO — 40,0 — 55,0;
MgO — 0,6 — 3,5; SO3 — 0,3 — 1,5; Na2 O — 1,5 −3,9; K2 O — 1,0 — 7,4. Однако при изменении
т ехнологических парамет ров процесса, химический сост ав может довольно сильно менят ься. В пыли
клинкерообжигат ельных печей присут ст вуют легко раст воримые в воде соединения, кот орые могут
выщелачиват ься водой, загрязняя надземные и подземные воды. Кроме т ого, от валы занимают
большое количест во плодородных площадей.
Ранее, в т ечение многих лет (более 30 лет ), на цемент ных заводах Республики Узбекист ан
образовывалось ежегодно более нескольки сот т ысяч т пыли клинкерообжигат ельных печей,
содержащей в своем сост аве ценные пит ат ельные макро- и микроэлемент ы, в кот орых ост ро
нуждает ся сельское хозяйст во, и кот орые выбрасывались в от вал.
В наст оящий момент основное количест во образующейся пыли клинкерообжигат ельных печей
в Республике Узбекист ан использует ся в самой цемент ной промышленност и, т.е. цемент ные заводы
работ ают по безот ходной т ехнологии. Однако, ранее накопленное, огромное количест во пыли
клинкерообжигат ельных печей не использует ся из-за от сут ст вия приемлемой т ехнологии. А между
т ем, охрана окружающей среды являет ся одним из ключевых момент ов экономического развит ия
ст раны. Ведь помимо развит ой экономики надо ост авит ь пот омкам т акже чист ый воздух, воду
и землю [1].
В сост аве пыли клинкерообжигат ельных печей содержит ся в среднем 2 −4

%

калия

(в перерасчет е на K2O) и до 55 % кальция (в пересчет е на СаО). Калий и кальций занимают 3 и 5 мест о
по важност и для раст ений. Однако, в пыли клинкерообжигат ельных печей они находят ся
в нераст воримой и, соот вет ст венно, неусвояемой для раст ений ф орме. Наилучшим способом
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переработ ки пыли клинкерообжигат ельных печей являет ся ее азот нокислот ное разложение
с получением сложных и комплексных удобрений. Причем эт и удобрения являют ся самыми лучшими
для применения на засоленных почвах [2].
Заявленная пот ребност ь Республики в нит рат е кальция сост авляет 250-300 т ыс. т. в год.
А о пот ребност и Республики в калийных удобрениях говорит ь и не приходит ся [3]. Хот я в Республике
ест ь запасы калийных солей (Тюбегат анское мест орождение) и имеет ся дейст вующий завод
по производст ву хлорида калия — Дехканабадский калийный завод, пыль клинкерообжигат ельных
печей может т акже ст ат ь ист очником калийных солей и ист очником микроэлемент ов. Производст во
последних от сут ст вует в Республике, кот орые т ак необходимы сельскому хозяйст ву, и кот орые
в наст оящий момент закупают ся из-за границы.
При
производст ве
цемент ного
клинкера
в
качест ве
от хода
образует ся
клинкерообжигат ельных печей, кот орая являет ся весьма т оксичной и от равляет все вокруг.

пыль
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Разработка математической модели оценки эффективности
деятельности медико-санитарных частей пенитенциарного
здравоохранения с использованием метода анализа иерархий
Дюжева Елена Викт оровна Ст арший научный сот рудник
Научно-исследоват ельский инст ит ут
Федеральной службы исполнения наказаний (г. Москва)

Модернизация сист емы организации медицинской помощи лицам с сердечно-сосудист ыми
заболеваниями, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнит ельной сист емы (УИС),
предполагает , чт о
целевым приорит ет ом совершенст вования кардиологической помощи
в пенит енциарном здравоохранении являет ся повышение эф ф ект ивност и деят ельност и медикосанит арных част ей Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации (МСЧ ФСИН
России).
Сист ема монит оринга эф ф ект ивност и деят ельност и, разрабат ываемой для пост оянного
совершенст вования качест ва медицинских услуг, на современном эт апе являет ся успешным
инст румент ом управления любой организацией.
Эф ф ект ивност ь работ ы любой сист емы здравоохранения включает сложную задачу улучшения
медицинской, социальной и экономической результ ат ивност и, учит ывающей дост оверную связь
между результ ат ами деят ельност и медицинских организаций и изменениями в сост оянии здоровья
населения.
Цель исследования. Разработ ка мат емат ической модели оценки
деят ельност и медико-санит арных част ей пенит енциарного здравоохранения.

эф ф ект ивност и

Мет оды исследования. Для разработ ки мат емат ической модели применялся мет од анализа
иерархий (МАИ), основанный на анализе сложных сист ем взаимосвязанных компонент (ресурсы,
желаемые исходы или цели, лица или группа лиц и т.д.) для принят ия управленческих решений
и прогнозирования возможных результ ат ов [1,2].
МАИ являет ся сист емат ической процедурой для иерархического предст авления элемент ов,
определяющих сут ь любой проблемы. Иерархия предст авляет собой определённый вид сист емы,
основанный на предположении, чт о ее элемент ы могут группироват ься по уровням. При эт ом
элемент ы каждой группы находят ся под влиянием элемент ом некот орой другой вполне определённой
группы и, в свою очередь, оказывают влияние на элемент ы т рет ьей группы. Сут ь мет ода сост оит
в декомпозиции проблемы на все более прост ые сост авляющие част и и дальнейшей обработ ке
последоват ельност и суждений эксперт ов на основе парных сравнений [3,4,5]. Для эт ого заполняют ся
мат рицы парных сравнений показат елей с учет ом мнения эксперт ов, уст анавливающих
от носит ельную важност ь элемент ов иерархии групп с использованием шкалы от ношений. По данной
шкале эксперт ст авит в соот вет ст вие ст епень предпочт ения одного сравниваемого объект а перед
другим. Для оценки важност и элемент ов иерархической модели использует ся девят ибалльную шкала
от ношений, в соот вет ст вии с кот орой значение 1 соот вет ст вует одинаковой значимост и элемент ов,
а 9 — соот вет ст вует абсолют ной значимост и одного элемент а над другим.
Сут ь мат емат ической обработ ки оценок эксперт ов по парным сравнениям мат риц сост оит
в определении от носит ельной значимост и показат елей по каждому из крит ериев иерархии.
От носит ельная значимост ь выражает ся численно в виде вект ора приорит ет ов. Полученные част ные
оценки показат елей по каждому крит ерию взвешивают ся с помощью вект ора весов приорит ет ов
крит ериев, т.е. с учет ом важност и каждого из крит ериев. Суммарная оценка взвешенных по каждому
из крит ериев оценок показат елей и являет ся ит оговым весом показат еля в ст рукт уре крит ерия.
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Для вычисления вект ора приорит ет ов мат рицы парных сравнений проводит ся:
1. вычисление собст венных вект оров мат риц пут ем нахождения среднегеомет рического ст рок,
заключающееся в перемножении n элемент ов ст роки и извлечении корня n ст епени, равной числу
умноженных элемент ов
а1 =

,

а2 =

и т .д.,

2. рассчит ывает ся сумма средних геомет рических:
∑= а1 + а2 + ... + аn
3. вычисляют компонент ы нормализованного вект ора приорит ет ов (НВП), т.е. проводят
нормирование суммы средних геомет рических к единице и вычисляют долю каждого собст венного
вект ора (деление каждого собст венного вект ора мат рицы на сумму средних геомет рических):

Учит ывая субъект ивност ь мнений эксперт ов в парной оценке показат елей, проверяют
согласованност ь оценок мат рицы. Для эт ого подсчит ывают ся:
1) собст венное максимальное значение каждой мат рицы ( λ max) по ф ормуле:
λ max = ∑ элемент ов 1-го ст олбца × 1-й компонент НВП + ∑ элемент ов 2-го ст олбца × 2-й
компонент НВП + ... + ∑ элемент ов n-го ст олбца × n-й компонент НВП;
2) индекс согласования: ИС =

,

где n — число сравниваемых элемент ов,
3) от ношение согласованност и: ОС =

,

где СИ — случайный индекс, являет ся индексом согласованност и для сгенерированных
случайным образом величин по шкале от 1 до 9 положит ельной обрат но симмет рической мат рицы.
В т аблице 1 приведены средние (модельные) значения СИ для мат риц порядка n = 1:15.
Т аблица 1.
Значения случайного индекса
Размер мат рицы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

СИ

0

0

0,58

0,90

1,12

1,24

1,32

1,41

1,45

1,49

От ношение ИС к среднему СИ для мат рицы суждений т ого же порядка называет ся от ношением
согласованност и (ОС).
Значение ОС ˂0,10 счит ает ся приемлемым порогом допуст имой согласованност и суждений. Если
ОС ≥0,1, т о необходимо ут очнит ь данные в т ой или иной мат рице суждений или исключит ь мнение
эксперт а из анализа.
Далее, в большинст ве задач с использованием МАИ, пут ем мат емат ического процесса
иерархического синт еза определяют наиболее предпочт ит ельные для решения исходной проблемы
альт ернат ивы.
Результ ат ы
и
обсуждение. Применение МАИ начинает ся с очерчивания проблемы
исследования. Цель располагает ся в вершине, промежут очные уровни образуют крит ерии и ф акт оры.
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В нашем случае проблемой (целью) исследования являет ся оценка эф ф ект ивност и деят ельност и
МСЧ, промежут очным уровнем — крит ерии (Y1-Y5), конечным уровнем — основные показат ели
крит ериев (X1-X23). В эт ом случае иерархическая ст рукт ура оценки эф ф ект ивност и деят ельност и
МСЧ ФСИН России будет имет ь вид (рис. 1):

Рис. 1. Иерархическая ст рукт ура оценки эф ф ект ивност и деят ельност и медико-санит арных
част ей ФСИН России по оказанию помощи больным с ССЗ, где
Y1 — оснащение;
Y2 — кадровый сост ав;
Y3 — ф инансовое обеспечение;
Y4 — лечебно-диагност ический процесс;
Y5 — исходы оказания медицинской помощи;
Х1 — доля ф илиалов, имеющих приложение к лицензии МСЧ на оказание первичной врачебной
медико-санит арной помощи по: т ерапии;
Х2 — доля ф илиалов, имеющих приложение к лицензии МСЧ на оказание первичной врачебной
медико-санит арной помощи по: лаборат орной диагност ике;
Х3 — оснащение ф илиалов т ономет рами, элект рокардиограф ами, ф люорограф ами;
Х4 — оснащение Больницы МСЧ ФСИН России аппарат но-диагност ическими комплексами
сут очного монит орирования ЭКГ и АД (Холт ер, СМАД);
Х5 — доля ф илиалов, имеющих договоры с муниципальными медицинскими организациями
на

оказание

медицинских услуг, в

т ом числе

кардиологического

проф иля, подозреваемым,

обвиняемым, осужденным;
Х6 — ф акт ическая укомплект ованност ь МСЧ врачами—т ерапевт ами от шт ат ного расписания (%);
Х7

—

ф акт ическая

укомплект ованност ь

МСЧ средним медицинским персоналом (СМП)

от шт ат ного расписания;
Х8 — доля врачей—т ерапевт ов, имеющих дейст вующие серт иф икат ы по специальност и
«Т ерапия» (в % от ф акт ического числа врачей—т ерапевт ов);
Х9 — доля врачей—т ерапевт ов МСЧ ФСИН России, регулярно принимающих участ ие в научнопракт ических конф еренциях кардиологического проф иля, в т.ч. инт ернет -конф еренциях, проводимых
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в рамках образоват ельных программ для врачей МЗ РФ;
Х10 — доля средст в из объемов лимит ов бюджет ных обязат ельст в, доводимых по квот е
УОМСО, израсходованных на приобрет ение лекарст венных препарат ов (гипот ензивные средст ва,
нит рат ы, гипохолест еринемические, ант иагрегант ы);
Х11 — доля средст в из объемов лимит ов бюджет ных обязат ельст в, израсходованных на оплат у
медицинской помощи кардиологического проф иля, оказанной спецконт ингент у в учреждениях
государст венной и муниципальной сист ем здравоохранения (определение маркеров ОИМ, СМЭКГ,
СМАД, ЭХО-КГ, консульт ация кардиолога, высокот ехнологичные виды обследования и лечения);
Х12 — доля медицинских карт амбулат орного больного, содержащих записи первичного осмот ра
вновь дост авляемых в учреждение подозреваемых, обвиняемых, осужденных (оценит ь субъект ивно);
Х13 — соот вет ст вие объемов назначаемого лечения и обследования больных с ССЗ
клиническим рекомендациям (прот околам) (оценит ь субъект ивно);
Х14 — доля ф илиалов, имеющих разработ анные алгорит мы дейст вий при неот ложных
сост ояниях (обост рение ИБС, ост рый инф аркт
кардиогенный/арит могенный шок и др.);

миокарда, ост рые нарушения рит ма сердца,

Х15 — доля больных с ССЗ, несвоевременная госпит ализация кот орых повлекла осложнение
заболевания или лет альный исход (от общего числа больных с ССЗ);
Х16 — доля больных, кот орым были выполнены высокот ехнологичные виды кардиологической
помощи (ВТ КП) (от числа всех больных с ССЗ);
Х17 — доля больных с ССЗ, находящихся на диспансерном учет е (от числа всех больных с ССЗ);
Х18 — % расхождения клинических и пат ологоанат омических диагнозов кардиологического
проф иля;
Х19 — доля жалоб, пост упивших на рассмот рение в МСЧ от больных с ССЗ, на некачест венное
оказание или от каз в оказании медицинской помощи;
Х20 — распрост раненност ь ССЗ среди обслуживаемого конт ингент а;
Х21 — общая доля инвалидов по ССЗ (от числа всех больных);
Х22 — доля больных с ССЗ, получивших первичную инвалидност ь в от чет ном году;
Х23 — доля умерших от ССЗ среди всех больных.
Далее было сост авлено 6 мат риц парных сравнений: 1 мат рица — для крит ериев и 5 мат риц —
для показат елей крит ериев. Оценка важност и элемент ов мат риц проводилась мет одом группового
обсуждения с использованием девят ибалльной шкалы от ношений. В качест ве эксперт ов
привлекались: главный внешт ат ный кардиолог ФСИН России, сот рудники ФКУ НИИ ФСИН России
и МСЧ-18 ФСИН России (всего 7 человек).
В каждой мат рице вычислялись компонент ы НВП и оценивалась согласованност ь мнения
эксперт ов мет одом вычисления ОС (т аблица 2-8).
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λmax =5,089; ИС =0,022; ОС=0,02
Т аблица 3.
Мат рица парных сравнений показат елей для крит ерия
«Оснащение МСЧ»
Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Произведение (х)

Х1

1

3

3

2

1

18,0

1,7812

0,315

Х2

1/3

1

½

½

1/3

0,028

0,489

0,086

Х3

1/3

2

1

1

1/3

0,222

0,740

0,131

Х4

½

2

1

1

½

0,5

0,870

0,154

Х5

1

3

3

2

1

18,0

1,782

0,315

Сумма

3,167

11,0

8,5

6,5

3,167

5,663

1

НВП

λmax=5,052; ИС=0,013; ОС=0,011
Т аблица 4.
Мат рица парных сравнений показат елей для крит ерия
«Кадровый сост ав»
Х6

Х7

Х8

Х9

Произведение (х)

Х6

1

2

3

3

18,0

2,059

0,455

Х7

½

1

2

2

2,0

1,189

0,263

Х8

1/3

½

1

1

0,167

0,639

0,141

Х9

1/3

1/2

1

1

0,167

0,639

0,141

Сумма

2,167

4,0

7,0

7,0

4,526

1

НВП

λmax=4,013; ИС=0,004; ОС=0,005
Т аблица 5.
Мат рица парных сравнений показат елей для крит ерия
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«Финансовое обеспечение»
Х10

Х11

Произв едение (х)

Х10

1

3

3

1,732

0,757

Х11

1/3

1

0,333

0,557

0,243

Сумма

1,333

4

2,289

1

НВП

λmax=1,981; ИС= - 0,018; ОС˂0,1
Т аблица 6.
Мат рица парных сравнений показат елей для крит ерия
«Лечебно-диагност ический процесс»
Х12

Х13

Х14

Х15

Х16

Х17

Х18

Х19

Произве дение (х)

Х12

1

1/6

1/5

1/7

¼

1/9

1/8

3

0,00005

0,289

0,023

Х13

6

1

2

½

3

1/5

¼

6

5,4

1,234

0,096

Х14

5

½

1

2/5

2

1/5

¼

5

0,25

0,840

0,065

Х15

7

2

5

1

4

1/6

1/5

7

65,3

1,686

0,131

Х16

4

1/3

½

¼

1

1/8

1/7

4

0,0119

0,574

0,045

Х17

9

5

5

6

8

1

2

9

194400

4,582

0,357

Х18

8

4

4

5

7

½

1

8

17920

3,401

0,265

Х19

1/3

1/6

1/5

1/7

1/4

1/9

1/8

1

0,00001

0,237

0,018

12,843

1

Сумма 40,333 13,167

17,9 13,236 25,5 2,414 4,093 43,0

НВП

λmax= 8,959; ИС= 0,137; ОС= 0,097
Т аблица 7.
Мат рица парных сравнений показат елей
для крит ерия"Исходы"
Х20

Х21

Х22

Х23

Произв едение (х)

Х20

1

5

2

3

7,5

1,654

0,286

Х21

1/5

1

1/7

1/5

0,006

0,278

0,048

Х22

1/3

5

1/7

1

0,238

0,698

0,121

Х23

2

7

1

7

98,8

3,146

0,545

Сумма

3,533

18,0

11,2

1,786

5,776

1

НВП

λmax=4,204; ИС=0,068; ОС=0,075
В результ ат е полученных дейст вий получены компонент ы НВП в каждой мат рице или весовые
коэф ф ициент ы крит ериев и их показат елей.
Далее, для решения задачи по оценке эф ф ект ивност и деят ельност и МСЧ ФСИН России
по оказания помощи больным с ССЗ, нами предложено вычисление инт егрального индекса (ИИ),
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рассчит ываемого как сумма произведений ит огового весового коэф ф ициент а каждого показат еля
в группе соот вет ст вующего крит ерия на показат ель деят ельност и МСЧ, предст авляемый в %. При
эт ом, ит оговый весовой коэф ф ициент (ИВК) каждого показат еля рассчит ывает ся как произведение
весового коэф ф ициент а (компонент а НВП) показат еля и весового коэф ф ициент а (компонент а НВП)
соот вет ст вующего крит ерия (т аблица 8).
Т аблица 8.
Ит оговые весовые коэф ф ициент ы крит ериев и их показат елей
Крит ерий

Оснащение МСЧ

Кадровый сост ав

Финансовое обеспечение

Лечебно-диагност ический процесс

Исходы

НВП крит ерия

0,054

0,28

0,077

0,164

0,428

Xn

НВП показат еля

ИВК показат еля

X1

0,315

0,017

X2

0,086

0,004

X3

0,131

0,007

X4

0,154

0,0083

X5

0,315

0,017

X6

0,455

0,1274

X7

0,263

0,074

X8

0,141

0,040

X9

0,141

0,040

X10 0,757

0,060

X11 0,243

0,0187

X12 0,023

0,0037

X13 0,096

0,0157

X14 0,065

0,011

X15 0,131

0,0214

X16 0,045

0,0074

X17 0,357

0,0585

X18 0,265

0,0434

X19 0,018

0,003

X20 0,286

0,1224

X21 0,048

0,0205

X22 0,121

0,0517

X23 0,545

0,2332

Исходя из полученных ит оговых весовых коэф ф ициент ов каждого показат еля, рассчит ываем
значение ит огового инт егрального индекса (ИИ) оценки эф ф ект ивност и деят ельност и МСЧ
по оказанию помощи больным с сердечно-сосудист ыми заболеваниями по ф ормуле, в кот орой
суммируют ся произведения ит оговых весовых показат елей и данных МСЧ по показат елям
с положит ельной характ ерист икой) и вычит ают ся эт и произведения по показат елям с от рицат ельной
характ ерист икой:
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ИИ = 0,017×X1 + 0,004×X2 + 0,007×X3 + 0,0083×X4 + 0,017×X5+ 0,1274× X6 + 0,074×X7 + 0,040×X8 +
0,040×X9 + 0,060×X10 + 0,0187×X11 + 0,0037×X1 2 + 0,0157×X1 3 + 0,011×X1 4 — 0,0214×X1 5 + 0,0074× X1 6 +
0,0585×X17 — 0,0434×X18 — 0,0029×X19 — 0,1224×X20 — 0,0205×X21 — 0,0517×X22 —0,2332×X23.
Как предст авляет ся, расчет ИИ в оценке деят ельност и МСЧ ФСИН России может ст ат ь
эф ф ект ивным элемент ом конт роля качест ва медицинской помощи, оказываемой в МСЧ ФСИН России.
Внедрение эт ого расчет ного показат еля позволит сф ормироват ь рейт инг МСЧ с учет ов кадрового
ресурса, ф инансово-экономической деят ельност и, лечебного процесса и его исходов,
а своевременный монит оринг величины ИИ обеспечит успешное управление основными
направлениями медицинской деят ельност и в пенит енциарном здравоохранении.
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Патопсихологический анализ шизофрении
Давыдов А.А.
врач-психиат р, ГБУЗ ООКПБ № 2, РФ г. Оренбург

В ст ат ье основным объект ом анализа авт ора являет ся работ а, описанная в монограф ии В.П.
Крит ской, Т.К. Мелешко, Ю.Ф. Полякова «Пат ология психической деят ельност и при шизоф рении.
Мот ивация, общение, познание» 1991 года, где в ит оге выделен в качест ве ведущего
пат опсихологический синдром снижения социальной мот ивации психической деят ельност и.
Сопост авление с рядом других исследований подводит авт ора к мысли о т ом, чт о указанный синдром
не являет ся самост оят ельным ф акт ором движения пат ологического процесса, а взаимодейст вует
для эт ого с синдромом инерт ност и, ригидност и психической деят ельност и. В заключение
предлагает ся выделение соот вет ст вующей группы риска по заболеванию и разработ ка мер
проф илакт ики инициации процесса.
Ключевые
слова:
шизоф рения,
пот ребност но-мот ивационный
опосредованност ь, избират ельност ь познават ельных процессов.

аспект ,

социальная

Davydov A.A.
Psychiatrist, SBOPHS ORCPH № 2, RF c. Orenburg
PAT HOPSYCHOLOGIC ANALYSIS OF SCHIZ OPHRENIA
The author of the article analyzes one of the researches, devoted to aetiology and pathogenesis
of schizophrenia, which was leaded by Kritskaya V.P., Meleshko T.K., Poliakov I.F. and described in the book
«Pathology of psychical activity during schizophrenia. Motivation, community, perception.» The result of the
research was determination of main pathopsychological syndrome, as a decreasing of social motivation
of regulation of psychical activity. An author compared this result with some another adjoining researches
of another investigators and came in idea about interaction between noted syndrome and syndrome
of inertness of psychical activity. As a conclusion the author proposes a selection of a relevant risk group
and designing measures of preventing of initiation of a process.
The crucial words: schizophrenia, aspect of wish-motivation, the social mediation, a selectivity
of cognitive processes.
В
т ечение
всего 20-го века было проведено немало исследований, посвящённых
пат опсихологическому анализу шизоф рении, попыт ке выделит ь некий ведущий синдром (или связку
синдромов), лежащий в основе процесса и всей панорамы клинических проявлений заболевания.
Пат опсихологический анализ шизоф рении не являет ся уделом исключит ельно психологии,
но являет ся волнующей проблемой и для психиат рии, педагогики, социологии, чт о связано
с практ ическими задачами, касающимися судьбы эт их больных, и проблемност ью т еорет ических
вопросов эт ой пат ологии и человеческой психики в целом. Многие исследоват ели, используя
в работ ах различные т ест ы на классиф икацию предмет ов и ф ормирование понят ий, от мечают
необычност ь обобщений у эт их больных, изменения прот екания познават ельных процессов, лежащие
за парадоксальными, дисгармонично-причудливыми клиническими проявлениями, чт о и сост авляет
своеобразную особенност ь в пат ологии мозговой деят ельност и при шизоф рении. При обращении
к эт ой т еме предст авляет ся наиболее удобным начат ь с крат кого обзора психологического
исследования у больных шизоф ренией, проводившегося в лаборат ориях пат опсихологии Инст ит ут а
клинической психиат рии ВНЦПЗ АМН СССР, ит оги кот орого были опубликованы в монограф ии В.П.
Крит ской, Т.К. Мелешко, Ю.Ф. Полякова "Пат ология психической деят ельност и при шизоф рении.
Мот ивация, общение, познание.«[1] в 1991году. Особое значение в эт ом исследовании имело
введение в сит уацию эксперимент а разного рода мот ивирующих ст имулов, чт о повышало уровень
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деят ельност и больных; данный ф акт мог бы ст ат ь наиболее прямым доказат ельст вом
мот ивационной природы снижения уровня социальной регуляции деят ельност и. В целом
исследовалась личност ь каждого испыт уемого в единст ве исходных побуждений, мот ивов,
направленност и. Направленност ь ф ормирует ся на основе сист емы пот ребност ей, определяющей
пост ижение человеком дейст вит ельност и.
При исследовании особенност ей познават ельной деят ельност и у дет ей, больных
малопрогредиент ными ф ормами шизоф рении использовались мет одики оценки уровня обобщения
предмет ов и понят ий, моделирования и конст руирования сравнит ельно со здоровыми сверст никами.
Была от мечена положит ельная возраст ная динамика в выполнении эт их заданий и больными,
и здоровыми дет ьми, причём по крит ерию уровня обобщения больные опережали здоровых на всех
возраст ных эт апах. Анализ же особенност ей конст руирования показал, чт о у больных шизоф ренией
преобладает комбинат орный способ конст руирования (например, определение предмет а на основе
комплекса заданных признаков), основанный на внешнем объединении признаков: приписанные
определённому объект у свойст ва были случайными, не пост оянными. Целост ный способ
конст руирования, при кот ором заданные признаки являлись ат рибут ивными, пост оянными для
найденного предмет а, с возраст ом всё более замещает комбинат орный способ в обеих группах
дет ей, но определённо преобладает у здоровых дет ей. Эт и и другие исследования сделали
очевидным, чт о в способност и к избират ельност и прослеживает ся чёт кое различие между больными
и здоровыми в пользу последних, и оно усугубляет ся с возраст ом. Возможно, эт и особенност и
создают своеобразный «ф ормализм» больных шизоф ренией. Выявленные в исследованиях
особенност и познават ельной деят ельност и больных шизоф ренией заключают ся в сохранност и
и даже опережающем развит ии уровня процессов обобщения при акт уализации случайных,
не пост оянных, не значимых в обыденной жизни признаков и выт екающей от сюда низкой
избират ельност и в процессах восприят ия, познания. Эт о обусловливает более част ое, чем в норме,
решение задач в жизни нест андарт ным, не принят ым, «неф ормальным» способом. Эт и особенност и
наиболее удовлет ворит ельно объясняют ся ослаблением ст ремления усваиват ь кат егории, понят ия,
ст ереот ипы, наиболее част о используемые окружающими людьми, принят ые ими ф ормы от ношений
и поведения. Снижение социальной направленност и обусловливает необычные инт ересы
и увлечения, не имеющие от клика у окружающих, кот орые в сочет ании с не усвоением принят ых ф орм
поведения и взаимоот ношений являют ся главными причинами от гороженност и, аут изма больных.
По наблюдениям, дет и-аут ист ы лишь пассивно вовлекают ся в сюжет но-ролевые игры, быст ро т еряют
инт ерес и уходят , предпочит ая аут ичную деят ельност ь, при кот орой значит ельно оживляют ся.
Проводился анализ характ ерист ик избират ельност и мышления и у дет ей с более т яжёлым
т ечением болезни (непрерывно
— прогредиент ное, злокачест венное): если у дет ей
с малопрогредиент ным т ечением показат ель избират ельност и замедленно, но повышает ся,
в подрост ковом возраст е приближаясь к норме, т о при т яжёлом т ечении он практ ически ост аёт ся
на неизменно низком уровне.
Предъявлялись для опознания маскированные белым шумом 20 слов, от носящихся к одному
кругу понят ий. По сравнению со здоровыми больные шизоф ренией дают в 1,5 раза больше ложных
опознаний, причём част от а ложных опознаний, семант ически близких предъявляемому слову,
у больных шизоф ренией в 1,5 раза меньше, чем у здоровых. То ест ь при опознании объект ов
у больных шизоф ренией в меньшей мере использует ся прошлый опыт , одинаково используют ся как
обычные, т ак и редко вст речающиеся компонент ы.
Проводились исследования генет ического плана, выявившие сходст во особенност ей личност и
у больных в преморбиде и у их родст венников, хот я ст епень сходст ва варьировала. Преморбидные
особенност и личност и больных позволили разделит ь их на 7 т ипов (как и особенност и их здоровых
родст венников):1) гиперт имный, 2) сензит ивный шизоид, 3) образцовая личност ь без черт нарушения
адапт ации и недост ат очност и инт еллект а, 4) деф ицит арный с пассивност ью во всех психических
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проявлениях, эмоциональной бедност ью, слабост ью побуждений, аут измом, 5) ст еничный шизоид, 6)
мозаичный шизоид, 7) возбудимый. У образцовых и деф ицит арных личност ей выявлялись
минимальные нарушения избират ельност и, у сензит ивных шизоидов и возбудимых — умеренные,
у ост альных — выраженные. (Эт и вариант ы сопост авимы с проведёнными ранее наблюдениями Л.Г.
Пекуновой, от мечавшей т акие особенност и преморбида больных, как гладкост ь прот екания
возраст ных кризов, аф ф ект ивная сглаженност ь, выделявшей т акже несколько вариант ов. В первом
вариант е дет и с 3-4 лет поражают деловит ост ью, послушанием, целенаправленност ью, но нет
живост и в играх и развлечениях их возраст а, характ ерна узко-практ ичная быт овая направленност ь
инт ересов, ригидност ь поведения, монот онност ь акт ивност и («образцовые дет и»). При другом
вариант е от мечают ся пассивност ь, подчиняемост ь, иногда задержки развит ия от дельных навыков,
нарушения
созревания
т ипа
задержанного. В 3-ем вариант е характ ерны преобладание
инт еллект уального развит ия над мот орным, недет ские инт ересы, как правило т ревожно-мнит ельные
черт ы с избират ельной ст еничност ью и эпизодами довольно выраженных аф ф ект ивных колебаний,
т ак сказат ь,"деф ицит арност ь особого рода — без признаков дизонт огенеза«. (Л.Г. Пекунова
«Изучение преморбида у больных юношеской злокачест венной шизоф ренией») [2])
Изучался семейный аспект проблемы, в кот ором семья рассмат ривалась, как небольшая
социальная сист ема, элемент ы кот орой изменяют ся, взаимодейст вуя друг с другом, а сист ема
в целом ст ремит ся сохранит ь равновесие. Выяснилось, чт о нарушение семейных от ношений ест ь
необходимое, но недост ат очное условие для развит ия шизоф рении и, следоват ельно, пат ологии
мышления. Производилось сопост авление биологических и приёмных родит елей больных
шизоф ренией, кот орое выявило специф ичност ь оригинальных от вет ов для биологических
родит елей, т.е. главенст во биологического ф акт ора в генезе шизоф рении. В качест ве ф акт оров,
от ражающих предрасположенност ь к шизоф рении, выделены следующие психологические
характ ерист ики: деф ицит инф ормационных процессов, дисф ункция внимания и нарушение
коммуникат ивного ф ункционирования. От мечено, чт о взрослые больные хуже распознают эмоции,
чем дет и. Ряд авт оров связывают с эт ой способност ью нарушение общения, снижение его част от ы
у больных шизоф ренией, предпочт ение изоляции.
Была уст ановлена обрат но пропорциональная связь между т акими показат елями, как осознание
задачи и её решение в рамках познават ельной деят ельност и, и ст епенью выраженност и аут изма;
обрат ная связь между способност ью адекват но характ еризоват ь человеческие лица, понимат ь
мимику, и выраженност ью деф ект а. Выяснилось, чт о по мере нараст ания деф ект а снижает ся
способност ь повышат ь уровень общения под воздейст вием мот ивирующих ст имулов. Нарушения
общения могут происходит ь разными пут ями: в связи с завышенной самооценкой при сниженной
крит ичност и к себе и результ ат ам своей деят ельност и, или в связи с недост ат очной
инициат ивност ью, непосильност ью задачи акт ивно задават ь вопросы, адекват но их ф ормулироват ь.
При исследовании памят и больных шизоф ренией выявлено, чт о они, как правило, спонт анно
не организуют запоминаемый мат ериал, чт о проявляет ся в результ ат ах воспроизведения, хот я у них
имеют ся ресурсы для лучшего запоминания. (Эт о согласует ся с данными М.А. Цискаридзе и В.В.
Гульдана, выявивших в своих исследованиях дост оверную замедленност ь времени реакции
в сит уациях выбора, основанного на прошлом опыт е, чт о они связывали с нарушением усвоения
и организации эт ого опыт а ("Особенност и вероят ност ного прогнозирования у больных юношеской
вялот екущей шизоф ренией"1973г. [3]). Другие исследоват ели указывают на нарушение организации
извлечения инф ормации из семант ической памят и в силу дисф ункции лобных от делов коры, как один
из ведущих пат огенет ических процессов при шизоф рении и, в част ност и, снижающий вербальную
беглост ь у больных и их родст венников (М.В. Алф имова, Л.Г. Уварова, В.И Трубников "
Психологические и мозговые механизмы нарушений речевых ассоциаций при шизоф рении"2001г. [4]),
чт о перекликает ся с результ ат ами предыдущих авт оров.)
Изложенные исследования позволили сделат ь вывод о т ом, чт о направленност ь являет ся
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основным инт еграт ивным, смыслообразующим качест вом личност и, её ядром, и её от сут ст вие,
именно её социального аспект а, являет ся ведущим компонент ом пат опсихологического синдрома при
шизоф рении. Таким образом, общим для различных т ипов деф ект а являет ся снижение
пот ребност но-мот ивационных компонент ов социальной регуляции психической деят ельност и.
Рассмот рение всей совокупност и приведенных выше исследований позволило сделат ь вывод
о т ом, чт о снижение избират ельной акт уализации знаний не являет ся следст вием развит ия
шизоф ренического процесса, а ф ормирует ся предиспозиционно. Выраженност ь эт ой аномалии
не коррелирует с основными характ ерист иками деф ект а, продолжающимся нараст анием негат ивной
симпт омат ики. В пользу эт ого свидет ельст вует , чт о, по данным исследования, у здоровых
родст венников прослеживают ся т е же семь т ипов личност ных особенност ей, чт о и у больных
в преморбиде, с т ой же корреляцией между т ипом личност и и ст епенью нарушения избират ельност и
познават ельных процессов, конст ит уционально обусловленными.
В заключении авт оры выделили основные компонент ы пат опсихологического синдрома,
лежащего в основе шизоф ренического деф ект а. Но определились характ ерист ики, обусловленные
предиспозиционно и обусловленные преимущест венно ф акт орами процесса болезни. В качест ве
первых выделены снижение пот ребност но-мот ивационного аспект а социальной регуляции
психической деят ельност и (нарушения общения, социальной опосредованност и эмоций,
самосознания
и
самооценки,
снижения
избират ельност и
познават ельных
процессов).
Предиспозиционност ь эт их нарушений подт верждает ся другими данными. Так, нарушение мышления
в виде паралогичност и, амбивалент ност и, непоследоват ельност и, сут ь кот орых в снижении
избират ельност и, по данным А.Е. Личко [5], обнаруживают ся у 40% психопат ов (особенно
психаст енического, шизоидного т ипов).
Эт и нарушения независимы от ремиссий и обост рений, уст ойчивы к т ерапии. Характ ерист ики же,
обусловленные ф акт орами движения процесса болезни, сост оят , прежде всего, в нарушении
пот ребност но-мот ивационных аспект ов всей психической деят ельност и (снижение психической
акт ивност и, волевой регуляции психической деят ельност и, снижение операционных характ ерист ик
мышления). По сут и, первые (предиспозиционные) характ ерист ики от носят ся ко вт орым, как
парциальное к т от альному, т.е. прогрессирование заболевания предст авляет собой т от ализацию,
распрост ранение нарушения с област и социальной регуляции на всю психическую деят ельност ь.
Выделенные
синдромы,
парциальный
и
т от альный,
нельзя
назват ь
универсальными,
пат огномоничными, определяющими, т ак как синдром снижения социальной мот ивации психической
деят ельност и имеет мест о и при шизоидной психопат ии и не обеспечивает диф ф еренцирования
последней от шизоф рении; а синдром снижения пот ребност но — мот ивационного аспект а
психической деят ельност и являет ся сост оянием исходным и не для всякого случая шизоф рении
применим.
С учёт ом изложенного предст авляет ся обоснованным попыт ат ься всё-т аки найт и недост ающее
звено к синдрому снижения социальной мот ивации психической деят ельност и, кот орое
и определяло бы его прогредиент ност ь, от деляя болезнь от пат ологии личност и. Публикации разных
лет о психологических исследованиях больных шизоф ренией свидет ельст вуют с изрядным
пост оянст вом о снижении силы и подвижност и процессов возбуждения и нарушении равновесия
нервных процессов, обнаруживающихся в различных проявлениях: удлинение лат ент ного периода
реакций, повышенная ут омляемост ь, медленная адапт ация к условиям эксперимент а, большая
част от а повт орных от вет ов, результ ат ы психологических проб (работ ы В.В .Иванова (Болгария), М.С.
Поповой, Н.Н. Граувот т , Н.В. Виноградовой, Л.А. Рейсер, Э.А. Кост андова [21], А.Д. Зурабашвили [19]
1965 — 1970
ст ереот ипност и
"Сравнит ельный
с шизоф ормными
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гг.) Умест но привест и выводы о "ригидност и, недиф ф еренцированност и,
ЭЭГ показат елей
реакт ивност и
больных
шизоф ренией"(Ю.М. Пружинин
анализ ЭЭГ данных у больных шизоф ренией и зат яжными психозами
проявлениями на разных эт апах болезни"1967г[6]), о пониженной неспециф ической
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реакт ивност и больных шизоф ренией (в част ност и, вегет ат ивные реакции)(О.В. Еф имова "Изменение
неспециф ической реакт ивност и организма больных шизоф ренией и другими психическими
заболеваниями в процессе аминазинот ерапии"1965г[23]). Л.К. Грудова от чёт ливо регист рирует
нереакт ивност ь, инерт ност ь связей элект рической акт ивност и различных от делов коры мозга
больных шизоф ренией в процессе выработ ки условных реф лексов ("Ст рукт урно-ф ункциональная
оценка элект рической акт ивност и мозга здоровых людей и больных шизоф ренией"1973г [7]). Эт о
соот вет ст вует более ранним наблюдениям Н.П. Тат аренко (1928г) [14], чт о у больных шизоф ренией
условные реф лексы не образуют ся или образуют ся с т рудом и являют ся слабыми, с увеличенным
лат ент ным
периодом.
Угнет ение,
диф ф узное
ослабление
возбудимост и
механизмов
ориент ировочного и оборонит ельного реф лексов, нараст ающее без чёт ких закономерност ей
от ст адии к ст адии, наблюдала группа исследоват елей (Л.Н. Дмит риев, Л.И. Белякова, Т .Т . Бондаренко,
Г.В. Николаев "Исследование ориент ировочного и оборонит ельного реф лексов у больных
шизоф ренией на различных ст адиях т ечения заболевания«1968г [8]). Предст авлению об инерт ност и
психических процессов соот вет ст вуют выводы И.Т. Бжалавы (1971г) [9] об особенност ях т ак
называемой уст ановки (т ермин Д.Н .Узнадзе [10]) у больных шизоф ренией, кот орая «от личает ся
ст ойкост ью, грубост ью, конст ант ност ью, чрезвычайной иррадиацией и генерализацией». Л.С. Гурова
в "Исследованиях преднаст роечных реакций у больных шизоф ренией«(1973г) [11] от мечала
инерт ност ь эт их больных в нест андарт ных условиях, т ак как они вывполняли некогда
сф ормированную «программу без учёт а пост оянно меняющихся условий, без адекват ной реакции
на неожиданные раздражит ели, воспринимаемые узко в плане доминирующей уст ановки».
Современная группа исследоват елей пришла к заключению о ригидност и психических процессов, как
важном ф акт оре предрасположенност и к шизоф рении (Т.Д. Савина, В.А. Орлова, В.И. Трубников, Н.Ю.
Савват еева, С.А. Одинцова «Ригидност ь психических процессов в сист еме ф акт оров
предрасположения к шизоф рении» 2002г [12]). Ригидност ь психической деят ельност и, нарушение
способност и её перест ройки, склонност ь к ст ереот ипным, малодиф ф еренцированным реакциям, без
гибкого реагирования в сит уациях выбора, конф ликт а, нарушение усвоения социально-приемлемых
ф орм поведения от мечали Б.В. Зейгарник и А.Б. Холмогорова ("Нарушение саморегуляции
познават ельной деят ельност и у больных шизоф ренией«1985г [13]). Очень ценны исследования
и заключения И.П. Павлова [16] в эт ом направлении, предполагавшего у кат ат оников наличие «как бы
хронического част ичного сна или гипноза», при обращении к различным симпт омам шизоф рении
он снова заключал, чт о они — выражение "хронического гипнот ического сост ояния«(1930г) коры
в парадоксальной или ульт рапарадоксальной ф азах: от вет ы исключит ельно на шёпот ную речь,
негат ивизм, эхолалия, эхопраксия («заурядное явление у загипнот изированных здоровых людей»).
Симпт ом дурашливост и при гебеф ренической шизоф рении напоминает начальную ст адию
алкогольного опьянения или капризы дет ей при засыпании (указанные сходст ва, видимо,
способст вовали выделению извест ного «гипноидного синдрома» (В.П Прот опопов 1946г)).Работ ы А.Г.
Иванова- Смоленского (1952г)[17] показали, чт о при кат ат оническом ст упоре можно говорит ь
о возникновении в коре обширной зоны от рицат ельной индукции вокруг «очага инт енсивного,
инерт ного, заст ойного возбуждения, от ражающего обычно какие-либо аф ф ект ивные переживания»,
в связи с эт им «больной совершенно выключает ся из окружающей дейст вит ельност и». Позднее
(1974 г.) [18] он пришёл к выводу, чт о и параноидная ф орма обусловлена главным образом очагами
заст ойного возбуждения, в зависимост и от локализации. Сущест вует т очка зрения, чт о компонент ы
гипноидного синдрома лежат в основе нарушений мышления: ослабление раздражит ельного процесса
зат рудняет образование новых ассоциаций, т.е. усвоение жизненного опыт а; слабост ь акт ивного
т орможения приводит к раст ормаживанию от рицат ельных временных связей, образованных
на несущест венных признаках; склонност ь к инерт ност и и иррадиации т оже мешает выделению
сущест венных признаков и способст вует классиф икации объект ов по несущест венным признакам (Е.А.
Рушкевич 1976г.[15]). При углублении гипноидного сост ояния в коре дейст вие вт орост епенных
(лат ент ных) признаков (или «слабых ст имулов») ст ановит ся сильнее (парадоксальная ф аза), и т олько
они вызывают реакцию. В соот вет ст вии с т аким подходом можно говорит ь о разнообразии ф орм
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и т ечения шизоф рении, как о спект ре вариант ов локализации и периодичност и гипноидных сост ояний
головного мозга. А прогредиент ност ь подразумевает углубление повреждения нервной т кани
со временем, и если, согласно Е.А. Рушкевичу, в основе гипноидного синдрома лежат «пониженная
возбудимост ь, низкая нагружаемост ь и быст рая ист ощаемост ь нервных клет ок», т о прогрессирование
эт их характ ерист ик способст вует учащению гипноидных сост ояний (являющихся, по Павлову,
защит ной реакцией), т о ест ь обост рений болезни в клиническом выражении, чт о мы обычно
и наблюдаем. Таков, конечно неполный, перечень работ , доказывающий значение ригидност и
психических процессов в пат огенезе шизоф рении.
Эт и данные наводят на мысль, чт о для маниф ест ации шизоф рении и её прогрессирования
необходимо
сочет ание снижения пот ребност но-мот ивационного аспект а социальной
регуляции
(социальной
мот ивации)
психической
деят ельност и
и
инерт ност и,
т угоподвижност и, ригидност и мышления. В самом деле, допущение эт ого сочет ания делает
логически более объяснимой развивающуюся у больных симпт омат ику. Так, от сут ст вие ст ремления
к общению, склонност ь к неординарным аут ичным занят иям, инт ересам, сосредот оченност ь
на от влечённых от социума проблемах у шизоидов при наслоении инерт ност и мышления и склонност и
к ригидным уст ановкам ещё более усугубляют от гороженност ь субъект а, ф иксированност ь его
на и без т ого от влечённой от окружающей дейст вит ельност и психической деят ельност и, чт о
дополнит ельно ослабляет коррект ирующее влияние внешних раздражит елей на проявления аномалии
познават ельной деят ельност и (избират ельност и).Нараст ающая эмоциональная холодност ь
напрямую связана с аут измом, с нест андарт ност ью инт ересов: ввиду слабой социальной
опосредованност и психической деят ельност и привычные раздражит ели, значимые для здоровых
людей, не являют ся для больного шизоф ренией приорит ет ными, и слабост ь эмоциональных реакций
на них ест ест венна при углублении аут изма. Инерт ност ь мышления, т рудност ь произвольного
переключения, замедленност ь восприят ия в сочет ании со слабой мот ивацией объясняют падение
продукт ивност и деят ельност и больных.
С другой ст ороны, у личност и со ст ойкими, инерт ными уст ановками аут изм зат рудняет дост уп
коррект ирующих внешних влияний к уст ановочным ф ормированиям, и уст ановки легко приобрет ают
пат ологический характ ер: однажды возникшее в сознании больного содержание в т ечение
длит ельного времени не уст упает мест а прот ивоположным впечат лениям. А ввиду широт ы идейных
ассоциаций, от сут ст вия деления на более или менее вероят ные явления на основании социального
опыт а больной легко инт ерпрет ирует новые впечат ления ошибочно, в русле уст ановки, не замечая,
чт о его рассуждения почт и или совсем невероят ны, чт о ист инные причины гораздо вероят нее,
значимее, чем придуманные им. Крайне ф иксирован на своих переживаниях, имея скудный социальный
опыт , он с т рудом предст авляет , чт о у окружающих могут быт ь мот ивации к пост упкам, далёкие
от него и его жизненной сит уации. Так создаёт ся почва для возникновения сверхценных, бредовых
пост роений, иллюзий, галлюцинаций. Фиксация на каких-либо от влечённых, порой неосознанных
переживаниях (при инерт ност и психических процессов) зат рудняет конт роль за внешними событ иями,
больной не «успевает » за ними, т еряет чувст во времени (по Minkowsky — ведущий ф акт ор при
шизоф рении), чт о соот вет ст вует синдрому динамической хроноагнозии (Шогам, 1967г. [22]).
Нарушение восприят ия прот екания времени ест ест венно, психологически понят но влечёт ощущение
нереальност и происходящего, диссонанса между внешними и внут ренними событ иями,
изолированност и их друг от друга, чт о приближает к пониманию симпт омов дереализации —
деперсонализации. Снижение социальной мот ивации в поведении и слабост ь акт ивного т орможения
при сочет ании обеспечивают клинику психопат оподобных синдромов возбудимого т ипа, зачаст ую
с правонарушениями и общест венно-опасными дейст виями; а широт а идейных ассоциаций,
нарушение внут ренней классиф икации событ ий и признаков на вероят ные и менее вероят ные,
сущест венные и ф ормальные в сочет ании с инерт ност ью мышления обусловливают
неврозоподобные симпт омы (склонност ь к навязчивост ям, беспочвенная т ревожност ь, опасения)
и другие («умст венная жвачка», амбивалент ност ь, амбит ендент ност ь).
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Явления навязчивост ей и психических авт омат измов можно попыт ат ься объяснит ь, вновь
обрат ившись к нейроф изиологическим исследованиям И.П. Павлова при различных ф ормах бреда
у больных шизоф ренией. Учит ывая способност ь генерализации и иррадиации элект ропот енциалов
очагов пат ологического возбуждения, можно предст авит ь роль эт их процессов в ф ормировании
данного ф еномена: каждый т олчок извне усиливает одност ороннее т ечение реакции, подпит ывает
очаг заст ойного возбуждения, в ит оге, казалось бы индиф ф ерент ные раздражит ели, вызывают
неадекват ные себе реакции и ощущения. При иррадиации ест ест венно возникают синест езии,
подробно изученные Лурией. Внезапност ь и непонят ност ь появления эт их ощущений и переживаний
вызывает у больных осознание их неест ест венност и, навязанност и, чуждост и.
Продолжая аналогию, негат ивизм логично понимат ь как ст ойкое превент ивное т орможение,
уст ановку на сопрот ивление всякому побуждению извне. Не вызывает сомнений, чт о выражением
крайней инерт ност и являют ся и ст ереот ипии. Кст ат и, обнаруживаемые у шизоф реников диф ф узные
неспециф ические пат оморф ологические изменения в мозге (от ёчные клет ки и клет ки-т ени)
не являют ся ли следст вием преждевременной гибели нейронов из-за перенапряжения, повышенной
нагрузки, испыт ываемой ими в очагах пат ологического ст ойкого возбуждения, от ражением кот орых
являют ся бредовые, аф ф ект ивные, кат ат онические нарушения.
Как же с указанных позиций можно рассмат риват ь вопросы маниф ест ации и т ипов т ечения
заболевания? Указанные особенност и прот екания нервных процессов могут в сочет ании с одним
из 7(см. выше) т ипов личност и быт ь пост оянным признаком эт ой личност и или развиват ься при
определённых крит ических сост ояниях (психическое напряжение, депрессивное расст ройст во).
Заболевание, вероят но, маниф ест ирует на определённом жизненном эт апе при дост ижении
описанными выше особенност ями т емперамент а и познават ельной деят ельност и определённого
крит ического взаимодополняемого уровня, чт о и провоцирует срыв имевшейся до сих пор
компенсации эт их нарушений и начало процесса по механизму взаимоот ягощения между синдромом
снижения пот ребност но-мот ивационного аспект а социальной регуляции психической
деят ельност и и синдромом инерт ност и нервных процессов, соот ношение кот орых может быт ь
различно в едином (двойном) синдроме, обусловливая особенност и клиники и т ечения. Нельзя
исключит ь, чт о эпизодический т ип т ечения шизоф рении или шизоаф ф ект ивного расст ройст ва
обусловлен наслоением депрессивных ф аз МДП или циклот имии на особенност и познават ельной
деят ельност и и личност и, для кот орых в чист ом виде характ ерны инерт ност ь, глубокая ф иксация
на своих переживаниях, низкая коррегируемост ь внешними ст имулами (ободрением, юмором) или
психомот орная зат орможенност ь. Возможно, несколько по иному механизму, влияние маниакальных
или гипоманиакальных ф аз на провокацию обост рений: ускорение мышления усугубляет имевшиеся
до эт ого нарушения (паралогичност ь, непоследоват ельност ь), если они были эпизодическими, менее
замет ными, чт о являет ся от ражением более част ых сбоев и ошибок в работ е на уровне нейронов
(в связи с большей инт енсивност ью нагрузки), а в дальнейшем их запредельного т орможения
и парадоксальных реакций. Инт ересны для аналогии, как мании у легко слабоумных создают
впечат ление дурашливост и, гебоидност и. Хронический характ ер заболевания связан, вероят но,
с т ем, чт о с каждым обост рением слабеют компенсат орные механизмы, и легче наст упает срыв
с дальнейшим взаимоот ягощением двух синдромов. Умест ной предст авляет ся аналогия с развит ием
невроза, провокацией к кот орому может послужит ь незначит ельная психот равма, кот орую
большинст во людей преодолевают благополучно, и кот орая по сут и не являет ся специф ичной,
может не имет ь от ношения к давно назревавшему внут риличност ному конф ликт у, а являет ся прост о
каплей, переполнившей чашу именно эт ой личност и, с её специф ическим набором слабых мест. Так
и для двух вышеописанных синдромов, если они ест ь в данной личност и, дост ат очно от носит ельно
незначит ельного повода, и с каждым разом всё меньшего повода, чт обы сомкнут ься и в сцепленном
виде приобрест и качест венно новый прогрессирующе-пат ологический характ ер и создават ь хорошо
извест ную многообразную продукт ивную и негат ивную симпт омат ику шизоф рении.
В
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психоф армакот ерапии и биологической т ерапии предст авляют ся направленными на погашение
пат ологических очагов возбуждения и т орможения (клиническим выражением кот орых являют ся
пат ологические уст ановки и обусловленная ими продукт ивная симпт омат ика) в коре и подкорке. Если
допуст ит ь верност ь данного т олкования развит ия шизоф рении, т о предст авляет ся обоснованным
подумат ь над разработ кой мет одов выделения индивидов с наибольшим риском маниф ест ацией
шизоф рении и мет одов проф илакт ики в виде введения дополнит ельных ст имулов социальной
регуляции, возможност и предупреждения для них излишних психических нагрузок, а т акже
психоф армакопроф илакт ики, например,
эф ф ект ом, ат ипичными нейролепт иками.

ноот ропами,

ант идепрессант ами

со

ст имулирующим

Исходя из предложенной гипот езы предст авляет ся небезосноват ельным провест и исследование
преморбидных особенност ей т емперамент а у группы больных с впервые уст ановленным диагнозом
шизоф рении: наименьшее присут ст вие сангвиников среди них служило бы косвенным подт верждением
верност и гипот езы, т ак как сангвиники должны бы являт ься группой наименьщего риска заболевания
шизоф ренией.
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Маҳалла “Оила поликлиникаси” врачи фаолиятини компьютер
технологияси асосида автоматлаштириш
доц. С. Хошимов,
т адқиқот чи С. Комилов,
к.ўқ. Р. Акрамбаев,
т алаба С. Адашова
(НамМПИ)

Фарзандлари соғлом юртнинг келажаги буюкдир
Ш.Мирзиёев
Халқимизнинг асрий анъаналарини ҳисобга олиб, «Она ва бола соғлом бўлса, оила бахт ли, оила
бахт ли бўлса, жамият муст аҳкам бўлади» деган ҳаёт бахш қадрият ларни янада т акомиллашт ириш,
жамият да оналарга алоҳида ҳурмат -эът ибор муҳит ини шакллант ириш, соғлом ва баркамол авлодни
т арбиялаш, оиланинг муст аҳкам, соғлом ва аҳил бўлишида маҳаллий давлат ҳокимият и органлари
ва жамоат т ашкилот ларининг ҳамкорлигини кучайт ириш мақсадида, 1-Президент имиз И.А.Каримов
т ашаббуси билан 2016 йил Ўзбекист он Республикасида «Соғлом она ва бола йили» деб эълон
қилинди ва унинг асосида Давлат даст ури қабул қилинди. Бу Давлат даст ури доирасида белгилаб
берилган 11 т а йўналиш асосида кенг жамоат чиликни жалб эт ган ҳолда 87-банддан иборат бўлган
Наманган вилоят и учун Даст ури ишлаб чиқилди. Даст урга биноан қат ор чора-т адбирлар ишлаб
чиқилиб, т ўлақонли ва белгиланган муддат лар ижросини т аъминлаш бўйича вилоят комиссияси,
вилоят Даст урини ижросини т аҳлил қилиш ва мувоф иқлашт ирувчи монит оринг гуруҳи т ашкил эт илди.
Мазкур даст ур ижросини т аъминлаш мақсадида жами 520,2 млрд. сўм ва эквивалент да 12,6 млн
АКШ доллари, шундан 224,8 млрд. сўм ва эквивалент да 0,167 млн АКШ доллари Давлат бюджет и
ва Давлат максадли жамгармалари маблаглари, 256,5 млрд. сўм ва эквивалент да 1,6 млн АҚШ доллари
бажарувчилар ва хомийлар маблағлари, 22,7 млрд. сўм т ижорат банкларининг кредит лари, 16,2 млрд.
сўм ва эквивалент да 10,7 млн АҚШ доллари халқаро т ашкилот лар, молиявий инст ит ут лар маблағлари
ва грант лар ҳисобидан амалга ошириш режалашт ирилган ҳолда уларни амалий бажариш т аъминланди.
Юқорида келт ирилган кўрсат кичлар Наманган вилоят ида аҳолини саломат лигини яхшилаш учун
давлат т омонидан алоҳида аҳамият берилганлигини кўрсат ади. Таъкидлаш лозимки, вилоят да:
Республика шошилинч т иббий ёрдам марказининг ф илиали, 11650 ўринли 115 т а касалхоналар, 250
дан орт иқ дорихоналар, кунига 30 минг беморни қабул қилиш қувват ига эга бўлган 256 т а
амбулат ория-поликлиника муассасаси ишлаб т урибди. Ўт ган 10 йил мобайнида 104 т а қишлоқ
шиф окорлик пункт лари барпо эт илди, 41 т а қишлоқ шиф окорлик амбулат орияси ва ф елдьшеракушерлик пункт лари қишлоқ шиф окорлик пункт ларига айлант ирилди. Шу даврда: 1505 ўринли
касалхона, бир сменада 43,7 минг беморни кабул килувчи поликлиникалар қуриб бит казилди, вилоят
кўп т армоқли касалхонаси, вилоят кардиология маркази, ўсма касалликлар, Наманган шаҳар оналар
ва болалар ф изиот ерапевт ик, юқумли касалликлар касалхоналари ф ойдаланишга т опширилди. Улар
замонавий т иббий аппарат лари, асбоб-ускуналар билан жиҳозланган. Соғликни сақлаш соҳасини ислоҳ
қилиш ва ушбу т изимда сиф ат ўзгаришларини амалга оширишни т аъминлаш борасидаги ишлар давом
эт т ирилиб, юксак т алабларга жавоб берадиган вилоят ларда шошилинч т иббий ёрдам кўрсат иш
марказларини ўз ичига олган т иббиёт муассасалари т армоғи шаклланди. Ҳар бир т уманда энг
замонавий медицина асбоб-ускуналари билан жиҳозланган қишлоқ врачлик пункт лари ф аолият и йўлга
қўйилди. Ушбу қишлоқ врачлик пункт ларининг сони ҳисобот йилида 2000 йилга нисбат ан 2 баробар
кўпайиб, 3 минг 200 т адан ошди[3].
Вилоят да «Семашко» номидаги республика ф изиот ерапевт ик илмий т адкикот инист ит ут и,
республика акушерлик ва гинекология илмий т адкикот инист ит ут и ҳамда республика «Саломат лик»
инст ит ут ларининг вилоят ф илиаллари, неврология, эндокринология ва урология марказлари ф аолият
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кўрсат мокда. Бундан т ашқари, вилоят да оналик ва болаликни муҳоф аза килиш буйича «Соғлом
авлод» даст ури асосида «Дельф ин», «Викт ор» ва бошка замонавий аппарат лар билан жиҳозланган.
«Она ва бола» скрининг маркази ишлаб т урибди, вилоят нинг кўркам манзарали зоналарида жойлашган
санат орияларда, жумладан: «Чорт ок», «Гулшан», «Косонсой», Кўксарой ва вилоят нинг бошқа дам
олиш масканларида аҳоли ўз саломат лигини т икламоқда.
Ўзбекист он Республикасида муст ақиллик йилларида олиб борилган аҳолини соғломлашт ириш
бўйича ижобий ишлари т уф айли, жумладан, т иббий марказлар ва уларнинг жойларда бўлимларини
т ашкил бўлиши ҳамда бошқа кўплаб бу соҳада амалга оширилган ишлар нат ижасида маҳалла
аҳолисининг ўрт ача умр кўриши 67 ёшдан 73 ёшгача ошди, ўлим кўрсат кичи 3,2 март а қисқарди.
Униб-ўсиб келаёт ган ёш авлодни жисмоний жиҳат дан соғлом ўст ириш ва уларни т арбиялашга
давлат имиз раҳномолиги т уф айли алоҳида эът ибор берилмоқда, жумладан: умумт аълим макт аблари
ўқувчилари ва КҲК нинг ҳар уч наф аридан бири т урли секция ва т ўгаракларда спорт билан мунт азам
шуғулланмокда. Бундан т ашқари, маҳалла худудида ёшларни бўш вақт ларини спорт билан
шуғулланишлари учун т урли секциялар ва спорт майдонлари т ашкил эт илган. Давлат т омонидан
ёшларга қилинган бундай имт иёзлар замирида соғлом бола ва уни маънавий баркамолликка эришиши
назарда т ут илади.
Давлат имиз т омонидан қилинган кат т а ғамхўрликларга қарамай, маҳаллада ист иқомат қилувчи
ёшлар ўрт асида касалланган ва ногиронликка чалинган оила ф арзандлари ҳам учраб т урмоқда.
Ўзбекист онда шаҳар ва т уман худудлари маҳаллалардан(Маҳалла ф уқаролар йиғини ёки
ф уқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари) т ашкил т опган, жумладан, Наманган шаҳрида 81 т а
Маҳалла ф уқаролари йиғини бўлиб, 105504 т а хонадон ҳамда 116905 т а оила ист иқомат қилади.
Бунда аҳоли сони 457114 кишини т ашкил эт ади, шу жумладан вояга ет маганлар сони
187876(41,1 ф оиз) наф арга т енг. 10-14 ёшгача ёшлар 53793(11,8) наф арни, шундан 613(0,13 ф оиз)
наф ари ногиронларни ёки 10-30 ёшгача ёшлар 187501(34,4 ф оиз) наф арни т ашкил эт иб, шундан
921(0,2 ф оиз) наф ари ногиронларни т ашкил эт ади. Бу ногиронлар давлат т омонидан назорат эт илиб,
уларга т урли йўналишларда ғамхўрлик қилинади.
Наманган шаҳри доирасида аҳолини соғликларини сақлаш ва уларга ғамхўрлик кўрсат иш учун
маҳалла худудида 13 т а «Оила » поликлиникаси т ашкил эт илган. Кузат ишлари асосида шу нарса
маълум бўлдики, 8-Оила поликлиникасига қарашли худудда аҳоли сони 2305 т а ни т ашкил эт ади.
Бу поликлиникага 1 ой давомида жаъми беъморлар қат нови сони 595 наф ар бўлиб: шундан болалар(018ёшгача) 292 наф арни ва кат т алар 303 наф арни т ашкил эт ган. Бу даврда проф илакт ик кўрик улуши
347
наф арни,
т иббий
кўрикда
болалар(0-18ёшгача)
106
наф арни,
ф ерт ал
ёшидаги
аёллар(хомиладорлик даври) 20 наф арни, кат т а ёшдагилар 51 наф арни ва эмлаш
ва соғломлашт иришда беъморлар 20 наф арни т ашкил эт ди. Кунлик беъморлар қат нови жорий йилда
ўрт ача 6205 т ани т ашкил қилди. Бу қилинган ишлар аҳолини келгусида соғликларини янада яхшилаш
йўлида кат т а самара беради.
Кейинги кузат иш ва т адқиқот ишлари маҳалла худудидаги «Оила поликлиникаси» т асарруф идаги
хаст а бўлган беъморларни аниқ ҳисобини олиб бориш ва уларга муолижа олиб бориш ишларини
қат ъий рўйхат ини т узиш ҳамда граф ик асосдаги муолижани, назорат ни мут т асил олиб боришликни
т ақозо эт ади. Бундай ишларни амалга ошириш ф ақат гина замонавий компьют ер т ехнологиясини врач
ф аолият ига қўллаш орқалигина эришиш мумкин. Келт ирилган асосларга кўра, врач ф аолият ини
компьют ер т ехнологияси асосида авт омат лашт ириш масаласи юзага келади.
Юзага келган т адқиқот ишини бажаришдан мақсад, маҳалла худудида яшовчи аҳолини, айниқса,
ёш болалар ҳақидаги маълумот ларни т аҳлил эт ган ҳолда, уларни соғломлашт ириш учун зарур бўлган
врач ф аолият и билан боғлиқ маълумот лар ҳисобини олиб боришга ёрдам берувчи даст ур
т аъминот ини ишлаб чиқишдан иборат. Ушбу мақсадни амалга ошириш учун қуйидаги вазиф алар
амалга оширилди:
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— врач ф аолият ининг т авсиф и ва унга доир маълумот лар т аҳлили;
— бугунги кунда "Оила поликлиника«сида замонавий компьют ер т ехнологиясидан ф ойдаланиш
ҳолат и;
— врач ф аолият ини компьют ер т ехнологияси асосида авт омат лашт ириш т алаблари;
— врач ф аолият ини авт омат лашт ириш мет одикаси;
— врач ф аолият ини компьют ер т ехнологияси асосида авт омат лашт иришда ф ойдаланиладиган
даст урий восит алар т аҳлили;
— врач ф аолият ини авт омат лашт ириш учун даст ур т аъминот ни ишлаб чиқиш ва уни синовдан
ўт казиш ишларидан иборат .
Ушбу масалани назарий жиҳат дан чуқур ўрганиш лозимлиги, аҳолини ф аровон ҳаёт ини
т аъминлашга асос бўладиган маълумот ларни қайт а ишловчи даст ур т узиш ўт а муҳимлиги асосий
йўналишларда ҳам кўрсат илган[2].
Кузат увларда шу нарса маълум бўлдики, бу поликлиникаларда замонавий компьют ердан
ф ойдаланувчи врачлар, умумий курсларни ўт ишларига қарамай, компьют ерлардан т алаб даражада
ф ойдалана оляпт илар деб бўлмайди, чунки улар ўз малакаси даражасида ҳужжат ишларини
компьют ерда бажараоляпт илар холос.
Одат да, врач ф аолият ида беъморни даволаш бўйича ҳужжат ларни шакллант иришда, беъморни
қабул қилишдан бошлаб, муолижа жараёни, касални келиб чиқиш т арихидан бошлаб т урли давргача
монанд муолижа т урлари ва беъмор ҳолат лари ҳақидаги маълумот лар т ўплами алоҳида махсус ёки
беъмор учун ажрат илган т иббий кўрик даф т ар ёки карт аларда расмийлашт ирилади ва сақланади,
чунки бу ҳужжат лардаги ёзувлар беъмор ҳаёт лиги даврида уни келгуси муолижасига асос бўлади.
Бизнинг олиб бораёт ган т адқиқот имиз айнан шу ҳужжат лар асосидаги маълумот ларни
т арт иблашт иришга ва т изимлашт иришга қарат илиб, уларнинг маълумот лар базасини(МБ)
шакллант иришга ва уни компьют ерда қайт а ишлашга асосланади. Шу боис, врач ф аолият ини
авт омат лашт иришда, ҳар кандай жиддий маълумот лар базасининг ярат илиши унинг лойиҳасини
т узишдан бошланади.
Маҳалла худудида ист иқомат қилувчи беъморлар ҳақидаги маълумот лар базасини ярат иш
ва уни компьют ерда қайт а ишлаш беъморларни муолижа эт ишда ҳам самара келт иради, чунки
беъморлар ҳақидаги маълумот лар базаси, наф ақат муолижа жараёни маълумот ларини, балки
беъморда касаллик келиб чиқиш т арихи ҳақидаги т ўла маълумот ларни ҳам бат аф сил баён эт иш
ва расмийлашт ириш имконият и мавжуд(одат да врачлар беъмор касаллиги т арихи ҳақида камроқ
ёзишади ва эът ибор беришади), нат ижада бу маълумот лар даволаш жараёнида врач т омонидан
инобат га олиниб касални т езроқ т узалишига ҳам ёрдам беради.
Врач ф аолият ини авт омат лашт ириш ишларини амалга оширишда, умумий маълумот лар ҳажми
1Г байт гача бўлганини инобат га олган ҳолда, ахборот ларни қайт а ишлаш орқали беъморлар
саломат лиги ҳақида қарорлар қабул қилиш, иш юрит иш ва хизмат кўрсат иш учун MS Access даст ур
восит асини қулай имконият ларидан ф ойдаландик[5].
Даст урни бош менюсини шакллант иришда врач ф аолият ини кузат иб, унинг вазиф аларига мос
ҳолда менюлар сат рини қуйидагича белгиладик:
— кунлик беъморлар билан ишлаш;
— мунт азам даволанадиган беъморлар билан ишлаш;
— хомиладор аёллар билан ишлаш;
— 3-ёшгача бўлган болалар билан ишлаш;
— ногирон ва махсус рўйхат да т урувчи беъморлар билан
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ишлаш;
— чет элга бориб қайт ганларни рўйхат га олиш;
— келин-куёвларни т иббий кўригини рўйхат га олиш каби
ишлардан иборат .
Даст урий т аъминот ни ярат ишда биз Microsof t Of f ice Access ва унинг иловасидан кенг
ф ойдаландик. «Таблица» обьект ининг «конст рукт ори» ёрдамида жадвал майдонлари ва унга мос
майдон т иплари шакллант ирилиб, ярат илган жадвални ичига маълумот лар кирит илди, нат ижада
қуйидагилар олинди(1-расмлар):

1-расм. Кунлик беъморлар билан ишлаш менюсини кўриниши.
1-расмда келт ирилган «Кунлик беъморлар билан ишлаш» менюсида қуйидаги маълумот лар
модели ишлаб чиқилди, яъни врач ф аолият ида ҳар куни беъморларни кўриш ва расмийлашт ириш
кўзда т ут илади ва уни қисқача — «Кунлик беъмор — КB» т арзида белгиладик, меню майдонларини
қуйидагича номладик ва уларни шакллант ирилди:
— КB T artib raqami(беъмор т арт иб рақами);
— КB Bemor FIO(беъмор ф амилияси, исми, шариф и);
— KB T ug’ilgan yili(беъморни т уғилган йили);
— KB Manzili(беъморни яшаш манзили);
— KB Kasallik varaqasi(беъморни касаллик варақасига доир маълумот лар);
— KB Kasallik sababi(беъморни касалини келиб чиқиш сабаби, т арихи);
— KB T ashxis(беъморга қўйилган т ашхис ҳақидаги маълумот лар);
— KB Davolash uchun ruyxat(беъморни даволаш учун дори-дармон рўйхат и);
— KB Qabul sanasi(беъморни врач т омонидан қабул қилган санаси).
Юқоридаги келт ирилган меню бандлари бўйича кунлик беъморга доир маълумот лар кирит илади
ва улар маълумот лар базасида сақланади. Худди шу йўсинда мунт азам ёки доимий врач ф аолият ида
даволанадиган беъморлар билан ишлаш бўйича маълумот лар модели ишлаб чиқилди ва улар
қуйидагича шакллант ирилди(2-расм):
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2-расм. Мунт азам даволанадиган беъморлар билан ишлаш
менюсини кўриниши.
2-расмда келт ирилган «Мунт азам даволанадиган беъморлар билан ишлаш » менюсида врач
ф аолият и боғлиқ доимий(мунт азам) беъморларни кўриш ва расмийлашт ириш қисқача — «Доимий
беъмор — ДВ» т арзида белгиладик, майдонларни қуйидагича номладик ва уларни компьют ер экрани
менюси майдонларида шакллант ирилди:
— DB T artib raqami(доимий беъмор т арт иб рақами);
— DB Davolanuvchini FIO(ф амилияси, исми, шариф и);
— DB T ug’ilgan yili(доимий беъморни т уғилган йили);
— DB Manzili(беъморни яшаш манзили);
— DB Kasallik tarixi(доимий беъморни касаллик т арихи);
— DB Oxirgi davolangan sanasi(доимий беъморни охирги даволанган санаси);
— DB 1-kurs davolanish sanasi(доимий беъморни 1-курс даволаниш санаси);
— DB 1-kurs davolash ro’yxati(доимий беъморни 1-курс даволаш рўйхат и);
— DB 2-kurs davolanish sanasi(доимий беъморни 2- курс даволаниш санаси);
— DB 2-kurs davolash ro’yxati(доимий беъморни 2-курс даволаш рўйхат и);
— DB 3-kurs davolanish sanasi(доимий беъморни 3- курс даволаниш санаси);
— DB 3-kurs davolash ro’yxati(доимий беъморни 3-курс даволаш рўйхат и);
— DB 4-kurs davolanish sanasi(доимий беъморни 4- курс даволаниш санаси);
— DB 4-kurs davolash ro’yxati(доимий беъморни 4-курс даволаш рўйхат и);
— DB Yillik muolijalari sanasi(доимий беъморни йиллик муолижалари санаси).
Юқоридаги келт ирилган бандлар бўйича доимий беъморга доир маълумот лар компьют ерга
кирит илади ва маълумот лар базасида сақланади.
3-расмда келт ирилган «Келин ва куёвлар билан ишлаш» менюсида қуйидаги маълумот лар модели
ишлаб чиқилди, яъни врач ф аолият ида келин-куёвларни кўриш ва расмийлашт ириш кўзда т ут илади
ва уни қисқача — «Келин ва куёвлар» — «КК» т арзида белгиладик, майдонларни қуйидагича номладик
ва уларни компьют ер менюси майдонларида шакллант ирилди:
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3-расм. Келин-куёвларни т иббий кўригини рўйхат га олиш менюсини кўриниши.
— КК T artib raqami(Келин-куёвларни т иббий кўригини т арт иб рақами);
— КК Kuyov FIO(Куёв ф амилияси, исми, шариф и);
— КК T ug’ilgan yili(Куёвни т уғилган йили);
— КК Manzili(Куёвни яшаш манзили);
— КК T ibbiy ko’rik xulosasi(Куёв ҳақида кўрик хулосаси);
— KK Qo’shimcha ma’lumotlar(Куёв ҳақида қўшимча маълумот лар);
— КК Kelin FIO(Келин ф амилияси, исми, шариф и);
— КК T ug’ilgan yili(Келинни т уғилган йили);
— КК Manzili(Келинни яшаш манзили);
— КК T ibbiy ko’rik xulosasi(Келин ҳақида кўрик хулосаси);
— KK Qo’shimcha ma’lumotlar(Келин ҳақида қўшимча маълумот лар).
Юқоридаги

келт ирилган

бандлар

бўйича

Келин-куёвга

доир

маълумот лар

кирит илади

ва маълумот лар базасида сақланади.
4-расмда келт ирилган «3-ёшгача бўлган болалар билан ишлаш» менюсида қуйидаги маълумот лар
модели ишлаб чиқилди, яъни врач ф аолият ида 3-ёшгача бўлган болаларни кўриш ва расмийлашт ириш
кўзда т ут илади ва уни қисқача — «UB» т арзида белгиладик, майдонларни қуйидагича номладик
ва уларни компьют ер менюси майдонларида шакллант ирилди:
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4-расм. 3-ёшгача бўлган болалар билан ишлаш менюсини кўриниши.
— UB T artib raqami(3-ёшгача бўлган болани т арт иб рақами);
— UB FIO(Болани ф амилияси, исми, шариф и);
— UB T ug’ilgan yili(Болани т уғилган йили);
— UB Onasi FIO(Бола онасини ф амилияси, исми, шариф и)
— UB Manzili(Болани яшаш манзили);
— UB Davlat tomonidan beriladigan dorilar(Болага давлат т омонидан бериладиган дори-дармонлар
ҳақидаги маълумот лар);
— UB Emlanganligi(Болани эмланганлиги ҳақидаги т ушунт ирув ёзма);
— UB Oxirgi ko’rik sanasi(Болани охирги кўрикдан ўт ганлиги ва уни санаси);
— UB Bolaning bugun kun holati(Болани бугунги кундаги ҳолат и ҳақида т ушунт ирув ёзма);
— UB Tug’ma nuqsoni(Болани т екширув нат ижасида аниқланган т уғма нуқсони ҳақидаги
маълумот );
Юқоридаги келт ирилган бандлар бўйича 3-ёшгача бўлган болаларга доир маълумот лар
кирит илади ва маълумот лар базасида сақланади.
5-расмда келт ирилган «Ногирон ва махсус рўйхат да т урувчилар билан ишлаш» менюсида
қуйидаги маълумот лар модели ишлаб чиқилди, яъни врач ф аолият ида ногирон ва махсус рўйхат да
т урувчи ф уқароларни кўриш ва расмийлашт ириш кўзда т ут илади ва уни қисқача — «NO» т арзида
белгиладик, майдонларни қуйидагича номладик ва уларни компьют ер менюси майдонларида
шакллант ирилди:
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5-расм. Ногирон ва махсус рўйхат да т урувчилар билан ишлаш менюсини кўриниши.
— NO T artib raqami(ногирон ёки махсус рўйхат да т урувчи болани т арт иб рақами);
— NO FIO(Болани ф амилияси, исми, шариф и);
— NO T ug’ilgan yili(Болани т уғилган йили);
— NO Manzili(Болани яшаш манзили);
— NO Nogironlik guruhi(Болани ногиронлик гуруҳи);
— NO T ashxis(Болага қўйилган т ашхис нат ижалари);
— NO Oxirgi ko’rik sanasi(Болани охирги кўрикдан ўт ганлиги ва уни санаси);
— NO Davlat tomonidan beriladigan dorilar(Болага давлат т омонидан бериладиган доридармонлар)
— NO Davolanish qaydlari(Болани даволаниши учун қайдлар);
Юқоридаги келт ирилган бандлар бўйича ногирон ва махсус рўйхат да т урувчи болаларга доир
маълумот лар кирит илади ва маълумот лар базасида сақланади.
6-расмда келт ирилган «Чет элга бориб қайт ганларни рўйхат га олиш» менюсида қуйидаги
маълумот лар модели ишлаб чиқилди, яъни врач ф аолият ида чет элга бориб қайт ган ф уқароларни
т иббий кўрикдан ўт казиш ва уларни расмийлашт ириш кўзда т ут илади, уни қисқача — «СВ» т арзида
белгиладик, майдонларни қуйидагича номладик ва уларни компьют ер менюси майдонларида
шакллант ирилди:
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6-расм. Чет элга бориб қайт ганларни рўйхат га олиш менюсини кўриниши.
— СВ T artib raqami(Чет элга бориб қайт ган ф уқарони т арт иб рақами);
— СВ FIO(Фуқарони ф амилияси, исми, шариф и-от чест во);
— СВ T ug’ilgan sanasi(Фуқарони т уғилган санаси);
— СВ Manzili(Фуқарони яшаш манзили);
— СВ Qaysi davlatda bo’lgan(Фуқаро қайси давлат да бўлганлиги ҳақидаги қайд);
— СВ Chetdan qaysi sanada qaytgan(Чет давлат дан ф уқаро қайси санада қайт ган);
— СВ So’nggi ko’rik sanasi(Фуқарони охирги кўрикдан ўт ган санаси);
— СВ T ashxis(Фуқарога қўйилган т ашхис ва уни нат ижалари)
— СВ Qo’shimcha qaydlar(Фуқаро ҳақида қўшимча маълумот лар);
Юқоридаги келт ирилган бандлар бўйича чет элга бориб қайт ганлар ф уқароларга доир
маълумот лар кирит илади ва уларни маълумот лар базасида сақланади.
7-расмда келт ирилган «Хомиладор аёллар билан ишлаш» менюсида хомиладор аёлларга оид
маълумот лар модели ишлаб чиқилди, яъни врач ф аолият ида хомиладор аёлларни кўрикдан ўт казиш
ва уларни расмийлашт ириш кўзда т ут илади, уни қисқача — «ХО» т арзида белгиладик, майдонларни
қуйидагича номладик ва уларни компьют ер менюси майдонларида шакллант ирилди:
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7- расм. Хомиладор аёллар билан ишлаш менюсини кўриниши.
— ХО T artib raqami(Хомиладор аёлни т арт иб рақами);
— ХО FIO(Хомиладор аёлни ф амилияси, исми, шариф и);
— ХО T ug’ilgan sanasi(Хомиладор аёлни т уғилган йили);
— ХО Manzili(Хомиладор аёлни яшаш манзили);
— XO Xomilaning boshlаnish sanasi(Хомиладор аёлда хомиланинг бошланиш санаси)
— XO Xomila necha haf talik(Хомиладор аёлда хомила неча ҳаф т алик бўлгани)
— XO Oxirgi ko’rik sanasi(Хомиладор аёлни охирги кўрикдан ўт ганлиги ва уни санаси);
— XO Davlat tomonidan beriladigan dorilar(Хомиладор аёлга давлат т омонидан бериладиган доридармонлар ҳақидаги маълумот лар)
— XO hozirgi holati(Хомиладор аёлни бугунги кундаги ҳолат и ҳақида т ушунт ирув ёзма);
— XO Davolanishga yo’llanma(Хомиладор аёлни даволанишга берилган йўлланма ҳақида).
— XO T aqribiy tug’riq vaqti(Хомиладор аёлни т ақрибий т уғриқ вақт и ёки санаси).
Юқоридаги келт ирилган бандлар бўйича хомиладор аёлларга доир маълумот лар кирит илади
ва уларни маълумот лар базасида сақланади.
Врач ф аолият ига оид ҳужжат лар ўзига хос мураккаб т узилмага эга, чунки унинг т аркибидаги
бандлар ҳам кейинги т армоқланишга олиб келиши ҳисобига юқорида келт ирилган менюларни ҳам
кейинчалик врач ф аолят ига мос ҳолда янада кенгайт ириш ва т акомиллашт ириш мумкин.
Оила поликлиникаси врачи т омонидан кирит илган бу маълумот лар асосида олинган ҳисобот
нат ижалар т аҳлил эт илиб, беъморларни даволаш ва т иббий ёрдам беришда ижобий нат ижаларга
эришилди. Кузат ишлар асосида шу нарса маълум бўлдики: врач ф аолият и самараси ошди, аввал
к у н и г а 12-14 наф ар беъмор қабул қилинган бўлса, кейинги ҳолат да(врач ф аолият и
авт омат лашт ирилгандан кейин) беъморларни қабул қилиш сони 18-20 наф арга ет ди, яъни 1,5 март ага
орт ди. Чунки врач беъмор ҳақидаги маълумот ларни компьют ерга кирит ишда, ҳужжат лашт иришда
маълум вақт ни т ежаб қолди, умум ҳисобда кут иб т урган беъморларни кўпроқ қабул қилинишига
эришди. Маълумот лар базасига кирит илган беъморларни назорат и ўз вақт ида бўлиши, айниқса,
ёш болаларга вақт ида муолижа олиб боришликлар нат ижасида Лейкозга чалинган болалар ўлимини
бир мунча пасайишига олиб келди ва бошқа йўналишларда ҳам сезиларли даражада ижобий
ўзгаришларга эга бўлинди. Бу омилллар болалар, ёшлар ва кат т аларда саломат лик сиф ат ини
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яхшилашга ва яшаш кўрсат кичларини ошишига олиб келди.
Врач ф аолият ини авт омат лашт ириш, ўз навбат ида врачни меҳнат га бўлган муносабат ини кескин
ўзгарт иради, ишда изланиш ва инновацион ёндашишларга олиб келади. Врачни мут ахассислик
ва компьют ер саводхонлигини оширади ва бошқалар.
Фойдаланувчиларни даст урдан мут т асил ф ойдаланиб т уришларини т аъминлаш ва бу даст урни
келажакда янада т акомиллашт ириш учун қуйидагиларни т аклиф эт илади:
— инст ит ут маъмурият и ва оила поликлиникаси ўрт асида ҳамкорлик шарт номасини т узиш
ва бу шарт номага мувоф иқ ишларни амалга ошириш ҳамда даст ур имконият ларини кенгайт ириб
бориш;
— оила поликлиникаси врачларини даст урдан самарали ф ойдаланишлари учун қисқа курс
асосида ўқит иш ва даст урдан ф ойдаланишни ўргат иш;
— врач ф аолият ида бажариладиган ишлар кўлами кенгайишини ҳисобга олган ҳолда даст урни
келажакда т акомиллашт ириш ва бошқа ишлар.
Даст урдан ф ойдаланишда алоҳида менюлар бўйича ҳисобот олиш имконият и мавжуд(8-расм).

8-расм. Кунлик беъморлар ҳисобот ини комьют ер экранида кўриниши.
Фойдаланилган адабиёт лар:
1. Ўзбекист он Республикаси Президент ининг Қарори «Соғлом она ва бола йили» Давлат даст ури
т ўғрисида (Ўзбекист он Республикаси қонун ҳужжат лари т ўплами, 2016 й., 7-сон, 62-модда).
2. Ўзбекист он Республикасининг қонуни «Ахборот лашт ириш т ўғрисида» (Ўзбекист он Республикаси
Олий Мажлисининг Ахборот номаси, 2004 й., 1-2-сон, 10-модда; Ўзбекист он Республикаси қонун
ҳужжат лари т ўплами, 2014 й., 36-сон, 452-модда)
3. Ўзбекист он Республикаси Президент ининг Қарори(ПҚ-1652, 2011 йил 28-ноябр) «Соғлиқни
сақлаш т изимини ислоҳ қилишни янада чуқурлашт ириш чора т адбирлари т ўғрисида».
4. С.Хошимов магист рант Г.Юлдашева, т алаба Ш.Ҳамдамов Маҳалла ногирон ёшларини
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соғломлашт иришда замонавий компьют ер т ехнологияларидан ф ойдаланишнинг ўрни
ва аҳамият и. «Касб ҳунар т аълими муассасаларини малакали кадрлар билан т аъминлаш
муаммолари: т ажриба ва ист иқболлар» мавзуидаги Республика илмий-амалий конф еренцияси,2223март , 2013й., НамМПИ.
5. С.Хошимов, П.Каримов, М.Дадамирзаев Маҳалла ф аолият ини бошқаришда ахборот —
коммуникация т ехнологияларидан ф ойдаланиш. Т АТ Унинг илмий т ехника ва ахборот т аҳлилий
журнали, 2015, № 3 (33), 53-57 бет лар.
6. С.Хошимов, т алаба С.Адашова(НамМПИ). «Оила поликлиника» врачи ф аолият ини компьют ер
т ехнологияси асосида авт омат лашт ириш. НамД У хабарлари илмий т ехника ва ахборот т аҳлилий
журнали, 2016, № 3 (33), 53-57 бет лар.
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Профилактика холодового бронхообструктивного синдрома у
больных бронхиальной астмой на севере
Абдурасулов К.Д.
кандидат медицинских наук,
доцент каф едры пропедевт ики внут ренних болезней
и ф акульт ет ской т ерапии

Проведён анализ показателей спирографии, характеризующих эффективность профилактики
холодового бронхообструктивного синдрома (БОС) у курящих (n=22) и не курящих (n=20) больных
бронхиальной астмой (БА) в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)
и артериальной гипертензией (АГ) с проведением холодовых проб до и после предварительного
применения форадила—комби, спиривы, сингуляра. Более выраженный терапевтический эффект
установлен у некурящих больных БА с КС. Установлено, что метод фармакологической защиты
от холодового бронхообструктивного синдрома был высоко эффективным у больных с микстпатологией.
Ключевые слова : оценка эффективности, холодовой бронхообструктивный синдром,
бронхиальная астма,
холодовая проба,
курящие,
некурящие,
коморбидные
состояния,
многофакторный анализ.
В наст оящее время можно привест и дост ат очно большое количест во примеров экологической,
в т ом числе «холодовой» т равмы бронхолегочной сист емы, сопровождающейся проявлением
дизадапт ации и холодового бронхиолит а. Выраженная холодовая гиперреакт ивност ь у больных БА,
а т акже при сочет ании БА с ХОБЛ, ф ормирует ся через 2–6 лет с момент а проживания на Севере и при
выходе на от крыт ый воздух при т емперат уре от —20°С до —45°С и ниже (по Арнольди)
характ еризует ся т яжелыми прист упами удушья со свист ящими хрипами, снижением в 2–5 раз
показат елей ф ункции внешнего дыхания (ФВД) — ОФВ1, МОС75 и других (1, 2).
Це лью исследования явилось оценка показат елей т ерапевт ической эф ф ект ивност и мет одов
проф илакт ики холодового БОС у курящих и некурящих больных БА с КС (с сопут ст вующей ХОБЛ и АГ)
на Севере.
Мат ериал и мет оды
Проведен анализ способа длит ельного предот вращения холодового БОС у курящих больных
экзогенной БАСТ с ХОБЛ и с АГ (n=22 средний возраст 52,6±2,3 лет ) в сравнении с данными некурящих
больных с аналогичной пат ологией (n=20, средний возраст 54,5±2,2 лет ).
Все больные получали ст андарт ную т ерапию БА (ингаляционные глюкокорт икост ероиды, β2агонист ы и ант ихолинэргические препарат ы), а т ак же т ерапию по поводу АГ (ингибит оры АПФ или
лизиноприл или т елмисарт ан). Для разработ ки способа пролонгированной проф илакт ики холодового
БОС у больных БА с КС курящих и некурящих была проведена регист рация ОФВ1 МОС75, СОС75/85 на
аппарат е «Masterlab» (Германия) в кабинет е ф ункциональной диагност ики. Далее пациент ам
проводили холодовую пробу — прогулка в т ечение 30 минут на от крыт ом воздухе при т емперат уре от
—20°С до —45°С и ниже (по Арнольди, где скорост ь вет ра 1 мет р/секунду приравнивалась к —2ºС),
после чего повт орно проводилась регист рация т ех же показат елей ФВД. Зат ем пациент ам
проводилась ф армакологическая защит а от холодового БОС (ингаляция ф орадила—комби 12мкг /
200мкг —2 вдоха, спиривы 18 мкг — 1 вдох, внут рь сингуляр 10 мг) и через 90 минут проводилась
повт орная холодовая проба с последующей регист рацией т ех же показат елей ФВД. Через 7 часов,
а зат ем через 7 часов 30 мин. (после т рет ьей холодовой пробы) вновь проводилась регист рация
ОФВ1, МОС75, СОС75/85.
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Результ ат ы исследований
Уст ановлено, чт о в исходном сост оянии у больных БА с КС показат ели ОФВ1, МОС75, СОС75/85 у
курящих были дост оверно (р<0,05, р<0,001) ниже, чем у некурящих пациент ов.
При оценке эф ф ект ивност и длит ельного предот вращения холодового БОС у больных БА с КС
после 30ти —минут ной холодовой пробы у некурящих было уст ановлено значит ельное (p<0,001)
снижение ОФВ1 (с 69,0 ±1,34 до 48,4 ± 2,19 %Д), МОС75 (с 42,25±1,04 до 17,9±2,08 %Д), СОС75/85
(с 42,3±1,08 до 19,45±1,95 %Д), а у курящих пациент ов еще более выраженное снижение (p<0,001)
эт их показат елей: ОФВ1 с 62,0±1,9 до 41,0±2,72 %Д; МОС75 с 35,9±1,01 до 11,1 ±1,01 %Д; СОС 75/85 с
34,6±0,9 до 11,6±1,037 %Д.
В последующем, после проф илакт ического (за 90 минут до выхода на холодный воздух)
применения ф армакологической защит ы от холодового БОС и повт орной холодовой пробы, эт и
показат ели значит ельно (p<0,05, p<0,001) повысились у некурящих (ОФВ1 до 75,5±1,16 %Д; МОС75
до 69,9±0,77 %Д; СОС7 5/8 5 до 73,2±0,96 %Д) и в меньшей мере у курящих пациент ов (ОФВ1
до 54,8±3,3 %Д; МОС75 до 37,5±2,36 %Д; СОС75/85 до 37,04±2,40 %Д).
Обращает

на себя внимание, чт о

у некурящих на ф оне ф армакологической защит ы

от холодового БОС даже после холодовой пробы от мечался более выраженный прирост уровня
изучаемых показат елей (ОФВ1, МОС75, СОС75/85), т огда как у курящих больных эт и показат ели едва
дост игли исходного уровня. При эт ом у курящих пациент ов после ф армакологической защит ы и 3й
холодовой пробы ОФВ1 был ниже (p<0,05) исходного уровня, чт о свидет ельст вовало о низкой
ст епени обрат имост и эт их показат елей у курящих лиц по сравнению с пациент ами, кот орые не курят .
Наряду с эт им, изучаемые показат ели сохранялись на эт ом же уровне через 7 часов наблюдения
как у некурящих (ОФВ1 — 76,4±1,22 %Д; МОС7 5 — 67,9±0,91%Д; СОС7 5/8 5 —74,6±1,18 %Д), т ак
и у курящих пациент ов (сост авляли соот вет ст венно: 66,2±3,2 %Д; 38,8±2,2 %Д; 38,7±2,68 %Д). После
3й холодовой пробы уровень эт их показат елей у курящих дост оверно (p<0,05) снизился (ОФВ1
до 41,1±2,66 %Д; МОС75 до 25,9±1,95 %Д; СОС75/85 до 21,6±1,28 %Д), хот я и в меньшей мере, чем при
1й холодовой пробе, а у некурящих пациент ов эт и показат ели (по сравнению с показат елями,
зарегист рированными через 7 часов) сущест венно не изменились (p<0,05): ОФВ1 — 75,3±1,21 %Д;
МОС75 — 65,6±0,77 %Д; СОС75/85 — 68,1±1,21 %Д.
Таким образом, положит ельный т ерапевт ический эф ф ект защит ы от холодового БОС у курящих
пациент ов был выражен в значит ельно меньшей мере, хот я прист упов удушья после 3ей холодовой
пробы у курящих пациент ов (как и у некурящих) не от мечалось.
Обсуждение
В наст оящее время извест но, чт о адапт ация к холоду, как к главному неблагоприят ному
ф акт ору в регионах Крайнего Севера, сопровождает ся морф оф ункциональными изменениями, прежде
всего со ст ороны органов дыхания: гипервент иляция, увеличение «мёрт вого» дыхат ельного
прост ранст ва, развит ие северной лёгочной гиперт ензии, возраст ание респират орных т еплопот ерь,
бронхообст рукт ивная реакция, инт ерст ициальный от ёк легких, развит ие арт ериальной гипоксемии,
снижение раст яжимост и лёгких, повышение неэласт ической и эласт ической работ ы дыхания,
изменения сурф акт ант ной сист емы (2, 3). Уст ановлено, чт о β2-агонгист ы, ант ихолинергические
препарат ы, ингаляционные глюкокорт икост ероиды при применении их в от дельност и перед выходом
на от крыт ый воздух при т емперат уре от —20ºС до —45ºС (по Арнольди) у больных БА с КС
не купируют холодовой БОС, поэт ому был применён комплекс прот ивоаст мат ических препарат ов
у исследуемых больных. При эт ом, у курящих пациент ов БА с КС част ично необрат имый компонент
БОС был более выражен, чт о сопровождалось более значит ельным снижением показат елей ФВД
по сравнению с некурящими больными БА с КС. Вмест е с т ем, у курящих больных БА с КС
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предложенный способ проф илакт ики дост оверно снизил т яжест ь холодового БОС, поэт ому его
можно рекомендоват ь для применения у данной кат егории больных на Севере.
Выводы:
1. Уст ановлена высокая эф ф ект ивност ь ф армакологической защит ы от развит ия холодового
БОС при применении комплекса препарат ов (ф орадил-комби, спирива, сингуляр) как у курящих, т ак
и у некурящих больных БА с КС на Севере.
2. При анализе показат елей ФВД уст ановлено, чт о у курящих больных БА с КС уст ойчивост ь
к крат ковременному воздейст вию холода ниже, чем у некурящих.
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Аннот ация: Кист ы почек — наиболее част о вст речающаяся разновидност ь аномалий ст рукт уры
паренхимы почек. По некот орым данным част от а вст речаемост и данной пат ологии сост авляет 3%
взрослых урологических больных.
Ключевые слова: кист а почек, жидкост ные образования почек
Акт уальност ь: Кист ы почек занимают по данным лит ерат уры от 3 до 5 % среди всей ст рукт уры
урологической пат ологии. В 70% случаев они прот екают бессимпт омно и их удает ся диагност ироват ь
т олько при исследовании других заболеваний почек. Однако в некот орых случаях т ечение данной
пат ологии может осложнят ься кровоизлиянием в полост ь кист ы, инф ицированием кист ы почки,
разрывом капсулы кист ы почки, а т акже переходом в злокачест венную ф орму.
Ц е л ь : Изучит ь част от у
классиф икации M.A.Bosniak.

вст речаемост и

различных

вариант ов

кист

почек

на

основе

Задачи: Уст ановит ь соот ношение различных вариант ов кист почек на практ ике.
Мат ериалы и мет оды. Изучение ист орий болезни 68 пациент ов с диагнозом кист а почки
(38 женщин, 30 мужчин) возраст е от 26 до 85 лет , за период 2012 — 2016 года на базе урологического
от деления БУЗ УР «Первая республиканская клиническая больница МЗ УР».
Основные черт ы пат ологии.
Прост ая (солит арная) кист а почки[3] — распрост ранённое урологическое заболевание,
характ еризует ся наличием от дельного жидкост ного образования почки, кот орое может вст речат ься
в т олще почечной т кани или на ее поверхност и (подкапсульно). Они занимают первое мест о среди
всех пороков развит ия почек, обусловлены как генет ическими заболеваниями, т ак и ф акт орами,
нарушающими внут риут робное развит ие плода.
Эт иология и пат огенез.
Развит ие прост ой кист ы почки, специалист ы связывают с наличием определенных способст вующих
ф акт оров. Так, риск рассмат риваемого заболевания сущест венно возраст ает при: Хронических
инф екционных процессах почки (хронический пиелонеф рит ), т равмах почки (проникающие ранения,
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операции, ушибы), других онкологических процессах почки и склерозе арт ерий органа.
При поражении почечных т каней проходимост ь одного или нескольких собират ельных канальцев,
ф ункция кот орых заключает ся в проведении и реабсорбции первичной мочи. Непроходимый канал
под давлением продолжающей пост упат ь жидкост и расширяет ся, образуя полост ь, заполненную
серозным или геморрагическим содержимым. Образовавшийся пузырь и получил т акое название, как
прост ая кист а (солит арная). В дальнейшем в дейст вие вст упают компенсат орно-приспособит ельные
механизмы организма больного и непосредст венное пост упление жидкост и в поврежденный канал
прекращает ся. Однако рост кист ы может продолжат ься за счет продуцирования серозного секрет а
собст венными клет ками эндот елия опухоли. Особый механизм развит ия кист (врожденная солит арная
кист а) вст речает ся у дет ей. В его основе лежит изначальное нарушение ст роения почки на эт апе
внут риут робного развит ия. В дальнейшем эт о приводит к част ому рецидивированию заболевания
даже после хирургического удаления опухоли. Процесс рост а кист ы может продолжат ься длит ельно,
до момент а полного прекращения ф ункционирования пораженной почки. Порой солит арная кист а
дост игает размеров самого органа, но эт о происходит далеко не во всех случаях заболевания.
Многие кист ы прекращают свое развит ие при минимальных размеров и не приводят к появлению
какой-либо клинической карт ины, кроме данных ульт развуковой или рент генологической диагност ики.
Классиф икация.
Классиф икация по Босняку[1] использует ся для оценки кист озных новообразований в почках
на основании их вида на КТ с целью прогнозирования риска возникновения злокачест венного
образования.
Кат егория

Характ ерные черт ы

I

Доброкачест венные,
Прост ая
доброкачест венная
т онкост енная
кист а
без
дальнейшего
перегородок, кальциф икат ов или солидного компонент а.
наблюдения
Содержимое имеет жидкост ную плот ност ь, не конт раст ирует ся
не т ребует ся

II

Доброкачест венная кист а. Может содержат ь несколько т онких
перегородок, в кот орых может наблюдат ься «кажущееся
Доброкачест венные,
конт раст ирование». В ст енках и перегородках возможно
дальнейшего
наличие
мелких
или
незначит ельно
ут олщенных
наблюдения
кальциф икат ов. В эт у же группу включают образования
не т ребует ся
однородной высокой плот ност и размером ≤ 3 см с чет кими
конт урами, не накапливающие конт раст

Эт и кист ы могут имет ь множест во т онких перегородок. Может
от мечат ься минимальное равномерное ут олщение, а т акже
«кажущееся конт раст ирование» ст енок или перегородок. В них
IIF (F—f ollowмогут вст речат ься кальциф икат ы, в т ом числе широкие
up,
и узловат ые, однако измеряемого накопления конт раст а
динамическое
не происходит. Конт уры, как правило, чет кие. В эт у кат егорию
наблюдение)
входят т акже не накапливающие конт раст образования
высокой плот ност и размерами > 3 см, полност ью находящиеся
внут ри почки
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Сомнит ельные кист озные образования с равномерно или
неравномерно ут олщенными ст енками или перегородками
с измеряемым накоплением конт раст а. Некот орые из них
являют ся доброкачест венными (геморрагические кист ы, кист ы
с хронической инф екцией, мульт илокулярная кист озная

III

неф рома),
другие
—
злокачест венными
и мульт илокулярный кист озный ПКР)

Хирургическое
вмешат ельст во или
динамическое
наблюдение.
Свыше
50%
новооброзований

(кист озный имеют
злокачест венный
характ ер

Явно злокачест венные кист озные образования, обладающие
всеми характ ерист иками III кат егории и, кроме т ого, Рекомендует ся
содержащие
мягкот канные
компонент ы,
накапливающие хирургическое
конт раст , прилежащие, но не связанные со ст енками или вмешат ельст во
перегородками. Эт и новообразования включают кист озный рак

IV

Диагност ика кист почек. Так как зачаст ую клиническая карт ина кист ы почек выражена слабо либо
от сут ст вует вовсе главную роль в диагност ике играют инст румент альные мет оды исследования[2].
1) Ульт развуковое исследование почек (УЗИ).
2) Компьют ерная т омограф ия почек (КТ ).
3) Магнит но-резонансная т омограф ия (МРТ ).
4) Гист ологическое исследование пункт ат а кист ы.
Полученные результ ат ы. Наиболее част ая локализация кист ы от мечалась в переднем
верхнем сегмент е почки — 38 случаев (55,5%), в 15 случаях (22,2%) — в нижнем переднем сегмент е,
наиболее редко в нижнем сегмент е — 8 случаев (11,1%). По классиф икации M. A. Bosniak в ст рукт уре
данного заболевания наблюдает ся следующее распределение: I группа — 36 случаев (53,3%),
II группа — 18 случаев (26,6%), IIF группа — 9 случаев (13,3%), III группа — 5 случаев (6,8%), IV группа —
0 случаев (0%).
Вывод. Таким образом, было выявлено, чт о в ст рукт уре данной пат ологии на первом мест е —
I группа (36 случаев-53,3%), на вт ором — II группа (18 случаев-26,6%), на т рет ьем — IIF группа
(9 случаев-13,3%), на чет верт ом — III (5 случаев-6,8%), на пят ом IV группа — 0 случаев.
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Аннот ация: Пиелонеф рит — эт о неспециф ическое инф екционно-воспалит ельное заболевание
почек с преимущест венным поражением чашечно-лоханочной сист емы (ЧЛС), канальцев
и инт ерст иция. Согласно классиф икации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
пиелонеф рит от носит ся к группе т убулоинт ерст ициальных неф рит ов и ф акт ически предст авляет
собой т убулоинт ерст ициальный неф рит инф екционного генеза.
Ключевые слова: хронический пиелонеф рит , природные цит окины
Акт уальност ь: Ежегодно в РФ пиелонеф рит ом заболевает в среднем 1 человек на каждые
7 т ысяч жит елей. 192 т ысячи из них проходят ст ационарное лечение в специализированных
от делениях госпит алей и больниц. Женщины болеют пиелонеф рит ом в 4 — 5 раз чаще мужчин.
Ост рый пиелонеф рит чаще возникает у женщин, ведущих акт ивную половую жизнь. У 95% больных
лечение пиелонеф рит а дает положит ельный результ ат уже в т ечение первых 48 часов. В дет ст ве
пиелонеф рит развивает ся приблизит ельно у 3% девочек и 1% мальчиков. У 17% из них развивают ся
рубцовые изменения паренхимы почек, у 10-20% — гиперт ензия. У 20 — 50% дет ей младше 6 лет ,
больных пиелонеф рит ом, диагност ирует ся везикулоурет ральный реф люкс. Среди взрослых эт от
показат ель равен 4%. У 12% пациент ов, находящихся на гемодиализе, необрат имые повреждения
почек развились на ф оне пиелонеф рит а в раннем дет ст ве.
Це ль: изучит ь от даленные результ ат ы эф ф ект ивност и лечения хронического пиелонеф рит а
мет одом применения комплекса природных цит окинов по данным каф едры ф акульт ет ской хирургии
ИГМА.
З а д а ч и : оценит ь медицинскую эф ф ект ивност ь и экономическую
предложенного мет ода при лечении хронического пиелонеф рит а.

целесообразност ь

Мат ериалы и мет оды. Изучение внедрения мет одики лечения больных с хроническим
пиелонеф рит ом комплексом природных цит окинов по данным мат ериалов т рудов, посвященных
65-лет ию клиники и каф едры ф акульт ет ской хирургии ИГМА. Сот рудниками каф едры ф акульт ет ской
хирургии была изучена медицинская и социально-экономическая эф ф ект ивност ь применения
комплекса природных цит окинов (КПЦ) при лечении больных хроническим пиелонеф рит ом(ХП)
з а 1998-2000 гг. Объект исследования 108 пациент ов, находившихся на ст ационарном и 75 —
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на амбулат орном лечении в МСЧ «Ст роит ель» г.Ижевска, был сф ормирован в результ ат е случайной
и пат ологической выборки. Группа сравнения ( соот вет ст венно 75 и 40 пациент ов) подбиралась
по мет оду уравновешенных групп. Лучение пациент ов осущест влялась по единой мет одике, в группе
наблюдения, кроме т ого, использовался КПЦ.
Мат емат ический аппарат , кроме альт ернат ивного и вариационного анализов включал
прогнозирование показат елей заболеваемост и с временной ут рат ой т рудоспособност и у больных ХП
по т еореме гипот ез (ф ормуле Байеса). При расчет е ст оимост и лечения и в группе наблюдения и группе
сравнения был использован прейскурант цен по плат ным медицинским услугам на 2001 г.
ут вержденный Удмурт ским т еррит ориальным ф ондом обязат ельного медицинского ст рахования.
Основным крит ерием для оценки эф ф ект ивност и лечения в обеих группах были взят ы част от а
обост рений ХП и длит ельност ь ремиссии за т рехлет ний период наблюдения.
Полученные результ ат ы. По данным изученных мат ериалов работ ы каф едры ф акульт ет ской
хирургии ИГМА выяснилось, чт о ст оимост ь лечения в группе наблюдения сост авила до применения
КПЦ 14754,7 т ыс. рублей, после применения- 6315,1 т ыс. руб., т.е., снизилась на 57,2%. Ст оимост ь
лечения в группе сравнения снизилась на 23.9%. Различия в ст оимост и лечения между группами
ст ат ист ически значимы(p<0, 001). Соот вет ст венно прошло и уменьшение сумм выплат по лист кам
нет рудоспособност и. В 1 группе больных выплат ы уменьшились на 57%, во 2- на 24% на 100
болевших (p<0,001). А общий предот вращенный социально-экономический ущерб (снижение
ст оимост и лечения и уменьшения выплат по больничным лист ам) сост авил соот вет ст венно
5506,9 руб. и 2568,5 руб. Следоват ельно, в группе больных ХП, лечившихся с применением комплекса
природных ЦК экономическая эф ф ект ивност ь более, чем в 2 раза выше.
Чт обы предст авит ь возможный социально-экономический эф ф ект применения комплекса
природных цит окинов всем больным ХП в г. Ижевске, было проведено прогнозирования
заболеваемост и с временной ут рат ой т рудоспособност и по преобразованной сот рудниками каф едры
одной из модиф икаций ф ормулы Байеса.
П= ФхВФ1_____________
ФхВФ1+ДхВФ2 , где
П- величина показат еля в прогнозе.
Ф- ф акт ическая величина явления в долях единицы.
Вф 1- величина изучаемого ф акт ора в группе наблюдения в долях единицы.
ВФ2 — величина изусаемого ф акт ора в группе сравнения д — дополнение до единицы величины
показат еля. Проведённые раст чёт ы показал, чт о число случаев нет рудоспособност и в связи
с обост рением заболеваемост и уменьшилось бы на 46,2% на 100 больных. Предот вращённых
социально-экономических ущерб, вследст вие снижения част от ы обост рения и уменьшения зат рат
на лечение и выплат у пособий по нет рудоспособност и — больным хп в целом по г ижевску
сост авил бы ориет ировачно 48754,4 т ыс руб. в год.
В ы в о д . Предложенный сот рудниками каф едры ф акульт ет ской хирургии ИГМА мет одом
применения комплекса природных цит окинов имеет высокую ф армакот ерапевт ическую значимост ь
и медико-социальную перспект ивност ь. Внедрение в практ ическое здравоохранение мет одики
лечения больных с хроническим пиелонеф рит ом комплексом природных цит окинов поможет не т олько
эф ф ект ивнее оказыват ь медицинскую помощь, но и даст значит ельную экономию ф инансовых
ресурсов, чт о в условиях их недост ат ка весьма сущест венно.
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Особенности хронического панкреатита у лиц пожилого возраста
Маркова Ольга Владимировна,
Михеева Екат ерина Сергеевна,
Сорокина Екат ерина Олеговна
ст удент ки 4 курса лечебного ф акульт ет а
ФГБОУ ВО «Ижевская государст венная медицинская академия» МЗ РФ,
г. Ижевск.
Научный руководит ель: Ст яжкина Свет лана Николаевна
докт ор медицинских наук, проф ессор.
ФГБОУ ВО «Ижевская государст венная медицинская академия» МЗ РФ,
г. Ижевск.

Ан н о т а ц и я . Хронический панкреат ит — заболевание, распрост раненност ь кот орого
за последние 30 лет неуклонно раст ет , в т ом числе среди пожилых. Физиологические возраст ные
изменения неизменно от ражают ся на т ечении хронического панкреат ит а, видоизменяя клиническую
карт ину и подходы к лечению заболевания у пациент ов пожилого возраст а.
Ключевые слова: хронический панкреат ит , ст арение, пожилые.
Цель работ ы — изучит ь заболеваемост ь и смерт ност ь среди больных с диагнозом хронический
панкреат ит .
Мат ериалы и мет оды. Нами проведено сравнит ельное исследование 394 пациент ов
проходивших ст ационарное лечение в 1РКБ г. Ижевск Удмурт ской Республике в период с 2012
по 2016 гг. Ст ат ист ическая обработ ка данных.
Хронический

панкреат ит

— хроническое

воспалит ельно-дист роф ическое

заболевание

поджелудочной железы, вызывающее при прогрессировании пат ологического процесса нарушение
проходимост и ее прот оков, склероз паренхимы и нарушение экзо- и эндокринной ф ункций.
В общей ст рукт уре заболеваемост и поджелудочной железы у лиц ст арше 60 лет хронический
панкреат ит регист рирует ся в 25% случаев.
Как самост оят ельное заболевание хронический панкреат ит в пожилом возраст е вст речает ся
редко и являет ся продолжением и прогрессированием раннею процесса, кот орый сохраняет ся и после
прекращения дейст вия эт иологического ф акт ора. У 60% больных хронический панкреат ит вызван
воздейст вием алкоголя. Необходимо от мет ит ь, чт о поджелудочная железа у большинст ва людей
более чувст вит ельна к алкоголю, чем печень. Вмест е с т ем, для лиц пожилого возраст а алкогольный
генез развит ия хронического панкреат ит а не являет ся определяющим. В 75% случаев эт иологическим
ф акт ором развит ия заболеваний поджелудочной железы у пожилых являют ся камни желчевыводящих
пут ей, а у пациент ов ст арше 80 лет развит ие панкреат ит а связано с усиливающейся ишемией
поджелудочной
железы
вследст вие
ат еросклероза
сосудов.
Изменения,
происходящие
в поджелудочной железе с возраст ом, можно рассмат риват ь в качест ве одного из ф акт оров риска
развит ия хронического панкреат ит а. В 10% случаев хронический панкреат ит может быт ь обусловлен
гиперпарат иреоидизмом, длит ельным т ечением сахарного диабет а, приемом лекарст венных
препарат ов. Наиболее част о регист рирует ся связь рецидивирующего панкреат ит с приемом
цит ост ат иков и глюкокорт икоидных препарат ов, вызывающих т оксическое повреждение ацинарных
клет ок и повышение вязкост и панкреат ического секрет а. Описаны случаи развит ия хронического
панкреат ит а на ф оне т ерапии сульф аниламидами, нест ероидными прот ивовоспалит ельными
средст вами (НПВС), т иазидными диурет иками, т ет рациклином.
Как правило, эт иологический ф акт ор хронического панкреат ит а у пожилых пациент ов удаст ся
определит ь лишь в 60-80% случаев. Чаще всего у пациент ов ст арше 60 лет от мечает ся комбинация
ф акт оров риска (возраст , алкоголь, курение, прием медикамент ов, сопут ст вующие заболевания —
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например, сахарный диабет , гиперлипидемия, аут оиммунные заболевания и т.д.). В ост альных случаях
определит ь причины, вызвавшие заболевание, не удаст ся. В эт ом случае говорят о развит ии
идиопат ического хронического панкреат ит а. Идиопат ический вариант вст речает ся чаще при позднем
начале заболевания (дебют после 60 лет ). Среди идиопат ических вариант ов хронического
панкреат ит а у пожилых выделяют идиопат ический сенильный панкреат ит вариант неалкогольного
хронического панкреат ит а, кот орый развивает ся преимущест венно у мужчин ст арше 50 лет .
В механизме развит ия хронического панкреат ит а не все до конца определено. Ряд
исследоват елей на первое мест о ст авят обст рукцию прот оков и канальцев за счет образования в них
т ак называемых «белковых пробок». Белковые преципит ат ы предст авляют собой нераст воримый
ф ибриллярный белок (лит ост ат ин) в сочет ании с от ложенном кальция карбонат ов, кот орый
в дальнейшем может приводит ь к их кальциф икации. Кальциф икация поджелудочной железы
возникает как при алкогольном, т ак и при неалкогольном хроническом панкреат ит е.
Согласно другим исследованиям, наиболее важным в механизме возникновения хронического
панкреат ит а являет ся преждевременная акт ивация панкреат ических ф ермент ов внут ри прот ока
поджелудочной железы. В условиях окислит ельного ст ресса повреждают ся клет ки железы,
повышает ся акт ивност ь лизосомальных ф ермент ов и начинает ся ограниченное самопереваривание
железы. Пост епенная гибель клет ок приводит к ат роф ии паренхимы и склерозу ст ромы. В ряде
случаев некроз участ ков паренхимы в период обост рения может заканчиват ься ф ормированием кист.
Негат ивное влияние на механизм развит ия хронического панкреат ит а может оказат ь изменение
т онуса сф инкт ера печеночно-поджелудочной ампулы (сф инкт ера Одди). Спазм последнего вызывает
внут рипрот оковую гиперт ензию, а релаксация реф люкс содержимого двенадцат иперст ной кишки
и желчи. Част о заброс происходит при повышении давления в двенадцат иперст ной кишке и общем
желчном прот оке. Счит ает ся, чт о все вышеописанные пут и развит ия хронического панкреат ит а
правомерны, но в зависимост и от эт иологического ф акт ор преобладает т от или иной вариант .
Результ ат ы и обсуждения. В 2012 году в 1 РКБ находилось на ст ационарном лечении
с диагнозом хронический панкреат ит по МКБ-10 K.86.0 — K.86.9 74 пациент а, из них количест во
женщин сост авило 48 человек (64,8%), мужчин 26 человек (36,2%). Общая лет альност ь сост авила
6 человек (0,8%). По возраст ным кат егориям больных 20-40 лет 35% больных,40-60 лет 30% больных,
60-80 лет 15% больных, 80-100 лет 20% больных. В 2013 году на ст ационарном лечении —
83 человека, из них количест во женщин сост авило 47 человек (56,7%), мужчин 36 человек (43,3%).
Общая лет альност ь сост авила 5 человек (0,6%). По возраст ным кат егориям больных 20-40 лет 29%
больных,40-60 лет 31% больных, 60-80 лет 18% больных, 80-100 лет 22% больных. В 2014 году
на ст ационарном лечении — 72 человек, женщин 37 человек (51,4%), мужчин 35 человек (48,6%).
Общая лет альност ь 2 человек (0,2%). По возраст ным кат егориям больных 20-40 лет 25% больных,4060 лет 25% больных, 60-80 лет 32% больных, 80-100 лет 18% больных. В 2015 году на ст ационарном
лечении — 88 человек, женщин 36 человек (40,9%), мужчин 52 человек (59,1%). Общая лет альност ь
3 человек (0,3%). По возраст ным кат егориям больных 20-40 лет 28% больных,40-60 лет 35% больных,
60-80 лет 29% больных, 80-100 лет 8% больных. В 2016 году на ст ационарном лечении — 77 человек,
женщин 31 человек (40,2%), мужчин 46 человек (59,8%). Общая лет альност ь 2 человек (0,2%).
По возраст ным кат егориям больных 20-40 лет 15% больных,40-60 лет 24% больных, 60-80 лет 29%
больных, 80-100 лет 32% больных.
Вывод. Ведение больных с хроническим панкреат ит ом в пожилом возраст е по-прежнему
ост ает ся сложной задачей в связи с сущест вующими возраст ными изменениями ф изиологических
сист ем,
индивидуальным характ ером т ечения процесса,
и особенност ями проводимой ф армакот ерапии.
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Современное состояние и пути совершенствования
мотивационной политики российских предприятий
Л. Е. Курбат ова
ст удент , каф едра «Менеджмент , маркет инг и коммерция»
ОмГУПС - Омский государст венный университ ет пут ей сообщения

Ан н от ация : Сегодня размер заработной платы уже не является гарантом того, что именно
вашу организацию выберут высококвалифицированные специалисты. Все более приоритетными
становятся: имидж организации, условия труда, предлагаемый социальный пакет. Именно поэтому
одной из важнейших задач современной организации является совершенствование системы
мотивации персонала.
Клю чевые слова: мотивация, HR — бренд, геймификация
Kurbatova L.E.
student, the directions of training «Management, marketing and Commerce »
OST U Omsk State T ransport University
MODERN STAT E AND WAYS OF IMPROVING T HE MOT IVAT ION POLICY OF RUSSIAN
ENT ERPRISES
Abstract: Today, the size of wages is no longer a guarantee that it is your organization that will
be chosen by highly qualified specialists. More and more priority are: the image of the organization, working
conditions, the proposed social package. That is why one of the most important tasks of the modern
organization is the improvement of the staff motivation system.
Keywords: motivation, HR — brand, gaming
Эф ф ект ивност ь работ ы компании напрямую связана с мот ивацией персонала. Человек
выполняет т рудовые обязанност и добросовест но и в сроки т олько т огда, когда заинт ересован
в своей работ е. Заинт ересованност ь и мот ивация каждого работ ника способны повысит ь результ ат ы
работ ы подразделения и организации в целом.
Ст оит от мет ит ь, чт о большинст во наиболее эф ф ект ивных мет одов мот ивации персонала
применяют ся за рубежом. Пот ому чт о на Западе проблема мот ивации персонала рассмат ривает ся
гораздо шире, чем в России. Западные менеджеры по персоналу уделяют большое внимание
немат ериальным ст имулам. Они направляют свои силы на т о, чт обы роль сот рудника в делах
компании возраст ала с каждым днём. У каждого сот рудника ест ь возможност ь убеждат ься в своей
компет ент ност и и чувст воват ь себя проф ессионалом своего дела. Благодаря эт ому западные
специалист ы могут быст ро принимат ь решения и всегда ст ремят ся к дальнейшему развит ию. В России
принят о счит ат ь, чт о человек т рудит ся исключит ельно ради денег. Несомненно, вопрос о заработ ной
плат е должен быт ь на первом мест е, но являет ся ли оплат а т руда единст венным способом удержат ь
сот рудника? На наш взгляд от вет очевиден — «нет ».
Как показывает исследование, проведенное в июле 2016 года специалист ами международного
рекрут ингового агент ст ва Kelly Services, главным мот ивирующим ф акт ором для большинст ва россиян
ост ает ся уровень оплат ы т руда (64%). Хот я значимост ь эт ого ф акт ора по сравнению с 2015 годом
упала на 8%. Также важными ф акт орами ст али масшт абные и инт ересные задачи (40%) и комф орт ная
ат мосф ера в компании (36%). Среди других мот ивирующих ф акт оров россияне обращают внимание
на проф ессионализм коллег, репут ацию компании, возможност ь обучения и работ ы над зарубежными
проект ами, наличие гибкого граф ика работ ы, удобное мест оположение оф иса и от сут ст вие
переработ ок. [2]
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Таким образом, следует от мет ит ь, чт о с каждым годом значимост ь ф акт ора «уровень оплат ы
т руда» уменьшает ся и для эф ф ект ивного управления инт еллект уальным капит алом следует
прибегат ь к инновационным т ехнологиям мот ивации персонала.
Во-первых, следует обрат ит ь внимание на новое веяние в бизнесе — HR — бренд (репут ация
работ одат еля). Многие ошибочно полагают , чт о цель HR — бренда — привлечь персонал. [3]
На самом деле цель его повысит ь эф ф ект ивност ь работ ы персонала, как в целом, т ак и каждого
сот рудника в от дельност и. А для эт ого необходимо проделат ь работ у в двух направлениях:
1. Наглядно показат ь каждому сот руднику его ценност ь для компании. Т.е. как его ежедневная
работ а связана с глобальными целями и ст рат егией компании. Например, ф армацевт ическая компания
Quintiles запуст ила инт еракт ивный раздел сайт а, где сот рудник может наглядно, благодаря видео,
карт ам и схемам, оценит ь свой каждодневный вклад в долгосрочные цели компании.
2. Связат ь работ у каждого сот рудника с чем-т о, по-наст оящему, ценным. Например, компания
Danone в Великобрит ании запуст ила проект «Умеешь ли т ы мечт ат ь?». Сут ь эт ого проект а
заключалась в следующем: каждый год каждый сот рудник получает один лист в виде облака,
на кот ором пишет свою главную мечт у. Одно условие — мечт а должна быт ь реальна для
осущест вления компанией. Зат ем эт и облака размещают на большой доске, где ее может увидет ь
любой сот рудник и в т ечение чет ырех недель осущест вляет ся голосование сот рудников. Та мечт а,
кот орая победила в голосовании, ф инансирует ся за счет ф ирмы. Так, один из сот рудников в рамках
эт ого проект а, осущест вил пут ешест вие по всей ст ране и собрал деньги для дет ского хосписа. Иными
словами, компания, кот орая гот ова создат ь, по-наст оящему, качест венный HR — бренд, должна
забот ит ься и демонст рироват ь свою забот у не т олько о своих сот рудниках, но и об общест ве —
глобальная социальная от вет ст венност ь.
Ит ак, HR — бренд в наст оящее время чрезвычайно акт уален, другое дело, чт о в рамках
российской дейст вит ельност и было бы более целесообразным сосредот очит ься на внут реннем
HR — бренде и сохранит ь ценных сот рудников. Если руководст во компании от вет ст венно от носит ся
к бизнесу, т о оно должно пост оянно уделят ь особое внимание персоналу и даже в кризисное время.
Некот орые российские управленцы используют т акой мет од мот ивации, кот орый превращает
рут инную работ у в некий игровой процесс, речь идет о геймиф икации. Геймиф икация от носит ельно
новый для России способ управления персоналом. Использование игровых механик не в игровых
процессах может быт ь весьма эф ф ект ивным мет одом решения самых различных задач. Основная
задача геймиф икации — эт о вовлечение пользоват еля, ст имулирование совершит ь дейст вие через
игровые механики.
Можно мот ивироват ь сот рудников на соревноват ельной основе, уст раивая различные конкурсы,
кот орые будут т есно связаны со сф ерой деят ельност и компании. Так, например, среди сот рудников
конт акт ного цент ра можно уст роит ь т урнир, победит елем кот орого ст анет работ ник, привлекший
наибольшее число клиент ов. Конечно, к организации т урнира нужно подойт и более чем серьезно:
подгот овит ь хороший приз, вест и т аблицу, обеспечит ь дост ойное освещение событ ий в коллект иве.
Соревноват ельная геймиф икация может приносит ь компании реальные результ ат ы и ф инансовые
успехи -важно ее грамот но подгот овит ь. [1]
Следующая ф орма геймиф икации — победная, когда инт ересен сам игровой процесс
и в выигрыше ост ают ся все участ ники. В качест ве примера можно привест и введение игровой валют ы,
получаемой за помощь коллегам и нужной для покупки каких-либо инт ересных подарков.
Также выделяют эст ет ическую геймиф икацию, позволяющую сделат ь т ак, чт обы цели компании
были понят ными всему коллект иву и совпадали с желаниями сот рудников. Примером может служит ь
внедрение сист емы дост ижений, когда за каждое от личие, допуст им, за привлечение пят и, десят и,
пят надцат и клиент ов или за пят ь, десят ь, пят надцат ь месяцев работ ы человеку будут выдават ь
соот вет ст вующую награду.
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Многие компании внедряли игровые элемент ы в бизнес — процессы, как небольшие ст арт апы,
т ак и гигант ы, т акие как Nike, Microsof t, American Express и Samsung. Важно помнит ь, чт о
геймиф икация — эт о инст румент , кот орый должен делат ь сот рудников счаст ливыми, дарит ь
им радост ь и ф ормироват ь внут реннее желание выполнят ь дейст вия, кот орые предлагает игра.
Также многие лидирующие компании повышают результ ат ивност ь сот рудников двумя
способами: через внедрение эф ф ект ивной диф ф еренцированной сист емы оплат ы т руда — грейдов
и сист емы вознаграждения по KPI. Сист ема грейдов позволяет убрат ь несоот вет ст вия в окладах,
дост ичь внут ренней справедливост и, выст роит ь прозрачную и понят ную сист ему проф ессионального
и карьерного рост а, удержат ь ценных сот рудников в компании и в дальнейшем повысит ь
результ ат ивност ь сот рудников. Эф ф ект от внедрения грейдов от сроченный: предприят ие может
получит ь его через один-два года после внедрения. Для выплат ы переменной част и заработ ной
плат ы компании применяют сист ему вознаграждения по целям и KPI. Данная сист ема позволяет
повысит ь результ ат ивност ь сот рудников в крат косрочном периоде, а при правильном внедрение
обеих сист ем компании получают синергет ический эф ф ект — рост прибыли бизнеса.
Таким образом, российским компаниям необходимо применят ь т акие мет оды мот ивации
персонала, кот орые будут ст имулироват ь работ ников добросовест но и качест венно выполнят ь свои
т рудовые обязанност и, а т акже приведут к желанию работ ат ь в данной организации и дост игат ь
больших результ ат ов.
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Экономическая безопасность общества: риски бедности
возрастают
Гайф уллина Лейсан Махмут овна
С. В. Коваленко, доцент каф едры «Экономики предприят ия и организации»
Набережночелнинского инст ит ут а КФУ

Экономический кризис начавшийся в 2014 году чреват ухудшением социальной ст рукт уры
и повышением уровня бедност и российского общест ва.
С ноября 2014 года реальная заработ ная плат а и располагаемые денежные доходы населения
уст ойчиво снижают ся. Данные за январь-сент ябрь 2015 года свидет ельст вуют об увеличении уровня
бедност и. В 2015 году доля доходов, использованных на покупку т оваров и услуг, дост игла
минимального значения за последние 16 лет. Произошел ест ест венный рост доли сбережений
в ст рукт уре использования денежных доходов населения. [1] В связи с эт им с конца 2014 года
наблюдает ся сокращение назначенных пенсий. И хот я после индексации ст раховых пенсий в ф еврале
2015 г. размер назначенных пенсий несколько увеличился по сравнению с предыдущим месяцем, далее
реальный размер назначенных пенсий продолжил свое снижение.

Рис.1.
Реальный размер назначенных пенсий
Реальные располагаемые денежные доходы
Реальная начисленная заработ ная плат а одного работ ника
Рис. 1 Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной назначенной
заработ ной плат ы и реального размера назначенных пенсий, в 2012-2016 гг., в % к соот вет ст вующему
периоду предыдущего года.
Как видим в 2015 году по сравнению с предыдущим годом реальные располагаемые денежные
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доходы населения снижались на 4,0%, реальный размер назначенных пенсий — на 3,8%, а реальная
заработ ная плат а — на 9,5%,
В 2015 году сущест венно выросли цены на продукт ы пит ания и на непродовольст венные
т овары, особенно, цены выросли на элект рот овары и другие быт овые приборы, медикамент ы,
жилищные услуги. Ст оимост ь минимального набора продукт ов пит ания выросла почт и на 15%.
Подорожание от мет или более 80% россиян, из них:
1.
2.
3.
4.
5.

28% обрат или внимание на т о, чт о в цене выросли овощи и ф рукт ы.
33% замет или серьезное подорожание сахара;
34% акцент ировали внимание на рост е цен на молочную продукцию;
36% респондент ов от мет или, сущест венный рост цен на рыбу;
40% опрошенных обрат или внимание на подорожание мяса и пт ицы;

Федеральная служба государст венной ст ат ист ики от мет ила, чт о в первом полугодии 2016 года
некот орые продукт ы сущест венно подорожали. По мнению эксперт ов Росст ат а рост цен по всей
т еррит ории России в среднем сост авил около 11%. На т еррит ории ст олицы подорожание оказалось
еще более сущест венным, здесь жит елям за продукт ы приходит ся плат ит ь на 12,6% больше, чем
в 2014 году. [2] Наиболее сущест венным оказался рост цен на раст ит ельную продукцию, в част ност и:
1.
2.
3.
4.

Бананы поднялись в ст оимост и на 38%.
Капуст а подорожала почт и на 63%.
Цены на морковь выросли на 49,5%.
За карт оф ель Россиянам приходит ся от дават ь больше на 21%.

5. За т о, чт обы насладит ься вкусом яблок, гражданам придет ся от дат ь больше на 17%.
Очередное подорожание, по прогнозам специалист ов, ожидает ся и в эт ом году. При эт ом
увеличение цен сильнее от разит ся на быт овой т ехнике и продукт ах пит ания.
Социальная защит а и социальные пособия т акже имеют т енденцию к снижению. До 2016 года
ф едеральным законом 115 были приост ановлены ст ат ьи, регламент ирующие индексацию различных
социальных выплат. Выплат ы ф едеральным льгот ным
с от ст аванием от реального уровня инф ляции на 5,5%. [3]

кат егориям

были

проиндексированы

Кризис охват ывает все большее количест во регионов. В т ечение 1 полугодия 2015 года
реальные доходы населения сократ ились в 67 регионах всех ф едеральных округов. Многие регионы
осущест вили резкое сокращение расходов, в т ом числе и на социальные программы.
Учит ывая, чт о последнее десят илет ие сопровождалось усилением социально-экономической
диф ф еренциации общест ва, проблема бедност и приобрет ает хронический характ ер и ст ановит ся
угрозой его экономической безопасност и.
Сегодня, задача дост ижения экономической безопасност и общест ва ст ановит ся ключевым
направлением социально-экономической полит ики государст ва. Решение задачи преодоления
бедност и работ ающего населения должно лежат ь в област и экономического рост а, базирующегося
на широком участ ии в процессе рост а всех слоев населения без ограничения уровня доходов и сф ер
деят ельност и и обеспечивающего им дост уп к его результ ат ам.
Список использованной лит ерат уры:
1. http://institutiones.com/general/2765-doxody-rasxody-riski-bednosti-vozrastayut.html
2. http://f inbazis.ru/rost-cen-na-produkty-v-rf -v-2015-godu/
3. http://www.mirvboge.ru/2016/06/socialnye-ugrozy-ekonomicheskogo-krizisa-v-rossii-i-riski-rostabednosti-2014-2015-gody/
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Оценка динамики количества банковских карт «Мир» в России
Бат аев Алексей Владимирович
доцент СПбПУ Пет ра Великого,
Россия, г. Санкт -Пет ербург
E-mail: bat_a68@mail.ru

Развит ие экономики России происходит в дост ат очно т рудных условиях. С одной ст ороны,
сказывают ся последст вия мирового ф инансово-экономического кризиса, разразившегося в 2008 году
и вызвавшим зат яжную экономическую рецессию, с другой ст ороны большое влияние оказывают
экономические санкции, введенные в 2014 году западными ст ранами, направленные на целые сект ора
российской экономики и в первую очередь на ф инансовый сект ор.
Введение западных санкций прот ив банковской сист емы России привело к серьезному сбою
в обслуживании карт Visa и Mastercard в 2014 году. В связи с введением санкций прот ив России,
упомянут ые плат ёжные сист емы ост ановили процесс обработ ки т ранзакций по карт ам нескольких
банков. Именно эт о послужило т олчком к разработ ке собст венной российской сист емы плат ежей
«Национальной Сист емы Плат ёжных Карт » (НСПК), решение о создании кот орой было принят о
27 март а 2014 года.
Для ф ункционирования НСПК в декабре 2015 года были выпущены банковские карт ы «Мир».
Первыми банками, выпуст ившими национальные плат ежные карт ы, ст али Газпромбанк, МДМ Банк,
Московский Индуст риальный банк, РНКБ Банк, Банк «РОССИЯ», Связь- Банк и СМП Банк. Всего в 2015
году было выпущено порядка десят и т ысяч национальных плат ежных карт (рис. 1) [1], [2], [3], [4], [5]

Рис. 1 Динамика количест ва банковских карт «МИР» в России, шт ук
В 2016 году количест во карт сост авило свыше 1,76 миллиона шт ук, а по прогнозам Цент рального
Банка количест во национальных плат ежных карт должно сост авит ь около 20 миллионов шт ук
в 2017 году, но по оценкам выпускающих банков оно сост авит чут ь более 3,5 миллионов шт ук. Самый
массовый выпуск ожидает ся у ВТ Б24, кот орый намерен эмит ироват ь 1,28 миллиона карт , еще свыше
500 т ысяч карт , рассчит ывает выпуст ит ь до конца 2017 года банк ВТ Б, банк «От крыт ие» обещает
выпуст ит ь примерно до 200 т ысяч. карт. У ост альных банков планы дост ат очно скромнее. [6], [7[, [8],
[9]
В заключении можно сделат ь следующие выводы:
· развит ие и внедрение «Национальной Сист емы Плат ёжных Карт » происходит дост ат очно
медленно, прежде всего эт о связано с т ем, чт о на сегодня плат ежные сист емы Visa и Mastercard
работ ают ст абильно на российском рынке и вкладыват ь дополнит ельные средст ва в развит ие
национальной сист емы банки не хот ят ;
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· планы по внедрению национальной плат ежной карт ы «Мир» идут очень медленными т емпами,
по сравнению с оф ициальным прогнозом на 2017 год количест во выпущенных карт сост авит почт и
в семь раз меньше.
Список лит ерат уры:
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научно-практ ической конф еренции. Санкт - Пет ербургский полит ехнический университ ет Пет ра
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327-336.
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Современные проблемы сферы Жилищно-Коммунального
Хозяйства в России
Маслак Иван Николаевич
ст удент 4 курса ф акульт ет а управления
Кубанского Государст венного Аграрного Университ ет а
имени И.Т . Т рубилина
E-mail: id93rus@mail.ru

Проблемы сф еры жилищно-коммунального хозяйст ва ст али самой болевой т очкой в социальноэкономическом блоке, для решения данных проблем было принят о множест во законодат ельных,
нормат ивно-правовых и иных акт ов, основным из кот орых выст упает Жилищный Кодекс РФ.
Жилищно- Коммунальное Хозяйст во — ест ь гигант ская сф ера экономики с большим оборот ом
мат ериальных средст в, при эт ом он ост ает ся нерент абельным и убыт очным. Осущест вляемая
реф орма ЖКХ предполагает допущение част ного бизнеса к оказанию данных услуг, кот орые могли бы
принят ь решение по эксплуат ации и дальнейшем содержании имущест ва. Целью реф ормы выст упает
превращение «депрессивной» от расли в наиболее прибыльную от расль, способную предложит ь
пот ребит елю большой спект р услуг. На сегодняшний день способност ь управлят ь многокварт ирным
домом передана жильцам. Управляющие компании ст али бессильными в ст абилизации сит уации
в от расли ЖКХ. В ст ране все чаще от мечают ся случаи злоупот ребления правом распоряжения
денежными средст вами жильцов со ст ороны управляющей компании и объединений собст венников.
Так по оценке эксперт ов, общий ущерб сост авил 65 млрд. руб. в год. Такие проблемы возникают т ак,
как возможност ью дост упа к обслуживанию МКД имеют любые лица, а качест венного конт роля
за деят ельност ью субъект ов хозяйст вования нет. [1,с. 25] Еще одной проблемной зоной выст упает
от сут ст вие крит ерия от вет ст венност и управляющей компании за выполнением регламент а
безопасност и домов. Из-за т ехнической безграмот ност и работ ников данных компаний энергоресурсы
используют ся нецелесообразно, имеет мест о повышенная ст оимост ь работ и увеличивает ся
аварийност ь домов. Анализ определенных нарушений показало, чт о множест во злоупот реблений
возможны из-за т ого, чт о нет от крыт ост и при использовании мат ериальных средст в управляющими
организациями. Из-за нарушения т ребований ф едерального законодат ельст ва необходимая
инф ормация зачаст ую не размещена в сет и инт ернет и по ф акт у недост упна для гражданских
пользоват елей. [2,с.17] Жилищный Кодекс Р.Ф. возложил на собст венников большую от вет ст венност ь
за принят ые решения т ак , как от него зависит эф ф ект ивност ь осущест вления управление общим
имущест вом объект ов недвижимост и, и, как правило, в каком сост оянии будет находит ься эт о
имущест во. При принят ии объект ивных решений собст венники должны быт ь проинф ормированы
в объеме, необходимом при принят ии вышеперечисленных решений, а управляющая организация,
в первую очередь должна, доводит ь до собст венника проверенную, инф ормацию[3,с.45]. Сейчас
в России более 75 % основных ф ондов жилищно-коммунального хозяйст ва, имеют большой износ,
чт о говорит о т ом, чт о крат косрочное и долгосрочное планирование различного рода ремонт ных
работ объект ов недвижимост и от сут ст вует , решения собст венниками принимают ся по большей
част и необъект ивно и приобрет ают локальный характ ер. В результ ат е чего, увеличивает ся процент
износа объект ов недвижимост и раст ут пот ери коммунальных ресурсов (за 2016 год пот ери по воде
в среднем сост авили 20 %, по элект роэнергии — 15 %, по т еплоснабжению — до 40 %), т ак же за 2016
год увеличился объем вет хого и аварийного жилищного ф онда.[4,с.110].
Подводя ит ог вышесказанному можно от мет ит ь чт о, для уменьшения влияния всех
вышеперечисленны проблемных ф акт оров на сф еру ЖКХ необходимо провест и ряд мер, кот орые
нашли свое применение во всех от раслях ЖКХ. Данный комплекс мер необходимо предст авит ь в виде
программного продукт а. В данный программный продукт нужно включит ь всю инф ормацию учет а
элемент ов общего имущест ва объект ов недвижимост и, согласно т ехнической документ ации ,
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с ведением архива данных по каждому объект у недвижимост и. К основным рекомендуемым мерам
следует от нест и сист ему саморегулирования и аудит .
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Аннот ация: в статье описаны ключевые задачи корпоративного управления предприятия
с учетом современных особенностей модели рыночной экономики. Сделаны предположения, что
среди целей корпоративного управления идет защита интересов не только акционеров компании,
но и других заинтересованных лиц (стейкхолдеров). Автор привел пример взаимосвязи
удовлетворения потребностей различных стейкхолдеров, что может привести к ухудшению
конечных результатов. На этой основе, сделаны выводы, что ключевой задачей корпоративного
управления является соблюдение интересов всех стейкхолдеров. В случае если менеджмент
соблюдает защиту прав лишь собственников компании — это становится ключевой причиной для
снижения уровня конкурентоспособности всей деятельности предприятия.
Ключевые слова : стейкхолдеры; корпоративное управление;
акционеры; рыночная конкуренция; менеджмент; публичные компании.

заинтересованные

лица;

CORPORAT E GOVERNANCE WIT H ST AKEHOLDER INT EREST S
Annotation: The article describes the key tasks of corporate management of the enterprise taking into
account the modern features of the market economy model. It is assumed that among the goals of corporate
governance is the protection of interests not only of the shareholders of the company, but also of other
stakeholders (stakeholders). The author gave an example of the relationship between the satisfactions of the
needs of different stakeholders, which can lead to deterioration in the final results. On this basis, it is concluded
that the key task of corporate governance is to comply with the interests of all stakeholders. In the event that
management respects the protection of the rights of only the owners of the company — this becomes a key
reason for reducing the level of competitiveness of all activities of the enterprise.
Key words: stakeholders; Corporate governance; interested people; Shareholders; Market competition;
management; Public companies.
Акт уальност ь проблемат ики корпорат ивного управления поднимает ся в последнее время за счет
рост а доли публичных компаний, кот орые используют привлечение внешнего ф инансового капит ала
за счет акционеров и венчурных инвест оров, кот орые ст ановят ся заинт ересованными лицами эт их
предприят ий.
и

Ключевая задача корпорат ивного управления — эт о конт роль корпорат ивных дейст вий
процессов, кот орые касают ся взаимных инт ересов аппарат а менеджеров и владельцев

предприят ия, общей целью кот орых должны быт ь ф инансовые результ ат ы производст венной
деят ельност и: прибыль, доход и рост клиент ской базы [3, с.16].
По эт ой причине, многие практ икующие руководит ели задают ся вопросом, как управлят ь
предприят ием, чт обы улучшит ь взаимосвязь между ними и владельцами, и при эт ом, улучшит ь
ф инансовые результ ат ы деят ельност и компании и другие ее показат ели [4, с.137]. Кроме т ого, ст оит
не забыват ь о т ом, чт о помимо акционеров и владельцев компании, ест ь и другие заинт ересованные
лица предприят ия.
Так званые ст ейкхолдеры, кот орые являют ся заинт ересованными лицами — эт о субъект ы,
кот орые касают ся предприят ия и проявляют инт ерес к его деят ельност и. Среди важнейших
ст ейкхолдеров выст упают его акционеры, ключевым инт ересом кот орых выст упает доход
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и прибыльност ь предприят ия. По эт ой причине, корпорат ивному управлению ст оит касат ься
вопроса не, сколько взаимосвязи с собст венниками компании, сколько взаимосвязи и с другими
заинт ересованными лицами, кот орые играют не менее важную роль в ф ормирование конечных
результ ат ов деят ельност и организации.

Рисунок 1. Виды ст ейкхолдеров и их ожидания от предприят ия [1].
На рисунке 1 от раженны ключевые ст ейкхолдеры современного публичного предприят ия, каждый
из кот орых т ребует от ф ирмы определенных ожидаемых дейст вий и результ ат ов.
Начиная из важного в вопросе корпорат ивного управления, ст оит обрат ит ь внимание
на акционеров, как т ех, кт о являет ся «донором» ф инансирования производст венной и деловой
акт ивност и предпринимат ельского субъект а. Среди ключевых ожиданий акционеров числят ся
дивиденды, рост капит ала и безопасност ь инвест иций. По эт ой причине, менеджеру ст оит решит ь
вопросы, при кот орых, деят ельност ь предприят ия будет сопровождена минимум рисков, рост ом
капит ала, и при эт ом, позволят ь наращиват ь прибыль, кот орая способна позволит ь увеличит ь
дивидендные от числения акционерам.
Но, несмот ря на ст оль прост ые т ребования при корпорат ивном управление, совет директ оров,
кот орый выст упает высшим аппарат ом управления современной корпорации, может соблюдат ь
дивидендную полит ику, в кот орой от числений дивидендов не будет. Кроме т ого, в современной
экономике, ест ь наличие большого количест ва предприят ий, кот орые не демонст рируют рост своего
капит ала, но при эт ом, демонст рируют рост других ф инансовых показат елей.
Возвращаясь к проблеме капит ала и его рост а, ст оит ут очнит ь, чт о речь идет о т аком понят ие,
как рыночная капит ализация. Напомним, чт о ключевым проявлением корпорат ивного управления
являет ся менеджмент в компаниях, кот орые являют ся:
а) публичными;
б) корпорациями.
И здесь, у менеджеров происходит ключевая проблема: корпорат ивное управление, кот орое
направлено на удовлет ворение пот ребност ей акционеров не всегда приводит к удовлет ворению
пот ребност ей других заинт ересованных лиц.
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Для примера возьмем т акой показат ель, как рыночная капит ализация, кот орый т ак важен для
акционеров публичной компании. Согласно практ ическим примерам, ключевым двигат елем рост а
капит ализации компаний выст упает поведенческая экономика и иррациональное мышление
инвест оров, кот орые двигают кот ировки цен различных ценных бумаг компаний [5]. Среди
положит ельных ф ундамент альных ф акт оров, кот орые способст вуют рост у акций и рыночной
капит ализации могут выст упат ь различные новост и и объявления, среди кот орых вст речают ся
дост ат очно част о и негат ивные сообщения, вроде увольнения сот рудников компании в n-ом
количест ве и т ак далее.
Возвращаясь к рисунку 1, мы обнаружим, чт о среди ст ейкхолдеров в наличие ест ь и рабочий
персонал, кот орый имеет т акие ожидания от руководст ва компании: удовлет ворение от работ ы,
вознаграждение и безопасност ь условия работ ы. При случае, когда идет увольнение, мы наблюдаем
примерно т акой процесс: акции компании раст ут , ведь пот енциальные инвест оры и акционеры
компании увеличивают свои длинные позиции (покупки ценных бумаг), ведь будущие ожидания
ф инансовых результ ат ов улучшают ся. Причину т акого объяснит ь сложно, ведь ключевой ф акт ор —
эт о иррациональное мышление, логики кот орого попрост у нет [5].
Но, с другой ст ороны, мы имеем и т акой процесс: рабочий персонал уволен в определенном
объеме. Во-первых, эт и люди уже неудовлет воренны в своих ожиданиях. Другие сот рудники компании
имеют понижение наст роения, чт о вызвано ухудшением корпорат ивной культ уры, ат мосф еры и т ак
далее. В конечном ит оге, т акие заинт ересованные лица, как рабочий персонал будет неудовлет ворен
т ем, какое корпорат ивное управление принимает на себя в т екущий момент руководст во компании.
Далее, мы можем ст олкнут ься с т акой проблемой, при кот орой, производит ельност ь т руда
работ ников предприят ия снизит ься, ведь ключевой причиной эт ому будет снижение уровня
выполнения их ожиданий. По эт ой причине, при снижении производит ельност и т руда, ухудшат ься
и ф инансовые результ ат ы, чт о в конечном ит оге, может привест и к ухудшению выплат ы дивидендов,
снижению рыночной капит ализации и т ак далее.
Как видим, корпорат ивное управление необходимо соблюдат ь удовлет ворение пот ребност ей
не т олько акционеров и владельцев предприят ия, но и других ст ейкхолдеров, ухудшение наст роение
кот орых, может ст ат ь причиной цепочки будущих процессов по ухудшению ожиданий уже акционеров
и владельцев компании.
В целом, современные модели корпорат ивного управления, в основном, ст авят за цель лишь
одно — проводит ь защит у прав акционеров любой ценой. Среди извест ных моделей корпорат ивного
управления извест ны аут сайдерская, инсайдерская, японская и семейная модель управления.
Но, ст оит замет ит ь, чт о корпорат ивное управление — эт о сист ема взаимоот ношений между
менеджерами компании и их владельцами по вопросам обеспечения эф ф ект ивност и деят ельност и
компании и защит е инт ересов владельцев, а т акже других заинт ересованных ст орон. Ст оит обрат ит ь
внимание на т о, чт о корпорат ивное управление обязано обеспечиват ь эф ф ект ивност ь защит ы
инт ересов не т олько владельцев и акционеров компании, но и других заинт ересованных лиц, среди
кот орых и рабочий персонал, общест во, правит ельст во, кредит оры, пот ребит ели, пост авщики
и другие ст ейкхолдеры,
деят ельност и.

кот орые

извест ны

в

современной

модели

предпринимат ельской

Современная модель корпорат ивного управления имеет значит ельные положит ельные рычаги
на деят ельност ь предприят ия в условиях повышенной рыночной конкуренции [2]:
— увеличивает рыночную ст оимост ь компании;
— повышает уровень инвест иционной привлекат ельност и;
— помогает привлечь долгосрочные инвест иции;
— снижает уровень ст оимост и заимст вования и заемных ф инансовых средст в.
286

Евразийский научный журнал

Экономические науки

Но, ст оит не забыват ь о т ом, чт о современная модель корпорат ивного управления должна
соблюдат ь инт ересы всех заинт ересованных лиц. Общий принцип и подход т акого корпорат ивного
управления сложно создат ь, ведь ест ь деят ельност ь т аких предприят ий, где ест ь наличие одних
ст ейкхолдеров и от сут ст вие других. Данный процесс, скорее всего, происходит на индивидуальной
основе и включает в себя т е же аспект ы поведенческой экономики. Ключевой задачей менеджера
выст упает анализ инт ересов всех ст ейкхолдеров и их учет при создании ст рат егического плана
развит ия компании, результ ат ы и бизнес-процессы кот орой, обязаны соблюдат ь защит у инт ересов
и акционеров, и других заинт ересованных лиц публичной компании. Ведь нарушение
удовлет воренност и ожидания одних, могут ст ат ь причиной неудачи удовлет ворения пот ребност ей
ключевых акционеров и владельцев организации. С учет ом последнего, весь процесс корпорат ивного
управления пот ерпит неудачу, а его менеджеры допуст ят грубую ошибку, кот орая может снизит ь
уровень конкурент оспособност и их предприят ия на ф оне повышения рыночной конкуренции.
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«Рынок инжиниринга в России: текущее состояние и зарубежный
опыт»
Барабанова Екат ерина Ивановна
ст удент ка группы МВКО4-2
Факульт ет «Международные экономические от ношения»
Финансовый Университ ет при Правит ельст ве РФ

Рыночные услуги в современном мире впечат ляют своим разнообразием, чт о являет ся
следст вием акт ивной деят ельност и практ ически всех ст ран по увеличению их доли в валовом
национальном продукт е. Эт о являет ся эт апом перехода ст раны в пост индуст риальную ст адию
развит ия. Данная част ь экономики включает в себя почт и все виды услуг и занимает первое мест о
по числу занят ого населения и величине дохода в целом.
Одним из ключевых сост авляющих выше предст авленного в ст ат ье сект ора экономики являет ся
инжиниринг, обособленный в независимую сф еру деят ельност и комплекс услуг, коммерческого
характ ера, по подгот овке процесса производст ва и обслуживанию ст роит ельст ва в промышленных,
инф раст рукт урных и других объект ов. Описанный комплекс операций осущест вляет ся
специализированными инженерно-консульт ационными, промышленными, а т акже ст роит ельными
компаниями и организациями.
Ист ория инжиниринга уходит к проект но-изыскат ельным организациям, появившимся на свет
после Окт ябрьской революции. Пост епенно пот енциал специализированных ст рукт ур увеличивался,
чт о привело к созданию крупных проект ных организаций, реализовывавших масшт абные
государст венные планы по ст роит ельст ву ст рат егических объект ов.
К 1990 году акт ивизировался процесс упадка в ст роит ельной сф ере, связанный с сокращением
численност и проект ных организаций. Случившиеся изменения повлекли за собой т ехнологическое
от ст авание ст раны от мировых ст андарт ов.
Возрождение инженерии пришлось на начало 21 века, а именно возрождение ст роит ельной
от расли в 2000 х годах обеспечило ст абильный спрос на предлагаемые ими услуги.
Современный инжиниринг предст авляет собой уникальную ф орму международных коммерческих
связей в сф ере науки, инноваций и т ехники.
Резкое обост рение конкуренции на мировом рынке инженерно-ст роит ельных услуг
и распрост ранение част ных капит альных вложений от раслях (инвест иционные проект ы счит ались
государст венной прерогат ивой) ст ало решающим аргумент ом для конт акт оров, решивших все
акт ивнее участ воват ь в прямой инвест иционной деят ельност и.
Связь между инжинирингом и экономикой в целом невозможно не замет ит ь. Многочисленные
ст роит ельные компании — вот уже на прот яжении более чем 50 лет занимают ся не т олько акт ивным
ст роит ельст вом важных объект ов, к кот орым мы можем от нест и АЭС, ГРЭС, ГЭС, ЛЭП и т д., но и еще
обеспечивают полный надзор и конт роль за ф инансовой ст ороной любого вновь возникающего или
уже введенного в эксплуат ацию проект а.
Во-первых, хот елось бы от мет ит ь, чт о благодаря акт ивному развит ию инжиниринговых
компаний в последнее время резко увеличился спрос на т руд, вследст вие чего произошло насыщение
экономики новыми рабочими мест ами и соот вет ст вующими квалиф ицированными кадрами в област и
промышленного дизайна и инжиниринга. Об эт ом нам говорят ст ат ист ические данные, в кот орых
чёт ко прослеживает ся положит ельная динамика занят ост и населения. Для эт ого рассмот рим т акую
сф еру экономику, как ст роит ельст во, кот орое т есно связано с деят ельност ью инжиниринговых
компаний. В 2005 году лишь 6,7% всех рабочих в ст ране работ али в предст авленной от расли (как
288

Евразийский научный журнал

Экономические науки

в крупных инжиниринговых организациях, т ак и в многочисленных подрядных компаниях). К 2015 году
эт а циф ра значит ельно изменилась, и уже 7,6% предпочит ают работ ат ь в сф ере инженерноконсульт ационных услуг коммерческого характ ера. Кроме т ого, за последние 5 лет было от крыт о
более 500 новых предприят ий в различных от раслях промышленност и. Как было от мечено ранее,
предст авленные предприят ия нашли свое применение не т олько в сф ере ст роит ельст ва
элект роэнергет ических сооружений, но и а т аких от раслях промышленност и, как машиност роение,
мет аллургия, деревообрабат ывающие производст ва, неф т яная и неф т егазовая промышленност ь.
В эт их област ях деят ельност и был замет ен аналогичный рост спроса на рабочую силу. Например,
количест во человек, занят ых на производст ве и распределении газа и воды с 2,9% до 3,2%, и с 1,8%
до 2,2% объем занят ых на работ ах, связанных с добычей полезных ископаемых.
Во-вт орых, акт ивная деят ельност и практ ически всех компаний, предост авляющих инженерные
услуги, зависит от нынешнего сост ояния экономики в ст ране. Связано эт о с т ем ф акт ом, чт о любые
производимые ими операции, будь т о разработ ка идеи проект а, пред инвест иционные исследования
или осущест вления ряда ст роит ельных и конт рольных ф ункций на объект ах, — т ребуют
дост ат очного ф инансирования. И многие коммерческие част ные организации прибегают к помощи
государст венных субсидий.
В-т рет ьих, любые качест венные изменения геополит ической и геоэкономической сит уации
в мире могут привест и к одному из возможных негат ивных ит огов, каким может оказат ься нарушение
т очки опоры мировых ф инансов, а цент ры ф инансовой ст абильност и начнут подвергат ься полит икоэкономическим воздейст виям. Мировые экономические кризисы как нарушения между спросом
и предложением в рыночной сист еме хозяйст ва происходят с цикличным пост оянст вом, чт о не может
не ост авит ь от печат ка на направленност и деят ельност и и ст рат егии поведения. Дост ат очно част о
компании прост о лишают ся возможност и ввест и объект в эксплуат ацию или же воздат ь т ехникоэкономическое обоснование проект а из-за нехват ки мат ериальных средст в.
В последнее время рынок инжиниринговых услуг в Росси испыт ывает весомые т рудност и,
несмот ря на очевидный ф акт т ого, чт о именно он являет ся одним из наиболее доходных
«драйверов» экономики. Инжиниринговые компании являют ся преимущест венно узкоот раслевыми
(сф ера их деят ельност и — энергообеспечение и добывающая промышленност ь). В связи с эт им
многие крупные и масшт абные проект ы уходят в иност ранные инжиниринговые компании. К т ому же,
рассмат ривая парадигму международного рынка инжиниринговых услуг, мы можем сделат ь
не радующие нас выводы. Россия почт и не принимает участ ия в инт ернациональных процессах из-за
от сут ст вия крепкой основы для ст ановления корпораций Engineering Services, способных
предост авлят ь другим государст вам инженерно-расчет ных, консульт ационных и инженерност роит ельных услуг в процессе проект ирования и сооружения за рубежом промышленных и иных
объект ов. А доля в оф шорном инжиниринге практ ически от сут ст вует. В России ф ормы
самост оят ельных организаций и компаний, выполняющий определенный перечень услуг, начали
ф ормироват ься сравнит ельно недавно, а предшест вующие ф ормы инженерных цент ров
предст авляли собой лишь внут ренние подразделения. Кроме т ого, специализированные органы
и организации, от вечающие за развит ие инжиниринга, не были развит ы на дост ат очно высоком
уровне.
Возникает акт уальный вопрос: как же ст ране выйт и за рубежи от ечест венных заказов
и увеличит ь национальную долю на рынке международного инжиниринга?
1. Важно появление компаний и организаций, ориент ированных под международные ст андарт ы,
работ ающих в разных от раслях и в разных географ ических рынках.
2. Развит ие инф раст рукт уры поддержки инжиниринга, кот орые позволят обеспечит ь крепкое
реагирование на рынок за счет расширения аут сорсинга и т.п., ф ормирование крупных
исследоват ельских и проект ных консорциумов.
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3. Формирование научного пот енциала и инф ормационной базы (создание инжиниринговых
цент ров при вузах, научных организациях, ст имулирование спроса на услуги, организация реест ра
оборудования).
Для перехода на следующую ст упень развит ия инженерного дела в ст ране предпринимают ся
всевозможные меры. Только в Москве ф ункционирует более 40 высших образоват ельных
учреждений, направленных на проф ессиональную подгот овку инженерных кадров. Таким образом,
инженерное образование, как в целом мире, т ак и в России идет на подъеме. Россия обладает
огромным пот енциалом, реализовав кот орый, мы сможешь выйт и на новый уровень экономического
развит ия.
Список использованной лит ерат уры
1. Федеральная служба государст венной ст ат ист ики [Элект ронный ресурс]. — Режим дост упа:
(www.gks.ru). — (Дат а обращения: 06.04.2017).
2. Инжиниринг в концепции промышленной полит ики РФ [Элект ронный ресурс]. — Режим дост упа:
https://igduran.ru/f iles/agn/bergrat/present2014/smetana.pdf ) (Дат а обращения: 06.04.2017).
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Рынок банковского обслуживания физических лиц. Содержание,
структуры, перспективы.
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УДК. 336.7

В режиме переходного периода, кот орый проводит ся на т еррит ории нашей ст раны резкая
и т очная экономическая реф орма от крыла перед нами совершенно новый эт ап в развит ии
банковского дела. Весьма усиленную акт уальност ь в условиях рынка обрет ают т е вопросы, кот орые
связаны с перспект ивами и проблемами банковского обслуживания ф изических лиц.
Реализация т аких преобразований имеет ся возможным т олько на основе глубоко изучения
Российских и зарубежных банков, и посредст вом внедрения более новых мет одов и ф орм работ ы
с ф изическими людьми.
Высококвалиф ицированным специалист ам на сегодняшний эт ап времени извест но, чт о рынок
банковских услуг для юридических лиц разделяет ся между банками, и основная конкуренция, кот орая
происходит между ними, разворачивает ся в последние годы именно за привлечение средст в
ф изических лиц.
В режиме конкурент ной борьбы банки начинают прибегат ь к различным мет одам и ф ормам
привлечения средст в непосредст венно от ф изических лиц. В особой част ност и развивают ся вклады
с наиболее корот кими сроками привлечения.
Ест ь т аки банки, кот орые предст авляют возможност ь вкладчику снимат ь свои процент ы
по вкладу каждый кварт ал, или же каждый месяц. Специализируют ся на вкладах со сложными
процент ами, и с начислением процент ов с учет ом инф ляции.
Хочу от мет ит ь, чт о несмот ря на эт о имеет ся ряд проблем по привлечению средст в ф изических
лиц. Прежде всего эт о падение покупат ельской способност и рубля. Ввиду эт ого не все ф изические
лица спешат доверит ь свои средст ва банкам. Они от дают предпочт ение вкладыват ь свои средст ва
в иност ранную валют у.
Специалист ы уже давно ут верждают , чт о рынок банковских услуг для юридических лиц разделен
между банками. Главная конкуренция здесь разворачивает ся за привлечение ф изических лиц.
На данный эт ап времени в роли конкурирующего банка к коммерческим банкам по обслуживанию
ф изических лиц сост авляет Сберегат ельный банк Российской Федерации.
Участ вуя в конкуренции со Сберегат ельным банком нашей ст раны именно коммерческие банки
весьма акт ивно и успешно осваивают рынок операций по обслуживанию ф изических лиц. Они
занимают ся разработ кой все новые виды банковских услуг по их обслуживанию.
От мет им, чт о в условиях ранка в конкуренции побеждает т от банк, кот орый все время расширял
свои услуги, кот орые он предост авляет своим клиент ам. Улучшал качест во кредит ного и вкладного
обслуживания, предлагая своим клиент ам услуги посредника.
Выделим виды услуг по обслуживанию ф изических лиц:
— услуга операции для населения.
— услуги по валют ным операциям.
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— операции с пласт иковыми карт очками.
— иные операции.
Предост авление

кредит ных

услуг

населению

—

эт о

самая

важная

ф ункция

банка.

Пот ребит ельский кредит — эт о одна из самых распрост раненных банковских операций. От мечу, чт о
сф ера дейст вия пот ребит ельского кредит а намного шире, нежели т олько приобрет ение т оваров
особо долгого времени использования.
Банковские кредит ы подразделяют ся на бессрочные и срочные, в зависимост и от условий
возврат а.
По классиф икации ссуд по валют е кредит а можно выделит ь т акие виды кредит а, как:
— ссуды в национальной валют е.
— ссуды, кот орые предост авляют ся в нескольких валют ах.
— ссуды в иност ранной валют е.
Выдача кредит ов в иност ранной валют е осущест вляет ся лишь на условиях уплат ы процент ов,
как в иност ранной валют е, т ак и в национальной.
У каждого банка успех определяет ся кругом операций, кот орые он совершает. В эт ой связи банк
должен все время анализироват ь и от слеживат ь инф ормацию на рынке банковских услуг, учит ыват ь
все пот ребност и клиент ов и расширят ь круг проводимых им услуг и операций, разрабат ывая
и предлагая все новые виды.
На сегодняшний день банки акт ивно работ ают с пласт иковыми карт очками по т ак называемым
«зарплат ным» проект ам: банк от крывает сот рудникам предприят ия счет а и выдает им карт очки,
а предприят ие перечисляет своим сот рудникам заработ ную плат у на их счет а. Далее сот рудники
предприят ия могут использоват ь денежные средст ва по мере необходимост и: снят ь наличные
в банкомат ах или расплат ит ься в т орговой сет и.
Кроме т ого, чт о привлекают ся ст абильные и дешевые ресурсы ф изических лиц самым главным
результ ат ом для реализации проект ов, основанных на выдаче зарплат ы ст ало особое ф ормирование
в сжат ые сроки весьма большого количест ва банковской клиент уры из числа ф изических лиц, кот орые
получают легальные и ст абильные доходы. Основное их количест во уже успело дат ь оценку всем
преимущест вам получения заработ ной плат ы в банке и уже привыкло к регулярному получению
основных прост ых банковских услуг.
Кроме т ого, пот ребит ели ст али инт ересоват ься и другими услугами, а именно кредит ованием.
Сущест вует очень большой инт ерес к получению микрозаймов или крат косрочных кредит ов, кот орые
регулируют ся пределами заработ ной плат ы.
Удовлет ворит ь спрос пот ребит елям на т акую услугу можно
зарплат ных кредит ных карт очек.

посредст вом предложения

На данный эт ап времени банки акт ивно используют данную сист ему, и она дост ат очно хорошо
реализует ся на практ ике.
Опыт зарубежных банков говорит о т ом, чт о т е банки, кот орые дают своим клиент ам более
разнообразные услуги дост ойного качест ва обычно имеют преимущест ва перед иными банками,
у кот орых услуги ограничены.
По

ст ат ист ике

современный

банк

в

наиболее

развит ых

ст ранах

услуг

(количест во)

в Соединенных Шт ат ах Америки насчит ывает ся порядка 155 видов услуг, в Японии 174, в нашей
ст ране 70.
Проведя анализ банковского обслуживания т акже хочет ся от мет ит ь, чт о в условиях рынка
конкурент ную борьбу выдерживает т от банк, кот орый непрерывно расширяет круг своих услуг,
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кот орые улучшает качест во кредит ного и вкладного обслуживания, предлагает разнообразные
посреднические услуги. В другом случае у банка могут возникнут ь своего рода неприят ност и
(возможно
сокращение
объема
кредит ных
ресурсов).
В
ит оге
банк
ст ановит ся
неконкурент оспособным.
Чт обы привлечь клиент ов, кот орые будут
я сф ормулирую т акие предложения:

служит ь основной для кредит ных операций

1. Нужно расширит ь круг применяемых срочных счет ов с различным режимом ф ункционирования.
2. Продолжат ь введение пласт иковых карт очек.
Нужно акт ивизироват ь работ у по привлечению средст в ф изических лиц. Эт о имеет огромное
значение не т олько для ресурсной базы самих банков, но и для поддержания баланса экономики
в общем.
Ввиду всего вышесказанного Высказанные выводы и предложения могут быт ь использованы для
совершенст вования практ ики работ ы коммерческих банков по обслуживанию ф изических лиц.
Список использованной лит ерат уры
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А н н о т а ц и я . В статье проанализирована роль инвестиций в процессе формирования
и развития Евразийского пространства и Евразийского Экономического союза. Рассмотрена
динамика инвестирования.
Ключевые
слова. Основной капитал, инвестиции,
экономическое взаимодействие, экономический потенциал.

Евразийский

Экономический

союз,

Многоукладност ь развит ия мет одик по оценке размера прямых инвест иций в различных
ведомст вах приводит к т рудност ям в объект ивност и понимания развит ия сущност и российского
бизнеса в ст ранах ЕврАзЭС. Например, нет единой мет одики оценки между Федеральной службой
государст венной ст ат ист ики, Цент ральным банком. Цент ральный Банк оценивает т акие показат ели,
как реальные ф инансовые пот оки плат ежного баланса, в т о время, как Федеральная служба
государст венной ст ат ист ики не учит ывает выход капит ала иност ранных предприят ий при расчет е
в неф инансовых ст рукт урах валовых инвест иций. [1]
Рассмот рим

динамику

инвест ирования

в

основной

капит ал

ст ран-членов

ЕврАзЭС

за 2008-2012 гг. в т аблице 1.
Т аблица 1
Инвест иции в основной капит ал, в млрд дол.США, % [8]
2007

2008

2009

2010

2011

Беларусь

12,12

16,91

15,04

18,07

11,82

Казахст ан

26,82

31,76

30,64

32,38

33,68

Кыргызст ан

0,69

0,74

0,88

0,94

1,02

Россия

273,57

298,90

262,25

300,24

334,68

Т аджикист ан

0,66

1,17

0,85

1,00

1,02

Т емпы рост а инвест иций в основной капит ал, в % к предыдущему г.
Беларусь

116,2

123,5

107,6

116,9

117,9

Казахст ан

108,2

104,6

102,1

99,5

102,4

Кыргызст ан

103,7

94,6

119,7

90,2

93,4

Россия

122,7

109,9

83,8

113,3

108,3

Т аджикист ан

226,9

177,1

84,5

111,5

105

Наибольшее инвест ирование из бизнеса России от водит ся от раслевой среде Топливноэнергет ического комплекса ст ран ЕврАзЭС, чт о компенсирует нехват ку природных ресурсов.
Взаимозависимост ь и взаимосвязь т есно прослеживает ся при добыче природных ресурсов (неф т и,
газа) и последующем ст роит ельст ве инф раст рукт уры (т рубопроводов для т ранспорт ировки) для
экспорт а продукт ов производст ва. В Казахст ане ярким примером т акой деят ельност и являет ся ОАО
«Лукойл» (более 10 неф т яных проект ов).
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Акт уальна т акже необходимост ь развит ия и модернизации инф раст рукт уры ст ран ЕврАзЭС,
поскольку ф акт ическое ее сост ояние т ормозит развит ие процесса инт еграции.
Развит ие инф раст рукт урных проект ов (т ранзит ные перевозки, развит ие приграничных
т еррит орий) являет ся наиболее рисковым мероприят ием, по-скольку имеет высокие сроки
окупаемост и и уровень зат рат , поэт ому данное направление являет ся приорит ет ным в ст ранах
ЕврАзЭС для развит ия процесса инвест ирования. Однако ст оит замет ит ь, чт о среди российских
компаний
акт ивная
конкуренция
являет ся
приорит ет ом
пищевой
от расли,
развит ия
т елекоммуникаций, где имеет ся более быст рая ф инансовая от дача, чем в долгосрочных проект ах
Т ЭК. [3]

Рис. 1 Инвест иции в основной капит ал, в млрд. дол. США,
ист очник т абл.1.
По оценкам Евразийского банка развит ия углубление инт еграционных связей внут ри Единого
экономического прост ранст ва (ЕЭП) т рех ст ран Таможенного союза за счет развит ия т орговых
и производст венных связей даст к 2030 г. эф ф ект в размере 2,5гг % прирост а к совокупному ВВП эт их
ст ран. В расчет е на душу населения основными выгодополучат елями от инт еграции ст анут Беларусь
и Казахст ан, в абсолют ном значении — Россия. При опт имист ическом сценарии развит ия событ ий,
создание Евразийского экономического союза может дат ь России, Белоруссии и Казахст ану к 2030 г.
совокупный эф ф ект в размере 900 млрд. долларов США. В пересчет е на каждую из ст ран
в от дельност и эт о сост авит 14 % прирост а ВВП Белоруссии, 3,5 % ВВП Казахст ана и около 2 % ВВП
России. На крат косрочный период большая част ь эксперт ных оценок выявляет от сут ст вие весомых
экономических выгод инт еграции для России. В т оже время экономические результ ат ы Таможенного
Союза (здесь и далее — Т С) 2011–2012 гг. в целом оказались на дост ат очно хорошем уровне. Объем
внешней т орговли ст ран Т С за январь—сент ябрь 2012 г. сост авил 689,4 млрд. дол. США, чт о на 5,4 %
больше аналогичного показат еля предшест вующего года. Эт о значит , чт о объем т орговли
в рамках Т С раст ет более быст рыми т емпами, чем внешняя т орговля, чт о свидет ельст вует об успехах
экономической инт еграции.
Следует от мет ит ь, чт о евразийский геополит ический и геокульт урный проект имеет солидную
ист орию. После Вт орой мировой войны мир раскололся на две част и. С одной ст ороны были США
и их союзники, в основном в Западной Европе, а с другой — Совет ский Союз и зависимые от него
ст раны Вост очной Европы. Впервые ареной геополит ического соперничест ва ст ал не один конт инент ,
а весь земной шар. Изобрет ение ядерного оружия сделало эт о соперничест во особенно опасным.
Такая геополит ическая сист ема получила название биполярного мира, а полюсами «прит яжения» были
СССР и США. [4]
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В 1960-1990-х г.х акт ивно поддерживались инт ересы американских геополит иков Николаса
Спайкмена и Збигнева Бжезинского. Сут ь концепций обоих — не допускат ь выхода России к океану
(Спайкмен), а т акже разделение России на ф едерат ивные государст ва, имеющие разноплановый
инт ерес инт еграции: одни инт егрируют с Европой, а другие с Дальним Вост оком (Бжезинский). [7]
В 1070-1980 г. полит ически и экономически усилились Япония, Кит ай, Индия, Германия. После
распада мировой сист емы социализма в конце 1980-х — начале 1990-х годов акт уальност ь приобрела
концепция многополярност и мира. Однако условно цент ром мира признана Евразия, а Россия
занимает ключевые позиции на эт ом конт инент е. Как бы от вечая на т ребование времени, в 2011 г.
президент ами России, Беларуси и Казахст ана подписаны в Москве Декларация о Евразийской
экономической инт еграции и Договор о Евразийской экономической комиссии, подкрепив
разработ анный в 1994 г. проект Евразийского союза.
Сегодня можно вполне уверенно сказат ь, чт о ЕврАзЭС имеет дост ат очные силы для
реализации. Тем не менее, проект не исключают возможных прот иворечий с его содержанием, чт о
может сказат ься на реальных результ ат ах его реализации. Однако, несмот ря на весьма важные
момент ы проект а, вызывающие вопросы, сама идея вряд ли может быт ь оспорена с серьезных
геополит ических и экономических позиций.
Евразийский экономический союз являет ся проект ом союза государст в с единым экономическим,
т аможенным, гуманит арным и культ урным прост ранст вом. Евразийский экономический союз имеет
пот енциал преврат ит ься в новый полюс международного взаимодейст вия, лишенный прежнего
догмат изма, но глубоко и живо переживающий уникальност ь своей национальной т радиции,
от вергающей примит ивное слияние, но одновременно ведущий к глубинному взаимопониманию
и ст рат егическому альянсу т радиций.[7] Экономика в эт ом альянсе играет очень важную роль,
поскольку через экономическое взаимодейст вие как раз и реализует ся эт от принцип сохранения
культ урного разнообразия. [6]
Россия как государст во и геост рат егический субъект впервые делает попыт ку генерирования
новых проект ных смыслов. Эт о самое важное для нее, для ст ран, входящих в Евразийский
экономический союз, и для ост ального мира. И эт о будет важнейшим преимущест вом в конкурент ной
борьбе с другими глобальными «цент рами силы». Ст ановление Евразийского экономического союза
должно идт и гораздо динамичнее других региональных объединений, поскольку учит ывает ся
прошлый опыт и опыт Европейского союза. Союз ст роит ся на основе модели наднационального
объединения, способным ст ат ь ориент иром для глобального мира. Он при эт ом должен играт ь роль
эф ф ект ивного «мост а» между Европой и динамичным Азиат ско-Т ихоокеанским регионом. ЕАЭС — эт о
масшт абный проект , имеющий целью ф ормирование новой организации геополит ического
прост ранст ва. В его орбит у в будущем должны войт и практ ически все ст раны конт инент а,
находящиеся за Уральским хребт ом и, прежде всего, т акие гигант ы, как Кит ай, Индия и Иран. Также
от мет ил академик РАН Сергей Глазьев, чт о реинт еграция государст в не глобальный «задел
на будущее», а насущная необходимост ь, в чем и заключает ся главное различие между инт еграцией
Европы и Евразии. [5]
Евразийская экономическая комиссия имеет полномочия принят ия обязат ельных к исполнению
решений для ст ран ЕЭП. Таким образом, инт еграционные процессы планомерно ведут Россию,
Белоруссию и Казахст ан к созданию общего рынка, аналогичного общему рынку в Европейском союзе.
Ближайшая задача — эт о полная реализация пот енциала Таможенного союза и ЕЭП, в дальнейшем —
создание экономического союза, а в будущем — Евразийского Союза. Эт от союз должен быт ь от крыт
для всех ст ран СНГ и других сопредельных государст в, к кот орым закономерно было бы от нест и
и т аких современных гигант ов как Кит ай и Индия с их огромным людским, экономическим и культ урным
пот енциалом. На современном эт апе регионы, неразрывно соединенные полит ическими, культ урными,
экономическими и социальными связями и инт егрированные в ЕврАзЭС, могут рассмат риват ься как
ядро будущего общего Евразийского прост ранст ва, мат ериальной и геополит ической основой
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крист аллизации Евразийского мегапроект а. В Договоре об учреждении ЕврАзЭС определено, чт о
ЕврАзЭС создает ся в качест ве продвижения инт ересов Таможенного союза и Единого
экономического прост ранст ва. [9]
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Ан н о т а ц и я. В статье проведен анализ формирования Евразийского экономического союза,
определены основные характеристики политических интеграций. Рассмотрены концептуальные
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Полит и́ческая инт егра́ция (англ. Political Integrati) — процесс сближения двух или более
полит ических ст рукт ур, направленный в ст орону взаимного сот рудничест ва. В более узком смысле эт о
ф ормирование некот орого целост ного комплекса полит ических сист ем на межгосударст венном
уровне.
Результ ат ом т акой инт еграции может служит ь объединение эт их
необходимо наличие как ф ормальных, т ак и неф ормальных инст ит ут ов для
каких-либо вопросов. Предполагает ся, чт о в инт егрируемом сообщест ве
т рансакций между участ никами инт еграции и возраст ание общност и инт ересов

ст рукт ур. Для эт ого
совмест ного решения
повышает ся уровень
и ценност ей. [1]

Процесс инт еграции позволяет добит ься максимальной взаимной выгоды с минимальными
издержками для всех субъект ов, кот орые в нем участ вуют. Но при эт ом инт еграция т ребует
значит ельной подгот овки всех субъект ов к эт ому процессу, а т акже хорошего качест ва управления
ими.
При создании новых полит ических инт еграций следует

снижат ь

влияние

предыдущего

сост ояния, кот орое может сущест венно замедлит ь процесс инт еграции, а значит предпосылкой эт ого
процесса являет ся дезинт еграция, кот орая освобождает субъект ы от прежних ст ереот ипов. [6]
Сущест вуют две основные ф ормы полит ической инт еграции, а именно: внут ригосударст венная
и межгосударст венная. Следует учит ыват ь, чт о внут ри каждой из т аких ф орм может происходит ь
инт еграции на более низких уровнях.
В современном мире государст во являет ся главным регулят ором ф ункционирования границ,
их барьерност и/конт акт ност и в от ношении различных процессов. Основными кат егориями,
т радиционно применяемыми для описания всего спект ра регулят ивных практ ик органов
государст венной власт и, служат понят ия «внут ренней» и «внешней» полит ики. Длит ельное общее
упот ребление эт их понят ий способст вовало значит ельному размыванию их деф иниций, содержание
кот орых зачаст ую воспринимает ся как нечт о инт уит ивно очевидное. Препят ст вием на пут и подобной
эрозии понят ий внешней и внут ренней полит ики может быт ь т олько пост оянное эксплицирование
и ут очнение крит ериев их различения. Одним из главных крит ериев различения сф ер внут ренней
и внешней полит ики следует счит ат ь расположение её объект ов в полит ико-правовом прост ранст ве,
т.е. в пределах или вне пределов суверенит ет а данного государст ва, кот орые, в свою очередь,
в основном совпадает с границами государст венной т еррит ории. [1]
Процесс инт еграции позволяет добит ься максимальной взаимной выгоды с минимальными
издержками для всех субъект ов, кот орые в нем участ вуют. Инт еграция т ребует сущест венной
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подгот овки всех субъект ов к эт ому процессу, а т акже хорошего качест ва управления ими.
При создании новых полит ических инт еграций следует снижат ь влияние предыдущего
сост ояния, кот орое может занчит ельно замедлит ь процесс инт еграции. Поэт ому предпосылкой эт ого
процесса являет ся дезинт еграция, кот орая освобождает субъект ы от прежних ст ереот ипов. [3]
Применит ельно к международно-правовой концепции ЕАЭС нельзя исходит ь из т ого, чт о речь
идет о создании т радиционной международной межправит ельст венной организации. Понят ие
«международной организации региональной экономической инт еграции», кот орое использовалось
авт орами учредит ельного договора ЕАЭС, в от личие от «сообщест ва» не т ак прямолинейно
ассоциирует ся с концепцией наднациональност и, восприят ие кот орой в государст вах-членах ЕАЭС
нельзя рассмат риват ь как абсолют но благожелат ельное по различным, в т ом числе полит ическим
причинам. Несмот ря на т о, чт о в средст вах массовой инф ормации и в выст уплениях государст венных
и полит ических деят елей, а т акже руководит елей ЕАЭС, довольно част о использует ся
«наднациональная рит орика», можно смело ут верждат ь, чт о концепт уальное содержание
«наднациональност и» в эт ом случае сильно от личает ся от первоначальной концепции
«наднациональност и» Европейских сообщест в.
Чт о касает ся концепции «международных организаций региональной экономической
инт еграции», т о она получила развит ие и в международной договорной практ ике, и в докт рине
международного права. Более т ого, можно ут верждат ь, чт о ее использование в евразийской
экономической инт еграции позволит совмест ит ь две коллидирующие в инт еграционных процессах
докт рины — государст венного суверенит ет а и авт ономной компет енции международной
межправит ельст венной организации в инт ересах экономического развит ия объединившихся в ЕАЭС
государст в и благосост ояния их народов. Данная концепция, как предст авляет ся, делает упор
не на безусловной субординации государст в международной организации, а на разумном
и сбалансированном распределении компет енции между ними в вопросах международно-правового
регулирования общего рынка и согласованных полит ик.
Одним из наиболее значимых ит огов заключения договора об учреждении ЕАЭС и реализации
в нем концепции «международной организации региональной экономической инт еграции» явит ся
ф ормирование нового правового ф еномена — права Евразийского экономического союза, кот орый
будет создават ь условия для реализации целей и задач евразийской инт еграции. Для более полного
понимания концепции «права ЕАЭС», кот орая сф ормулирована в ст. 6 учредит ельного договора
ЕАЭС, следует обрат ит ься к ф ормированию ее ист оков и эволюции в рамках Таможенного союза
и Единого экономического прост ранст ва, кот орые были предшест венниками Союза. [4]
Основы Таможенного союза между Республикой Беларусь, Республикой Казахст ан и Российской
Федерацией были сф ормулированы 6 января 1995 г., когда главы государст в подписали в Минске
Соглашение о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, а 20 января
т ого же года к данному Соглашению присоединилась Республика Казахст ан. В 1996 г. к данным
Соглашениям присоединилась Кыргызская Республика, а в 1999 г. — Республика Т аджикист ан. [5]
В дальнейшем, правовая база Таможенного союза была дополнена т акими соглашениями, как:
Договор об углублении инт еграции в экономической и гуманит арной област ях (1996 г.), Договор
о
Таможенном союзе
и
Едином экономическом прост ранст ве
(1999
г.)
и
рядом
иных. 10.10.2000 г. в Аст ане был подписан Договор об учреждении Евразийского экономического
сообщест ва (ЕврАзЭС), международной организации, пост авившей в ст.2 своей целью эф ф ект ивное
продвижение процесса ф ормирования его государст вами-членами Таможенного союза и Единого
экономического прост ранст ва, а т акже реализации других целей и задач, определенных в ранее
упомянут ых соглашениях о Таможенном союзе, Договоре об углублении инт еграции в экономической
и гуманит арной област ях и Договоре о Таможенном союзе и Едином экономическом прост ранст ве,
в соот вет ст вии с намеченными в указанных документ ах эт апами. [2]
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Договор о создании единой т аможенной т еррит ории и ф ормировании т аможенного союза
от 6 окт ября 2007 г. явился учредит ельным (базовым) международно-правовым акт ом,
определяющим основы взаимодейст вия государст в-участ ников (Российской Федерации, Республики
Беларусь и Республики Казахст ан) в процессе ф ормирования т аможенного союза. В эт от же день был
подписан Договор о Комиссии Таможенного союза, кот орым был учрежден единый пост оянно
дейст вующий регулирующий орган Т аможенного союза.
9 декабря 2010 г. т ри государст ва-члена Т С подписали 17 документ ов по созданию Единого
экономического прост ранст ва (ЕЭП), среди кот орых был План дейст вий на 2010-2011 годы
по ф ормированию ЕЭП т рех государст в, предусмат ривавший разработ ку и подписание в т ечение двух
лет , к 1 января 2012 года, двадцат и международных договоров, обеспечивающих создание ЕЭП. Весь
пакет документ ов, ф ормирующих ЕЭП, рат иф ицирован ст оронами и вст упил в силу для государст вучаст ников с 1 января 2012 года. Наконец, 18 ноября 2011 г. т ремя государст вами-членами Т С был
заключен Договор о Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), кот орая сменила Комиссию Т С. ЕЭК
учреждена как единый пост оянно дейст вующий регулирующий орган Т С и ЕЭП.
В т от же день президент ы государст в-участ ников Т С и ЕЭП подписали документ , от крывающий
следующий эт ап инт еграции. Речь идет о Декларации Евразийской экономической инт еграции,
кот орая заявляет о переходе с 1 января 2012 года к следующему эт апу инт еграционного
ст роит ельст ва — ЕЭП, основанному на нормах и принципах Всемирной т орговой организации (ВТ О)
и от крыт ому на любом эт апе своего ф ормирования для присоединения других государст в. Конечная
цель данного эт апа — создание к 2015 году Евразийского экономического союза (ЕАЭС), была
успешно реализована.
В рамках Таможенного союза Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики
Казахст ан (Т С) была сф ормулирована концепция договорно-правовой базы т аможенного союза, т.е.
совокупност и международных договоров, заключенных
реализация кот орых создает т аможенный союз.

между

государст вами-участ никами,

В практ ике Т С все международные договоры, сост авляющие договорно-правовую базу — были
разделены на т ри большие группы:
1) международные договоры, дейст вующие в рамках ЕврАзЭС (всего 13 международных
соглашений);
2) международные договоры, направленные на завершение ф ормирования договорно-правовой
базы Т аможенного союза (38 международных соглашений);
3) иные международные договоры (42 международных соглашений).
Указанная классиф икация основана на положениях Прот окола о порядке вст упления в силу
международных договоров, направленных на ф ормирование договорно-правовой базы т аможенного
союза, выхода из них и присоединения к ним, принят ого 6 окт ября 2007 года. В нем уст анавливалось,
чт о Высший орган т аможенного союза определяет перечень международных договоров,
сост авляющих договорно-правовую базу Т аможенного союза.
После учреждения Единого экономического прост ранст ва (далее — ЕЭП) в решении Коллегии
Евразийской экономической комиссии (далее — ЕЭК) от 12 апреля 2012 г. были ут очнены основные
парамет ры договорно-правовой базы Т С и ЕЭП. В указанном решении перечислены департ амент ы
ЕЭК, от вет ст венные за монит оринг хода реализации соглашений, ф ормирующих нормат ивноправовую базу Таможенного союза и Единого экономического прост ранст ва. В указанном документ е
указаны уже чет ыре группы соглашений:
1) международные договоры, направленные на завершение ф ормирования договорно-правовой
базы Т аможенного союза (29 международных соглашений),
2) перечень международных договоров, предусмот ренных Планом мероприят ий по введению
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в дейст вие Т аможенного кодекса Т аможенного союза (16 международных соглашений)
3) иные международные договоры Т аможенного союза (23 международных соглашения)
4) международные
(17 договоров).

договоры по

ф ормированию

Единого

экономического

прост ранст ва

В от личие от перечня, сост авленного Таможенным Союзом, из рассмат риваемого были
исключены международные соглашения, дейст вующие в ЕврАзЭС. [7]
В ст ат ье 6 учредит ельного договора ЕАЭС приводит ся описание права ЕАЭС, а эт о позволяет
сделат ь вывод, чт о его авт оры преодолели узост ь концепции «договорно-правовой базы»
инт еграции. В ст ат ье уст ановлено, чт о право Союза сост авляют как международные договоры:
учредит ельный договор Союза, международные договоры в рамках Союза, международные договоры
Союза с т рет ьей ст ороной, т ак и акт ы вт оричного порядка, а именно международно-правовые акт ы,
принимаемые органами ЕАЭС. К ним от носят ся: решения и распоряжения Высшего Евразийского
экономического совет а, Евразийского межправит ельст венного совет а и Евразийской экономической
комиссии, принят ые в рамках их полномочий, предусмот ренных учредит ельным договором
и международными договорами в рамках Союза. [8]
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Влияние инфляции на эффективность инвестиционного процесса
Кочет ков Ст анислав Владимирович
магист рант каф едры «Финансы и Кредит »
Барнаульского ф илиала Финансового Университ ет а
при Правит ельст ве РФ
Научный руководит ель: Мат яш И.В.,
д.э.н., проф ессор.
Каф едра Финансы и Кредит Финансового Университ ет а
при Правит ельст ве РФ, г. Барнаул

Аннот ация
В данной статье произведен анализ и даны рекомендации касаемо методов учета инфляции,
которые позволят получить более четкое представление о направлении деятельности в рамках
инвестиционного процесса.
Ключевые слова: инвест иции, инф ляция, деф лят ор ВВП, номинальная ст авка процент а,
реальная ст авка процесса, реальные цены, денежный пот ок.
Инф ляция во многих случаях сущест венно влияет на величину эф ф ект ивност и
инвест иционного проект а, условия ф инансовой реализуемост и, пот ребност ь в ф инансировании
и эф ф ект ивност ь участ ия в проект е собст венного капит ала. Рост инф ляции ведет к повышению
рыночных ст авок процент а и к снижению сист емной эф ф ект ивност и бизнеса [1].
Эт о влияние особенно замет но для проект ов с раст янут ым во времени инвест иционным циклом
(например в добывающей промышленност и) или (и) т ребующих значит ельной доли заемных средст в,
или (и) реализуемых с одновременным использованием нескольких валют (многовалют ные проект ы).
Поэт ому при оценке эф ф ект ивност и инвест иционного проект а инф ляцию следует учит ыват ь,
используя:
• общий индекс внут ренней рублевой инф ляции, определяемый с учет ом сист емат ически
коррект ируемого рабочего прогноза хода инф ляции;
• прогнозы валют ного курса рубля;
• прогнозы изменения во времени цен на продукцию и ресурсы
(в т ом числе газ, неф т ь, энергоресурсы, оборудование, ст роит ельно-монт ажные работ ы, сырье,
от дельные виды мат ериальных ресурсов), а т акже прогнозы изменения уровня средней заработ ной
плат ы и других укрупненных показат елей на перспект иву;
• прогноз ст авок налогов, пошлин, ст авок реф инансирования ЦБ РФ и другие ф инансовые
нормат ивы государст венного регулирования.
Наиболее широко используемым показат елем для измерения уровня инф ляции являет ся индекс
пот ребит ельских цен (ИПЦ), рассчит ываемый как ст оимост ь ф иксированной корзины т оваров
и услуг в процент ах к ст оимост и аналогичной корзины в базовом периоде:
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Т ермин «уровень инф ляции», как правило, от носит ся к прирост у индекса пот ребит ельских цен:

(2)
Индекс пот ребит ельских цен измеряет прирост цен т олько на т овары, пот ребляемые
домашними хозяйст вами. Показат ель, измеряющий прирост цен на все т овары, произведенные
в ст ране — как пот ребит ельские, т ак и производст венного назначения, — называет ся деф лят ором
ВВП.
Деф лят ор ВВП рассчит ывает ся как от ношение номинального
(измеренного в т екущих ценах) ВВП к реальному, рассчит анному по ценам базового периода.

(3)
Индекс опт овых цен по мет оду расчет а аналогичен индексу
но рассчит ывает ся по корзине т оваров производст венного назначения.[2]

пот ребит ельских

цен,

Каждый из приведенных показат елей инф ляции имеет как дост оинст ва, т ак и недост ат ки,
и ни один индекс в от дельност и не являет ся т очным измерит елем рост а цен. В ф инансовоэкономических расчет ах, связанных с инвест иционной деят ельност ью, инф ляция оценивает ся
и учит ывает ся в следующих случаях:
1) при коррект ировке наращенной ст оимост и денежных средст в;
при ф ормировании ст авки процент а с учет ом инф ляции, используемой для наращения
и дисконт ирования;
3) при ф ормировании уровня доходов от инвест иций, учит ывающих т емпы инф ляции.
При расчет ах, связанных с коррект ировкой денежных пот оков в процессе инвест ирования
с учет ом инф ляции, принят о использоват ь два основных понят ия: номинальную и реальную ст авку
процент а.[3]
1) Номинальная и реальная ст авки процент а связаны следующим соот ношением:

(4)
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Раскрыв скобки, получим:

(5)

В безинф ляционной экономике реальная и номинальная процент ные ст авки совпадают ; т о же
самое можно сказат ь о реальном и ожидаемом денежных пот оках.[4]
При от сут ст вии инф ляции NPV проект а рассчит ывает ся следующим образом:

(6)
Нет рудно замет ит ь, чт о если при общем уровне инф ляции λ чист ый
денежный пот ок проект а за период будет увеличиват ься λ в раз, т о NPV,
дисконт ированный по номинальной ст авке процент а, не изменит ся;

(7)
Т аким образом, для от ражения инф ляции можно использоват ь один
из двух вариант ов расчет а:
• дисконт ироват ь номинальный денежный пот ок по номинальной
ст авке процент а;
• дисконт ироват ь реальный денежный пот ок по реальной ст авке
процент а.
Какой из эт их двух вариант ов т очнее от ражает результ ат инвест иционного проект а, зависит
от специф ики самого проект а.
Формирование уровня доходов от инвест иций, учит ывающих т емпы инф ляции, предполагает
определение размера т ак называемой «инф ляционной премии».
Размер эт ой премии, призванной компенсироват ь пот ери реальной суммы дохода инвест ора
от инф ляции, рассчит ывает ся по ф ормуле:

(8)
Соот вет ст венно, общая сумма дохода (Dn) по инвест иционному
проект у (в номинальном исчислении) сост авит :
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(9)
Зависимост ь общего дохода и инф ляционной премии по инвест иционным проект ам от т емпа
инф ляции может быт ь предст авлена граф ически (рис.1).

Рис. 1. Граф ик зависимост и суммы общего дохода, а т акже инф ляционной премии от т емпа
инф ляции
Использование реальных ст авок процент а и расчет денежного пот ока в пост оянных ценах
не позволяют учест ь ст рукт урную инф ляцию, т. е. сит уацию, при кот орой рост цен на продукцию
и рост зат рат (цен на мат ериалы) происходят разными т емпами. Например, переменные зат рат ы
и пост оянные накладные расходы будут возраст ат ь со скорост ью 6% в год, а аморт изационные
от числения не подпадут под влияние инф ляции. Или компания могла бы имет ь долгосрочные
т рудовые договоры, кот орые вынуждали бы ее повышат ь заработ ную плат у в соот вет ст вии
с индексом пот ребит ельских цен, а сырье могло бы приобрет ат ься по конт ракт у с ф иксированными
ценами. Ест ест венно, чт о в т аких условиях следует осущест влят ь расчет денежного пот ока
в т екущих ценах [5].
Особый инт ерес предст авляет оценка и прогноз влияния рост а инф ляции на добавленную
ст оимост ь предприят ий. Данный подход, в част ност и, использует ся при прогнозировании
эф ф ект ивност и распределения инвест иций между дочерними предприят иями холдинга [6].
Следует замет ит ь, чт о прогнозирование т емпов инф ляции предст авляет собой довольно
сложный и т рудоемкий вероят ност ный процесс. Кроме т ого, т емпы инф ляции в от дельные периоды
в значит ельной ст епени подвержены влиянию субъект ивных ф акт оров, не поддающихся
прогнозированию. В конечном счет е выбор ф ормулы расчет а (в пост оянных или т екущих ценах)
осущест вляет ся аналит иком, кот орый учит ывает конкрет ные условия инвест ирования и особенност и
каждого проект а.
СПИСОК ЛИТ ЕРАТ УРЫ
1. Мат яш И.В. Показат ели сист емной эф ф ект ивност и в оценке кредит оспособност и
и уст ойчивост и предприят ия в условиях кризиса // Экономический анализ: т еория
и практ ика. 2010. № 13. С. 2-9.
2. Григорьев Л. Инвест иционный процесс: накопленные проблемы и инт ересы// Вопросы экономики.
— 2011. — № 4. — С. 44-61.
3. Пономарева В.И. Инвест иции в реальные объект ы в условиях ф инансового кризиса// Соц.
полит ика и социология. — 2014. — № 1. — С. 156-174.
4. Слушкина Ю. Управление инвест ициями и разработ ка инвест иционных решений: сист емный
подход// Проблемы т еории и практ ики управления. — 2009. — № 12. — С. 71-77
5. Мат яш И.В. Совершенст вование мет одики анализа денежных пот оков для оценки деят ельност и
предприят ий // Экономическая наука современной России. 2006. № 2. С. 62-71.
Евразийский научный журнал

305

Экономические науки

6. Мат яш И.В. Теории экономической прибыли: мет од дисконт ирования в оценке сист емного
эф ф ект а инт егрированных ст рукт ур // Экономический анализ: т еория и практ ика. 2012. № 15. С.
27-39.

306

Евразийский научный журнал

Экономические науки

Оптимизация расходов на оплату труда в условиях кризиса
Новожилова Валерия Вячеславовна
магист рант ,
Санкт -Пет ербургский государст венный экономический университ ет
(г. Санкт -Пет ербург).

Аннот ация:
Для всех организаций, дейст вующих в любой сф ере экономики, управление людьми имеет
первост епенное значение. Без правильно от обранных, расст авленных и проф ессионально
подгот овленных т рудовых ресурсов ни одна организация не сможет дост ичь, своих целей и выжит ь.
Эт о положение являет ся основополагающим в концепции ант икризисного управления.
Управление персоналом включает

в себя ряд целенаправленных дейст вий руководст ва

организации и других специалист ов подразделений, т аких как определение пот ребност и в персонале
в соот вет ст вии с целью и возможност ями организации; планирование работ ы с персоналом;
расст ановку и распределение персонала, его использование; мот ивацию и ст имулирование персонала,
создание благоприят ных условий для эф ф ект ивной деят ельност и [5, c.234].
Важной характ ерист икой ант икризисной полит ики являет ся ее комплексност ь, основанная
на единст ве целей, принципов и мет одов работ ы с персоналом, учит ывающей различные аспект ы
регулирования управленческих процессов. Кадровая полит ика должна быт ь единой для всей
организации, но в т о же время многоуровневой, т о ест ь включат ь дочерние ф ирмы и ф илиалы,
охват ыват ь все уровни персонала, все управленческие процессы при различных механизмах
воздейст вия на них.
Еще одной черт ой ант икризисной кадровой полит ики в сф ере кадров являет ся
ее рациональност ь, т о ест ь направленност ь на предот вращение кризисных сит уаций и преодоление
т рудовых конф ликт ов.
Кадровая ант икризисная полит ика в сф ере кадров и осущест вление всех ф ункций управления
персоналом должны основыват ься на прочном законодат ельном ф ундамент е.
Ант икризисная полит ика в сф ере кадров может осущест влят ься как в ф орме изменения
в кадровой ст рукт уре, т ак и в ф орме опт имизации расходов на оплат у т руда.
Опт имизация расходов на оплат у т руда включает :
— Экономия на соцпакет е;
— Уменьшение переменной част и заработ ной плат ы;
— Уменьшение ф иксированной част и заработ ной плат ы и переменной част и пут ем соглашения
ст орон;
— Уменьшение ф иксированной част и заработ ной плат ы и переменной част и в одност ороннем
порядке.
Понят ие «социальный пакет » не закреплено в т рудовом законодат ельст ве. Трудовой кодекс РФ
не обязывает работ одат елей обеспечиват ь своих работ ников соцпакет ом. Наличие и условия
предост авления социального пакет а — добровольное решения работ одат еля, направленное
на ф ормирование положит ельного имиджа организации в деловой сф ере и на рынке т руда,
обусловлено желанием дополнит ельного ст имулирования работ ников.
Решение сократ ит ь или от менит ь социальный пакет от носит ся к компет енции работ одат еля [4,
c.116]. Однако, прежде чем начат ь процедуру сокращения или от мены, следует проанализироват ь
каждую сост авляющую социального пакет а.
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Работ одат ель вправе принят ь решение:
— о полной от мене соцпакет а;
— о пересмот ре и от мене наиболее зат рат ных его сост авляющих;
— о замене дорогост оящих част ей соцпакет а другими привлекат ельными для работ ников
опциями
— о сохранении сост авляющих соцпакет а, но в сокращенном для всех работ ников объеме;
Ввест и сист ему «каф ет ерия», при кот орой работ ник сам выбирает от дельные услуги
из предлагаемого работ одат елем списка.
— или об уменьшении объема соцпакет а в разрезе кат егорий работ ников (для т оп-менеджеров
в большей ст епени, для рядовых сот рудников в меньшей). Привязат ь сост авные част и социального
пакет а к должност ным уровням, чт обы конкрет ный объем соцпакет а сот рудника зависел от его
положения в иерархии компании, уст ановит ь сист ему индивидуального предост авления социальных
льгот. В эт ом случае работ одат елю следует выделит ь целевую аудит орию работ ников, кот орые
будут наиболее важными получат елями услуг соцпакет а.
Переменная част ь заработ ной плат ы включает премии, доплат ы и надбавки. Все перечисленные
выплат ы уст анавливают ся коллект ивными договорами, соглашениями, локальными нормат ивными
акт ами в соот вет ст вии с т рудовым законодат ельст вом и иными нормат ивными правовыми акт ами,
содержащими нормы т рудового права [4, c.234].
Премии, доплат ы и надбавки могут

носит ь

обязат ельный и необзят ельный характ ер.

К обязат ельным от носят ся премии, доплат ы и надбавки за от клонение от нормальных условий т руда
(за работ у в выходные и праздничные дни, за сверхурочную работ у), за особый характ ер
выполняемой работ ы (за работ у с т яжелыми и вредными условиями т руда, за работ у в ночное время).
Эт и бонусы не могут быт ь от менены предприят ием. К необязат ельным от носят ся премии, доплат ы
и надбавки за высокое проф ессиональное маст ерст во, за высокую квалиф икацию, за выполнение
особо важных работ , за высокие дост ижения в т руде, персональные надбавки. Эт и бонусы могут
быт ь от менены предприят ием.
При выборе эт ого мет ода руководст вом может быт ь принят о решение:
— от мена премиальной част и;
— уменьшение премиальных выплат ;
— увеличение доли премиальных выплат в сумме заработ ной плат ы;
— изменение крит ерия выплат ы премиальной част и.
Тут необходимо имет ь в виду следующий нюанс: «В случаях, предусмот ренных наст оящим
Т К РФ, другими ф едеральными законами и иными нормат ивными правовыми акт ами РФ, коллект ивным
договором, соглашениями, работ одат ель при принят ии локальных нормат ивных акт ов учит ывает
мнение предст авит ельного органа работ ников (при наличии т акого предст авит ельного органа)» [4,
c.237]. Таким образом, в некот орых сит уациях необходимо будет учест ь мнение предст авит ельного
органа работ ников, кот орое может и не совпаст ь с мнением руководст ва организации от носит ельно
введения премий, их уменьшения или исключения.
Уменьшат ь по соглашению ст орон можно как сам оклад, указанный в т рудовом договоре, т ак
и размер, и крит ерии выплат ы обязат ельной переменной част и, указанные в нем же. Основная
сложност ь применения данного способа заключает ся в т ом, чт о далеко не каждый работ ник
согласит ся по своей воле подписат ь соглашение, уменьшающее размер его заработ ной плат ы. Тогда
с работ ником заключает ся соглашение об изменении условий т рудового договора в част и
заработ ной плат ы.
Также
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об изменении заработ ной плат ы и шт ат ного расписания. Нужно обрат ит ь внимание на т о, чт о
вносит ь изменения в шт ат ное расписание возможно лишь в т ом случае, если по данной должност и
ест ь т олько одна шт ат ная единица либо дополнит ельные соглашения о снижении заработ ной плат ы
заключены со всеми работ никами по данной должност и на одинаковых условиях.
В случае, когда происходят изменения организационных или т ехнологических условий т руда,
определенные ст оронами условия т рудового договора не могут быт ь сохранены, допускает ся
их изменение по инициат иве работ одат еля, за исключением изменения т рудовой ф ункции работ ника
[4, c 167]. О предст оящих изменениях определенных ст оронами условий т рудового договора, а т акже
о причинах, вызвавших необходимост ь т аких изменений, работ одат ель обязан уведомит ь работ ника
в письменной ф орме не позднее чем за два месяца
Если работ ник не согласен работ ат ь в измененных условиях, т о организации придёт ся
предложит ь ему другую работ у (эт о может быт ь должност ь, соот вет ст вующая квалиф икации
работ ника или нижест оящая должност ь и нижеоплачиваемая работ а). При эт ом организации
необходимо предложит ь работ нику все от вечающие указанным т ребованиям вакансии. Предлагат ь
вакансии в другой мест ност и организация обязана, в случае, если эт о предусмот рено коллект ивным
или т рудовым.
Если работ ник решил от казат ься от продолжения работ ы в режиме неполного рабочего дня или
неполной рабочей недели, т о т рудовой договор необходимо раст оргнут ь. При эт ом работ нику
предост авляют ся различные компенсации.
Изменения в кадровой ст рукт уре включают :
— изменение рабочего времени;
— перераспределение обязанност ей;
— временный перевод;
— раст оржение т рудового договора;
— аут сорсинг персонала.
При изменении рабочего времени следует издат ь уведомление о изменении режима рабочего
дня и об условии оплат ы т руда за т акую работ у, с указанием причин, вызвавших т акие изменения.
Работ ник должен быт ь уведомлен о предст оящем изменении сист емы оплат ы т руда не позднее,
чем за два месяца. После получения уведомления, работ ник вправе принят ь одно из двух возможных
решений: либо согласит ься на продолжение работ ат ь в измененных условиях, либо от казат ься.
Если работ ник соглашает ся продолжат ь работ ат ь в измененных условиях т руда, т о необходимо
оф ормит ь дополнит ельное соглашение к т рудовому договору об соот вет ст вующих изменениях.
От каз работ ника от продолжения работ ы в режиме неполного рабочего дня служит основанием для
прекращения т рудового договора по основаниям [4, c. 189]
Перераспределит ь обязанност и между работ никами для снижения ф онда оплат у т руда можно
пут ем оф ормления работ никам внут реннего совмест ит ельст ва, либо пут ем совмещения проф ессий.
От личие сост оит в т ом, чт о при внут реннем совмест ит ельст ве работ ник выполняет свои
обязанност и за пределами рабочего времени, а при совмещении — в т ечение рабочего дня
совмест но с основной работ ой.
Аут сорсинг персонала включает в себя передачу организацией, на основании заключенного
договора, определённых видов или ф ункций производст венной предпринимат ельской деят ельност и
другой компании, дейст вующей в нужной област и.
В российской предпринимат ельской практ ике на аут сорсинг чаще всего передают ся т акие
ф ункции, как ведение бухгалт ерского учёт а, переводческие услуги, т ранспорт ные услуги, поддержка
работ ы компьют ерной сет и, рекламные услуги и обеспечение безопасност и.
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Высвобождение средст в при аут сорсинге персонала сост оит из от числений на заработ ную
плат у, обеспечения рабочего мест а для персонала, оплат ы от пуска и оплат а больничных лист ов.
Таким образом в кризисной сит уации предпринимат елю необходимо снижат ь зат рат ы. Одной
из самых зат рат ных ст ат ей являет ся оплат а т руда. Снижение зат рат может происходит ь как
с изменением кадрового сост ава работ ников, т ак и с изменением ст рукт уры и размера ф онда оплат ы
т руда. Мет оды ант икризисной полит ики в сф ере кадров могут применят ься как по от дельност и, т ак
и в совокупност и.
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Повышение конкурентоспособности национальной экономики как
приоритетное направление развития страны
Т ешабоева Зилола Т ошпулат овна
Андижанский машиност роит иельный инст ит ут ,
ст арший преподават ель
Умурзакова Замира Солижановна
Андижанский машиност роит иельный инст ит ут ,
ассист ент

Определяя основные приорит ет ы развит ия ст раны на ближайшие годы, Президент Республики
Узбекист ан Ш.М.Мирзиёев пост авил задачу повышения конкурент оспособност и национальной
экономики пут ём всест оронней ускоренной модернизации во всех её сф ерах.
Промышленност ь в значит ельной ст епени являет ся определяющим сект ором национальной
экономики. Анализ сост ояния промышленност и показывает , чт о в последние годы эт а от расль
сохраняет дост ат очно уст ойчивые т емпы рост а (в среднем 8 процент ов в год), улучшает ся ст рукт ура
промышленного производст ва и экспорт а, обновляет ся мат ериально — т ехническая база, вводят ся
в ст рой новые производст венные мощност и.
Объём валового внут реннего продукт а (ВВП) Узбекист ана в т екущих ценах в 2016 году сост авил
199,325 т рлн. сумов. [1]
Рост ВВП в 2016 году по сравнению с 2015 годом сост авил 7,8 %. Эт о связано с рост ом
добавленной ст оимост и в т аких видах экономической деят ельност и, как ст роит ельст во (+12,5%),
т орговля, услуги по проживанию и пит анию (+13,4%), а т акже перевозка и хранение, инф ормация
и связь (+7,1%).
Доля промышленност и в ВВП Узбекист ана сост авила 32,9 % в 2016 году (33,1% в 2015 году),
услуг — 49,5% (48,6%) и сельского, лесного и рыбного хозяйст ва — 17,6 % (18,3 %). [2]
Задача повышения конкурент оспособност и от ечест венного

промышленного

производст ва

на основе т ехнического перевооружения предприят ий являет ся одним из национальных приорит ет ов
развит ия ст раны на ближайшие годы.
Решение эт их задач т ребует
проведения промышленной полит ики, направленной
на акт ивизацию инвест иционной и инновационной деят ельност и, модернизацию оборудования,
внедрение
новых
и
новейших
т ехнологий,
повышение
эф ф ект ивност и
производст ва
и конкурент оспособност и промышленност и Узбекист ана на основе перехода на инновационный пут ь
развит ия.
Динамичное развит ие промышленност и невозможно без внедрения инновационных т ехнологий,
проект ов и освоения конкурент оспособной продукции.
Технологическое переоснащение промышленност и на производст во конкурент оспособной
продукции необходимо осущест влят ь за счет собст венного ресурсного, производст венного и научнот ехнического пот енциала и в значит ельной ст епени за счет модернизации производст ва
и т рансф ерт а высоких т ехнологий.
Средст вами дост ижения указанных конкурент ных преимущест в производимой промышленной
продукции являют ся:
— современные т ехнологии, реализуемые на базе новейшего т ехнологического оборудования;
— современные инф ормационные т ехнологии организации и управления производст вом,
обеспечивающие минимизацию пот ерь времени и средст в в процессах разработ ки и производст ва
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продукции;
— современные сист емы менеджмент а качест ва продукции, обеспечивающие минимизацию
деф ект ов продукции и зат рат на их уст ранение;
—

современные

сист емы

обучения

предприят ия, необходимые
для
высококачест венной продукции.

и

ат т ест ации

обеспечения

рабочих,

уст ойчивого

инженеров

эф ф ект ивного

и

менеджеров
производст ва

В целом, для дальнейшего укрепления и повышения конкурент оспособност и национальной
экономики необходимо:
— дальнейшая модернизация и диверсиф икация промышленност и пут ем перевода его
на качест венно новый уровень, направленного на опережающее развит ие высокот ехнологичных
обрабат ывающих от раслей, прежде всего по производст ву гот овой продукции с высокой
добавленной ст оимост ью на базе глубокой переработ ки мест ных сырьевых ресурсов;
-продолжение полит ики ст имулирования локализации производст ва и импорт озамещение,
прежде всего пот ребит ельских т оваров и комплект ующих изделий, расширение межот раслевой
промышленной кооперации;
-сокращение энергоемкост и и ресурсоемкост и экономики, широкого внедрения в производст во
энергосберегающих т ехнологий, расширение использования возобновляемых ист очников энергии,
повышение производит ельност и т руда в от раслях экономики;
-создание новых и повышение эф ф ект ивност и дейст вующих свободных экономических зон,
т ехнопарков, малых промышленных зон;
-либерализация и упрощение экспорт ной деят ельност и, диверсиф икация ст рукт уры и географ ии
экспорт а, расширение и мобилизация экспорт ного пот енциала от раслей экономики и т еррит орий.
Использованная лит ерат ура:
1. Ст рат егия дейст вий по пят и приорит ет ным направлениям развит ия Республики Узбекист ан
в 2017-2021 годах, «Народное слово» 08.02.2017
2. www.stat.uz Производст во валового внут реннего продукт а
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Проблемы благотворительности в России в 21 веке
Башарова Анна Конст ант иновна
Ст удент магист рат уры
Санкт -Пет ербургского полит ехнического университ ет а
Пет ра Великого
Россия, г. Санкт -Пет ербург

В наст оящее время благот ворит ельност ь являет ся важнейшим социальным и экономическим
ф акт ором в любой ст ране, кот орый напрямую влияет на качест во уровня жизни граждан.
Ежегодно,

брит анский

благот ворит ельный

ф онд

публикует

мировой

рейт инг

благот ворит ельност и (World Giving Index). Для данного исследования и сбора данных об уровне
благот ворит ельност и в каждой ст ране проводит ся опрос населения.
В опрос включены следующие вопросы:
1. Оказывали ли помощь нуждающемуся в ней человеку, с кот орым незнакомы.
2. Жерт вовали ли деньги некоммерческой организации (далее НКО).
3. Осущест вляли ли деят ельност ь в НКО в качест ве волонт ера.
На основе полученных от вет ов сост авляет ся результ ат по каждой ст ране.
Например, Россия последние 3 года входит в двадцат ку наименее развит ых ст ран с т очки зрения
благот ворит ельност и и занимала на 2016 год 126 мест о из 145 ст ран. В связи с расширением списка
ст ран входящих в список исследования, можно говорит ь о рост е уровня благот ворит ельност и.
Ниже в т аблице приведены показат ели России за 3 года [1, 2, 3].
Т аблица 1 — Показат ели России в мировом рейт инге благот ворит ельност и за 3 года
Показат ели\Год

2014

2015

2016

Число т ех, кт о жерт вовал деньги некоммерческой организации

6%

9%

18 %

Число волонт еров

18 %

19 %

12 %

Число граждан, помогающих нуждающимся

34 %

32 %

35 %

Как видно, наблюдает ся ежегодный рост граждан жерт вующих деньги НКО, немного подросло
количест во граждан помогающих нуждающимся, а вот волонт ерст во резко упало на 7 %. Чт о касает ся
самой помощи, т о по данным исследования мужчины и женщины предпочит ают помогат ь ст арикам,
дет ям и живот ным.
Хочет ся от мет ит ь инт ересные ф акт ы о возраст ной группе участ ников в благот ворит ельност и:
1. Помощь живот ным и ЭКО-проект ы инт ересуют больше молодых людей от 15 до 24 лет .
2. Люди от 25 лет и ст арше неохот но участ вовали в благот ворит ельност и в данные проект ы,
но зат о акт ивно участ вовали в помощи ст арикам и взрослым.
3. Люди от 15 до 25 лет больше помогают конкрет ной деят ельност ью, а люди от 25 до 50 лет ,
чаще предпочит ают помогат ь денежными средст вами. Именно эт а группа людей (25-50 лет ) — самая
экономически акт ивная группа населения.
В 2015 году мною было проведено небольшое исследование. В рамках, кот орого было
необходимо выявит ь причины недоверия граждан к благот ворит ельным организациям.
Для проведения исследования был проведен опрос Инт ернет — пользоват елей и конт ент анализ запросов в поисковую сист ему Яндекс.
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По результ ат ам конт ент -анализа выяснилось, чт о для ф изических лиц наиболее вескими
причинами недоверия к благот ворит ельным организациям (далее — БО) являют ся:
1. Низкий уровень инф ормированност и о деят ельност и БО со ст ороны власт и и бизнеса.
2. От сут ст вие целевой группы благот ворит ельной деят ельност и.
3. Скрыт ая от чет ност ь БО.
4. Уверенност ь граждан, чт о деньги не доходят до нуждающихся.
5. Неодобрение и не поддержка благот ворит ельност и со ст ороны работ одат еля, семьи
и общест ва.
6. Плохой личный опыт , друзей и родст венников (ф акт мошенничест ва).
Менее весомыми причинами недоверия счит ают ся:
1. Имидж (репут ация) БО.
2. Низкий уровень компет енции руководит еля БО.
Также

была

обнаружена

ярко

выраженная

связь

популярност и

БО

и

расходов

на благот ворит ельност ь. Но необходимо от мет ит ь, чт о не во всех от чет ах были указаны доходы
и расходы БО, чт о может говорит ь о коррумпированност и данных НКО и о пот енциальном
мошенничест ве. Эт о как следст вие вызыв ает недоверие к НКО.
По результ ат ам опроса Инт ернет -пользоват елей ст ало ясно следующее:
1. Людям, кот орые оказывают помощь нуждающимся важно знат ь, кем являет ся
руководит ель БО, характ ер деят ельност и данной организации, а т акже на кого направлена
ее деят ельност ь (целевая аудит ория).
2. Если деньги дойдут до нуждающихся, т о нет олько количест во средст в, вложенных
в благот ворит ельност ь значит ельно увеличит ся, но и льгот ы со ст ороны работ одат еля будут
увеличиват ь пот ок денежных средст в в благот ворит ельност ь.
3. Жерт вуя деньги БО, люди доверяют в основном т олько самым популярным НКО; выбирают БО
в зависимост и от доверия к ее руков одит елю.
4. Если работ одат ель предост авляет льгот ы, а родст венники одобряют благот ворит ельност ь,
т о количест во пожерт вованных денег увеличивает ся.
В результ ат е проведенного исследования было выяснено, чт о недоверие к БО вызвано многими
ф акт орами. В особенност и эт о: не предост авление от чет ов, непонимание деят ельност и НКО, плохой
личный опыт , кот орый связан с мошенничест вом, а т акже с т ем, чт о гражданам непонят но куда
расходуют ся средст ва: от правляют ся на решение определенных проблем или идут в карман
к руководит елям НКО.
Невозможно себе предст авит ь, к какому большому количест ву НКО не доверяют граждане РФ.
Таким образом, можно сказат ь, чт о самыми большими барьерами для благот ворит ельност и в России
являют ся неосведомленност ь граждан о дейст вующих НКО в их регионе и огромный уровень
недоверия к НКО со ст ороны жерт вующих лиц. Они не видят целесообразност и их участ ия
в благот ворит ельност и и сомневают ся в чест ност и НКО, чт о их пожерт вования дойдут
до нуждающихся.
Эт и барьеры можно снят ь т олько с помощью взаимодейст вия с рекламной сф ерой. Необходимо
поднят ь уровень осведомленност и о дейст вующих НКО в каждом регионе России. Также, важно,
увеличит ь уровень осведомленност и граждан о проделанной работ е НКО и о дост игнут ых
результ ат ах, а именно какому количест ву населения они уже помогли и чт о было сделано.
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Проблемы во взаимодействии государства и
благотворительных организаций
Башарова Анна Конст ант иновна
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В России, как и в любом развит ом государст ве, деят ельност ь некоммерческих организаций
(далее — НКО) осущест вляет ся на довольно высоком уровне. Среди российских регионов СевероЗападный являет ся одним из лидеров по количест ву НКО.
Экономический эф ф ект от работ ы некоммерческого сект ора являет ся дост ат очно весомым для
Северо- Западного региона т ак как в некоммерческой сф ере работ ают около 3 % населения,
не учит ывая волонт еров, а т акже НКО распределяют привлеченные средст ва на реализацию
множест ва социальных программ и проект ов, при эт ом большая част ь населения получает
социальную помощь от НКО.
Взаимодейст вие региональных и муниципальных власт ей с НКО в разных регионах
и муниципалит ет ах ведет ся с разной ст епенью акт ивност и. Ее качест во значит ельно от личает ся
в зависимост и от ст епени заинт ересованност и и нацеленност и власт и на работ у с НКО.
Поддержка региональных и муниципальных власт ей социально-ориент ированных НКО (в т ом
числе благот ворит ельных организаций) может быт ь оказана в следующих ф ормах:
1. Оказание ф инансовой поддержки:
1.1. Предост авление льгот по уплат е налогов и сборов (не т олько для НКО, но и для ф изических
и юридических лиц, осущест вляющих пожерт вования в пользу НКО).
1.2. Финансовая помощь в виде грант ов на основе конкурса.
1.3. Финансовая помощь в виде субсидий на основе конкурса.
1.4. Размещение у социально ориент ированных НКО заказов на выполнение работ , оказания
услуг, пост авки т оваров для государст венных и муниципальных нужд.
2. Оказание имущест венной поддержки (сдача помещений, принадлежащих Санкт - Пет ербургу,
в аренду с применением льгот для организаций осущест вляющих социально-значимые виды
деят ельност и — Комит ет имущест венных от ношении Санкт -Пет ербурга).
3. Оказание инф ормационной поддержки (порядок обращения за инф ормационной поддержкой,
социальная реклама — Комит ет по печат и и средст вам массовой инф ормац ии).
4. Оказание организационной, мет одической поддержки (повышение квалиф икации для
сот рудников НКО — Комит ет по социальной полит ике, Комит ет по молодежной полит ике
и взаимодейст вию с общест венными организация ми).
Формы и размеры государст венной ф инансовой поддержки НКО определяют ся распоряжениями
глав регионов, пост ановления ми региональных правит ельст в, либо региональными законами.
Предост авление льгот по уплат е налогов и сборов (не т олько для НКО, но и для ф изических
и юридических лиц, осущест вляющих пожерт вования в пользу НКО) как ф орма ф инансирования
деят ельност и НКО сущест вует и закреплена законодат ельст вом РФ, но на деле либо
не предост авляет ся, т ак как налоговыми льгот ами пользует ся т олько 1 % НКО, либо об эт ом
не знают общест венност ь, бизнес и сами НКО.
Чт о касает ся ф инансовой помощи в виде грант ов на основе конкурса, т о здесь необходимо
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от мет ит ь т о, чт о в результ ат е введения «Закона об агент ах» в 2013 году [1], а т акже повышения
недоверия граждан к НКО, НКО переориент ировались с внешнего (западного) ф инансирования
на внут реннее (российское). Таким образом, возросло количест во заявок на получение грант ов
практ ически в 3 раза и т еперь грант может получит ь любая НКО, проект кот орой имеет социальное
значение. От носит ельно недост ат ков подачи заявки для участ ия в конкурсе на получение грант а
следует от мет ит ь следующие: высокие т ранзакционные издержки, рост бюрократ изации НКО,
необходимост ь дополнит ельных знаний и навыков, поддержка имеет крат косрочный характ ер,
избыт очная от чет ност ь.
Ниже предст авлена схема ф инансирования деят ельност и НКО с помощью получения грант ов
(рисунок 1).

Рисунок 1 — Финансирование деят ельност и НКО с помощью грант ов
После получения грант ов НКО от грант одающих организаций, должны быт ь размещены от чет ы
о расходовании средст в, чт о зачаст ую не совершает ся. Либо получает грант именно т а НКО, чья
деят ельност ь связана с государст венными органами, например, НКО возглавляет ся депут ат ом. Таким
образом, можно сказат ь, чт о сист ема распределения бюджет ных средст в абсолют но непрозрачна,
поэт ому ей необходимо уделят ь особое внимание.
Хочет ся зат ронут ь и ф инансовую помощь в виде субсидий на основе конкурса. Субсидия может
предост авлят ься как на возмещение зат рат социально-ориент ированной НКО (за оплат у помещения,
выполнение работ или услуг), т ак и на реализацию конкрет ных программ и проект ов в определенной
сф ере.
Средст ва субсидий являют ся ст рого целевыми, по ним в обязат ельном
предост авляют ся от чет ы и подт верждающие целевое использование документ ы.

порядке

Рисунок 2 — Финансирование деят ельност и НКО с помощью субсидий
Размещение у социально ориент ированных НКО заказов на выполнение работ , оказания услуг,
пост авки т оваров для государст венных и муниципальных нужд. В данной модели взаимодейст вия
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государст во, а именно админист рация района выст упает в
ее пот ребит елями являет ся определенная целев ая группа (рисунок 3).

качест ве

заказчика

услуги,

После введения Закона об иност ранных агент ах в 2013 году НКО ст али акт ивно участ воват ь
в различных конкурсах и т ендерах на получение государст венного и муниципального заказа.
С вст уплением в силу ФЗ № 44 (ред. от 22.02.2017) «О конт ракт ной сист еме» [2] с 2014 года около
15 % государст венных закупок исполняет ся НКО и малым бизнесом, т.е. введение данного закона
привлекло еще больше НКО в сист ему ф инансирования.

Рисунок 3 — Государст венный заказ для НКО
После проведения конкурса в рамках ф едерального закона по размещения заказа, конт ракт ной
сист емы в сф ере закупок на государст венные нужды, между государст вом и НКО оф ормляет ся
договор или конт ракт на оказание услуг. Довольно част о органы власт и и мест ного самоуправления
размещают заказы на выполнение социально-значимых услуг и работ именно через государст венный
заказ. Делает ся эт о, в первую очередь, из-за прост от ы оф ормления всех документ ов (в сравнении
с процедурой предост авления субсид ий).
Сложност ей и препят ст вий для НКО в эт ой сист еме очень много:
1. От крыт ые конкурсы. То ест ь принят ь участ ие в них могут не т олько НКО, но и любое
юридическое лицо, удовлет воряющее условиям объявленного конкурса.
2. В случае размещения заказа на сумму свыше 500 т ысяч рублей, организация-заявит ель
обязана внест и залог для участ ия в конкурсе (определенный объем денежных средст в, кот орый
пот ом возвращает ся организации).
3. НКО сложнее подт вердит ь целевое назначение и расходование средст в, т ак как основным
документ ом от чет ност и по т аким договорам и конт ракт ам являют ся акт ы выполненных работ ,
а смет а част о включает расчет ную ст оимост ь услуг (а не полный список ст ат ей расходов).
В наст оящее время законодат ельст вом заложена норма, позволяющая размещат ь заказы для
государст венных и муниципальных нужд т олько среди НКО, однако процедура проведения т аких
конкурсов все еще не разработ ана.
Следоват ельно, из всего вышесказанного можно сделат ь вывод о т ом, чт о во всех ф ормах
государст венной ф инансовой поддержки НКО сущест вуют немаловажные проблемы, кот орые
т ребуют решения.
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Nowadays M&A became one of the main tools of the strategy that companies choose in order
to adapt to the conditions of economic globalization. Furthermore, there are more and more enterprises
which seek to increase the scale of their businesses, to reduce expenses and to gain a synergistic ef f ect.
Hossain, Heaney and Koh believe that a merger is a deal to unite two existing companies into one new
company [1]. It means that the new company receives all the assets and obligations to the clients of the
previous companies. According to Koh “acquisition means that company obtains the majority stake of the
acquired f irms, which does not change its name or legal structure” [1].
There are a number of classif ications of M&A allocated on various signs. However, the most
acknowledged ones that emphasizes all specif ics and f eatures of M&A were elaborated by Hassan and
Ghauri [2]:
· f ull acquisition (there is the actual merging of f irms, including merging of their assets);
· partial acquisition (the company acquires the equity stake of other company which allows it to control
the whole activity of other company i.e. the holding is f ormed and the controlled company becomes af f iliated;
at the same time the actual merger of assets of both companies does not happen, or happens only
partially).
Hassan and Ghauri claim that the f ull acquisition is much more popular in the business environment
than the partial acquisition because it gives more benef its. On the other hand, partial acquisition is less
expensive. Hassan and Ghauri assume that in the f uture this advantage would make the partial acquisition
more widespread.
Depending on the sphere of action of participants of M&A there are identif ied:
· horizontal absorption (merging of the f irms occupied in one sphere of business);
· vertical absorption (merger of companies, occupied with various stages of production of the same
product);
· conglomerate absorption (merger of companies which operate in various spheres of action).
Bef ore conducting M&A transaction it is necessary to deal with those motives which compel the
companies to resort to M&A. This inf ormation allows f inancial consultants to understand the reasons
of f ailures of M&A transactions quicker. There are three types of reasons: reduction of the outf low
of resources (the monetary resources), increasing or stabilizating the resource inf low and neutral motives
to the movement of resources.
The f irst group includes the economy of scale. Economy of scale signif ies carrying out the bigger
volume of work at the same capacities, with the same number of workers, at the same system of distribution
etc. However, there are certain limits f or increasing the output at which costs of production can signif icantly
increase that will lead to prof itability f alling.
The second group ref ers to the motive of acquisition of large contracts. The new company has
enough capacities to compete f or larger contracts, including the state contracts.
Another reason of M&A transactions is diversif ication that helps to stabilize a f low of the income that
is f avorable f or employees of this company, suppliers and consumers.
As f or the last group of motive, the state is f orced due to dif f erent reasons “to care” about the
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largest companies. T his f act gives huge companies additional benef its in the market
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В современных условиях инт еграции российской сист емы учет а с международной сист емой
большое значение приобрет ает применение проф ессионального суждения бухгалт ера при
сост авлении ф инансовой от чет ност и.
Необходимост ь выработ ки проф ессионального суждения указано в ст. 2.5 Концепции развит ия
бухгалт ерского учет а и от чет ност и в Российской Федерации на среднесрочную перспект иву
2004 г. в следующем конт екст е необходимост и ф ормирования «навыков проф ессионального
суждения при квалиф икации, ст оимост ном измерении, классиф икации и оценке значимост и
(сущест венност и) ф акт ов хозяйст венной жизни для целей бухгалт ерского учет а, от чет ност и
и аудит а» [1].
Также возможное применение проф ессионального суждения указано в п. 4 ст. 8 Федерального
закона «О бухгалт ерском учет е» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «в случае, если в от ношении конкрет ного
объект а бухгалт ерского учет а ф едеральными ст андарт ами не уст ановлен способ ведения
бухгалт ерского учет а, т акой способ самост оят ельно разрабат ывает ся исходя из т ребований,
уст ановленных законодат ельст вом Российской Федерации о бухгалт ерском учет е, ф едеральными и
(или) от раслевыми ст андарт ами».
Несмот ря на т о, чт о нормат ивные документ ы указывают на необходимост ь применения
проф ессионального суждения, прямого определения эт ого понят ия в них нет .
От сут ст вие на законодат ельно-нормат ивном уровне определения т ермина «проф ессиональное
суждение» привело к различным дискуссиям со ст ороны проф ессионального сообщест ва по поводу
понимания и т ракт овки эт ого т ермина.
Я.В. Соколов рассмат ривает проф ессиональное суждение как «мнение, добросовест но
высказанное проф ессиональным бухгалт ером о хозяйст венной сит уации и полезное, как для
её описания, т ак и для принят ия дейст венных управленческих решений» [4, с. 54].
А.Р. Губайдуллина предлагает следующую т ракт овку эт ого понят ия: «обоснованное мнение
проф ессионального бухгалт ера, высказанное в условиях неопределенност и при квалиф икации,
ст оимост ном измерении, классиф икации и оценке значимост и ф акт ов хозяйст венной жизни для целей
бухгалт ерской от чет ност и, основанное на дост упной на данный момент времени полной,
дост оверной и объект ивной инф ормации, а т акже особенност ях ф ункционирования хозяйст вующего
субъект а» [5, с. 30].
При ф ормировании проф ессионального суждения выделяют ся следующие принципы:
1. приорит ет содержания перед ф ормой;
2. сист емный подход;
3. последоват ельност ь;
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4. обоснованност ь;
5. однозначност ь;
6. возможност ь т ехнологической реализации;
7. периодический конт роль.
Получает ся,
чт о
проф ессиональное
суждение
бухгалт ера
—
эт о
объект ивное
и аргумент ированное решение в област и ведения бухгалт ерского учет а и сост авления от чет ност и
в рамках неопределенност и.
Применит ельно к учет у и от ражению выручки в рамках российской
проф ессиональное суждение может проявлят ься в нескольких направлениях:

сист емы

учет а

1. при определении от несения доходов к выручке или к прочим расходам;
2. при определении момент а признания выручки с длит ельным процессом продажи продукции,
оказания услуг, выполнения работ .
ПБУ 9/99 «Доходы организации» (далее — ПБУ 9/99) предусмат ривает виды доходов, кот орые
в зависимост и от проф ессионального суждения бухгалт ера могут от носит ься к выручке, либо
к прочим доходам как: арендная плат а за переданные акт ивы организацией во временное пользование
и владение, пост упления от участ ия в уст авных капит алах других организаций, лицензионные плат ежи
(включая роялт и) за пользование объект ами инт еллект уальной собст венност и. Счит ает ся, если при
получении эт их видов доходов их можно от нест и к предмет у деят ельност и организации, т о доходы
признают ся как выручка, в прот ивном случае — как прочий доход.
Вид деят ельност и определяет ся исходя из положений уст ава организации. А предмет от несения
т ех или иных хозяйст венных операций к предмет у деят ельност и организации определяет ся
по признаку сущест венност и.
Для т ого, чт обы показат ель являлся сущест венным необходимо, чт обы он дост ат очно влиял
на оценку хозяйст венной деят ельност и организации. Сущест венност ь выражает от ношение
заданного показат еля к сумме т аких же показат елей и уст анавливает ся в процент ах, например,
от ношение лицензионных плат ежей за пользование объект ами инт еллект уальной собст венност и
к общей сумме доходов. При эт ом необходимо закрепит ь в учет ной полит ике организации крит ерии
сущест венност и, исходя из оценки показат еля сущест венност и, его характ ера и конкрет ных
обст оят ельст в возникновения.
Как правило, в российской практ ике применяет ся порог сущест венност и в размере 5%. Однако
организация ост авляет за собой право выбора крит ерия сущест венност и.
Проф ессиональное суждение бухгалт ера при учет е и от ражении в от чет ност и выручки может
применят ься согласно п.13 ПБУ 9/99 при признании выручки от выполнения работ , оказания услуг,
продажи продукции с длит ельным циклом изгот овления:
1. По мере гот овност и работ , услуг, продукции.
2. По завершении выполнения работ ы, оказания услуги, изгот овления продукции в целом.
В от ношении разных по характ еру и условиям выполнения работ , оказания услуг, изгот овления
изделий организация может применят ь в одном от чет ном периоде одновременно разные способы
признания выручки
В случае, если организацией принят порядок признания выручки по мере гот овност и
по реализации с длит ельным циклом, т о необходимо разработ ат ь способы определения гот овност и
продукции, работ и услуг и закрепит ь их в приказе об учет ной полит ике.
В основном длит ельный цикл признания выручки возникает из договоров ст роит ельного
подряда, т ак как в соот вет ст вии с п. 1 и 2 ПБУ 2/2008 «Учет договоров ст роит ельного подряда»
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(далее — ПБУ 2/2008) исполнение договоров на ст роит ельст во длит ельное, чт о приводит
к от ражению в разных от чет ных периодах дат ы подписания договора ст роит ельного подряда и дат ы
окончат ельного завершения работ по нему. В связи с эт им, вопрос о момент е признания выручки
и распределении доходов между от чет ными периодами приобрет ает
по договорам с длит ельным циклом выполнения работ и оказания работ .

особую

акт уальност ь

ПБУ 2/2008 предусмат ривают способ признания выручки и расходов по договору «по мере
гот овност и» на от чет ную дат у и регламент ируют , чт о выручка и расходы должны признават ься
в от чет е о ф инансовых результ ат ах в т ех же от чет ных периодах, в кот орых выполнены
соот вет ст вующие работ ы. При эт ом не имеет значения, предъявляют ся ли они к оплат е заказчику
до полного завершения работ по договору.
Согласно п. 20 ПБУ 2/2008 способ определения ст епени завершенност и работ по договору
на от чет ную дат у выбирает ся из двух мет одов:
1. По доле выполненного на от чет ную дат у объема работ в общем объеме работ по договору
(например, пут ем эксперт ной оценки объема выполненных работ или пут ем подсчет а доли, кот орую
сост авляет объем выполненных работ в нат уральном выражении (к примеру, в километ рах дорожного
полот на в кубомет рах бет она) в общем объеме работ по договору).
2. По доле понесенных на от чет ную дат у расходов в расчет ной величине общих расходов
по договору (например, пут ем подсчет а доли понесенных расходов в нат уральном и ст оимост ном
измерит еле в расчет ной величине общих расходов по договору в т ом же измерит еле).
В российской сист еме учет а применение проф ессионального суждения в част и учет а выручки
допуст имо, но более ограничено по сравнению с МСФО 18 «Выручка» и заменяющим его новым
ст андарт ом МСФО 15 «Выручка по договорам с покупат елями». МСФО предост авляет большее поле
для применяя проф ессионального суждения, чт о в рамках гармонизации российской национальной
сист емы учет а с международной сист емой приведет к дальнейшему пересмот ру ПБУ 9/99.
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Современные проблемы сферы Жилищно-Коммунального
Хозяйства
Маслак Иван Николаевич

Проблемы сф еры жилищно-коммунального хозяйст ва ст али самой болевой т очкой в социальноэкономическом блоке, для решения данных проблем было принят о множест во законодат ельных,
нормат ивно-правовых и иных акт ов, основным из кот орых выст упает Жилищный Кодекс РФ.
Жилищно- Коммунальное Хозяйст во — ест ь гигант ская сф ера экономики с большим оборот ом
мат ериальных средст в, при эт ом он ост ает ся нерент абельным и убыт очным. Осущест вляемая
реф орма ЖКХ предполагает допущение част ного бизнеса к оказанию данных услуг, кот орые могли бы
принят ь решение по эксплуат ации и дальнейшем содержании имущест ва. Целью реф ормы выст упает
превращение «депрессивной» от расли в наиболее прибыльную от расль, способную предложит ь
пот ребит елю большой спект р услуг. На сегодняшний день способност ь управлят ь многокварт ирным
домом передана жильцам. Управляющие компании ст али бессильными в ст абилизации сит уации
в от расли ЖКХ. В ст ране все чаще от мечают ся случаи злоупот ребления правом распоряжения
денежными средст вами жильцов со ст ороны управляющей компании и объединений собст венников.
Так по оценке эксперт ов, общий ущерб сост авил 65 млрд. руб. в год. Такие проблемы возникают т ак,
как возможност ью дост упа к обслуживанию МКД имеют любые лица, а качест венного конт роля
за деят ельност ью субъект ов хозяйст вования нет. [1] Еще одной проблемной зоной выст упает
от сут ст вие крит ерия от вет ст венност и управляющей компании за выполнением регламент а
безопасност и домов. Из-за т ехнической безграмот ност и работ ников данных компаний энергоресурсы
используют ся нецелесообразно, имеет мест о повышенная ст оимост ь работ и увеличивает ся
аварийност ь домов. Анализ определенных нарушений показало, чт о множест во злоупот реблений
возможны из-за т ого, чт о нет от крыт ост и при использовании мат ериальных средст в управляющими
организациями. Из-за нарушения т ребований ф едерального законодат ельст ва необходимая
инф ормация зачаст ую не размещена в сет и инт ернет и по ф акт у недост упна для гражданских
пользоват елей. [2] Жилищный Кодекс Р.Ф. возложил на собст венников большую от вет ст венност ь
за принят ые решения т ак , как от него зависит эф ф ект ивност ь осущест вления управление общим
имущест вом объект ов недвижимост и, и, как правило, в каком сост оянии будет находит ься эт о
имущест во. При принят ии объект ивных решений собст венники должны быт ь проинф ормированы
в объеме, необходимом при принят ии вышеперечисленных решений, а управляющая организация,
в первую очередь должна, доводит ь до собст венника проверенную, инф ормацию. Сейчас в России
более 75 % основных ф ондов жилищно-коммунального хозяйст ва, имеют большой износ, чт о
говорит о т ом, чт о крат косрочное и долгосрочное планирование различного рода ремонт ных работ
объект ов недвижимост и от сут ст вует , решения собст венниками принимают ся по большей част и
необъект ивно и приобрет ают локальный характ ер. В результ ат е чего, увеличивает ся процент износа
объект ов недвижимост и раст ут пот ери коммунальных ресурсов (за 2016 год пот ери по воде
в среднем сост авили 20 %, по элект роэнергии — 15 %, по т еплоснабжению — до 40 %), т ак же за 2016
год увеличился объем вет хого и аварийного жилищного ф онда.
Главным сдерживающим ф акт орам эф ф ект ивной реализации реф ормирования ЖКХ, являет ся
нехват ка опыт ных квалиф ицированных кадров в област и планирования, чт о связано с резким
увеличением за период 2015–2016 гг. количест ва т оварищест в собст венников жилья и коммерческих
организаций, осущест вляющих управление объект ами недвижимост и. [4] Следующим сдерживающим
ф акт ором эф ф ект ивной реализации реф ормирования ЖКХ являет ся от сут ст вие единых ст андарт ов
на т еррит ории Российской Федерации. K т аковым от носят ся мет одики, применяемые при расчет е
размера плат ы за содержание и ремонт жилого помещения, при ценообразовании водоснабжении
и водоот ведении, а т акже при ф ормировании предложений, для вынесения на обсуждение общего
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собрания собст венников, о необходимост и проведения капит ального ремонт а, определения начала
капит ального ремонт а и его периодичност и, объема работ , ст оимост и мат ериалов, порядке
ф инансирования ремонт а, сроках возмещения расходов. [5] Трет ьим ф акт ором выст упает от сут ст вие
единой инф ормационной базы, способной сплот ит ь различные организации, кот орые задейст вованы
в управлении общим имущест вом объект ов недвижимост и. Чет верт ый ф акт ор эт о слабый уровень
от вет ст венност и собст венника в ходе принят ия различных управленческих решений. Еще одним
ф акт ором ст ановит ся от сут ст вие принят ия конкрет ных решений в област и планирования проведения
различного рода ремонт ных работ . [6]
Подводя ит ог вышесказанному можно от мет ит ь чт о, для уменьшения влияния всех
вышеперечисленны проблемных ф акт оров на сф еру ЖКХ необходимо провест и ряд мер, кот орые
нашли свое применение во всех от раслях ЖКХ. Данный комплекс мер необходимо предст авит ь в виде
программного продукт а. В данный программный продукт нужно включит ь всю инф ормацию учет а
элемент ов общего имущест ва объект ов недвижимост и, согласно т ехнической документ ации ,
с ведением архива данных по каждому объект у недвижимост и. К основным рекомендуемым мерам
следует от нест и сист ему саморегулирования и аудит .
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Особенности европейской валютной интеграции
Юрченко Мария Александровна
Ст удент ка Финансового университ ет а при Правит ельст ве РФ
Россия, г. Москва
E-mail: m20612@gmail.com

Управляющий Банка Франции К. Нуайе описал Европейский союз как «экст раординарное
предприят ие», кот орое за 50 лет сущест вования добилось невиданной взаимозависимост и
и взаимодейст вия ст ран-участ ниц [1]. Несмот ря на т рудност и развит ия европейской инт еграции, союз
дост иг немалых высот .
ЭВС способст вовал логическому завершению общеэкономических инт еграционных процессов,
а т акже перевел европейскую экономику на новый уровень. Евро способст вовал ф ормированию
единой экономики. Введение евро, переход к валют ному союзу от крыли новые возможност и перед
производит елями, инвест орами и пот ребит елями. К т аким преимущест вам можно от нест и следующее:
· емкост ь единого рынка капит ала, т оваров и услуг выше, чем сумма прежних разрозненных
рынков. Уменьшают ся средние издержки производст ва за счёт положит ельного эф ф ект а масшт аба.
Данные изменения способст вуют рост у конкуренции и усилению специализации, чт о, в свою очередь,
повышает т емпы экономического рост а ЕС. Введение единой валют ы способст вовало понижению
инф ляции в каждой ст ране-участ нице и в целом в зоне евро в соот вет ст вие с т аблицей 3. Данные
значения были дост игнут ы для соот вет ст вия Мааст рихт ским условиям.
Таблица 3. Уровень инфляции стран-участниц еврозоны
1981

1997

Германия

6,3

1,9

Франция

13,3

1,3

Авст рия

6,8

2,7

Порт угалия

19,9

2,1

Финляндия

12

1,9

Ит алия

19,3

1,6

Ирландия

20,4

1,6

Бельгия

7,6

1,4

Люксембург

1,5

1,5

Испания

14,6

2

Нидерланды

6,8

2,7

Среднее значение

11,68

1,9

· Уст раняют ся т рансакционные издержки, благодаря от мене конверт ации валют , т ак же
исчезают бюрократ ические процедуры, связанные с пересечением национальных границ. Пропадают
валют ные риски при внут риевропейских операциях. Данные изменения способст вую улучшению
сит уации в бизнес-сф ере.
· Благодаря ф ормированию ЭВС был создан крупнейший ф инансовый рынок в мире с более
привлекат ельными условиями вложений и ф инансирования, чем прежде сущест вовавшие от дельные
национальные валют ные рынки. Появился крупный рынок еврозаймов с от сут ст вием разницы
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в процент ных ст авках, основанной на ожиданиях изменения курсов. Меньшая зависимост ь
и подверженност ь негат ивным воздейст вия колебаний доллара, чем бывших национальных валют.
Т аким образом, введение евро создало благоприят ные условия для инвест ирования.
· От введения евро несомненное преимущест во получило населения ст ран-участ ниц ЭВС. Так
уменьшилась межст рановая диф ф еренциация цен на т овары и услуги, улучшает ся качест во т оваров
благодаря раст ущей конкуренции, увеличивает ся возможност ь выбора и ассорт имент т оваров.
Пропадает пот ребност ь обмениват ь валют у при нахождении в других ст ранах еврозоны, чт о
способст вует увеличению миграционных пот оков внут ри зоны.
Однако переход к ЭВС и введение евро не прост ая процедура, кот орая привнесла некот орые
негат ивные момент ы. К издержкам, созданным новыми экономическими условиями, следует от нест и:
· Огромные организационные и т ехнические т рудност и, связанные с механизмом перехода
и дальнейшего ф ункционирования ЕС, с переводом част ных и национальных счет ов, банковских,
биржевых и иных операций в евро, а т акже с переоснащением программного оборудования,
переоценкой т оваров и услуг и т.д. Большие издержки были связаны с процедурой обмена
национальной валют ы на новую и подгот овкой для эт ого необходимого объема денежной массы.
· Введение жест кой денежной и ф искальной полит ики ст ранами для соот вет ст вия
макроэкономических показат елей крит ериям конвергенции ухудшили сост ояние безработ ицы. Пот еря
управления валют ными курсами лишила правит ельст ва возможност и влият ь на национальные объемы
производст ва и инвест иций соот вет ст венно изменениями во внешнеэкономической среде. Из-за
эт ого от дельные от расли и экономика всего региона ст ановит ся более уязвимой со ст ороны
экономических спадов и пот рясений.
· Ст раны-участ ницы пот еряли част ь своего суверенит ет а при введении единой валют ы. Так,
Хильмар Коппер — член правления Deutsche Bank, выразил мнение большинст ва немцев: «Немецкая
марка — не прост о плат ежное средст во, а гарант ст абильност и и синоним воссоединения
и благосост ояния...». Немцы боялись пот ерят ь национальный символ — немецкую марку, кот орая
извест на во всем мире (по ст ат ист ике, предст авленной в т аблице 4). Такой наст рой немецкого
населения послужил одной из основных причин учреждения ЕЦБ во Франкф урт е, т ак как эт о дает
чувст во немецкой душе, чт о валют а ост ает ся в Германии.
Таблица 4. Статистика голосов граждан ЭВС в % о введение евро
За

Прот ив

Германия

40

49

Франция

59

22

Авст рия

34

45

Порт угалия

52

22

Финляндия

35

57

Ит алия

78

9

Ирландия

66

16

Бельгия

53

22

Люксембург

63

26

Испания

62

15

Нидерланды

66

26

Част о нововведения проходят серию скандалов на начальном эт апе. Такая участ ь не обошла
и новую валют у — евро. Было обнаружено, чт о бумажная валют а т еряет свои защит ные полосы при
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ст ирке в 30 ° С и 1200 об/мин. Процесс обмена валют сопровождался ст рессовым сост оянием
населения из-за больших очередей в банках и почт овых от делениях, а работ ники данных учреждение
чувст вовали сильнейшее давление и жаловались на недост ат очную охрану для них. Еще одной
неприят ной сит уацией, с кот орой ст олкнулось население, ст ало т о, чт о обменный курс ст ран
округляли либо в меньшую ст орону, либо в большую. Так валют ы Ит алии и Франции округлили
с некот орым увеличением, чт о повлекло увеличение цен для эт их регионов. Французская газет а
Le Parisien опубликовала результ ат ы проведенного исследования об изменении цен после введения
в евро, из кот орых выяснилось, чт о ст оимост ь 30 продукт ов первой необходимост и выросла
от 30 до 80%. К примеру, в 2002 г. бат он ст оил 65 цент ов, а к 2007 г. подорожал до 80 цент ов. Таким
образом, цена бат она выросла на 23%, чашка коф е подорожала на 120%, килограмм карт оф еля
на 93%, а ст оимост ь зубной паст ы выросла на 84%. В Германии же цены понизились, однако
в некот орых ее регионах было заф иксировано повышение и данному ф еномену дали название
«teuro» (teuer (дорогой)+euro) [3].
Большинст во эксперт ов ут верждают , чт о в целом образование зоны евро имело больше
положит ельных момент ов для государст в-членов, несмот ря на кризис Греции, где государст во
уменьшает социальные выплат ы почт и на 20% и повышает пенсионный возраст на 10 лет.
Доказат ельст во т ому жит ели бедных ст ран, кот орые ст ремят ся попаст ь в Еврозону, т ак как, получая
заработ ную плат у в еврозоне люди могут обеспечиват ь не т олько себя, но и всю семью. Также,
по сравнению с т акими государст вами как Сирия, Тунис, Марокко, Ливия, в зоне евро дост ат очно
высокий показат ель социальной ст абильност и, даже несмот ря на кризис беженцев в европейских
ст ранах.
Подводя ит оги, от мет им, чт о переход к евро имел ряд т рудност ей, однако ст раны-участ ница
ЭВС предпримут все, чт обы в дальнейшем способст воват ь сохранению валют ного союза.
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INT ERNAT IONAL RELAT IONS BET WEEN RUSSIA AND T HE UAE
Abst ract . The article deals with international relations between Russia and the UAE. The main
directions of cooperation between the two countries. Analyzed the Russian- Emirati trade. According to the
results of the research are f ormulated the conceptual conclusions and the main directions of improving
bilateral relations.
Keywords: international relations, trade and economic cooperation, intergovernmental agreements,
import, export.
Деловые от ношения, сложившиеся между Российской Федерацией и ОАЭ, уст ановились еще
во времена СССР, когда руководст во двух ст ран начало рассмат риват ь друг друга как надежного
парт нера не т олько на региональном уровне, но и в более глобальном масшт абе. Уст ойчивое
полит ическое взаимодейст вие между эт ими государст вами являет ся одним из ст рат егически важных
элемент ов поддержания мирового порядка и безопасност и как в пределах т еррит ории Персидского
залива, т ак и на международной арене. В эт ой связи повышает ся акт уальност ь рассмот рения
основных направлений международных от ношений между эт ими субъект ами.
Следует подчеркнут ь, чт о в современных условиях развит ие государст в Персидского залива,
включая ОАЭ, приобрет ает все большее значение. Их роль в мировой экономике и полит ических
от ношениях неуклонно раст ет. Эт о обусловлено, прежде всего, добычей и реализацией неф т и. Кроме
т ого, в условиях глобальной нест абильност и происходит значит ельная т рансф ормация т орговоэкономического, инвест иционного и другого взаимодейст вия с данным государст вом [5].
Следует подчеркнут ь, чт о анализируемые государст венные образования взаимодейст вуют
по широкому спект ру вопросов, среди кот орых особое значение в современных условиях играют
следующие [2]:
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· полная приверженност ь мироуст ройст ву, в основе кот орого заложены многост оронние начала;
· всест ороннее ст ремление к мирному урегулированию возникающих конф ликт ов посредст вом
привлечения к диалогу дипломат ов;
· безусловная поддержка взаимопонимания и т олерант ного от ношения между многообразием
всех религий и культ ур;
· уважение норм и принципов международного права;
· неприят ие экст ремизма и т ерроризма и т .д.
Все эт о подкрепляет ся межправит ельст венными соглашениями, в т ом числе [4]:
· о т орговом, экономическом и т ехническом сот рудничест ве;
· о военно-т ехническом сот рудничест ве;
· о сот рудничест ве в област и борьбы с прест упност ью;
· о поощрении и взаимной защит е капит аловложений;
· о налогообложении дохода от инвест иций договаривающихся государст в и их ф инансовых
и инвест иционных учреждений;
· о сот рудничест ве в област и мирного использования ат омной энергии и др.
При эт ом заключено множест во документ ов между различными ведомст вами, в т ом числе
т оргово-промышленными палат ами, агент ст во по т ехническому регулированию и мет рологии,
минист ерст ва иност ранных дел, Внешэкономбанк и др. [3]
Положит ельной оценки заслуживает т от ф акт , чт о в наст оящее время во внешнеэкономических
от ношениях рассмат риваемых государст в не возникает спорных вопросов. Кроме т ого, от сут ст вуют
различные ограничит ельные меры во взаимной т орговле, в т ом числе и снижение экспорт ных цен, чт о
повышает конкуренцию.
Необходимо от мет ит ь, чт о в 2013 году т оварооборот , возникший между Российской
Федерацией и ОАЭ, сост авил2,5 млрд. долл. Данный показат ель был заф иксирован в 2013 году
и сост авил ист орический максимум. После эт ого намет илась уст ойчивая от рицат ельная т енденция,
обусловленная неблагоприят ной ф инансово-экономической обст ановкой, кот орая привела
к снижению в 2015 году на 1,2 млрд. долл. [1]
В российском экспорт е в ОАЭ основное мест о занимает продукция следующих от раслей
народного хозяйст ва:
· драгоценные и цвет ные мет аллы, а т акже продукция из данных мат ериалов;
· драгоценные камни;
· машины, оборудование и т ранспорт ные средст ва;
· т овары химической промышленност и;
· древесина;
· бумага и карт он;
· продукция сельскохозяйст венного назначения и др.
Из ОАЭ в Россию пост авляют ся:
· плават ельные средст ва;
· мебель;
· освет ит ельное оборудование;
· коф е;
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· чай;
· пряност и.
При эт ом некот орые из перечисленных т оваров пост упает в Россию из ОАЭ как реэкспорт .
Особое значение приобрет ает сот рудничест во в инвест иционной сф ере. Эт о направление
выст упает наиболее перспект ивным в общей ст рукт уре двуст оронних экономических от ношений
между Россией и ОАЭ. К 2016 году совокупный объем капит аловложений ОАЭ в Россию превысил
от мет ку в 18 млрд. долл. [4] При эт ом приорит ет ными от раслями народного хозяйст ва выст упают
всест ороннее развит ие инф раст рукт уры и ст роит ельст во.
Особое значение для обоих государст венных образований имеет уст ановление т есных
от ношений в сф ере мирного ат ома. Об эт ом свидет ельст вуют множест венные документ ы,
регламент ирующие порядок поведения обеих ст ран в данном направлении.
В целом, российско-эмират ские от ношения сконцент рированы преимущест венно на т орговоэкономическом сот рудничест ве. Однако власт и обоих государст в ст ремят ся найт и новые т очки
соприкосновения. Так, например, и в гуманит арной сф ере между анализируемыми субъект ами
сложились насыщенные взаимоот ношения. Российская Федерация т радиционно воспринимает ся как
надежный, долговременный парт нер, обладающий высоким культ урным, научно-т ехническим
и образоват ельным пот енциалом.
Помимо эт ого, на прот яжении длит ельного времени происходит акт ивное развит ие
сот рудничест ва в т урист ической сф ере. Инт ересно, чт о данные от ношения развивают ся
в двуст ороннем порядке. Следует от мет ит ь, чт о по оф ициальным данным, ОАЭ входят в лидеры
среди ст ран по количест ву выездов т урист ов из России. Причем данный показат ель неуклонно раст ет .
Проведенный анализ позволяет сделат ь вывод о т ом, чт о т оргово-экономическая ст рукт ура
далека от идеальной. Дейст вит ельно, преобладающая доля экспорт ируемой продукции приходит ся
на пост авку мет аллов, древесины, а т акже продукции, произведенной с использованием эт их
мат ериалов. При эт ом анализ ст ат ей импорт ирования из ст ран Персидского залива говорит
о дост ат очно низкой капит алоемкост и, а т акже о слабом т ехнологическом и инновационном
обеспечении международных связей.
Следует от мет ит ь, чт о сложившаяся сит уация в сф ере импорт а не улучшает сот рудничест во
в т оргово-экономической сф ере между ст ранами, чт о в наст оящее время прост о необходимо.
Сдерживают т орговлю следующие причины [6]:
· низкая конкурент оспособност ь российской продукции;
· непривлекат ельные ценовые предложения и условия пост авок;
· специф ические особенност и рынка ОАЭ;
· от сут ст вие от лаженных пут ей т ранспорт ных перевозок и др.
Вмест е с т ем, Российская Федерация нуждает ся во всест ороннем развит ии и улучшении
т оргово-экономического сот рудничест ва с ОАЭ. Особое значение данный вопрос приобрет ает
в условиях введения прот ив нее и от дельных ее субъект ов хозяйст вования санкций со ст ороны
западных государст в. Уст ойчивое движение в данном направлении позволило бы сущест венно
расширит ь свое присут ст вие в ОАЭ и ст ранах Персидского залива. Кроме т ого, предст авляет ся
возможным акт ивизироват ь совмест ную реализацию крупномасшт абных проект ов на т еррит ории
т рет ьих ст ран. При эт ом целесообразно развиват ь военно-т ехническое, энергет ическое,
сельскохозяйст венное направление, IT -т ехнологии, недвижимост ь и т уризм.
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Аннот ация: Для т ого, чт обы принят ь грамот ные управленческие решения необходимо дет ально
проработ ат ь инф ормационную сист ему, основанная на внут ренней управленческой от чет ност и.
В ст ат ье были рассмот рены подходы к классиф икации управленческой от чет ност и, принципы
ее пост роения.
Ключевые слова: управленческий учет , внут ренняя управленческая от чет ност ь, пользоват ели
от чет ност и, принципы пост роения от чет ност и, малые предприят ия
Каждое предприят ие, кот орое ведет хозяйст венную деят ельност ь ст авит перед собой цель
получит ь прибыль. И для дост ижения пост авленной цели необходимо принимат ь грамот ное
управленческое решений, определяющие качест вом предост авляемой инф ормации.
С каждым годом, все более ост ро вст ает проблема совершенст вования инф ормации, кот орая
предст авлена в управленческой от чёт ност и. В первую очередь необходимо повысит ь дет ализацию
инф ормации о хозяйст венной деят ельност и. Вмест е с т ем немаловажной задачей являет ся
повышение инф ормат ивност и.
Для начала нам необходимо понят ь, чт о являет ся управленческим учет ом и чт о понимает ся под
организацией управленческого учет а. Один из авт оров определяет управленческий учет как
самост оят ельное направление бухгалт ерского учет а организации, обеспечивающее инф ормационную
поддержку сист емы управления предпринимат ельской деят ельност ью.
Организация управленческого учет а подразумевает сист ему условий и элемент ов пост роения
учет ного процесса, цель кот орой являет ся получение дост оверной и своевременной инф ормации
о хозяйст венной деят ельност и организации. Осущест вление конт роля за рациональным
использованием производст венных ресурсов и управления производст венной деят ельност ью.
Финансовая, ст ат ист ическая и налоговая от чёт ност и включают в себя инф ормацию, кот орая
инт ересна внешним пользоват елям, а внут ренняя от чет ност ь ф ормирует ся т олько по запросу
внут ренних пользоват елей. Основные ф ормы от чет ност и, к кот орой от носят ся бухгалт ерская,
налоговая и ст ат ист ическая регулируют ся ФЗ № 402 «О бухгалт ерском учет е», Налоговым кодексом
РФ, ПБУ. Но в управленческой от чет ност и определением сост ава и ст рукт уры каждое предприят ие
занимает ся самост оят ельно. Их выбор зависит от вида деят ельност и предприят ия, от выбранной
ст рат егии развит ия, от уровня квалиф икации управленческого персонала.
Целью сост авления от чет ност и являет ся удовлет ворение пот ребност и в инф ормации для
управления внут ри ф ирмы пут ем от ображения данных, кот орые позволяют наряду с конт ролем
и оценкой уже совершенных ф акт ов, занимат ься прогнозированием и планом ф ункционирования
организации в целом.
Инф ормация, кот орая содержит ся в т иповых ф ормах бухгалт ерского учет а малых предприят ий
направлена для удовлет ворения инт ересов внешних пользоват елей, и поэт ому управленческий учет
приобрет ает еще большую акт уальност ь в связи с эт им.
Проблемы, возникающие при ведении управленческого учет а на предприят ии:
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— во-первых, внут ренняя от чет ност ь организаций не регулирует ся нормат ивно-правовыми
акт ами, чт о в свою очередь являет ся ф акт ором, кот орый не подт алкивает руководит елей к созданию
управленческого учет а и от чет ност и. А т акже большинст во руководит елей не до конца предст авляют
реальные преимущест ва, кот орое дает правильное использование управленческого учет а;
— во-вт орых, содержание внут ренней от чет ност и, ее сост ав, сроки предост авления должны
определят ься самим малым предприят ием, но из-за ограниченност и ф инансовых возможност ей,
на практ ике все эт о происходит не част о;
— в-т рет ьих, в основном, малые предприят ия имеют маленький шт ат сот рудников, кот орые
част о выполняют множест во смежных обязанност ей, кот орые необходимы для обеспечения
ф ункционирования организации или же решения вопросов, касающихся взаимодейст вия с внешними
государст венными и иными админист рат ивными органами. Из-за эт ого нет возможност и распределит ь
обязанност и ведения управленческой от чет ност и.
— в-чет верт ых, малые предприят ия ит ак ведут двойной учет для целей бухгалт ерского учет а
и налогообложения, соот вет ст венно для внут ренней от чёт ност и не хват ает ресурсов.
Так же малые предприят ия не имеют возможност ь нанят ь более квалиф ицированного
сот рудника, кот орый бы занимался управленческим учет ом. Ст рукт ура российских предприят ий
не от вечают т ребованиям сист ем управленческого учет а. Следоват ельно, они т ребуют изменений,
кот орые влекут ф инансовые, временные и человеческие издержки.
Зачаст ую персонал не понимает целесообразност ь внедрения управленческого учет а, т ем
самым создавая барьеры, пот ому чт о не заинт ересован в выполнении большего объема работ
за т у же заработ ную плат у.
Для внедрения управленческого учет а организация должна обеспечит ь выполнение следующих
задач:
1. Определение принципов пост роения внут ренней от чет ност и учит ывая собст венную
специф ику производст венно-ф инансовой деят ельност и, а т акже выявление у пользоват елей
пот ребност и в инф ормации.
2. от разит ь алгорит м ф ормирования показат елей для сост авления внут ренней от чёт ност и.
3. Разработ ка ф орм внут ренней от чёт ност и
Перед началом пост роения управленческой от чет ност и необходимо исключит ь дублирование
одних и т ех же показат елей. А т акже необходимо дат ь им т очную классиф икацию: Н. Адамова
и Г. Адамов. Предлагают следующую классиф икацию: 1) по ф орме предст авления (т абличные,
граф ические, т екст овые); 2) по видам деят ельност и (от чет ы по производст ву, от чет ы по закупке
и загот овлению, от чет ы о реализации); 3) по уровню предст авления (от чет ы для высшего
руководст ва, от чет ы для менеджеров ст рукт урных подразделений, от чет ы для менеджеров низшего
звена); 4) по объему инф ормации (операт ивные от чет ы, т екущие от чет ы, сводные от чет ы); 5)
по содержанию (комплексные от чет ы, от чет ы по ключевым позициям, аналит ические от чет ы). Можно
выделит ь и другие виды от чет ов: во-первых, обязат ельные, кот орые включены в сист ему
управленческого документ ооборот а предприят ия и дополнит ельные, кот орые ф ормируют ся
в зависимост и от пот ребност и управления; во-вт орых, операт ивные -эт о комплекс показат елей
в определенном разрезе. В-т рет ьих, сравнит ельный, сост авляет ся для сопост авления ф акт ических
и плановых, ф акт ических и базовых показат елей. На наш взгляд в классиф икацию управленческой
от чет ност и необходимо включение следующих признаков: 1) по условиям ф ункционирования
предприят ия (от чет ы, сф ормированные в ст абильных условиях, и сф ормированные в условиях
нест абильност и); 2) по временному ф акт ору (операт ивные, т екущие и перспект ивные).
Как мы уже от мет или выше, чт о инф ормация, кот орая собрана для управленческого учет а
и от ражена во внут ренней от чет ност и, дает возможност ь для внут ренних пользоват елей принимат ь
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грамот ные управленческие решения. Из эт ого следует , чт о необходимо классиф ицироват ь
пользоват елей по уровню руководст ва: менеджеров высшего, среднего и низшего звена.
От чет ност ь, кот орая адресована высшему руководст ву, должна предст авлят ь из себя
инф ормацию, кот орая показывает дост игнут ые результ ат ы производст венной, инвест иционной
и ф инансовой деят ельност и, анализ внут ренних и внешних ф акт оров, кот орые оказали влияние
на результ ат ы деят ельност и организации. А т акже дает прогноз показат еей деят ельност и
организации на следующий период. Данный вид инф ормации руководст во использует для
ф ормирования ст рат егических целей предприят ия. Для среднего звена нужно сф ормироват ь
инф ормацию, кот орая дает характ ерист ику результ ат ов деят ельност и ст рукт урных подразделений,
а т акже инф ормация о конт рагент ах. Инф ормация в эт ом от чет е может разработ ат ь долгосрочные
цели организации. Низшее звено, в основном, от вечает за узкие участ ки работ. Следоват ельно,
им нужна аналит ическая и синт ет ическая инф ормация прогнозных оценок внут ренних ф акт оров,
использующая при разработ ке т акт ических целей организации.
Следоват ельно, мы можем сделат ь вывод, чт о при правильном пост роении управленческой
от чет ност и ест ь возможност ь проведения более глубокой дет ализации зат рат , чт о в свою очередь,
даст возможност ь менеджерам различных уровней обеспечиват ь эф ф ект ивност ь работ ы.
Инф ормация, кот орая содержит ся в управленческой от чет ност и являет ся важнейшим элемент ом
в инф ормационной сист еме оценки бизнеса. Вмест е с эт им внут ренняя от чет ност ь предост авляет
инф ормацию, кот орая необходима для т ого, чт обы руководст во могло уст ановит ь размер прибыли,
направления бизнеса, проект а, канала сбыт а и т ак далее. Используя за основу данные проведенного
анализа могут помочь к приведению доходов и расходов к желаемым показат елям.
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Понят ие «лизинг» уходит корнями в далёкое прошлое. Извест но, чт о арендные сделки
использовались древними цивилизациями (шумерами, эллинами, римлянами и мн. др.) ещё в IV веке
до н. э., во времена Плат она и Арист от еля ( в т ракт ат е «Рит орика» описал сущност ь лизинга).
Впервые полноценный договор лизинга упоминает ся документ ально лишь в 1066 г. н. э. (арендный
договор между норвежским правит елем и судовладельцами Нормандии).
Средневековье обернулось для лизинга некот орыми ограничениями (запрет или мнимый лизинг,
от регулировали условия заключения договора аренды). В приорит ет е были сельскохозяйст венные
орудия и лошади, доспехи. К началу XX века, в связи с модернизацией производст ва, увеличился
спрос на различные виды т ехники и оборудования (в основном из-за развит ия ж/д т ранспорт а,
каменноугольной и других видов промышленност и, коммуникации). Годом появления лизинга счит ают
1877 год, когда американская т елеф онная компания начала сдават ь т елеф оны в аренду. Тогда же
акт ивно начали создават ься самые различные компании, оказывающие лизинговые услуги.
К нам же в Россию эт о понят ие от носит ельно недавно — первый явный ф акт участ ия
в лизинговых сделках приходит ся на времена Вт орой Мировой войны. В военные времена США
пост авляли союзным ст ранам, — в т ом числе и СССР, — ст оль нужные в т ех условиях
продовольст вие, т ехнику и медикамент ы. Оф ормлялось эт о всё в виде договоров лизинга —
договоров аренды, кот орой присущи элемент ы заёмных операций (чт о придаёт сходст во с кредит ом)
[1, с. 5]. В т о время было принят о счит ат ь, чт о лизинг выгоднее обычного кредит а, однако, несмот ря
на последующее акт ивное использование во всём мире, на первых порах лизинг в нашей ст ране
не прижился. В послевоенное время эт а ф орма кредит ования использовалась лишь с целью
приобрет ения дорогост оящего т ехнического оборудования (самолёт ы, суда), и т о, лишь на уровне
международной экономики.
Первые лизинговые компании сф ормировались на т еррит ории нашей ст раны лишь к началу 90-х
гг. В середине 90-х был принят ряд мер по укреплению позиций лизингового сект ора в российской
экономике. С участ ием различных региональных, муниципальных и иных мест ных ст рукт ур власт и
в сф ере лизинга создавались компании, направленные на осущест вление различных государст венных
программ и поддержку малого и среднего бизнеса.
Не малую роль сыграло и введение двух пост ановлений, принят ых в ноябре 1995 и июне 1996 гг.
соот вет ст венно. Первое разрешало получат елю лизинга включат ь плат ежи в зат рат ы, вт орое —
предусмот рело применение механизма ускоренной аморт изации к объект ам лизинга, чт о
не допускалось ранее.
Следом, в 1997 г. было обнародовано Пост ановление Правит ельст ва РФ от 21 июля 1997 г.
№ 915 «О мероприят иях по развит ию лизинга в Российской Федерации на 1997 — 2000 годы».
Нововведение было направлено на укрепление позиции молодого рынка и привлечение инвест иций
к развит ию лизинга и предст авляло из себя нечт о сродни плану на т ри ближайших года.
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Пост ановление призывало содейст воват ь созданию лизинговых компаний в ст роит ельной,
т ехнической, авиационной, ф ермерской, производст венной и медицинской от раслях. Присут ст вовали
и некот орые попыт ки сбалансироват ь валют ные лизинговые операции, сгруппироват ь лизинговые
межрегиональные цент ры для поддержки малого предпринимат ельст ва (например, в т аких городах, как
наши культ урная и государст венная ст олицы, Томске, Самаре и т.д.). Планировалось направит ь лизинг
по пут и поддержки экономики государст ва: от пост авки продукции для государст венных организаций,
до проведения международных операций, но дост ичь эт ого не удалось. Экономический упадок после
кризиса в 1998 г. оказал пагубное влияние на развит ие лизинга: из-за от сут ст вия ф инансирования
многие лизинговые программы прекрат или своё сущест вование, спрос значит ельно упал. Однако,
несмот ря на эт о, крит ическая сит уация пошла на пользу лизингу: благодаря уст упкам, на кот орые
пошло большинст во ост авшихся ф ункционироват ь лизинговых компаний (продление сроков выплат ,
переработ ка граф иков и мн.др.), подт вердилось, чт о лизинг очень гибкий ф инансовый механизм,
способный учест ь пожелания и пот ребност и пот ребит еля. Благодаря своей гибкост и эт а ф инансовая
услуга в корот кие сроки оправилась после первого кризиса, а в последующие годы медленно,
колеблясь, укрепляла свои позиции в экономике.
В дальнейшем популярност ь эт ой ф инансовой услуги возросла под влиянием т аких ф акт оров,
как кризис 2008-2010 гг. и последующие за ним полит ически и экономические санкции. Общая
ст оимост ь договоров ф инансового лизинга, заключённых организациями в период с 2008 по 2013,
имеет т енденцию к рост у. Однако, с 2013 по 2016 гг. наблюдает ся сокращение лизинга т ехнического
оборудования, компьют еров и т ранспорт ных средст в, включая суда, авт омобили, ж/д т ранспорт
и лет ат ельные аппарат ы. [2, с. 5].
Эксперт ы выделяют несколько ф акт оров и причин падения, основными из кот орых являют ся
сокращение нового бизнеса (на 20%) и ухудшение макроэкономической сит уации в ст ране, высокий
процент кредит а и конкуренция (см. т абл. 1).
Т аблица 1 — Факт оры, влияющие на деят ельност ь организаций в сф ере лизинга, [3, с. 5].
2014 2015
Высокий процент коммерческого кредит а
Конкуренция со
деят ельност ь

ст ороны

других

83,1 83,4
организаций,

осущест вляющих

лизинговую

51,2 41,5

Недост ат очный спрос на предмет ы лизинга

31,1 29,3

Несовершенст во нормат ивно-правового регулирования лизинговой деят ельност и

19,4 28,6

Инф ормационная непрозрачност ь деят ельност и пот ребит елей

27,9 23,8

Сущест вующий уровень налогообложения

21,7 19,7

Недост ат ок ф инансовых средст в

10,4 20,9

Сложност и с получением кредит а

16,9 16,7

Недост ат ок квалиф ицированных специалист ов

2,7

4,2

От сут ст вие ст рахования рисков лизинговой деят ельност и

1,2

0,6

За последние несколько лет эт от молодой рынок ст ал неот ъемлемой част ью российской
экономики: с его помощью осущест вляют ся пост авки самого различного т ехнологического
оборудования, как в ф едеральные региональные государст венные органы, т ак и в сф еру малого
бизнеса. В наст оящее время для России эксперт ы делают положит ельные прогнозы на т екущий год.
[4, 5, с. 6]. Ожидает ся рост объема малого бизнеса, бизнеса по продажам авт омобилей (авт олизинг
счит ает ся лидерским направлением рынка) и небольшое снижение железнодорожного лизинга. Также,
в конце 2016 года ст ало извест но, чт о Цент робанк РФ гот овит реф орму, кот орая, по планам, должна
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полност ью изменит ь ст рукт уру лизингового рынка и его регулирование [6, с. 6].
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На предприят иях част о возникает сит уация, заключающаяся в т ом, чт о работ ники в т ечение
от чет ного периода используют не все дни накопленного от пуска, кот орые зат ем переносят ся
на следующий период. В т аких сит уациях и возникает вопрос о создании оценочного обязат ельст ва
по неиспользованным от пускам. Цель его признания — раскрыт ь в от чет ност и сущест вующее
обязат ельст во перед работ никами.
В

РСБУ

создание

т акого

оценочного

обязат ельст ва

регулирует ся

положением

по бухгалт ерскому учет у «Оценочные обязат ельст ва, условные обязат ельст ва и условные акт ивы»
(ПБУ 8/2010) от 13 декабря 2010 г. Его создание являет ся обязат ельным, т ак как оценочное
обязат ельст во по неиспользованным от пускам подпадает под крит ерии понят ия «оценочное
обязат ельст во», признание кот орого в учет е, согласно положению, обязат ельно:
· у работ ников ежемесячно возникает право на определенное количест во дней оплачиваемого
от пуска согласно Т К РФ, но дост оверно неизвест но, когда обязат ельст во по выплат е от пускных
будет исполнено;
· размер обязат ельст в может менят ься, но его можно обоснованно и дост оверно оценит ь;
· выплат а от пускных осущест вляет ся за счет сохранения средней заработ ной плат ы работ ника,
уменьшая при эт ом экономическую выгоду организации.
От числения по данному оценочному обязат ельст ву производят ся на последнее число месяца,
кварт ала или года (от чет ную дат у) в дебет т ех же счет ов, на кот орые начисляет ся заработ ная плат а
работ никам.
Порядок специального расчет а величины оценочного обязат ельст ва на оплат у от пусков
нормат ивно не закреплен, однако в ПБУ 8/2010 указано, чт о денежная оценка данного обязат ельст ва
должна от ражат ь наиболее реальную величину расходов, необходимых для расчет ов по нему. Каждая
организация должна самост оят ельно разработ ат ь и закрепит ь мет одику ф ормирования оценочных
обязат ельст в в своей учет ной полит ике. Самый распрост раненный способ расчет а оценочного
обязат ельст ва на оплат у от пусков выполняет ся по следующей ф ормуле:
Резерв = (Средний дневной заработ ок * Тариф ст раховых взносов + Средний дневной
заработ ок) * Количест во дней, на кот орые имеет право работ ник
В налоговом учет е компания сама принимает решение создават ь ей резерв предст оящих
расходов на оплат у от пусков или нет. Свое решение она должна закрепит ь в учет ной полит ике,
и в случае ф ормирования резерва необходимо т акже описат ь мет одику его ф ормирования,
соот вет ст вующую нормам налогового законодат ельст ва. Порядок создания и использования резерва
на оплат у от пусков регламент ирует ст ат ья 324.1 НК РФ.
Согласно данным ст ат ист ики т олько одна пят ая российских компаний приняли решение
об образовании резерва в налоговом учет е. Следует от мет ит ь, чт о организации не уделяют
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должного внимания данному вопросу.
Сама по себе возможност ь создания резерва в налоговом учет е являет ся налоговой
опт имизацией. За счет ф ормирования резерва компания увеличивает в т екущем от чет ном или
налоговом периоде величину своих налоговых расходов и т ем самым переносит уплат у част и налога
на прибыль на будущее. Причем номинальная величина налоговых плат ежей ост ает ся неизменной,
меняют ся т олько сроки уплат ы налога на прибыль — они от одвигают ся на следующие от чет ные
периоды. Ит оговую выгоду можно рассчит ат ь с учет ом дисконт ирования от сроченных от числений
в бюджет .
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АННОТ АЦИЯ В данной ст ат ье рассмат ривают ся перспект ивы банковского обеспечения
инф раст рукт урных проект ов ст ран группы БРИКС, проводит ся анализ деят ельност и Азиат ского банка
инф раст рукт урных инвест иций и Фонда шелкового пут и. В результ ат е проведенного исследования
предложены перспект ивные направления банковской деят ельност и при ф инансировании
инф раст рукт урных проект ов.
ABST RACT The research f ocuses on the banking ensuring prospects of inf rastructure projects within
BRICS countries. The author analyzes the Asian Inf rastructure Investment Bank and the Silk Road Fund
activities. As a result of this research the author suggests the directions f or the banking activity in the
f inancing of inf rastructure projects.
Ключевые слова: международные экономические от ношения, банковское дело, банки развит ия,
проект ное ф инансирование, международные ф инансы, БРИКС
Keywords: international economic relations, banking, development banks, project f inance, international
f inance, BRICS
В наст оящее время мировая экономика находит ся в условиях раст ущей волат ильност и, на эт ом
ф оне наблюдает ся замедление рост а и масшт абный от т ок капит ала в экономиках ст ран группы
БРИКС. Част ные внут ренние и иност ранные инвест иции иссякают ся. В т о же время бюджет ные
ресурсы жест ко ограничены, а ст имулирующая роль монет арной полит ики сдерживает ся бременем
обслуживания накопленных долгов или необходимост ью ст абилизации цен и валют ных курсов. В эт их
условиях ф ундамент альную роль в повышении уст ойчивост и и развит ии экономики ст ран-членов
группы БРИКС, в т ом числе пут ем ф инансирования инф раст рукт урных проект ов, способст вующих
развит ию т оргово-экономического сот рудничест ва, могут сыграт ь международные ф инансовые
инст ит ут ы развит ия, в кот орых ст раны группы БРИКС принимают участ ие.
В целях изучения перспект ив банковского обеспечения развит ия инф раст рукт уры и т орговоэкономического сот рудничест ва предст авляет ся целесообразным рассмот рет ь проект Шелковый
пут ь, а т акже деят ельност ь Фонда шелкового пут и и Азиат ского банка инф раст рукт урных инвест иций
(АБИИ). Впервые идея проект а Шелковый пут ь и Экономический пояс шелкового пут и, приорит ет ным
направлением кот орого являет ся создание высококлассных зон свободной т орговли, была озвучена
в Казахст ане 7 сент ября 2013 года во время лекции председат еля КНР Си Цзиньпина в Назарбаев
Университ ет е. Однако хочет ся от мет ит ь, чт о примерно с середины 2000х годов Кит ай проводит
акт ивную экономическую полит ику, и т аким образом предст авляет ся возможным сделат ь вывод, чт о
Экономический пояс шелкового пут и являет ся своеобразным оф ормлением и инст ит уализацией
экономической полит ики КНР. Реализация проект а Шелковый пут ь предполагает акт ивное участ ие
АБИИ, Фонда шелкового пут и, а т акже Нового банка развит ия посредст вом ф инансирования
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инф раст рукт урных проект ов, международных магист ралей, улучшения т аможенной инф раст рукт уры
на границах ст ран с целью усиления т оргово-экономического сот рудничест ва и пост епенного
ф ормирования инф раст рукт урной сет и в рамках субрегионов Азии, а т акже соединяющую Азию,
Европу и Аф рику. В рамках проект а Шелковый пут ь акт ивно применяет ся банковское кредит ование
с целью создания инф раст рукт уры, обеспечивающей развит ие т оргово-экономического
сот рудничест ва, например, создание логист ических цент ров, ст роит ельст во авт омобильных
и железнодорожных магист ралей, а т акже с целью инт еграции ст ран, связанных с проект ом Шелковый
пут ь. При эт ом ст оит от мет ит ь, чт о кредит ование являет ся льгот ным и выделяет ся ст ранам при
условии осваивания средст в кит айскими корпорациями.
Далее ост ановимся подробнее на Азиат ском банке инф раст рукт урных инвест иций, членами
кот орого являют ся все ст раны группы БРИКС. АБИИ являет ся международной ф инансовой
организацией, созданной в 2014 году по инициат иве КНР с целью развит ия ф инансовоэкономического, т оргового сот рудничест ва и ф инансирования инф раст рукт урных проект ов. Согласно
эксперт ам Азиат ского банка развит ия, региону пот ребует ся около 8 т риллионов долларов США
инвест иций в инф раст рукт уру до 2020 года для целей экономического развит ия, и АБИИ
в парт нерст ве с Новым банком развит ия смогут проф инансироват ь т акие инф раст рукт урные проект ы.
В 2015-2016 годах Банк ф инансировал т ри инф раст рукт урных проект а: в Бангладеш, Таджикист ане
и Пакист ане. При эт ом согласно бизнес-плану АБИИ, в 2016 году бюджет для ф инансирования
инф раст рукт уры сост авлял 60 млн. долл. США. Однако предст авляет ся целесообразным от мет ит ь,
чт о в 2017 году АБИИ расширяет свою инвест иционную деят ельност ь, в т ом числе посредст вом
географ ической диверсиф икации, а т акже принимает участ ие в соф инансировании проект ов
совмест но с Всемирным банком.
В т аблице предст авлены данные по кредит ному порт ф елю АБИИ по сост оянию на апрель 2017 г.
Ст рана

Сект ор

Сумма, млн. дол. США

Т аджикист ан

т ранспорт

27.5

Пакист ан

т ранспорт

100

Оман

т ранспорт

301

Бангладеш

энергет ика

332

Мьянма

энергет ика

20

Азербайджан

энергет ика

600

Пакист ан

энергет ика

300

Индонезия

многосект орный

441.5

Ист очник: сост авлено авт ором по данным АБИИ URL www.aiib.org
Далее рассмот рим Фонд шелкового пут и. Фонд шелкового пут и — эт о инвест иционный ф онд,
созданный с целью ф инансирования крупных инф раст рукт урных проект ов наряду с международными
ф инансовыми инст ит ут ами развит ия. Фонд Шёлкового пут и был создан 29 декабря 2014 г., после т ого
как эт у инициат иву озвучил председат ель КНР Си Цзиньпин 8 ноября 2014 г. Фонд ф инансирует
проект ы т олько в долларах и евро, поскольку планирует ся привлечение инвест иций иност ранных
и международных ф инансовых организаций. Фонд уполномочен вест и с ними совмест ную
деят ельност ь, участ воват ь в создании совмест ных ф ондов, развиват ь долевое ф инансирование.
Предположит ельно общий капит ал ф онда будет равен 40 млрд. долл. США, и на январь 2016 года
привлечено 10 млрд. долл. США. При эт ом ист очниками капт ала являют ся:
· 65 % — золот овалют ные резервы Кит ая,
· 15 % — Кит айская инвест иционная корпорация
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· 15 % — Экспорт но-импорт ный банк Кит ая
· 5 % — Банк развит ия Кит ая.
Основной задачей Фонда являет ся ф инансирование крупных проект ов в ст ранах,
расположенных вдоль Шелкового пут и и Морского Шелкового пут и. Приорит ет от дает ся проект ам,
связанным с инф раст рукт урой, разработ кой мест орождений природных ископаемых, развит ием
т оргово-экономического сот рудничест ва. Также предполагает ся, чт о Фонд будет инвест ироват ь
т олько в т е проект ы, кот орые гарант ируют возврат денежных средст в в средне- и долгосрочной
перспект иве. С момент а создания Фонд инвест ировал в т ри проект а. Рассмот рим данные проект ы
подробнее.
20 апреля 2015 г. China Three Gorges Corporation и Private Power and Inf rastructure Board
of Pakistan подписали меморандум о сот рудничест ве в ст роит ельст ве ГЭС Karot на реке Джелам
на северо-вост оке Пакист ана. Эт от проект входит в ст рат егию создания кит айско-пакист анского
экономического коридора, счит ающегося одной из важнейших сост авляющих экономического пояса
Шёлкового пут и. Для совершения сделки Фонд приобрел долю в China Three Gorges Corporation,
а т акже присоединился к консорциуму, созданному совмест но с Экспорт но-импорт ным банком Кит ая
для кредит ования гидроэнергет ического проект а. Общая сумма инвест иций сост авляет 1,65 млрд.
долл. США, однако пропорции долевого и кредит ного ф инансирования не разглашают ся. Планирует ся
завершит ь ст роит ельст во гидроэлект рост анции к 2020 г. После ввода в эксплуат ацию ГЭС в т ечение
30 лет будет находит ься в собст венност и Кит ая, а зат ем перейдет к Пакист ану.
Вт орой проект Фонда связан с ит альянским производит елем шин Pirelli. Фонд вложился
в кит айскую корпорацию China National Tire & Rubber Co. (CNRC), выкупил 25% ее акций за примерно
1,8 млрд. долл. США. Эт и и другие привлеченные средст ва CNRC использовала для поэт апной скупки
акций Pirelli. К концу окт ября 2015 г. кит айцы конт ролировали 98% ит альянского предприят ия. Инт ерес
Кит ая к данной компании обусловлен желанием получит ь дост уп к производст венным т ехнологиям
и обеспечит ь себе выход на европейские рынки. Под конт роль КНР перешли т акже зарубежные акт ивы
Pirelli, включая Кировский и Воронежский шинные заводы в России.
Трет ий проект Фонда — эт о российский проект «Ямал СПГ». В декабре 2015 г. ф онд приобрел
у ОАО «НОВАТ ЭК» 9,9% доли во вт ором российском класт ере по производст ву сжиженного
природного газа. Данные о сумме сделки не разглашают ся. Напомним, кит айская CNPC уже
конт ролирует 20% акций предприят ия. Таким образом, после завершения сделки на КНР (CNPC+ФШП)
приходит ся почт и 30% проект а, т огда как за ОАО «НОВАТ ЭК» сохраняет ся конт рольный пакет
в 50,1%. Одновременно было дост игнут о соглашение о выделении ф ондом займа консорциуму
в размере 730 млн. евро сроком на 15 лет. Другими словами, в условиях западных санкций именно
кит айская ст орона ст ановит ся ст рат егическим иност ранным парт нером по реализации ст оль важного
для РФ проект а, как «Ямал СПГ». На базе вышеизложенного предст авляет ся возможным сделат ь
вывод, чт о все т ри т екущих проект а Фонда шелкового направлены на развит ие т орговоэкономического сот рудничест ва. Также следует от мет ит ь, чт о 14 декабря 2015г. ф онд заключил
рамочное соглашение с Kaznex Invest по ф ормированию Кит айско-казахст анского ф онда
промышленной кооперации. Планирует ся, чт о кит айский ф инансовый инст ит ут предост авит новой
ст рукт уре средст ва в размере до 2 млрд. долл. США на ф инансирование совмест ных промышленных
проект ов. Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о Фонд Шелкового пут и осущест вляет свою
деят ельност ь по образцу международных инвест иционных компаний.
В

результ ат е

проведенного

исследования

предст авляет ся

возможным

обозначит ь

перспект ивные направления банковской деят ельност и при ф инансировании инф раст рукт урных
проект ов:
· привлечение в соф инансирование инф раст рукт урных проект ов ведущих МФИ и коммерческих
банков;
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· разработ ка специализированных продукт ов для целей инф раст рукт урного ф инансирования;
· применение гибкой ценовой полит ики, учит ывающей специф ику ф инансируемого проект а;
· привлечение ст ран группы БРИКС к участ ию в инф раст рукт урных проект ах;
· организация выпуска инф раст рукт урных облигаций;
· применение опыт а инф раст рукт урного ф инансирования ведущих международных ф инансовых
инст ит ут ов и коммерческих банков;
· использование PR сопровождения с целью привлечения инвест оров в инф раст рукт урные
проект ы;
· инт еграция банков развит ия группы БРИКС и ЕАЭС пут ем совмест ного ф инансирования
проект ов и привлечения капит ала;
· использование опыт а и инф раст рукт уры МБЭС, МИБ и Межгосударст венного банка с целью
разработ ки инст румент ов проект ного ф инансирования.
Помимо вышеизложенного, предст авляет ся возможным сделат ь вывод, чт о целесообразно
дальнейшее исследование т еорет ических и практ ических вопросов проект ного ф инансирования
в рамках группы БРИКС.
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Особенности экономики сельского хозяйства России
Зубова Т ат ьяна Александровна
Филиал Московского государст венного университ ет а т ехнологий
и управления им. К.Г. Разумовского
(Первый казачий университ ет ) в г. Унеча
243300, Брянская обл., г. Унеча, ул. Комсомольская, д. 3А

In the modern market economy, are important regulatory issues and development of agriculture.
Agriculture — is the largest region in the sphere of material production, which is part of the national
economy. Such areas are part of the economy, they can be distinguished by the orientation of the target,
task, especially manuf actured goods, vehicles and objects of labor, etc.
В современных условиях рыночной экономики, важное значение имеют проблемы регулирования
и развит ия сельского хозяйст ва.
Сельское
хозяйст во
предост авляет
населению
продовольст венные
т овары,
а промышленност и — сырьё. Большая част ь всех пот ребляемых населением ресурсов выпускает ся
из продукции сельского хозяйст ва. Также, главным ф акт ором уровня благосост ояния нынешнего
населения являет ся эф ф ект ивная деят ельност ь сельского хозяйст ва в экономике ст раны.
Продовольст венная безопасност ь являет ся главной част ью национальной безопасност и ст раны,
а т акже гарант ирует пост оянное удовлет ворение пот ребност ей пот ребит елей в продовольст венных
т оварах и продукт ах пит ания[2].
Сельское хозяйст во — эт о крупная област ь в сф ере мат ериального производст ва, входящая
в сост ав экономики ст раны. Такие област и являют ся част ью экономики ст раны, их можно различат ь
по целевой направленност и, задачам, особенност ям производимых продукт ов, средст в и предмет ов
т руда и т .д.
В России, основным ист очником продовольст венных т оваров и сырья для различных област ей
промышленност и являет ся сельское хозяйст во. Сельское хозяйст во пост авляет промышленным
предприят иям лен и другие прядильные культ уры, пушное звероводст во, овцеводст во и коневодст во.
Также, по данным Федеральной службы государст венной ст ат ист ики, в 2016 году, ист очником
доходов более 38,6 млн. человек сельского населения ст ало сельское хозяйст во. Его удельный вес,
в общей численност и населения России сост авил 27,1%[5].
В Российской Федерации, регулирование сельского хозяйст ва, должно реализовыват ься через
специальные ст рукт урированные единицы сект ора государст венного менеджмент а, с возможност ью
перемещения част и полномочий общест вам от раслевого характ ера, эт о позволит организациям,
осущест вляющим агропромышленную деят ельност ь увеличит ь уровень индуст риализации, а именно
предост авит ь различную т ехнику, улучшит ь мет одику использования химических удобрений. Такие
мероприят ия, позволят повысит ь уровень самообеспечения ст раны сельскохозяйст венными
продовольст венными т оварами[1].
Регулирование вопросов сельского хозяйст ва играют важную роль в экономической т еории. Так
как аграрный сект ор, занимает большую част ь в экономике нашей ст раны.
Вопросы обеспечения населения продукт ами сельского хозяйст ва имеют большую значимост ь
не т олько в экономике, но и в полит ике и социальной сф ере. Таким образом, наличие собст венных
ресурсов продовольст вия, являет ся главным ф акт ором в полит ической независимост и государст ва.
Компании, занимающиеся производст вом и реализацией сельскохозяйст венной продукции
являют ся пост авщиками на внут ренние и внешние рынки, а т акже и пот ребит елями ресурсов,
произведенных в других от раслях[3].
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Так инт енсивност ь развит ия АПК напрямую влияет на инт енсивност ь рост а промышленной
индуст рии. Анализ сост ояния и развит ия аграрного сект ора имеет первост епенное значение для
выявления основных закономерност ей экономического развит ия [9].
Вклад сельского хозяйст ва в экономический рост может быт ь оценен по т рем направлениям:
1) по участ ию аграрного сект ора в создании валового внут реннего продукт а;
2) по доле т оварной продукции и участ ию в т оварооборот е ст раны;
3) по ф акт ориальному вкладу сельского хозяйст ва в экономический рост. Участ ие сельского
хозяйст ва в создании валового внут реннего продукт а можно оценит ь по абсолют ному объему
произведенной продукции и изменению ст рукт уры[6].
Главным от личием сельского хозяйст ва от других от раслей экономики являет ся т о, чт о
в сравнении с ними, оно менее эф ф ект ивно. Так как вложенные в него средст ва приносят небольшую
прибыль. А значит , низкодоходное сельское хозяйст во, в сравнении с промышленност ью, не может
участ воват ь в равной межот раслевой борьбе без внешней поддержки.
Сельское хозяйст во от личает ся консерват ивност ью и неэласт ичност ью, неадекват ност ью
реагирования на условия и т ребования рынка[7].
Так, при повышении спроса на сельхозпродукцию сельскохозяйст венное производст во с его
особенност ями исключает возможност ь быст рого реагирования и увеличения выпуска продукции.
От развит ия сельского хозяйст ва во многом зависит жизненный уровень и благосост ояния
населения:
— размер и ст рукт ура пит ания,
— среднедушевой доход,
— пот ребление т оваров и услуг,
— социальные условия жизни.
В свою очередь, сельское хозяйст во- крупный пот ребит ель промышленных т оваров: т ракт оров,
машин, оборудования, т оплива, комбикормов, минеральных удобрений и других продукт ов
промышленного производст ва[8].
Следоват ельно, развит ие некот орых от раслей промышленност и в значит ельной ст епени
зависит от сельского хозяйст ва, в т о же время успешное ф ункционирование сельхозпроизводит елей
определяет ся уровнем развит ия промышленност и[3].
Рассмот рим динамику производст ва продукт ов живот новодст ва в сельскохозяйст венных
организациях Российской Федерации, по данным Федеральной службы государст венной ст ат ист ики
за 2014-2016 гг.(т абл.1).
Таблица 1. Производст во продукт ов живот новодст ва в расчет е на 100 га сельскохозяйст венных
угодий в сельскохозяйст венных организациях Российской Федерации
Показат ель

2014г. 2015г. От клонение, % 2016г. От клонение, %

Скот и пт ица на убой ( в живом весе), т онн

6,1

6,8

11,4754

7,5

10,2941

Молоко, т онн

12,2

11,7

-4,0984

12,1

3,4188

Яйца , т ыс. шт ук

102

98,8

-3,1373

101,3

2,53036

Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о производст во скот а на убой, имеет положит ельную
т енденцию на прот яжении всего рассмат риваемого периода, т ак по сравнению с 2014 годом, в 2015
году показат ель увеличился на 11,47%, в 2016 году соот вет ст венно на 10, 29%. Производст ва молока
и яиц к 2015 году сократ илось на 4,09% и 3,13% соот вет ст венно, но все же к 2016 году показат ели
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увеличились на 3,41% и 2,53% соот вет ст венно.
Таким образом, сельское хозяйст во — одно из главных област ей народного хозяйст ва России.
Сельское хозяйст во производит продовольст венные т овары для населения нашей ст раны. Оно
предост авляет сырье для перерабат ывающей промышленност и и содейст вует развит ию других нужд
общест ва. На прот яжении долгого времени, сельское хозяйст во играет важную роль в жизни
общест ва. Ведь можно сказат ь, чт о экономика России началась с выращивания плодов и обмена
их на другие т овары и услуги[4].
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В данной статье рассматривается российская практика осуществления финансового
оздоровления кредитных организаций банковского сектора при помощи применения механизма
санации.
Санация

банков

применяется

государственным

регулированием

в

целях

оздоровления

кредитных организаций, этот механизм начали использовать с 2008 года, однако широкое
применение данный инструмент получил в России лишь в 2014–2015 годах.
Применение санации кредитных организаций является альтернативой по отношению
к лишению банковской лицензии, она предоставляет возможности для сохранения деятельности
банка, но в то же время требует значительных финансовых ресурсов.
В статье приведена статистика санирования, проведен анализ результатов и получены
выводы о целесообразности применения данного инструмента для оздоровления кредитных
организаций России.
Ключевые слова: санация, банковский сектор, финансовое оздоровление, санирование, банки,
санатор, государственное регулирование, реорганизация.
Цель статьи — изучение развития инструмента санации кредитных организаций, а также
необходимости мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций России на основе
статистического анализа информации по санируемым кредитным организациям.
На современном эт апе процесс санирования кредит ных организаций российском банковском
сект оре счит ает ся обыденным явлением. Санация (от лат инского sanatio — лечение) являет ся
совокупност ью мер по ф инансовому оздоровлению кредит ных организаций. Факт ически санация
происходит через выделение на льгот ных условиях под низкую процент ную ст авку санат ору (лицу,
кот орое осущест вляет санацию) долгосрочных кредит ных ресурсов в целях экономического
оздоровления санируемого банка. Цент ральный банк Российской Федерации разрабат ывает
альт ернат иву выделению долгосрочных кредит ов, однако на данный момент эт а реф орма находит ся
на ст адии переговоров.
Впервые в сф ере законодат ельст ва ф инансовое оздоровление кредит ных организаций ст ало
регулироват ься Федеральным законом
«О дополнит ельных мерах для укрепления ст абильност и банковской сист емы в период до 31 декабря
2014 года» [1], а по завершению срока закона в конце 2014 года были внесены изменения
в Федеральный закон «О несост оят ельност и (банкрот ст ве)» [2].
В соот вет ст вии с российским законодат ельст вом ф ункция первичного санат ора принадлежит
Агент ст ву по ст рахованию вкладов, кот орое осущест вляет данную деят ельност ь по инициат иве
Цент рального Банка Российской Федерации. В общей сложност и, с начала 2008 года санации
подверглись 45 кредит ных организаций (рисунок 1).
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Рисунок 1. Динамика количест ва санируемых кредит ных организаций в России
Наибольшее количест во банков подверглось санации в 2015 году, а именно — 15 банков.
В наст оящий момент 25 банков проходят процесс ф инансового оздоровления.
10 банков санации подверглись в 2008 году. На наст оящий момент процесс санации эт их банков
завершился. Примечат ельно, чт о в период с 2010 по 2013 год практ ически не применялся механизм
санации, чт о част ично объясняет ся сост оянием ст абилизации банковского сект ора в эт от период.
Данное явление коррелирует с уменьшением количест ва от зывов лицензий (рисунок 2) [4].

Рисунок 2. Взаимосвязь количест ва санаций и от зыва лицензий
По граф ику видно, чт о в 2014-2015 гг. количест во санаций выросло вмест е с рост ом от зывов
банковских лицензий, чт о связанно с т ак называемой полит икой Цент рального Банка Российской
Федерации по «чист ке» банковского сект ора.
За 2014 и 2015 гг., несмот ря на большое количест во санаций, доля санаций в общем количест ве
кредит ных организаций, к кот орым были применены меры регулирования, являет ся незначит ельной,
а именно — 12% и 14% соот вет ст венно.
В основном под санацию Цент рального Банка Российской Федерации попадают крупные банки,
банкрот ст во кот орых может привест и к т яжелым последст виям для банковского сект ора, т ак
называемая сит уация «Too Big to f ail» (дословно в переводе с английского — «Слишком крут для
неудачи»). В 2016 году 29 санируемых кредит ных организаций обладали нет т о-акт ивами на сумму
свыше 20 млрд рублей и входили в т оп 200 крупнейших кредит ных организаций Российской Федерации
[3].
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Касаемо кредит ных организаций, находящиеся в режиме получения санаций в наст оящий
момент , следует от мет ит ь, чт о подводит ь ит оги пока рано, поскольку процесс санирования
по большинст ву из них был начат менее т рех лет назад, и являет ся очевидным, чт о решение
их проблем в ст оль корот кие сроки не предст авляет ся возможным.
Говоря о выводах, следует от мет ит ь т от ф акт , чт о явным преимущест вом санации перед
от зывом лицензии являет ся т о, чт о кредит орам банка предост авляет ся возможност ь сохранит ь свои
средст ва, в т о же время кредит ная организация ост ает ся дейст вующей, чт о безусловно позит ивно
и благоприят но сказывает ся на уровне общего доверия населения к банковской сист еме в целом.
В т о же время для осущест вления санации необходимы значит ельные денежные ресурсы. Тем
самым, Цент ральный Банк Российской Федерации именно за счет государст венных средст в
осущест вляет ф инансирование определенной группы кредит ных организаций, принимая т ем самым
риски на себя.
По сост оянию на 1 апреля 2017 г. общий размер ф инансирования мероприят ий по ф инансовому
оздоровлению банков с учет ом погашения основного долга сост авляет 1 180,47 млрд руб.,
из кот орых за счет средст в Банка России проф инансировано 1 073,80 млрд руб., в т ом числе в 2011
году было выделено 295 млрд на санацию Банка Москвы [4].
Не смот ря на т о, чт о данные ф инансовые ресурсы предост авляют ся на возврат ной основе,
в случае ухудшения ф инансового положения самого санат ора, возникает дост ат очно высокая
вероят ност ь возникновения сложност ей с их возврат ом.
Кроме т ого, вывод указанных денежных средст в на рынок капит ала ст имулирует процесс
инф ляции, чт о являет ся значит ельным недост ат ком для российской экономики.
Объект ивная оценка новому для российской экономики явлению применения механизма
санирования банков удаст ся получит ь примерно через 3-4 года. Сущест вует вероят ност ь, чт о част и
санируемых банков не удаст ся помочь из-за низкого качест ва их акт ивов, а т акже других скрыт ых
проблем, кот орые не были сразу учт ены на начальном эт апе проведения процедуры санации.
Возможно, чт о в ближайшее время произойдут сущест венные изменения в законодат ельст ве,
кот орые предост авят возможност ь для осущест вления опт имизации процедуры санации в област и
от бора инвест оров и оценки реальных акт ивов банков. В связи с вышеизложенным, необходимо
т очечно проводит ь процедуру санации, после т щат ельного анализа ф инансовых показат елей банка,
чт о будет являт ься первичным крит ерием для принят ия решения о проведении, либо об от казе
санации.
В случае, когда акт ивы банка в большей ст епени являют ся низкого качест ва, ф инансовая
значимост ь банка и его размер не должны ст ат ь причиной принят ия решения о проведении санации
исключит ельно за счет государст венных средст в, чт о впоследст вии может нанест и значит ельный
ущерб для экономического благосост ояния значит ельной част и населения России.
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Аннот ация
В данной ст ат ья рассмот рены акт уальные проблемы связанные с мошенническими дейст виями
при ф ормировании ф инансовой от чет ност и. Кроме т ого, в ст ат ье произведен анализ ф акт оров,
побуждающих к совершению мошеннических дейст вий, мет оды их совершения, а т акже, учит ывая
особенност и совершения мошенничест ва с ф инансовой от чет ност ью, выдвинут ы предложения
по способам предот вращения указанных явлений.
Ключевые слова
Мошенничест во, ф инансовая от чет ност ь, прест упление, искажение ф инансовой инф ормации.
В условиях нест абильной экономической сит уации в ст ране и в мире, кризисного сост ояния
экономики появляют ся риски ведения хозяйст венной деят ельност и экономическими субъект ами. Хот я
ист орически ф инансовая от чёт ност ь создавалась как сист ема данных о ф инансовом положении
компании, ф инансовых результ ат ах её деят ельност и и изменениях в её ф инансовом положении
и сост авляет ся на основе данных бухгалт ерского учёт а, и целью её было предост авление
инф ормации о ф инансовом сост оянии, результ ат ах деят ельност и и изменении ф инансового
сост ояния компании (включая инф ормацию об акт ивах и обязат ельст вах компании, о результ ат ах
операций, событ иях и обст оят ельст вах, кот орые изменяют акт ивы и обязат ельст ва), т о сегодня
можно сказат ь, чт о она зачаст ую перест ала выполнят ь эт у роль. И причина эт ому — мошенничест во
с ф инансовой от чёт ност ью.
Необходимост ь раскрыт ия мошенничест ва в ф инансовой от чет ност и в последнее время все
более увеличивает ся из-за повышения количест ва организаций, привлекающих средст ва при помощи
публичного размещения своих ценных бумаг, а кроме т ого при уменьшении налогов на прибыль.
Помимо эт ого, увеличивает ся необходимост ь в получении на основании от чет ных данных сведении
о вероят ном банкрот ст ве организации. Предумышленная ф альсиф икация от чет ных показат елей
ф ормирует внушит ельную угрозу для объект ивност и принимаемых на основе данной ф инансовой
от чет ност и решений.
Мошенничест во в област и связанной с ф инансовой от чет ност ью подразумевает большие
ущерб для экономики в масшт абе целого мира. В следст вии неких манипуляций с ф инансовой
от чет ност ью ст авят ся под сомнение результ ат ивност ь корпорат ивного управления, качест во
и дост оверност ь ф инансовой от чет ност и и надежност ь аудит а, чт о ухудшает доверие инвест оров
к организациям.
Выявление мошеннической деят ельност и всегда было значимой, но т рудной задачей для
пользоват елей от чет ност и. Качест венный внут ренний аудит в компаниях ст ановит ся все более
необходимым звеном. Выявление ф инансового мошенничест ва с использованием классических
мет одов внут реннего аудит а являет ся т рудной, а иногда невыполнимой задачей. Во-первых,
аудит оры чаще всего ощущают нехват ку в необходимой базе знаний от носит ельно специф ики
ф инансового мошенничест ва. Во-вт орых, мошенническая манипуляция бухгалт ерской инф ормацией
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не сильно распрост ранена, большинст во аудит оров ощущают нехват ку опыт а и знаний
по ее выявлению и предот вращению. В-т рет ьих, работ ники организации в лице ф инансового
директ ора, ф инансовых менеджеров и бухгалт еров делают попыт ки предумышленно обвест и вокруг
пальца шт ат ных или независимых аудит оров. Таким образом, классические мет оды и процедуры
аудит а недост ат очны, чт обы выявит ь ф акт ы мошенничест ва в ф инансовой от чет ност и,
и появляет ся необходимост ь в новых мет одах анализа данных и поиска инст румент ов для
эф ф ект ивного и качест венного выявления сф альсиф ицированной инф ормации.
Для предот вращения, выявления и анализа мошенничест ва необходимо имет ь предст авление
о т ом, какие сущест вуют мет оды и схемы мошенничест ва. Ассоциация дипломированных эксперт ов
по мошенничест ву (Association of Certif ied Fraud Examiners, ACFE) разработ ала модель от несения
извест ных видов мошенничест ва по кат егориям, извест ную как «дерево мошенничест ва». (рис.1).
Основными кат егориями мошенничест ва согласно эт ой модели являют ся: мошенничест во
в ф инансовой от чет ност и, незаконное присвоение имущест ва и коррупция.

Рассмот рим подробней мошенничест во с ф инансовой от чет ност ью.
В международных ст андарт ах аудит а от мечает ся, чт о «злоупот ребление возможно при наличии
т аких ф акт оров, как давление, возможност ь совершения и оправдание пост упка» (МСА (IAS) 240
«Мошенничест во и ошибки»). Данное ут верждение сделано на основании т еории, предложенной
знаменит ым американским криминалист ом Дональдом Крэсси, т акже извест ной как т еория
«Т реугольника мошенничест ва».
Давление. Руководст во компании осознает , чт о ф инансовые показат ели ф ирмы далеки
от плановых и не от вечают ожиданиям инвест оров. В данном случае давление проявляет ся как
минимум в двух област ях:
· давление со ст ороны инвест оров, ожидающих экономического рост а и улучшения ф инансовых
показат елей;
· личное ф инансовое давление, связанное с получением руководст вом годовой премии
по результ ат ам деят ельност и компании.
Но согласно т еории Дональда Крэсси, одного лишь давления недост ат очно для т ого, чт обы
руководст во пошло на злоупот ребление.
Возможност ь совершения. Допуст им, чт о в рассмат риваемой компании не разработ аны
ст андарт ы корпорат ивного управления (corporate governance) и от сут ст вует или недост ат очно
эф ф ект ивна сист ема внут реннего конт роля. В т аком случае у менеджмент а появляет ся возможност ь
внест и в ф инансовую от чет ност ь коррект ировки (например, признат ь несущест вующую выручку или
занизит ь резерв под обесценение акт ивов), выводящие ф инансовые показат ели на ожидаемый
Евразийский научный журнал

353

Экономические науки

уровень.
Оправдание пост упка. Эт о последний сост авной элемент корпорат ивного мошенничест ва. Здесь
ст оит от мет ит ь, чт о большинст во людей, работ ающих в корпорат ивной сф ере, не являют ся
прирожденными прест упниками и не хот ят ими ст ановит ься. Именно поэт ому людям, сознат ельно
идущим на злоупот ребления, важно «свест и счет ы с совест ью» и найт и оправдание своим пост упкам.
К сожалению, в современном общест ве прест упления в экономической сф ере не возводят ся в разряд
т яжких (как, например, убийст во). Поэт ому найт и оправдание совершенным злоупот реблениям бывает
довольно прост о. В нашем примере — «инвест орам будет прият нее увидет ь хорошие результ ат ы»,
«никт о от эт ого не умрет », «все т ак делают » и т . д.
Манипуляции с данными ф инансовой от чет ност и предприят ий нередко связаны с повышением
прибыли, акт ивов, прит ока денежных средст в, снижение убыт ков, обязат ельст в и от т ока денежных
сумм.
Повышение прибыли можно рассмот рет ь, применяя следующие способы:
1. Коммерческое кредит ование конт рагент ов. От грузив продукцию, либо оказав услуги
со значит ельной от срочкой плат ежа, организации в праве указат ь в ф инансовой от чет ност и
наибольшую прибыль и дебит орскую задолженност ь в бухгалт ерском балансе.
2. Снижение задолженност и. Организации выполняют коммерческое кредит ование на льгот ных
для клиент ов с сомнит ельной плат ежеспособност ью. В дальнейшем по т аким сделкам компании
создают резервы по сомнит ельной задолженност и. Снижение дебит орской задолженност и приводит
к улучшению ф инансовой от чет ност и.
3. Операции со связанными ст оронами. Осущест вив ф икт ивные сделки с аф ф илированными
организациями, компании повышает прибыль. Во время эт ого процесса организации продают
неиспользуемые акт ивы с обещанием их выкупит ь через некот орый промежут ок времени
по изначальной цене.
4. При выполнении долгосрочных договоров выручка должна признават ься в т ечение
длит ельного периода времени. И в российских, и в международных ст андарт ах заф иксировано, чт о
компания может признат ь выручку по долгосрочным конт ракт ам т олько по окончанию срока
конт ракт а, или, использовав способ поэт апного признания выручки. При эт ом необходимо
уст анавливат ь процент оконченного объема работ , чт о вызывает нередко эксперт ных оценок.
Завысив процент осущест влённых работ , организации увеличивают выручку от чет ного периода.
Мет оды по занижению расходов:
1. Капит ализация расходов — эт о принят ие определенных зат рат в виде акт ива по причине т ого,
чт о доходы, кот орые ожидают ся как результ ат произведенных расходов, займут мест о
в предшест вующие периоды.
2. Присут ст вие забалансовой инф ормации. В эт ом случае, от дельные обязат ельст ва и акт ивы
будут не полност ью от ражат ься в бухгалт ерском балансе в связи со сложност ью сделок. К т аким
сделкам можно от нест и пенсионные акт ивы и обязат ельст ва, акт ивы и обязат ельст ва совмест ных
организаций, по договорам аренды.
3. Довольно широко применяют ся схемы, при кот орых имеющиеся зат рат ы не от ражают ся
в бухгалт ерской от чет ност и. Поэт ому организации принимают к бухгалт ерскому учет у т олько
зат рат ы, а расходы от ражают через управляемые ими компании, при эт ом не нарушив дейст вующих
ст андарт ов бухгалт ерского учет а.
Все виды мошеннических дейст вий с ф инансовой от чет ност ью ведут к ряду последст вий
влияющих на деят ельност ь организации. Основными из них являют ся:
1. Снижение качест ва и единст ва процесса подгот овки ф инансовой от чет ност и;
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2. Снижение доверия инвест оров к дост оверност и и надежност и ф инансовой инф ормации;
4. Снижение эф ф ект ивност и рынка капит ала;
5. Повышение экономических пот ерь организации вплот ь до банкрот ст ва;
6. Снижает ф ункциональност ь деят ельност и организации.
Говоря об эф ф ект ивных мет одах прот иводейст вия корпорат ивному мошенничест ву, включая
умышленное искажение ф инансовой от чет ност и, следует вернут ься к т еории «Треугольника
мошенничест ва», упоминавшийся ранее. Согласно данной т еории, мошенничест во, скорее всего,
не произойдет при подавлении хот я бы одного из т рех ф акт оров, приводящих к его возникновению.
Поэт ому меры прот иводейст вия целесообразно выст раиват ь по следующим направлениям.
Внедрит ь эф ф ект ивную сист ему внут реннего конт роля и корпорат ивного управления. Чем более
эф ф ект ивна сист ема внут реннего конт роля, т ем меньше возможност ей для манипулирования будет
у пот енциальных злоумышленников. А эф ф ект ивная сист ема корпорат ивного управления позволит
операт ивно обмениват ься инф ормацией и принимат ь ключевые решения в случаях, когда
мошенничест во все же произошло.
Задат ь «т он сверху». Чем более высоким морально- эт ическим принципам придерживает ся
руководст во и владельцы организации, т ем сложнее сот рудникам оправдат ь свои мошеннические
дейст вия в от ношении компании. Однако реализация данного принципа на практ ике част о связана
с большими т рудност ями. Конечно, не ст оит т ребоват ь от своих сот рудников соблюдения всех
правил, но чет ко показыват ь приверженност ь эт ическим принципам ведения бизнеса и от сут ст вие
т ерпимост и к мошенничест ву со ст ороны руководст ва необходимо. И самое главное —
придерживат ься эт их принципов на практ ике.
Разработ ат ь чет кие процедуры, направленные на выявление, расследование и предот вращение
корпорат ивного мошенничест ва. Эт о позволит повысит ь эф ф ект ивност ь и результ ат ивност ь
проводимых расследований и как следст вие заст авит пот енциальных злоумышленников задумат ься
о неот врат имост и наказания. Чет ко прописанные и согласованные со всеми участ никами процесса
процедуры их взаимодейст вия позволят избежат ь «т олкания локт ями» между различными
подразделениями, вовлеченными в процесс прот иводейст вия мошенничест ву.
Использоват ь современные компьют ерные т ехнологии для выявления и предот вращения
мошенничест ва. Анализ корпорат ивной почт ы и элект ронных данных зарекомендовал себя как
эф ф ект ивный инст румент борьбы со злоупот реблениями в западных ст ранах. Однако при
использовании данного инст румент а в нашей ст ране необходимо чет ко понимат ь риски, связанные
с нарушением законодат ельст ва о защит е персональных данных и т айны переписки и принимат ь меры
для их снижения.
Нельзя определит ь полную классиф икацию мет одов мошеннических дейст вий с бухгалт ерским
учет ом и ф инансовой от чет ност ью, чт о связано с динамично меняющейся внут ренней и внешней
средой, в кот орой работ ают компании. Пост оянно возраст ающая сложност ь бизнес- процессов
в сочет ании с неопределенност ью будущих окружающей среды и условий ведения бизнеса
сост авляют дополнит ельное обст оят ельст во, кот орое способст вует совершению манипуляций
с от чет ной инф ормацией. В сложных условиях современной экономики компании должны быт ь гот овы
к борьбе с мошенническими дейст виями, как от дельных сот рудников, т ак и сист емы управления
в целом.
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Инвест иционный проект — обоснование целесообразност и капит аловложений. Он использует ся
как для ф инансирования внешних проект ов, т ак и для осущест вления внут ренней деят ельност и
предприят ия. Важный крит ерий эф ф ект ивност и — определение принципов и подходов, следуя
кот орым можно добит ься максимальной эф ф ект ивност и инвест иции.
Прогнозироват ь ф инансовые показат ели инвест иционного проект а нужно от дельно на каждом
эт апе жизненного цикла, в связи с возможными изменениями в обст ановке окружающей среды. Для
объект ивност и предст авления карт ины необходимо просчит ат ь возможные показат ели проект а
в 3 вариант ах:
1. Пессимист ичный вариант прогноза.
2. Опт имист ичный вариант
3. Вероят ный вариант .
Пессимист ичный

вариант

прогноза

определяет

от дачу

проект а

в

худших

условиях.

Опт имист ичный — при самых благоприят ных. Вероят ный же вариант даёт инф ормацию о самом
возможном с т очки зрения т еории вероят ност ей и оценки ст епени опасност и различных рисков.
(ст епень риска т оже указывает ся).
Инвест иционный проект — сист ема последоват ельных дейст вий, ведущих в долгосрочной
перспект иве к результ ат ам. Результ ат ы могут проявлят ься как в экономической ф орме, т ак
и во внеэкономической (социально-ориент ированный проект государст ва или влияние внешних
эф ф ект ов). Инвест иционные расчёт ы всегда должны имет ь денежную оценку. Внеэкономические
последст вия (вред экологии, людям, безопасност ь) не имеют ст оимост ного выражения
и рассчит ывают вне рамок инвест иционного проект а. Они регулируют ся государст венными законами,
поэт ому должны быт ь учт ены принимающим решение лицом вне рамок проект а.
Эф ф ект ивност ь и эф ф ект — два разных понят ия. Эф ф ект — абсолют ная кат егория,
подсчит анная пут ём разност и совокупных результ ат ов и совокупных зат рат. Эф ф ект ивност ь же
позволяет судит ь, какой ценой дост игает ся т от или иной результ ат. Она определяет ся как
от ношение результ ат ов и зат рат. Эф ф ект ивност ь — своеобразный КПД экономики. Он определяет
от ношение дейст вий к полезным дейст виям и даёт общее предст авление об правильност и
деят ельност и. Однако расчёт одного показат еля являет ся недост ат очным для получения
объект ивной карт ины и принят ия решения об инвест ировании.
Определе6ние экономической эф ф ект ивност и инвест иционного проект а предполагает
выяснение соот вет ст вия нашего проект а, предопределенных в нём решений целям и инт ересам
инвест оров. Измерение инт ересов инвест оров обычно измеряет ся в норме дохода. Норма дохода —
эт о цена, кот орую может и гот ов заплат ит ь инвест ор за от каз от момент ного пот ребления благ
в расчёт е на более полное пот ребление их в будущем, с учёт ом риска поделат ь все свои средст ва
при возникновении непредвиденных или плохо оценённых угроз.
Поэт ому инвест ору необходимо от казат ься от ф инансирования, если размер доходност и
не будет соот вет ст воват ь его ожиданиям.
Основываясь на выше приведённых т езисах, следует от мет ит ь первичный показат ель оценки
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эф ф ект ивност и инвест иционного проект а — норму дохода:

Измеряет ся в процент ах или долях одной единицы приращения ЧП в расчёт е на одну долю KV.
Как уже было сказано, для расчёт а и всест ороннего понимания оценки эф ф ект ивност и нормы
прибыли не дост ат очно. Чт обы перейт и к следующим показат елям, необходимо изучит ь, каких
принципов придерживают ся при определения показат елей эф ф ект ивност и.
Принципы определения оценок эф ф ект ивност и ИП:
1. Соот вет ст вие разработ анных решений целям и инт ересам инвест оров.
Предусмат ривает :
А) Обоснование нормы дохода инвест ора. Почему при вложении средст в инвест ор получит
именно ст олько, ни больше, ни меньше
Б) Оценки должны быт ь обобщены и подкреплены выводами, понят ными не т олько узким
специалист ам
В) Выявление т ребований инвест оров и включение их в показат ели эф ф ект ивност и. Всё должно
быт ь логично и подкреплено данными. Голых циф р быт ь не должно.
2. Опора на главный крит ерий экономической эф ф ект ивност и — на чист ую прибыль.
3. Подсчёт показат елей каждого эт апа жизненного цикла (1 — прединвест. 2 — инвест. 3 —
эскплуат .). Выявление наиболее плот ных мест .
4. Моделирование пот оков реальных денежных средст в (мет од «Cash f low»)
5. Группирование денежных пот оков по принципам «прит ок, от т ок» и «акт ив, пассив» в расчёт ом
балансе.
6. Учёт ф акт ора времени. Учёт неравноценност и зат рат разных периодов времени. Дост игает ся
пут ём дисконт ирования.
7. Учёт т олько предст оящих зат рат. (Обычно при переоснащении производст ва новыми
средст вами производст ва (СП). Если ст арые СП вовлечены в новый проект , т о оценка их ст оимост и
не должна быт ь произведена не по балансовой, а по альт ернат ивной ст оимост и. В большинст ве
случаев по рыночной.
8. Учёт экономических и внеэкономических
ст оимост ную оценку, должно быт ь внесено и учт ено.

последст вий

реализации. Всё,

чт о

имеет

9. Обеспечит ь
сопост авимост ь
показат елей
разных
проект ов. Например,
исходя
из международных ст андарт ов, уст ановленных при UNIDО (Организация Объединённый Наций
по Промышленному Развит ию)
10. Учёт инф ляционные ожидания не т олько на зат рат ы, но и на выпускаемую продукцию.
11. Учёт малой предсказуемост и развит ия рисков в будущем.
12. Сравнение изменения денежного пот ока при оценки ИП на ф ункционирующем предприят ии.
Следует учест ь разност ь пот оков зат рат и пост уплений как «с проект ом», т ак и без него.
Список лит ерат уры
1. Д-р экон. наук, проф ессор А.С.Пуряев: Инвест иционный Анализ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ИНВЕСТ ИЦИЙ [Текст ]: «Федеральное государст венное авт ономное образоват ельное
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Проблемы представления модели жизненного цикла
инвестиционного проекта
Хлебин Андрей Конст ант инович
Ст удент 2 курса бакалавриат а (Факульт ет Экономики и Права)
Российского Экономического университ ет а им. Г.В. Плеханова
E-mail: andrei.tula.moscow@gmail.com

Особое внимание при сост авлении инвест иционного проект а уделяют ст андарт ам изложения
и предст авления данной работ ы инвест ору, вероят ност ь пот ери средст в кот орого реальны
и выражают ся в конкрет ных единицах вероят ност и. Необходимо т ак предст авит ь жизненный цикл
проект а, чт обы он внушал «адекват ный опт имизм».
Процесс создания и разработ ки проект а обычно включает 3 ст адии:
1- Прединвест иционная ст адия. Проводит ся инвест иционное и инженерное проект ирование.
Принимает ся решение о реализации проект а. Обычно принимает ся сначала предварит ельное
т ехнико-экономическое обоснование (Т ЭО), зат ем окончат ельное. Для продвижения от начальной
ст адии к конечной проводят ся исследования, основанные на конст руировании модели намеченной
продукции, идёт предполагаемое проект ирование производст венного процесса, проводят ся
маркет инговые исследования. Производит ся разработ ка и т щат ельный от бор лучший
производст венных решений. Компания «Бэринг Вост ок», осущест вляющая инвест иционную
деят ельност ь на российском рынке, предост авляет нам следующую инф ормацию: из 600 проект ов,
рассмот ренных за пят ь лет , т олько 23 было от обрано и реализовано, где 21 принесли ожидаемые
доходы, а 2 не оправдали ожиданий. В среднем зат рат ы на проект ирование в сост аве гот овой
продукции в област и ст роит ельст ва сост авляют в Европе 4-6%, в Японии 8-10%.
2- Инвест иционная ст адия. На прот яжении всей ст адии осущест вляют ся собст венно
предусмот ренные капит аловложения. Зат рат ы имеют необрат имый характ ер: незавершённый проект
не приносит доходов. Ст адии: ст роит ельно-монт ажные работ ы, наладка и запуск оборудования.
3- Эксплуат ационная ст адия. Сроки начала предписывают ся в ходе проект ирования. Берёт
начало с момент а сдачи объект а. Ожидает ся окупаемост ь (выход в ноль) и первые результ ат ы
вложений.
Если пост роит ь граф ик зависимост и денежного пот ока от времени, мы получим следующую
карт ину, где чёт ко прослеживают ся все 3 ст адии.

1- Прединвест иционная ст адия
2- Инвест иционная ст адия
3- Эксплуат ационная ст адия
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Инвест иционный проект должен ясно от ражат ь следующие парамет ры:
1. Функциональная направленност ь
2. Масшт аб проект а
3. Т ЭО
4. Сроки реализации
5. Предполагаемые ист очники ф инансирования
UNIDO (Организация Объединённый Наций по Промышленному Развит ию), обобщив опыт
инвест иционного проект ирования, уст анавливает направления разработ ки Т ЭО:
1 . Ист ория и предпосылки проект а. Также включает цели проект а, ст рат егии развит ия,
возможные льгот ы налогообложения.
2 . Анализ рынка и ф ормирование маркет инговой концепции. Обобщает возможност ь
сбыт а, анализирует конкурент ную среду, ф ормирует план продаж, номенклат уру продукции, ценовую
полит ику. Если речь идёт о т ехническом переоснащении производст ва, а именно об уменьшении
уровня т екущих издержек, т о маркет инговые исследования обычно не проводят ся.
3 . Размещение. Мест о играет роль не т олько с геологической, климат ической т очки зрения.
Необходимо учит ыват ь радиус сбыт а продукции, расположение пост авщиков сырья, развит ост ь
инф раст рукт уры, наличие т рудовых ресурсов.
4 . Конст рукт орско-проект ная част ь. Выбор т ехнологий, объемы ст роит ельст ва, нормы
расходов сырья, конст рукт орская документ ация, норма обслуживания, т рудоёмкост ь и т .п.
5 . Мат ериальные
и оборудования.

ресурсы. Определение пот енциальных пост авщиков мат ериалов, сырья

6 . Производст венная
схемы управления.

организация. Уст ановление производст венного цикла, организация

7 . Трудовые ресурсы. Необходимост ь привлечения специалист ов, условия оплат ы т руда,
обучение персонала.
8 . Граф ик реализации проект а. Определение эт апов ст роит ельст ва и сроков реализации
каждого из них. Включает ст роит ельст во, монт ажные работ ы, пусконаладочные мероприят ия.
9. Финансово-экономическая оценка проект а. (Полные инвест иционные издержки, ист очники
ф инансовых ресурсов, расчёт индексов ф инансовой эф ф ект ивност и и уст ойчивост и проект а)
Эт апы Т ЭО связаны между собой. Один эт ап выт екает из другого. Разработ ка каждого раздела
должна дават ь полную карт ину инвест ору. Задача Т ЭО — со здравым опт имизмом предст авит ь
проект человеку, не обладающему специальными знаниями в эт ой област и. Главный раздел — раздел
№ 9.
Список лит ерат уры
1. Д-р экон. наук, проф ессор А.С.Пуряев: Инвест иционный Анализ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ИНВЕСТ ИЦИЙ [Текст ]: «Федеральное государст венное авт ономное образоват ельное
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Роль финансовой системы в инновационной деятельности
предприятий и появлении новых финансовых продуктов
Хлебин Андрей Конст ант инович
Ст удент 2 курса бакалавриат а (Факульт ет Экономики и Права)
Российского Экономического университ ет а им. Г.В. Плеханова
E-mail: andrei.tula.moscow@gmail.com

В наст оящее время одним из показат елей успешност и ведения хозяйст ва т ой или ной ст раны
ст ановит ся инновационност ь экономики. Пот ребност ь в государст венном регулировании
обусловлена в первую очередь возраст ающим значением инноваций для экономики.
Качест венного улучшения экономических показат елей можно добит ься двумя пут ями: эт о
инт енсивный и экст енсивный пут и. Экст енсивный пут ь являет ся менее целесообразным в виду
ограниченност и ресурсов и других ф акт оров. В данное время большую роль играют инт енсивные
ф акт оры рост а. Таким образом, инновации являют ся решающим ф акт ором влияния
на макроэкономические показат ели. Кроме т ого, благодаря им обеспечивает ся экономическая
и социальная ст абильност ь, повышение уровня жизни населения, повышает ся роль эконмического
сот рудничест ва, возраст ает конкурент оспособност ь экономики на мировой арене. Роль
государст ва — способст воват ь инновационным процессам, поддерживат ь их и при необходимост и,
оказыват ь влияние на инновационную полит ику субъект ов хозяйст ва.
В силу т ого, чт о для реализации инновационных проект ов т ребует ся значит ельный объём
ф инансовых ресурсов, развит ост ь ф инансовой сист емы ст раны облегчает процесс привлечения. При
невысокой развит ост и ф инансовой сист емы, нехват ке ст ат ист ических данных премиальные
инвест оров возраст ают в виду повышенного риска или неопределённост и. Эт о ведёт к повышению
ст оимост и привлеченных ресурсов и к усложнению ф инансирования.
Развит ая ФС предполагает более эф ф ект ивное распределение капит ала: он чаще
распределяет ся в пользу более эф ф ект ивных инновационных от раслей, ведущих к рост у
благосост ояния. Эт о значит , чт о возраст ает вероят ност ь, чт о наиболее перспект ивные
инновационные проект ы получат дост уп к ф инансовым ресурсам. Конкуренция между субъект ами
ф инансовых сист ем (государст вами, регионами, хозяйст вующими субъект ами, т акже гражданами)
повышает их конкурент оспособност ь и эф ф ект ивност ь, уменьшает ст оимост ь привлечения
ф инансовых ресурсов, ст имулирует деят ельност ь ф инансовых посредников в поиске клиент уры, куда
входят компании, кот орые занят ы в инновационной сф ере, для кот орой характ ерны повышенные
риски. Финансовые
посредники
и
инвест оры
в
условиях
конкуренции
предпочит ают
диверсиф ицироват ь свои риски, т ем самым снижая свой риск при ф инансировании венчурных
проект ов.
Кроме выше сказанного, наличие развит ой ф инансовой сист емы снижает зависимост ь
субъект ов от иност ранного капит ала, чт о безусловно снижает риски, в т ом числе риск колебания
валют ных кот ировок.
Другой канал влияния на инт енсивност ь инновационной деят ельност и — эт о субсидии. Риск
заключает ся в т ом, чт о при несовершенной сист еме управления, недолжном конт роле
за результ ат ами работ ы инновационная деят ельност ь может зат ормозит ь, при полном пот реблении
ф инансовых ресурсов. Риски возраст ают , когда у людей, осущест вляющих инновационную
деят ельност ь падает мот ивация, результ ат ы работ ы измеряют ся необъект ивными показат елями.
Дело в т ом, чт о инт енсивност ь работ ы зависит не т олько от объема вложений ресурсов
и количест ва персонала, но и от дополнит ельных компенсации, сист емы мот ивирования и измерения
результ ат ов. Исходя из эт ого ст оит сказат ь, чт о большую роль играют управленческие навыки
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и компет енция инвест ора или государст венного учреждения. Поэт ому ст оит пост авит ь вопрос
о повышении роли влияния част ных инвест иций, заинт ересованных и т ребующих ф инансовой от дачи.
Част ный случай грамот но выст роенной ф инансовой сист емы, являет ся проявление инноваций
в ф инансовой сф ере. Финансовые продукт ы, в т ом числе инновационные, т ребуют наличие рынка
сбыт а и высокую вероят ност ь реализации. Если продукт или операция не были реализованы на рынке
с «хорошей от дачей», т о они не имеют прав к сущест вованию. Важно, чт обы продукт или операция
имела чёт кое, более эф ф ект ивное, чем эт о предлагалось ранее, применение. Финансовая
инновация — результ ат инновационной деят ельност и в ф инансовой сф ере, выраженный обычно
в ф орме нового ф инансового продукт а или операции. Сущност ь ф инансовой операции сост оит
в т ом, чт о она не имеет мат ериальной ф ормы и имеет успех лишь т огда, когда её применение ведёт
к чёт ким мат ериальным результ ат ам.
Ит ак, сущест вует много ф акт оров и каналов влияния ф инансовой сист емы на инновационную
деят ельност ь, инновационные ф инансовые продукт ы — част ный случай хорошо ф ункционирующей
ф инансовой сист емы, а инновационная деят ельност ь част ных лиц порой эф ф ект ивнее
государст венных субсидий.
Список лит ерат уры
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Принципы управления инвестиционными рисками
Хлебин Андрей Конст ант инович
Ст удент 2 курса бакалавриат а (Факульт ет Экономики и Права)
Российского Экономического университ ет а им. Г.В. Плеханова
E-mail: andrei.tula.moscow@gmail.com

Каждая компания дейст вует на рынке в условиях наличия определенного риска, крайне важно
обеспечение инвест иционной безопасност и, как сост авляющей экономической безопасност и
предприят ия в целом.
Управление рисками (риск-менеджмент )- эт о комплекс мер, направленных на снижение уровня
риска ф инансовых пот ерь при реализации проект а.
Для более эф ф ект ивной организации риск-менеджмент а, предпринимат ели руководст вуют ся
следующими принципами:
1. Принцип осознанност и принят ия рисков, заключает ся в т ом, чт о компания не ст ремит ся
избегат ь каких-либо риском в своей деят ельност и в принципе, а работ ает с т аким уровнем риска,
кот орый позволяет обеспечит ь ожидаемую доходност ь.
2.

Принцип

управляемост и

принимаемыми

рисками

подразумевает

наличие

проект ов

с управляемыми рисками, чт обы дат ь возможност ь компании использоват ь различные инст румент ы
для их нейт рализации.
3. Принцип сопост авимост и уровня принимаемых рисков с уровнем доходност и.
4. Принцип сопост авимост и уровня принимаемых рисков с ф инансовыми возможност ями
предприят ия.
5. Учет временного ф акт ора в управлении рисками.
6. Принцип учет а ф инансовой ст рат егии предприят ия в процессе управления рисками
предполагает разработ ку и дальнейшее следование полит ике компании по от ношению к уровню
допуст имого риска.
7. Принцип учет а возможност и передачи рисков заключает ся в т ом, чт о компания может
принимат ь решения о инвест ировании в проект ы с уровнем риска выше ст андарт ного (в рамках
полит ики компании), но т олько в т ом случае, если вероят ные ф инансовые пот ери можно разделит ь
с конт рагент ами.
Сущест вует два направления управления рисками:
1) осущест вление полит ики, направленной на непосредст венное снижение риска.
2) осущест вление полит ики, направленной на минимизацию возможных негат ивных последст вий
риска.
В рамках полит ики снижения риска проводят ся следующие мероприят ия:
— перераспределение или добавление ресурсов;
— коррект ировку календарного плана;
-проведение дополнит ельных маркет инговых исследований;
В рамках полит ики минимизации возможных негат ивных последст вий риска проводят ся
следующие мероприят ия:
— ст рахование;
— привлечение соинвест оров
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Сущест вует множест во мет одов управления инвест иционными рисками. Основными из них
являют ся:
1.Передача риска, чт о подразумевает возможност ь передачи риска от одной компании другой
(ст раховой) на основе договора.
2.Удержание риска, чт о подразумевает наличие резервных ф ондов, способных покрыт ь
негат ивные последст вия риска.
3.Избежание риска, чт о подразумевает от каз от проведения ф инансовых операций,
сопряженных с риском. Данный способ ведет к неизбежной пот ере прибыли и на практ ике применяет ся
крайне редко.
Таким образом, для грамот ного управления рисками необходимо правильно использоват ь
множест во инст румент ов дост упных риск-менеджеру.
Список лит ерат уры
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Взаимосвязь экономической и инвестиционной безопасности
Хлебин Андрей Конст ант инович
Ст удент 2 курса бакалавриат а (Факульт ет Экономики и Права)
Российского Экономического университ ет а им. Г.В. Плеханова
E-mail: andrei.tula.moscow@gmail.com

Экономическая безопасност ь предприят ия в наше время являет ся необходимым условием для
успешного ф ункционирования любого предприят ия. Повышения уровня экономической безопасност и
предприят ия ведет , как правило, к более успешной экономической деят ельност и компании на рынке.
Прежде всего, рассмот рим определение экономической безопасност и в общем виде:
Экономическая безопасност ь — эт о област ь научного знания, в рамках кот орой изучают
сост ояние экономики, при кот ором обеспечивает ся дост ат очно высокий и уст ойчивый рост
экономических показат елей, эф ф ект ивное удовлет ворение экономических пот ребност ей, конт роль
государст ва за движением и использованием национальных ресурсов, защит а экономических
инт ересов ст раны на национальном и международном уровнях.
Сущест вует несколько определений т акого понят ия как «экономическая безопасност ь
предприят ия». В эт ой курсовой работ е определение оно будет сф ормулировано следующим образом:
Экономическая безопасност ь предприят ия — эт о т акое сост ояние хозяйст вующего субъект а,
при кот ором он при наиболее эф ф ект ивном использовании дост упных ему ресурсов добивает ся
ослабления или же полной защит ы от сущест вующих угроз, чт о позволяет ему добиват ься
пост авленных целей на рынке в условиях конкуренции.
Экономическая безопасност ь предприят ия включает в себя множест во компонент ов, т аких как:
1. Кадровая безопасност ь — совокупност ь мер, принимаемых с целью предот вращения снижения
компет енции сот рудников, их ухода к конкурент ам.
2. Технологическая
оборудования.

безопасност ь

—

направлена

на

снижение

угроз

аварий

и

сбоев

3. Мат ериальная (в т ом числе сырьевая) безопасност ь — предполагает как количест венное, т ак
и качест венное соот вет ст вие сырья, используемых мат ериалов производст венным пот ребност ям
ф ирмы.
4. Организационная безопасност ь — направлена на обеспечение наиболее эф ф ект ивной
координации, слаженност и дейст вий как внут ри самой компании, т ак и с ее ф ирмами-парт нерами
в рамках разделения т руда и кооперации.
5. Инф ормационная безопасност ь
конф иденциальных данных компании.

—

направлена

на

предот вращение

угроз

ут ечки

6. Товарная безопасност ь — нацелена на обеспечение сохранност и производимой компанией
продукции, т оваров.
7. Финансовая безопасност ь — предполагает своевременност ь денежных расчет ов и погашения
кредит ов, ф инансовое обеспечение производст венных процессов.
8. Инвест иционная безопасност ь — направлена на избежание экономического ущерба при
принят ии инвест иционного решения, предот вращение угроз и снижение рисков, оказывающих
негат ивное влияние на реализацию инвест иционного проект а.
Экономическая безопасност ь обобщает все вышеперечисленные компонент ы, вследст вие т ого,
чт о любые угрозы экономической безопасност и компании имеют т акже негат ивное влияние
непосредст венно на ф инансовую сост авляющую предприят ия.
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В связи с эт им, можно сделат ь вывод о т ом, чт о от инвест иционной безопасност и, как
от компонент а экономической безопасност и предприят ия в целом, зависит его эф ф ект ивност ь
экономической деят ельност и на рынке.
Инвест иционная безопасност ь — комплекс мер, направленных на снижение или полное
предот вращение возникновения какого-либо социально-экономического риска при осущест влении
инвест иционной деят ельност и.
Говоря же о полит ике инвест иционной безопасност и государст ва в целом, ст оит от мет ит ь, чт о
она включает в себя т акие компонент ы как:
1. Улучшение предпринимат ельского климат а;
2. Гарант ия прав пат ент ов, лицензий и конт ракт ов;
3. Ст абильност ь законодат ельст ва, регулирующего права собст венност и;
4. Снижение ф инансовых рисков;
5. Ст абильност ь и конверт ируемост ь национальной валют ы;
6. Фиксирование ограничит ельных мер движения иност ранных капит алов и т оваров;
7. Регулирование
налогообложения.

масшт абов

экономики

и

емкост и

рынка,

уровня

инф ляции,

ст авки

Исходя из всего вышеперечисленного можно сделат ь вывод о крайней взаимосвязанност и
инвест иционной и экономической безопасност и в целом, т ак как при ненадлежащем обеспечении
инвест иционной безопасност и, от сут ст вием конт роля над её осущест влением ст радает
и экономическая безопасност ь предприят ия в целом, чт о неизбежно ведет к возникновению новых
угроз для компании.
Список лит ерат уры
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О применении наглядности в обучении иностранному языку
Салиева Зироат Зокировна
Преподават ель
Самаркандский Государст венный Инст ит ут Иност ранных Языков

Сочет ание слова и наглядност и — эт о одно из самых распрост раненных явлений в современной
практ ике обучения. Задачи обучения решают ся успешнее в т ом случае, когда использование языка
опирает ся на непосредст венное восприят ие обучающимися предмет ов, процессов и их изображений.
При сочет ании словесного обращения с применением наглядных средст в умст венная деят ельност ь
характ еризует ся соединением непосредст венного восприят ия и понят ийным аппарат ом мышления.
Принцип наглядност и предполагает использование средст в наглядного обучения в т аких
ф ормах, кот орые способст вуют включению восприят ия и предст авлений, создающихся на основе
применения эт их средст в, в умст венную деят ельност ь обучающихся, ст имулируют и облегчают её.
Проведенные опыт ы подт верждают т от ф акт , чт о наглядный мат ериал, независимо от возраст ных
особенност ей, запоминает ся намного лучше.
Наглядност ь — эт о основа, на кот орой новый язык усваивает ся своеобразно, и ф ормируют ся
речевые процессы обучающихся. Использование средст в наглядност и обеспечивает легкост ь
и быст рот у воспроизведения в сознании связей от слова иност ранного языка, обозначающего
понят ие, к образу предмет а и явления, и связей от образа предмет а, воспринимаемого в момент
говорения, к иноязычному слову, выражающему понят ие.
Проблема использования наглядност и в обучении т есно связана с проблемой моделирования
учебного мат ериала. Модели позволяют от ображат ь явления и объект ы реального мира
на множест во абст ракт ных символов и понят ий, а связи между ними — на связи между
соот вет ст вующими абст ракциями. Но начнём с самого понят ия «модель», кот орое использует ся
во многих област ях науки. Модель — эт о искусст венно созданный объект в виде схемы, ф изических
конст рукций, знаковых ф орм или ф ормул, кот орый, будучи подобен исследуемому объект у (или
явлению), от ображает и воспроизводит в более прост ом и огрубленном виде ст рукт уру, свойст ва,
взаимосвязи и от ношения между элемент ами эт ого объект а. Принят о условно подразделят ь модели
на т ри вида: ф изические (имеющие природу с оригиналом); вещест венно-мат емат ические
(их ф изическая природа от личает ся от прот от ипа, но возможно мат емат ическое описание
оригинала); логико-семиот ические (конст руируют ся из специальных знаков, символов и ст рукт урных
схем). Сущест вуют и другие классиф икации: модели вещест венные и мысленные (наглядно-образные
и логико-символические).
Мет од моделирования сегодня широко использует ся в педагогике. Л. М. Фридман счит ает , чт о
использование моделирования в обучении имеет два аспект а: 1) служит т ем содержанием, кот орое
должно быт ь усвоено учащимися в результ ат е обучения; 2) являет ся т ем учебным дейст вием
и средст вом, с помощью кот орого дост игают ся цели обучения и без кот орого невозможно
полноценное обучение. Подавляющее большинст во ф орм человеческой деят ельност и не может
осущест влят ься без применения знаково-символических средст в. Счит ает ся, чт о знак предст авляет
предмет и от ражает посредст вом значения свойст ва и от ношения предмет ов, т. к. неразрывно связан
со значением. Таким образом, ф ункции знаково-символических средст в — предст авлят ь предмет ,
вызыват ь образ предмет а, сообщат ь знания о предмет е.
Посредст вом знаковых сист ем возможно эф ф ект ивное кодирование получаемой инф ормации,
чт обы максимально упрост ит ь и убыст рит ь процесс приведения получаемой инф ормации
к дост упному для ее использования виду. Психология различает разные виды знаково-символических
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средст в (например, языковые и неязыковые). Специф ика их использования зависит от вида
деят ельност и и от цели упот ребления. В реальной деят ельност и, в т ом числе и в обучении ИЯ, все
виды знаково-символических средст в используют ся не изолированно, а в комплексе, чт о очень
хорошо просмат ривает ся в опорно-семант ической схеме, кот орая включает разные виды граф ических
символов, от ображающих содержание учебного мат ериала.
Необходимост ь владения мет одикой моделирования обусловлена практ ической значимост ью
как общего мет ода научного познания, т ак и психолого-педагогическими аспект ами. Когда
обучающиеся ст роят различные модели изучаемых явлений, моделирование выст упает и в роли
учебного средст ва и способа обобщения учебного мат ериала, а т акже предст авления его
в свёрнут ом виде. Кроме т ого, дост ат очно широко применяет ся моделирование учебного мат ериала
для его логического упорядочения, пост роения семант ических схем, предст авления учебной
инф ормации в наглядной ф орме и в расчёт е на образные ассоциации с помощью мнемонических
правил.
Список использованной лит ерат ур:
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Предмет социолингвистики
Юсупова Заррина Курбоновна
Преподават ель
Самаркандский Государст венный Инст ит ут Иност ранных Языков

Социолингвист ика эт о дисциплина, ст оящая на пересечении двух наук. Одна из задач
социолингвист ики — определение ее границ. Но, определит ь чет кие границы социолингвист ики
т рудно, т ак как язык в целом ест ь социальное образование. Фундамент социолингвист ики создает
«обрат ная зависимост ь между языком и общест вом»: если язык порожден общест вом, т о и общест во
не может сущест воват ь без языка. Определенная обрат ная лингвист ическая дет ерминированност ь
общест ва, общест венных инст ит ут ов и уст ановлений образует общий конт екст , в кот ором
социолингвист ике нужно проводит ь исследование своих многочисленных проблем и где ест ь
предпосылки для сохранения социолингвист ического ст ат уса от дельной лингвист ической дисциплины.
С учет ом двойст венност и объект а изучения лингвист ики — различение языка и речи — перед
социолингвист икой от крывает ся важная в т еорет ическом и практ ическом от ношении област ь
исследований, где в социальном конт екст е изучают ся ф ормы, виды и т ипы взаимоот ношений языка
и речи. Ит ак, междисциплинарный ст ат ус социолингвист ики определяет двойст венную природу
ее
предмет а,
а
т акже
двуст оронний
характ ер
социолингвист ического
исследования.
Социолингвист ика — эт о междисциплинарное направление, изучающее как язык в его от ношении
к общест ву, т ак и общест во в его от ношении к языку. Междисциплинарный подход к решению
социолингвист ических проблем «дает
возможност ь преодолет ь ограниченност ь широко
распрост раненного взгляда на язык и общест во как на внешние по от ношению друг к другу объект ы
и выработ ат ь мет аязык и т еорет ический аппарат для описания и анализа языка и социума в их т есной
взаимосвязи, для изучения языка как социального ф еномена, взаимодейст вующего с другими
социальными ф eнoмeнaми. Социолингвист ика не должна ограничиват ься прост ым собиранием
и описанием ф акт ов, но и использоват ь весь современный ассорт имент лингвист ических мет одов,
кот орые во многих случаях опирают ся на ф ормализацию и абст ракцию». Последние эт апы развит ия
социолингвист ики показывают , чт о она следует эт им пут ем. Об эт ом свидет ельст вует , в част ност и,
разработ ка одной из цент ральных проблем социолингвист ики
— проблемы коммуникат ивной
компет енции, связанной с проблемой пресуппозиций. Ориент ируясь на задачи социолингвист ики,
пресуппозиционный анализ можно проводит ь не т олько в от ношении от дельных предложений,
но т акже и т екст ов. В ст рукт уралист ском языкознании одно из направлений ориент ирует внимание
прежде всего на имманент ные (внут ренние) свойст ва языковой сист емы как т аковой в от влечении
от ее связей с человеком, общест вом, мышлением и другими ф акт орами. Безусловно, в мет одическом
аспект е можно при описании сист емы языка от влекат ься от экст ралингвист ических ф акт оров,
но объяснение эт ой сист емы т олько на основе ее внут ренних законов задача очень т рудная, т ак как
сущест вование языка, его назначение и ф ункции в общест ве обусловлены социальными причинами.
Вт орой подход предст авляет ся наиболее правильным. Признавая социальную природу самой
языковой сист емы, нужно понимат ь разную социальную обусловленност ь разных ее пласт ов. Если
лексический момент обнаруживает явную связь с жизнью общест ва, т о ф онологический «эт аж»
связан с нею весьма опосредованным образом. В т о же время было бы неверным находит ь прямую
связь любого языкового ф акт а с какими-либо общест венными явлениями, хот я в языке все социально
т ак, как он не может ни развиват ься, ни использоват ься вне общест ва. Все сказанное
свидет ельст вует о необходимост и социолингвист ики. Чем успешнее языкознание разрабат ывает
проблемы языка, связанные с его обязат ельными ф ункциями и самой его социальной сущност ью, т ем
большим вниманием оно
пользует ся
в
общест ве. Так,
использование
результ ат ов
лингвосоциологических исследований позволяет получит ь наиболее осязаемые, объект ивные данные
для более глубокого проникновения в природу собст венно социальных особенност ей конкрет ного
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человеческого коллект ива. Основная общет еорет ическая проблема социолингвист ики —
исследование природы языка как социального явления, его мест а и роли в общест венном развит ии.
Использованная лит ерат ура:
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Национальное самосознание и родной язык
Юсупова Заррина Курбоновна
Преподават ель
Самаркандский Государст венный Инст ит ут Иност ранных Языков

Особенност и национальной лингвист ической мысли обусловливают ся мест ными, ист орическими,
социальными, культ урологическими, мировоззренческими характ ерист иками. Об эт ом имеют ся
многочисленные свидет ельст ва самых различных школ.
Замет ное мест о в современной науке о языке занимает ит альянская лингвист ика. «Для
ит альянской школы характ ерна прежде всего её „национальная специф ика“, кот орая проявляет ся
в исключит ельном инт ересе к изучению языка в его связях с ист орическими и эт нограф ическими
реалиями. Поэт ому границы между общей ист орией культ уры или лит ерат уры и описанием языка как
специф ической ф ормы эт ой культ уры оказывают ся подчас неясными и, следоват ельно, результ ат ы
большинст ва исследований не содержат чёт ких общелингвист ических схем, кот орые могли бы быт ь
с лёгкост ью использованы при изучении других языков». Поэт ому для развит ия ит альянской
лингвист ической мысли особенно показат елен во вт орой половине XX в. ист оризм (storicismo)
объяснения языковых закономерност ей. Так, Бруно Мильорини говорит : «Требует ся т олько одно:
чт обы лингвист ясно видел различие между сложившимся ист орическим значением слова,
от меченным в словаре, и значениями новыми, всякий раз придаваемыми слову писат елями в данных
конт екст ах. Короче говоря, он должен чёт ко предст авлят ь себе характ ер и границы абст рагирования.
Писат ель со своей ст ороны не должен обольщат ься т ем, чт о он якобы т ворит вне ист ории. Он может
(если способен) преодолеват ь прошлое, но не может его игнорироват ь. Уже сам т от ф акт , чт о
писат ель пользует ся словами в качест ве средст ва выражения, означает , чт о он обращает ся
к социальному инст ит ут у, созданному в процессе ист орического развит ия общест ва».
Тем самым, у ит альянских лингвист ов пост оянно прослеживает ся внимание к элемент ам
семант ико-ст рукт урной и коннот ат ивно-ф ункциональной неоднородност и в наблюдаемых языковых
ф акт ах. Они широко практ икуют
синхронно-диахронный анализ всевозможных пласт ов
ф ункционирования языка и процесса ст рукт урации речи в целом на ф оне акт уализации пост оянно
изменяемого языка. Например, Бенвенут о Террачини делает в эт ом плане следующее характ ерное
обобщение: «Понимание языка как символа, т о ест ь как сист емы знаков, значащих пост ольку,
поскольку они объект ивируют сост ояние субъект а, позволяет предст авит ь в виде прост ой
диалект ической взаимосвязи прот иворечие между индивидом и языковой средой. Всякий языковой
ф акт , всякий знак имеет как бы две ст ороны, т о ест ь являет ся одновременно и выражением субъект а,
и ф ормой, закреплённой коллект ивным упот реблением, кот орое гарант ирует понимание знака. Всякий
раз, когда мы говорим; мы разлагаем язык на сост авные част и, эквивалент ы кот орых мы находим
в речи других говорящих, а т акже в нашей предшест вующей речевой деят ельност и. Эт о сознание
эквивалент ност и обеспечивает понимание знака и возможност ь бесконечного его воспроизведения.
Акт речи являет ся, т аким образом, сочет анием, сплавом личного и неличного, нового
и общеизвест ного, кот орое и делает нашу речь понят ной».
Из вышесказанного очевидно, чт о опыт лингвист ической ит альянист ики непременно следует
учит ыват ь в разработ ке современной т еории общего развит ия науки о языке. К т ому же, как писал
Эуджен Косериу, ит альянская школа «благодаря сильной гуманист ической т радиции в наст оящее
время наиболее свободна как от социологических и ф изикалист ских ошибок, т ак и от абсурдност и
и наивност и псевдомат емат ического подхода».
Если обрат ит ься к ф ормированию лингвист ических концепций в США, т о здесь исключит ельное
влияние оказали исследования в област и изучения языков американских индейцев. Исследование
индейских языков началось ещё при освоении Америки (в XVI- XVII вв.), когда шло прежде всего
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накопление первичного мат ериала в виде разнообразных сведений эт нолингвист ического порядка,
в результ ат е чего были созданы первые индейскоязычные словари и граммат ики, пост роенные
по образцам лат инской граммат ической т радиции. Их ценност ь для науки весьма значит ельна, ибо
они успели сохранит ь сведения о быст ро вымерших языках. Позже уже были получены и первые
важные т еорет ические обобщения. Так, в конце XVIII века обнаруживает ся замет ное сходст во
в лексико-граммат ической ст рукт уре некот орых индейских языков, чт о дало повод для предположения
об их общем происхождении.
Использованная лит ерат ура:
1. Леонт ьев А.А. Язык как социальное явление (к определению объект а языкознания) // Извест ия
АН. Серия лит ерат уры и языка.- Т .35.- М., 1976.- № 4.-С.301-319.
2. Соссюр Ф.де. Замет ки по общей лингвист ике. — М.,1977
3. Филин Ф.П. К проблеме социаль ной обусловленност и языка// Вопросы языкознания.- М.,
1966.-№ 4.-С.39-49.
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Independent learning
Shamuradova Naima Muxtarovna
T eacher of Samarkand State Institute of Foreign Languages

Taking responsibility f or their own learning is an independent learning. An independent learner will tend
to be self -directed and self -reliant. It is pretty obvious f or independent learners their own strengths
as learners and areas of weakness. They connect the learning within the classroom to the real world and
can f orm their own goals. They tend to be intrinsically motivated by making progress in learning and can
mirror on their own progress.
The term of ‘Independent Learning’ is of ten linked with other approaches to learning such
as personalisation, student-centred learning and ownership of learning. Discussion of independent learning
f requently arises in the context of important issues such as student-teacher roles and relationships, and
the role of inf ormation and communications technology in learning
What skills did students need?
The review identif ied a number of skills that students needed to acquire in order to engage successf ully
in independent learning:
· Cognitive skills: such as being able to construct inf ormal rules f or solving problems; classif y objects
according to given criteria; f orm hypotheses; and reason logically. The review authors suggested that these
skills were important f or creating ‘learner readiness’. An early years study cited in the review concluded that
by the age of seven, with the right assistance, students are generally able to hold an internal dialogue using
‘thinking language’.
· Af f ective skills: these skills are related to managing f eelings. Studies in the review identif ied motivation
as the most important af f ective attribute in relation to independent learning. One study suggested that
another important af f ective skill, which is related to motivation, is ‘delay of gratif ication’. This ref ers to the
ability to wait f or achievement outcomes.
Aspects of whole-school policy and practice which helped support independent learning included:
· support f or teachers: several authors noted that school support f or teachers
promoting independent learning was a signif icant f actor;
· study support: the review identif ied study support as an important way in which schools can promote
independent learning. Study support involved a range of learning activities taking place outside school hours.
Findings indicated that there was a strong connection between independent learning and study support since
it enabled students to voluntarily choose their learning activities and set their own learning goals;
How do I promote Independent learning in my students?
1.Give choices: When setting tasks the teacher might consider providing some choice, f or example —
Here are given ten exercise you are free to choose which five to do answer for homework, Answer either A
or B. This method gives the learner not only some control over what they are doing but also enables the
teacher to engage in discussion around their choices.
2.Encourage group work: Group work puts scholars in the driving seat. They need to think
collaboratively and actively in order to carry out the task. They are distanced f rom the teacher and
commence depending on themselves and each other.
3.Af ter assignments encourage students to predict how well they did: Current method will give the
students an opportunity to ref lect on their own perf ormance. It will also assist them to identif y their own
areas of strengths and areas in need of attention
4.Setting learning goals: Initially it needs scaf f olding f rom the teacher, however, getting students
to set their own learning goals is very empowering. What is more it encourages the students to self -ref lect
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and self -evaluate. The important thing about setting goals is that you visit it regularly and re-assess.
Example of learning goal :
What do I
need
How will I do this?
to improve?

How and when will I f ollow this up?

· Try to use newly acquired words as of ten
as possible. · Regularly check over my vocabulary
My vocabulary
notebook. · Ask about or look up words that I don’t
understand.

Next month I
whether she
pro gres s . Talk
that worked f or

will ask my teacher
has observed any
to her about things
me.

Having taken every mentioned f act into the consideration , the independent learning is one of the key
f eatures which should be created and enhanced at the students . Besides , it is one of the key f eatures
of the modern education system. With the assist of teachers developing independent learning might lead
to creation of aim-oriented , skilf ul youth.
Bibliography
1. Broady & Kenning, 1996
2. Jo Mynard & Robin Sorf laten (2002)
3. www.google.com
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Теоретические аспекты преподавания английского языка в
начальных классах средней школы
З.Б.Солиева
СамГИИЯ

Мет одика обучения иност ранному языку в начальной школе основывает ся на чет ырех видах
работ ы: игре, движении, музыке и наглядност и. Эт и виды работ ы помогают поддерживат ь инт ерес
к изучению языка, способст вуют повышению качест ва обучения. Их взаимосвязанное использование
помогает добиват ься лучших результ ат ов. Особенно эф ф ект ивны эт и приемы при обучении лексике,
поскольку они позволяют провест и презент ацию и т щат ельную от работ ку новых лексических единиц
в инт ересной игровой ф орме.
Обучение лексике на начальном эт апе должно включат ь большое количест во разнообразных
игр. Эт о позволяет вводит ь и от рабат ыват ь новые лексические единицы в увлекат ельной ф орме.
Большое внимание при обучении лексике должно быт ь уделено играм с карт очками на уст ное
распознавание — аудирование и уст ное воспроизведение — говорение. Важно предост авит ь дет ям
дост ат очное количест во практ ики аудирования, прежде чем переходит ь к воспроизведению
изучаемых лексических единиц.
Музыкальный вид деят ельност и предст авлен песнями, помогающими расширению и закреплению
языкового мат ериала, лексических единиц и речевых образцов. Когда слова соединены рит мом
и музыкой, они более эмоциональны и лучше запоминают ся. После разучивания ст ихов, риф мовок,
их лексическое содержание легко включает ся в акт ивный словарь ученика.
Еще один вид деят ельност и — наглядност ь. Особенно эф ф ект ивен он при изучении лексики,
связанной с глаголами движения. Эт о означает , чт о дет и изображают жест ами, мимикой или
дейст виями т о, о чем говорят. Средст ва наглядност и служат не т олько для раскрыт ия значения слов,
но и для их запоминания, при упот реблении в соот вет ст вующих конт екст ах. В процессе обучения
лексике английского языка, при от работ ке изучаемых слов необходимо использоват ь и т акой вид
деят ельност и как рисование: задания на раскрашивание, обведение по т очкам. Совмест но
с рисованием применимы вырезание и наклеивание. Для от работ ки и закрепления лексического
мат ериала на начальном эт апе изучения английского
подгот овит ельных упражнений. Вот немногие из них:

языка

рекомендует ся

имет ь

сист ему

— угадывание (слов, игрушек, карт инок, от гадывание загадок;
— рисование, лепка, аппликация, раскрашивание и называние т ого, чт о изображено, чт о
нарисовали, раскрасили, наклеили или слепили дет и;
— игра на внимание/понимание (учит ель называет лексическую единицу и показывает игрушку
или карт инку; дет и повт оряют хором т олько т е слова, кот орые имеют ся на карт инке;
— выбор слов/карт инок (из определенного количест ва) по т еме или по сит уации;
— игра «лот о» с карт инками/домино;
— повт орение слов по принципу «снежного кома» и многие другие.
Если лексические задания увлекат ельны и инт ересны, т о изучаемый лексический мат ериал
хорошо запоминает ся. А эт о, в свою очередь, способст вует позит ивному от ношению к изучению
английского языка. Основой «акт ивные мет оды обучения» являет ся акт ивное групповое
взаимодейст вие, в цент ре кот орого находит ся свободное самовыражение и самораскрыт ие. Поэт ому
основной ф ормой обучения иност ранному языку дет ей младшего возраст а являет ся игра. Общение
на чужом языке — всегда условност ь, всегда «как будт о», и чем т очнее здесь будут соблюдат ься
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условия игры и ее законы, т ем эф ф ект ивнее будет иноязычное общение. Для ребенка игра —
инт ересное, увлекат ельное взаимодейст вие с педагогом и сверст никами, в кот ором высказывания
определенного т ипа дикт уют ся внут ренними пот ребност ями игры. Разумеет ся, не всякая игра годит ся
для эт ой цели. Можно сф ормулироват ь следующие т ребования к игре как к приему обучения.
Т ребования к игре как к особому виду дет ской деят ельност и:
— обязат ельное осознание дет ьми игрового результ ат а. Таким результ ат ом может быт ь
создание при помощи слов необычных комических или ф ант аст ических образов: лет ающие предмет ы,
говорящие звери и т ому подобное;
— осознание дет ьми правил, соблюдение кот орых поможет дост ичь данного результ ат а;
— возможност ь выбора конкрет ного дейст вия в игре каждым ребенком, чт о обеспечивает
индивидуальную акт ивност ь при коллект ивной ф орме игры.
Список использованной лит ерат уры:
1. А.А.Леонт ьев «Язык и речевая деят ельност ь в общей и педагогической психологии» Москва —
Воронеж, 2004, с.309.
2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иност ранным языкам: Лингводидакт ика и мет одика:
Учеб. пособие для ст уд. лингв. ун-т ов и ф ак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. — М.:
Издат ельский цент р «Академия», 2004.
3. Зимняя И. А. Педагогическая психология — М.: Логос, 2000. — 384 с.
4. Новые педагогические и инф ормационные т ехнологии /Под ред. Е.С.Полат - М., 1999.
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The use of Personal names and Diacritics in Modern English.
Akramova T akhmina Kamiljonovna
(Sam SIFL)

Personal names are the names given to people, but can be used as well f or some animals (like race
horses) and natural or man-made inanimate objects (like ships and geological f ormations). As proper nouns,
are almost always f irst-letter capitalized. Exceptions are made when the given individual does not want their
name to be capitalized, and the lowercase variant has received regular and established use in reliable third
party sources.
Personal names are transcribed into English spelling but generally not Anglicized or translated between
languages; it was also mentioned in the case with place names.
Let us look at the examples:
Aleksandr Sergeyevich Pushkin (Александр Серге́евич Пу́шкин) was a ...
Canute (sometimes Cnut; Danish Knud) is the ...
Personal names are also called eponym s . An eponym is a word derived f rom the names of real,
f ictional, mythical or spurious character or person. One who is ref erred to as eponymous is someone that
gives their name to something, e.g. Julian, the eponymous owner of the famous restaurant Julian’s Castle.
In dif f erent cultures, time periods have of ten been named af ter the person who ruled during that
period:
· One of the f irst recorded cases of eponymy occurred in the second millennium BC, when the
Assyrians named each year af ter a high of f icial.
· In Ancient Rome, one of the two f ormal ways of indicating a year was to mention the two annual
consuls who served in that year. For example, the year we know as 59 BCE would have been described
as „the consulship of Marcus Calpurnius Bibulus and Gaius Julius Caesar”. Under the empire, the consuls
would change as of ten as every two months, but only the two consuls at the beginning of the year would
lend their names to that year.
· In the Christian era, many royal households used eponymous dating by regal years. Although The
Roman Catholic Church f inally used the Anno Domini dating scheme based on the birth of Christ on both the
general public and royalty.
· Government administrations or political trends of ten become eponymous with a government leader.
North American examples include the Nixon Era, Trudeaumania, Jeffersonian economics, Jacksonian
democracy, McCarthyism, Thatcherism, Kennedy’s Camelot or Reaganomics.
· British monarchs have turned eponymous throughout the English speaking world f or time periods,
f ashions, etc. For example, Elizabethan, Edwardian, Georgian and Victorian .
Places and towns can also be given an eponymous name through a relationship (real or imagined)
to an important f igure. Peloponnesus, f or example, was said to derive its name f rom the Greek god Pelops.
In historical times, new towns have of ten been named af ter their f ounders, discoverers, or af ter notable
individuals. In science and technology, discoveries and innovations are of ten named af ter the discoverer
or to honor some other inf luential workers. Examples are Avogadro’s number, the Diesel engine, meitnerium,
Alzheimer’s disease a n d the Apgar score. Some books, f ilms, video, and T V shows have one or more
eponymous principal characters: Robinson Crusoe, the Harry Potter s eries , Seinfield and I love Lucy, f or
example.
There are thousands of eponyms in everyday use of English language today and study of them yields
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a f ascinating insight into the rich heritage of the world’s most popular language and its development.
· Albums: David Bowie: David Bowie; Cher: Cher. Adages: Murphy’s law — ascribed to Edward A. Murphy
who stated „If there’s more than one way to do a job, and one of those ways will end in disaster, then
someone will do it that way.”
· Adjectives: parkinsonian — James Parkinson (as in parkinsonian syndrome).
· Cartoon characters: Baby Face Finlayson, f rom The Beano comic — Baby Face Nelson, Nero, Belgian
comic character by Marc Sleen is named af ter the Roman emperor Nero.
· Chemical elements: curium— Pierre and Marrie Curie, promethium (Pm, 61) — Prometheus, a Titan
f rom Greek mythology.
· Human anatomical parts: Achilles tendom — Achilles, Greek mythological character, Adam’s apple —
Adam, Biblical character.
· Inventions: Braille — Louis Braille, diesel engine — Rudolph Diesel.
· Mathematical theorems: Ptolemaios theorem (geometry), Atkinson’s theorem (operator theory).
· Prizes, awards and medals: Nobel Prize — Albert Nobel, O. Henry Awards — O. Henry.
A list of used literature
1. Everaert M. (1995). Idioms. Structural and psychological perspectives. Lawrence Erlbaum Associates.
2. If ill T . Seeking the Nature of Idioms: A Study in Idiomatic Structure. Haverf ord College. (2002)
3. Locke J. (1869) An Essay Concerning Humane Understanding.
4. Longman Dictionary of Contemporary English (2003).
5. Longman idioms dictionary (1999). Longman.
6. Makkai, A. (1972). Idiom Structure in English. T he Hague: Mouton.
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Семантика английских глаголов покоя
Хайит ова Эльмира НОрбабаевна
ст арший преподават ель СамГИИЯ,
Узбекист ан, г. Самарканд
E-mail: ekhayitova@gmail.com

Теория видов глагола — одна из спорных лингвист ики. Эт о арена борьбы и взаимодейст вия
граммат ики и лексикологии, граммат ических и лексических значений. Собст венно лексическое значение
глагольных лексем осложнено целым рядом семант ических признаков, связанных с видоизмененными
характ ерист иками глагольного дейст вия, способом прот екания дейст вия, обст оят ельст вами его
свершения, модальными и экспрессивными наслоениями. Временную соот несённост ь глагола можно
рассмат риват ь в двух планах: а) в плане внешней соот несенност и, т.е. соот несенност и данного
дейст вия с временной т очкой и б) в плане внут ренней соот несенност и, т.е. временной раскладки
самого дейст вия безот носит ельно другой временной т очки.
Задача наст оящей ст ат ьи — показат ь, как предст авлены компонент ы «способа дейст вия»
в семант ике лексико-семант ической группы глаголов покоя и выявит ь синт агмат ические условия
акт уализации данных компонент ов. Исходный список идент иф икат оров группы предст авлен т акими
глаголами как: stay, rest, sit, stand, lie, hang. «Способ дейст вия» данных глаголов сост авляют
семант ические компонент ы: «пребывание», «начало», «продолжение», «конец». «Содержание
дейст вия» сост авляют семант ические компонент ы понят ия покоя: «неизменност ь», «бездейст вие»,
«неподвижност ь», «положение». Об условност и т акого разграничения семант ики глагола
свидет ельст вует ф акт взаимопроникновения компонент ов двух выделенных част ей значения глагола.
Компонент содержания дейст вия — «неизменност ь» — характ еризует ся наст олько высокой ст епенью
общения, чт о сливает ся с компонент ом способа дейст вия — «продолжение». Кроме т ого, чт о
выделенные компонент ы способа дейст вия предст ают как компонент ы содержания дейст вия
в глаголах пребывания be, глаголах начала begin, start, etc. , продолжения continue, proceed, окончания
end, cease, etc.
В подобных глаголах лексическое содержание абст рагировано до уровня субкат егориального
граммат ического признака. Присут ст вие подобных лексем в словарных деф инициях анализируемых
глаголов покоя счит алось признаком наличия в последних одного из компонент ов способа дейст вия.
Так, в т рет ьем значении глагола stand — be situated обнаруживает ся семант ический компонент
способа дейст вия «пребывание», выраженный наличием в его деф иниции глагола be. По наличию
в словарной деф иниции глагола assume обнаруживает ся компонент способа дейст вия «начало»
в глаголе lie — assume a position... и компонент способа дейст вия «конец» в глаголе settle — cease
f rom wandering or motion, or charge по наличию в словарной деф иниции глагола cease.
По предст авленност и компонент ов способа дейст вия в их семант ике, глаголы подразделяют ся на т ри
группы. В первую включают ся глаголы, в семант ике кот орых сопряжены компонент ы способа дейст вия
«начало» и «пребывание»:
stand — to assume or maintain upright position;
lie — to assume or maintain a position;
recline — assume or be in recumbent position
sit — take or be in position;
Во вт орую группу включены глаголы, в семант ике кот орых сопрягают ся компонент ы «конец»
и «пребывание». Семант ический компонент «конец» предст авлен наличием в деф инициях
исследуемых глаголов следующих слов и словосочет аний:
move, go, come, walk, crawl, scramble, f ly, slink, reach, ride, draw, step over or across, swing.
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Приведем примеры:
stand — move to and remain in specif ied position
lean — slope or incline, be out of the perpendicular
Очевидно, чт о конец движения и пребывание в сост оянии покоя совмещают ся в пределах
одного глагола. Однако наблюдает ся предст авленност ь данных семант ических компонент ов в разных
значениях одного глагола:
stay — to reach an end
— to remain in a place, situation
rest — to cease f rom action or motion
— to be f ree f rom whatever wearies or disturbs
Трет ью группу сост авляют
компонент ом «пребывание»:

глаголы, способ

дейст вия кот орых характ еризует ся т олько

remain — be in same place or condition during f urther time
keep — maintain in proper or specif ied condition
continue — maintain, keep up
Таким образом, семант ика английских глаголов покоя характ еризует ся различной
предст авленност ью и сочет аемост ью компонент ов «пребывание», «начало» и «конец» в каждом
от дельном глаголе. Ит ак, компонент ы способа дейст вия «пребывание», «начало» и «конец»,
присут ст вующие в семант ике английских глаголах т оже акт уализируют ся в определенных ст рукт урносемант ических моделях.
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Использования интеллектуальных игр в процессе обучения
иностранному языку
Ибадова Наф иса Ахмат уллаевна
преподават ель СамГИИЯ,
Узбекист ан, г. Самарканд
E-mail: ekhayitova@gmail.com

Многие опыт ные мет одист ы ут верждают , чт о игры, используемые на занят иях иност ранного
языка, обладают большой значимост ью. Инт еллект уальные игры заст авляют ст удент ов
использоват ь иност ранный язык, не задумываясь о правильной ф орме высказывания. Игры
уменьшают ст рах и беспокойст во в допущении ошибок и помогают преодолет ь языковой барьер
ст удент ов. Они выполняют мот ивирующую ф ункцию и заст авляют даже самых ст еснит ельных
ст удент ов выражат ь свои мнения и чувст ва на иност ранном языке. Более т ого, игры разряжают
напряженную сит уацию в аудит ории и улучшают процесс обучения. Они приносят чт о-т о новое
в обычный режим занят ия.
Создавая легкую ат мосф еру, игры помогают ст удент ам легче и быст рее усваиват ь новые
выражения и идеи. Использование игр являет ся полезным т акже и пот ому, чт о ст удент ы ст алкивают ся
с реальными ф разами и выражениями общения на иност ранном языке. На обычных уроках эт о
невозможно, т ак как учит ель и ст удент ы используют т олько избит ые повседневные ф разы.
Учит елю нужно знат ь, как правильно подобрат ь игру на определенном эт апе обучения.
Правильный выбор игры может дат ь максимальный положит ельный эф ф ект в объяснении т ого или
иного мат ериала.
Игры нужно подбират ь согласно уровню знания и возраст у ст удент ов, а т акже ст епени
сложност и изучаемого мат ериала, т ак как не все игры можно использоват ь для ст удент ов разного
возраст а. Например, игры с использованием карт инок и наглядных пособий будут инт ересными для
ст удент ов первого курса, а дебат ы и работ а с кроссвордами — для ст удент ов ст арших курсов.
Возраст ст удент ов должен учит ыват ься для правильного выбора т емы, т опика, модели игры.
Другим важным крит ерием в от боре игры являет ся время. Оно должно учит ыват ься согласно
плану занят ия. Если до окончания занят ия ост алось несколько минут , учит ель должен подобрат ь
более легкую и занимающую мало времени игру. Если времени дост ат очно, можно использоват ь
более сложную и долго длящуюся игру. Не ст оит т рат ит ь слишком много времени на один вид игры,
т ак как эт о может оказат ься скучным. Самым подходящим временем для игры счит ает ся начало или
конец урока. Для начинания учебного процесса используют ся игры т ипа «warming up», а в конце
урока — «competitiongames».
Игры могут использоват ься на многих эт апах занят ия, если их правильно подобрат ь (Rixon, S.,
1981,p. 129). Игра должна сост оят ь из т рёх эт апов:
1. Предст авление, т .е. учит ель объявляет игру и объясняет её правила.
2. Конт роль правильного
на иност ранном языке.

хода игры и использования ст удент ами выражений и ф раз

3. Завершение игры с объявлением победит еля.
Игры могут быт ь использованы не т олько для объяснения нового мат ериала, но и закрепления
пройденного в развлекат ельном и инт ересном виде.
Игры являют ся необходимыми в обучении лексики и работ е с новыми словами. Здесь можно
использоват ь конт екст ы с пробелами для т ого, чт обы ст удент ы вст авили новые слова. Количест во
раздаваемых карт очек должно быт ь одинаковым для обоих рядов. Зат ем ст удент ы из каждого ряда
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по очереди выбирают соперника из другого ряда и дают объяснение написанного на карт очке слова
на иност ранном языке, чт обы т от догадался, какое слово написано на карт очке. Эт о будут делат ь
по очереди и ост альные ст удент ы. Такой вид игры направлен не т олько на запоминание новых слов,
но и развит ие разговорной речи, т ак как объяснение слова, написанного на карт очке, должно быт ь
исключит ельно на обучаемом иност ранном языке.
Игры т акже можно использоват ь при объяснении граммат ического мат ериала. Например, если
учит ель объяснил 4 т ипа вопросов в английском языке (general, special, alternative and disjunctive),
т о для практ ики можно воспользоват ься игрой «Famous names». Для эт ого, на ст оле у учит еля
раскладывают ся карт очки обрат ной ст ороной. На каждой карт очке написано имя извест ного человека
(например, популярного певца, ученого, ф ут болист а и т.д.). Ст удент ы по очереди подходят к ст олу,
выбирают одну карт очку, чит ают про себя написанное на карт очке имя, ост альные ст удент ы
в аудит ории задают вопросы, чт обы от гадат ь, кт о записан на карт очке.
Таким образом, игры помогают ст удент ам использоват ь реальный язык, общат ься и выражат ь
мысли без принуждения и преодолет ь языковой барьер.
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An Investigation into the English Language Writing Strategies Used by
Uzbek EFL Secondary School Learners
Madalov.N.E.
(T ermez state university)

The present study is inf ormed by the research in the L2 writing f ield (e.g., Skibiniewski and
Skibiniewska, 1986; Kasper, 1997; Sengupta, 2000; Wolf ersberger, 2003; Ferris et al, 2013) which show
a positive correlation between the students’ strategic awareness and their writing perf ormance. These
studies provided valuable insights into components of the writing process but they did not address the
L2 writing f rom a comprehensive global perspective, instead they f ocused on individual aspects of the
L2 writing process: f or example, Skibiniewski and Skibiniewska (1986) in an experimental study established
that better compositions were produced by Uzbek EFL learners who were aware of their writing process and
their writing goals.
The study will also aim to f ill the gap in the L2 writing research by providing a holistic description of the
relationship between students’ writing strategies and their writing perf ormance in a culture-specif ic context.
No previous research on English writing strategies of Uzbek secondary school students has been
conducted. In the Uzbek context, the studies on L2 writing f ocused mostly on university level students and
academia (Skibiniewski and Skibiniewska, 1986; Duszak, 2006; Lehman, 2013).
In addition, only Skibiniewski and Skibiniewska are concerned with writing strategies whereas the f ield
of interest of Duszak and Lehman is contrastive rhetoric: they compare the Anglo- American and Uzbek
rhetoric styles. Sociocultural theory, social-cognitive model and self -regulated learning. The theoretical
f ramework f or this research is Vygotsky’s sociocultural theory of cognitive development Strategic Self Regulation (S2R) Model of L2 learning, which is a continuation of Vygotsky’s model of ’dialogic, self
regulated learning’ social-cognitive model of self regulated learning. These three models conceptualize
learning characteristics of those language learners who are actively involved in and responsible f or their own
learning. This f ramework is consistent with the current language learning methodology (Cook, 2008; Ellis,
2012; Grif f iths, 2008), which stresses the autonomy of learners who are viewed as agents of their own
learning process. Vygotsky’s theory introduces the concept of learning situated in the socio-cultural context.
It views learning as a socially mediated process which enables a learner to make a steady progress with the
help of a more competent individual. From this perspective, cognitive development is associated with “gaining
symbolically mediated control over, or regulation of , strategic mental processes” (Lantolf and Appel, op. cit.:
11), which leads to self -regulation. However, it has been stressed that the achievement of the self
regulation is “a relative phenomenon” (ibid.: 12) and it dif f ers between individuals. What it means is that, f or
example, one student can achieve self -regulation in one type of tasks but not in another and also there can
be dif f erences between individual students in their self regulation; one student can be self -regulated
in dif f erent types of tasks than another student.
In the current research, the relativity of self -regulation has been the f actor which has necessitated the
application of the qualitative approach to supplement the quantitative f indings. The qualitative methodology
consisted of the qualitative research tools: open ended questions in the questionnaire and the semistructured interviews and the qualitative analysis of the collected through these tools data. The grounded
theory principles were used in the analysis and the aim was to understand the subjective nature of the
L2 writing and to f ind the patterns which could provide some explanation on this phenomenon.
Another aspect of the self -regulation in Vygotsky’s sociocultural theory is the f act that the cognitive
development of an individual takes place in the zones of proximal development through the dialogic
scaf f olding interactions with a more competent individual (ibid.) and since these interactions are part of the
social and cultural context, the cognitive development is shaped by the same context.
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Potential difficulties in listening comprehension
Khodjayeva Nodira T ursunova
T ermez state university Uzbekistan

Developing students’ listening skills is f undamental to their progress in acquiring the language.
However, listening classes are of ten dif f icult and even boring f or students because the listening piece itself
is not interesting f or them or, because teachers expect them to hear everything and answer lots
of questions. It becomes stressf ul, instead of enjoyable. In order not to f ace this dif f iculty teachers need
to recreate the motivation that engages all the students in the topic and really make them want to listen.
According to Vandergrif t listening comprehension is "a complex, active process in which the listener
must discriminate between sounds, understand vocabulary and grammatical structures, interpret stress and
intonation, retain what was gathered in all of the above, and interpret it within the immediate as well as the
larger socio-cultural context of the utterance". [1] Thus, listening comprehension involves a great deal
of mental activity on the part of the listener. Vandergrif t’s def inition indicates that listening comprehension
involves bottom-up and top-down processing of incoming speech.
For Rost , listening comprehension encompasses receptive, constructive, and interpretive aspects
of cognition. Theref ore, listening comprehension is "a complex cognitive process that allows a person
to understand spoken language“. [2]
Further, Caldwel asserted that comprehension is an unobservable process which is extremely
complicated and multif aceted entity. So, he def ined listening comprehension as “the process
of simultaneously extracting and constructing meaning through interaction with oral language” . Based on the
above def initions the present study researcher def ined listening comprehension as "a complex process
in which listeners have the ability to use inf ormation in the auditory text to guess meaning of new items;
predict outcomes ; understand meaning; f ind the specif ic f acts, or inf ormation; and determine the central
thought represented in the text". [3]
Underwood outlines seven potential problems that could hinder listening comprehension.
First, the speed of delivery is beyond the control of listeners. Underwood says, "Many language
learners believe that the greatest dif f iculty with listening comprehension, as opposed to reading
comprehension, is that listener cannot control how quickly a speaker speaks“. [4]
Second, it is not always possible f or learners to have words repeated. This is a major problem
in learning situations. In the classroom, it is the teacher who decides whether or not a recording or a section
of recording needs to be replayed. It is “hard f or the teacher to judge whether or not the students have
understood any particular section of what they have heard”.
Third, the small size of the learner vocabulary f requently impedes listening comprehension. The
speaker does not always use words the listener knows. Sometimes when listeners encounter a new word,
they stop to f igure out the meaning of that word, and they theref ore, miss the next part of the speech.
Fourth, listeners may not recognize the signals that the speaker is using to move f rom one point
to another, give an example, or repeat a point. Discourse markers which are utilized in f ormal situations (i.e.,
f irstly, and af ter that) are relatively clear to listeners. However, in inf ormal situations, signals such
as gestures, increased loudness, or a clear change of pitch are very ambiguous, especially to L2 learners.
Fif th, it can be very challenging f or listeners to concentrate in a f oreign language. It is generally known
that in listening, even a slight break or a wander in attention can impede comprehension. When the topic
of the listening passage is interesting, it can be easier f or listeners to concentrate and f ollow the passage;
however, students sometimes f eel that listening is very challenging even when they are interesting in the
topic because it requires a lot of ef f ort to f igure out the meaning intended by the speaker.
Евразийский научный журнал
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In order to overcome these listening comprehension problems, learners need to develop techniques
known as "listening strategies. These strategies are mental processes that enable learners comprehend the
aural text despite their lack of knowledge. Listening strategies include inf erring, elaboration, and regulating
and monitoring comprehension, and they are discussed in detail in the third section.
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Innovative techniques of teaching vocabulary at the intermediate level
Khayitova Feruza Abdikhalikovna,
T ermez State University.

Today, it has become mandatory f or the academicians to rethink their teaching strategies with the
changing times. Since there has been a constant change in the teaching methods and techniques all over the
world in every subject, vocabulary teaching methods and techniques need desirable and radical changes
in a view of the demanding job market in the globalized world.
Vocabulary of a language is just like bricks f or constructing a building. Like bricks, they are vital f or the
building of a language. Language is made up of words. If we want to use language ef f ectively, we must have
good stock of vocabulary. We cannot use the language, if we don’t know the words of that language.
English language has vast vocabulary. It is the richest language of the world. One cannot learn a language
without learning vocabulary. Theref ore, the study of vocabulary has occupied the central place
in teachinglearning activities. “If you spend most of your time studying grammar, your English will not improve
very much. You will see most improvement, if you learn more words and expressions. You can say very little
with grammar, but you can say almost anything with words.” This speaks volumes about the signif icance
of vocabulary in learning, developing and enriching English. Even, Wilkins rightly says, “Without grammar very
little can be conveyed....but without vocabulary nothing can be conveyed”.
Vocabulary is a very important means to express our thoughts and f eeling, either in spoken or written
f orm. Indeed, neither literature nor language exists without vocabulary. John Drink Water rightly says that
words are the bricks the bricks with which the poetry and the literature of the world have been built.
It is mainly through using words that we compose and express our thoughts to others. We can tackle our
own task through words. It shows words are powerf ul tools.
Famous imperialist poet, Rudyard Kipling says that words are the most powerf ul drug used by mankind.
Those who are rich in vocabulary can speak and write English correctly. Theref ore, the study of vocabulary
is at the center while learning a new language. English being a second language or f oreign language, one
needs to learn vocabulary in the systematic way.
In f act, without vocabulary communication in a second or f oreign language is not possible
in a meaningf ul way. McCarthy (1990) argues: ’No matter how well the student learns grammar, no matter
how successf ully the sounds of L2 are mastered, without words to express a wide range of meanings,
communication in an L2 just cannot happen in any meaningf ul way’. Vocabulary is needed f or expressing
meaning and in using the receptive (listening and reading) and the productive (speaking and writing) skills.
The prominent role of vocabulary knowledge in second or f oreign language learning has been recently
recognized by the theorist and researcherd in the f ield. Accordingly, numerous types of approaches,
techniques, exercises and practice to teach vocabulary. Nation properly states that teaching vocabulary
should not only consist of teaching specif ic words but also aims at equipping learners with strategies
necessary to expand their vocabulary knowledge. By showing actual objects and showing models It is a very
usef ul technique to teach vocabulary to the beginners. The names of many things can be taught by showing
actual objects. It gives real experience and sense to the learners. The words like pen, chalk, table, chair,
f ootball, f lowers, tomato etc. can be taught in the classroom. Real 380 objects or models of real objects are
very ef f ective and meaningf ul in showing meanings but in handling of real objects, a teacher must
be practical and should not be superf luous. It is neither possible nor necessary to bring all the things in the
classroom. Theref ore, some words are to be taught by showing models. They are easily available in the
market. They are inexpensive too. Hence, teacher should make f requent use of such models to teach
vocabulary. For example, the words like tiger, brain, elephant, aero planet etc. can be shown to the learner.
Using demonstrations and showing pictures Teacher can perf orm some words. It can be f un and f rolic.
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It makes the class student-centered. Teacher can act and learners try to imitate it. For example, the words
like jump, smile, cry, nap, sleep, and dance can be demonstrated. Miming works well with younger students.
You can mime out emotions and everyday activities to teach new words. This method can be practiced
at ease. It can win the f avors of the students as learners like dramatizations and can easily learn through
them. Many situations can be dramatized or demonstrated.This works well with young students or students
studying a f oreign language to help introduce them to new concepts.
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Гастрономический дискурс в узбекском языке с точки зрения
потребления
Пулат ова С.Ю.
Т ермез, Т ер. ГУ, Узбекист ан.

Говоря о гаст рономическом дискурсе следует от мет ит ь, чт о он исследует ся как жанр
инст ит уциональной коммуникации т.к. он дейст вует в рамках инст ит ут а кулинарии. Мы согласны
с мнением А.В. Олянича о т ом, чт о он определяет гаст рономический дискурс как особый вид
коммуникации, связанный с сост оянием пищевых ресурсов и процессами их обработ ки и пот ребления
[2].
По Н.П. Головницкой, цель гаст рономического дискурса сост оит в ф ормировании, как пищевых
предпочт ений пот ребит еля, т ак и культ урных доминант (ст оловый эт икет , правила поведения
за ст олом и т. д.), связанных с поддержанием жизни посредст вом пот ребления пищи. Иными словами,
целью данного т ипа дискурса являет ся ф ормирование ценност ей, прежде всего, исходя из главной
задачи глют т онической коммуникации: пит ание являет ся одним из необходимых условий
биологического выживания, поскольку, для т ого, чт обы жит ь, прежде всего, нужно ест ь; участ никами,
по её мнению, являют ся: агент , т о ест ь человек, обладающий большим опыт ом, навыками, умениями,
знаниями в област и гаст рономии, или служащий заведения общест венного пит ания (например,
оф ициант , рест орат ор, бармен) и клиент , т о ест ь человек, намеревающийся чт о-либо пригот овит ь,
или посет ит ель заведения общест венного пит ания [1].
Исходя, из вышесказанного с т очки зрения пот ребления в качест ве примера имеющий
гаст рономический характ ер возьмем конт екст ы связанные с чайханой свойст венный узбекскому
национальному колорит у: Ит ак, Чайхана (чайхана) — т акой же незыблемый элемент мест ных
т радиций, как и сам, чай. Общест венная жизнь здесь сосредот ачивает ся в мечет ях, на базаре и,
ест ест венно, в чайхане. Здесь прост о общают ся и ведут переговоры, от дыхают и делят ся
новост ями, завт ракают и обедают , обсуждают проблемы жизни и мироуст ройст ва.
Выбирают мест о для чайханы обычно где-нибудь в т ени деревьев и поближе к воде, чт о наряду
с чаем должно придават ь беседе умирот воренност ь и несует ност ь. Обст ановка чайханы довольно
т радиционна — низкие ст олики окружены т акими же низкими и обязат ельно заст ланными коврами,
диванами. Где-т о в углу сует ит ся хозяин или обслуга, а главное мест о занимает , как и следовало
ожидат ь, очаг, над кот орым кипят ят воду или гот овят пищу, и сами чайники. Сопровождающие
чаепит ие рит уалы довольно сложны и непонят ны для непосвященных, поэт ому проще наблюдат ь
за мест ными жит елями и делат ь как они — можно быт ь уверенным, чт о т акое уважит ельное
от ношение к своим обычаям они т оже оценят [4].
При входе в дом или чайхану следует снимат ь обувь. Ст иль одежды довольно демократ ичен,
однако при посещении культ овых мест , не ст оит надеват ь излишне от крыт ую или корот кую одежду.
Несмот ря ни на чт о, не рекомендует ся носит ь шорт ы, особенно в сельской мест ност и [4].
Как видно, участ никами являют ся хозяин или обслуга и основные правила принят ия посет ит елей
в чайхану. Т еперь приведем примеры из художест венного конт екст а:
1)Эрт аси куни чойхонага ош буюрт ириб, ошу-қат иқ бўлиб юрган т анишларига қўнғироқ қилиб
чиқди.Ош уст ида муддаосини маълум қилмоқчи бўлганди...Ош ҳам т айёр бўлди. Бироқ Рашиднинг
мақсадидан Эркин орқали хабар т опган «улф ат » ларнинг бирорт аси шу куни чойхонага яқинлашмади.
...(Бахт иёр Мансуров,"Кет масин йигит нин омади«, Гулист он −2007 йил 36-бет ),[3].
2) Ҳурмат бўлса, шунчалик бўлар.Эркак кишининг сўзи ерда қолгунча шайт оннинг бўйни узилгани
яхши, дейдилар-ку ахир.Танишим берган адрес бўйича йўлга от ландим.Вилоят нинг т айинланган
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т уманига ет иб бориб, у ишлайдиган базани суришт ирдим... Шунда т уман деҳқон бозоридаги
чойхонага кириб дардимни баён қилдим, кимни йўқлаб келганимни т ушунт ирдим.Чет даги даврада
ўт ирганлардан бири «сиз бир пиёла чой ичиб т уринг. Мен ҳозир суришт ираман», деганча чиқиб
кет ди... ...(Бахт иёр Мансуров,"Мақт анганнинг уйига" Гулист он −2007 йил 27-бет ), [3].
Таким образом, мы попыт ались охаракт еризоват ь свойст венный национальному колорит у
узбекского народа, а именно на примере чайханы являющийся культ урным доминант ам узбекского
народа, где ведут ся беседы посредст вом пот ребления пищи с гаст рономической т очки зрения,
т о ест ь дискурса в узбекском языке связанных с пот реблением пищи.
Список использованной лит ерат уры:
1. Головницкая Н.П. Лингвокульт урные характ ерист ики немецкоязычного гаст рономического
дискурса: авт ореф . дис. ... канд. ф илол. наук: 10.02.04./ Н.П. Головницкая. — Волгоград, 2007.
— 25 с.
2. Олянич А.В. Презент ационная т еория дискурса: Монограф ия. — Волгоград: Парадигма, 2004.
— 507 с.
3. Мансуров Бахт иёр.- Ҳаёт — бу синов. Гулист он −2007 йил.
4. Ўзбек халқ эрт аклари. 3-қисм. Т ошкент -2007, 160-бет .
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Исторические и теоретические аспекты определения понятия
«неологизм». К истории возникновения термина «неологизм»
Рузиев Хусниддин
Т ермезский Государст венный Университ ет

Лексический сост ав языка от личает ся от других его аспект ов т ем, чт о он не может быт ь
определен в количест венном от ношении, он подвижен, в его развит ии и изменении большую роль
играют не т олько лингвист ические, но и экст ралингвист ические ф акт оры.
В изучении неологии основной проблемой являет ся определение понят ия «неологизм».
Обобщая взгляды разных ученых, мы пришли к выводу о
необходимост и учит ыват ь совокупност ь следующих признаков временной предел, ощущение
новизны; принадлежност ь к пассивному запасу словарного сост ава.
И т а к , неологизмы
— эт о лексические новообразования, созданные разным пут ем
(словообразование, семант ические изменения, окказиональное словообразование, заимст вование,
разрушение уже сущест вующих выражений) в силу необходимост и для обозначения новых реалий
и для создания новых языковых средст в, чт обы выразит ь идеи, чувст ва, эмоции данной эпохи. Кроме
т ого, они должны вызыват ь определенное ощущение новизны и принадлежат ь к пассивному запасу
словарного сост ава. Ощущение новизны субъект ивно и обманчиво. Например, в семант ических
неологизмах новизна част о ощущает ся не сразу, поскольку их ф ормы уже знакомы. Кроме т ого, в них
порой заложен незамет ный семант ический сдвиг Например, но мнению Н Скляревской, слово
«блокада» в значении ’закрыт ие дост упа куда-либо, перекрыт ие пут ей сообщения’ (блокада моста,
блокада «железнодорожных путей и т д.) являет ся семант ическим неологизмом, значение кот орого
заф иксировано впервые в ее словаре.
Как мы видим, новое значение слова «блокада» не сильно от личает ся от исходного значения
’совокупност ь дейст вий в целях оказания силового давления, принуждения кого-либо к выполнению
предъявленных т ребований
Однако несмот ря на субъект ивност ь и обманчивост ь ощущения новизны, оно предст авляет
собой наиболее важный определит ель ст ат уса неологизмов
Ст ановление неологизма включает в себя несколько ст адий. Сначала его создает человек
(ongmator т ермин Найды [Nida] или neologist ~ общепринят ый т ермин в английском языке), кот орый
ст ремит ся к индивидуализации и оргинальност и. Зат ем слово проходит несколько эт апы
социализации (принят ия его общест вом) и лексикализации (закрепления в языковой сист еме) Процесс
социализации нового слова и его лексикализации происходит при содейст вии посредников (purveyor),
кот орые распрост раняют его (слово) среди масс.[2]
В наше время главными посредниками являют ся различные средст ва массовой инф ормации,
в т ом числе инт ернет. Способы образования неологизмов ист орически изменчивы. Если раньше
новые слова создавались, т аким образом, морф ологическим способом, т о в наст оящее время самым
акт ивным способом образования новых слов являет ся заимст вование. Кроме т ого, в последние годы
акт ивност ь появления неологизмов наст олько велика, чт о можно говорит ь о «неологическом буме».
В языке семь особых видов неологизмов
1) неологизмы-окказионализмы, 2) периф раст ические неологизмы; 3) заимст вованные
неологизмы, 4) неологизмы-агнопимы, 5) ф разеологические неологизмы, 6) разрушенные
ф разеологизмы-неологизмы, 7) неологизмы-эф емеризмы.
Извест но, чт о как в общест ве, т ак и в языковой сист еме дейст вуют законы диалект ики, развит ие
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словарного сост ава подчиняет ся им. Новые слова част о
появляют ся в результ ат е борьбы двух прот ивоположных т енденций. Видами прот ивоположных
т енденций в языке являют ся:
1) т енденция к изменению (акт уализации) языка и т енденция к уст ойчивост и (сохранению)
языка,
2) т енденция к экспрессивност и (разнообразию
к ст андарт изации (униф икации лексических средст в),

лексических

средст в)

и

т енденция

3) т енденция к диф ф еренциации понят ий и т енденция к обобщению понят ий,
4) т енденция к экономичност и и т енденция к избыт очност и языкового кода,
5) т енденция к эвф емизации и т енденция к дисф емизации;
При всем ст ремлении к уст ойчивост и язык вынужден порождат ь новые
единицы для т ого, чт обы более адекват но выражат ь новые идеи, от ражат ь изменения
в общест ве. Например, брокер. НДС (налог на добавочную стоимость), антитеррор, клон — все эт о
слова, недавно вошедшие в обиход.
В силу оф ормления и к диф ф еренциации и к обобщению появилось множест во неологизмов.
Например, т енденция к диф ф еренциации (дет ализации) нашла от ражение в т аких новых словах, как
интернет-сайт, интернет-реклама, интернет-коннект и т п., а т енденция к обобщению
проявилась в слове, обобщающем все перечисленные выше понят ия, — интернет-технология.
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Роль компьютера в современной коммуникативной технологии
преподавания иностранных языков
Бегбудиева П.
Сам ГИИЯ

В наст оящее время внедрение персонального компьют ера, т ехнологии мульт имедиа
и глобальной инф ормационной компьют ерной сет и Инт ернет влияет на сист ему образования,
вызывая значит ельные изменения в содержании и мет одах обучения иност ранным языкам. Перед
современным учит елем вст ает проблема поиска нового педагогического инст румент а. В своей
педагогической деят ельност и я пришла к выводу, чт о в современных условиях, учит ывая большую
и серьезную заинт ересованност ь учащихся инф ормационными т ехнологиями, можно использоват ь
эт у возможност ь в качест ве мощного инст румент а развит ия мот ивации на уроках немецкого языка.
Компьют ер позволяет качест венно изменит ь конт роль за деят ельност ью учащихся,
обеспечивая при эт ом гибкост ь управления учебным процессом. Роль преподават еля здесь не менее
важна. Он подбирает компьют ерные программы к уроку, дидакт ический мат ериал и индивидуальные
задания, помогает учащимся в процессе работ ы, оценивает их знание и развит ие. Применение
компьют ерной т ехники делает и позволяет осущест вит ь обоснованный выбор наилучшего вариант а
обучения.
Применение компьют ера как инст румент а для работ ы с инф ормацией очень разнообразно
и многообразно. Он может за несколько секунд просмот рет ь элект ронную библиот еку и найт и
т ребуемую инф ормацию.
Специф ика предмет а иност ранного языка обуславливает акт ивное и умест ное применение
компьют ера на уроках. Ведущим компонент ом содержания обучения иност ранного языка являет ся
обучение различным видам речевой деят ельност и: говорению, аудированию, чт ению, письму.
Обучающая компьют ерная программа являет ся т ренажером, кот орый организует самост оят ельную
работ у обучаемого, управляет ею и создает условия, при кот орых учащиеся самост оят ельно
ф ормируют свои знания, чт о и особо ценно, ибо знания, полученные в гот овом виде, очень част о
мимо их сознания и не ост ают ся в памят и. Использование компьют еров на уроках немецкого языка —
пот ребност ь времени.
Сущест вующие сегодня диски позволяют выводит ь на экран компьют ера инф ормацию в виде
т екст а, звука, видеоизображения, игр. Обучение с помощью компьют ера дает возможност ь
организоват ь самост оят ельную работ у каждого ученика. Инт егрирование обычного урока
с компьют ером позволяет преподават елю переложит ь част ь своей работ ы на компьют ер, делая при
эт ом процесс обучения более инт ересным и инт енсивным. При эт ом компьют ер не заменяет
преподават еля, а т олько дополняет его. Подбор обучающих программ зависит , прежде всего
от т екущего учебного мат ериала, уровня подгот овки обучаемых и их способност ей.
Обучаемому предост авлена возможност ь использоват ь различные справочные пособия
и словари, кот орые можно вызват ь на экран при помощи одного лишь щелчка по мышке. Работ ая
на компьют ере ученик получает возможност ь довест и решение задачи до конца опираясь
на необходимую помощь.
Задачи модернизации образования не могут быт ь решены без опт имального внедрения
инф ормационных т ехнологий во все его сф еры. Использование инф ормационных т ехнологий дает
т олчок развит ию новых ф орм и содержания т радиционных видов деят ельност и учащихся, чт о ведет
к их осущест влению на более высоком уровне. Работ а с компьют ером должна быт ь организованна
т ак, чт обы с первых же уроков начальной ст упени обучения она ст ала мощным психологопедагогическим средст вом ф ормирования пот ребност но-мот ивационного плана деят ельност и
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школьников, средст вом поддержания и дальнейшего развит ия их инт ереса к изучаемому предмет у.
Правильно организованная работ а учащихся с компьют ером может способст воват ь в част ност и
рост у их познават ельного и коммуникат ивного инт ереса, чт о в свою очередь будет содейст воват ь
акт ивизации и расширению возможност ей самост оят ельной работ ы обучаемых по овладению
иност ранным языком как на уроке, т ак и во внеурочное время.
Лит ерат ура
1. Карамышева Т . В. Изучение иност ранных языков с помощью компьют ера. (в вопросах и от вет ах).
СПБ, 2001.
2. Карпов А.С. Инт ернет в подгот овке будущих учит елей иност ранного языка. ИЯШ, № 4, 2002 с. 73.
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«Культура не может произрастать без экологической культуры».
Данилов-Данильян Виктор Иванович (р.1938) —
российский экономист, эколог, государственный деятель.
Последние десят илет ия показали, чт о биосф ера Земли в общем, и сост авляющие
её экосист емы различных уровней в част ност и, обладают ограниченными ресурсами для обеспечения
своего нормального ф ункционирования и воспроизводст ва в условиях избыт очного воздейст вия
человеческой деят ельност и. Вследст вие т ого, т акие проблемы, как ист ощение реального природноресурсного пот енциала Земли и загрязнение окружающей среды занимают важное мест о в ряду
глобальных проблем человечест ва, решение кот орых плохо просмат ривает ся при дейст вующих
моделях экономического развит ия.
В России в последние годы опубликовано множест во книг, в кот орых авт оры излагают
вдохновляющую «зеленую» полит ико-экономическую программу [1, с. 142-154] [2, с. 216] [3, с. 36].
Многие авт оры делают следующий вывод: зеленая экономическая программа не будет введена, пока
индуст риализированные общест ва не проявят инт ерес и волю к переменам.
Однако предст оит выяснит ь, может ли «Зеленая программа» получит ь народную поддержку.
Мы не знаем, чт о необходимо будет предпринят ь, чт обы побудит ь людей сильнее ценит ь качест во
их жизни; увеличит ь значение инт ересов будущих поколений, пробудит ь чувст во от вет ст венност и
в людях, живущих в мегаполисах и не конт акт ирующих с дикой природой; начат ь ценит ь менее
мат ериалист ичные ф ормы пот ребления. И эт о главная цель. Для т ех, кт о забоит ся об экологическом
кризисе, главная задача — найт и от вет ы на эт и вопросы. Другими словами, по мнению многих
современных авт оров, мы должны выяснит ь люди какого социального уровня гот овы принят ь
«Зеленую» полит ическую программу, основанную на «Моральной экономике», в прямом смысле эт ого
слова. Именно эт от вопрос являет ся основным для данной ст ат ьи.
Она не имеет дело с конкрет ными мерами, кот орые должны быт ь принят ы для т ого, чт обы
решит ь современные экологические проблемы, но она связана с принят ием подобных мер, т ак как
в данном вопросе т ребует ся нечт о большее, нежели чист о т ехнические решения. Для т ого, чт обы
быт ь эф ф ект ивной, экологическая полит ика должны основыват ься на реальном социальнокульт урном, социально-полит ическом и социально-экономическом развит ии. Эт о являет ся целью
данной ст ат ьи — идент иф ицироват ь данные пут и развит ия, кот орые могут
быт ь
благоприят ст вующими или препят ст вующими «экологизации» экономики.
С т очки зрения эволюционной перспект ивы, многие культ урные компонент ы западного общест ва
развивались от высших социальны слоев до низших через т ак называемый «эф ф ект просачивания»
[4, с. 314-321]. Эт о справедливо не т олько для пот ребит ельских т оваров, но и для менее
мат ериальных «вещей», кот орые обозначены в концепции как «образ жизни».
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Всё, чт о когда-т о принадлежало к образу жизни богат ых и образованных — празднование
праздников, пут ешест вие на самолет ах, авт омобили, высокое качест во пищи, возможност ь получат ь
наслаждение от искусст ва и многое другое, чт о от носит ся к ассорт имент у пот ребления
цивилизованного общест ва — все эт о развивалось «сверху вниз» не т олько в масшт абе от дельного
государст ва, но и в международном [5, с. 584-596].
Движущей силой эт ого развит ия была и ост ает ся борьба за власт ь между различными
социальными слоями, опят ь же на государст венном и международном уровнях. Особенно в рыночных
общест вах, люди ст ремят ся индивидуализироват ь себя, осознанно или бессознат ельно, в качест ве
прот ест а или в качест ве преклонения, с группами более высокого ст ат уса и, следоват ельно,
обособлят ь себя от людей более низкого социального слоя. В конечном счет е, эт от процесс
способст вовал, по крайней мере в западных общест вах, к пост епенному распрост ранению
благосост ояния человека в част ност и и цивилизации в целом.
Для многих людей, хот я, конечно, не для всех, т акое развит ие означало больший доход,
больший уровень пот ребления, более высокий ст ат ус. С социологической т очки зрения, борьба
за ст ат ус и уровень жизни была движущей силой рост а пот ребления.
Очевидно, верно т о, чт о девиз «чем больше — т ем лучше» являлся доминирующей т енденцией
в промышленно-развит ых и индуст риализированных общест вах в последние ст олет ия. Эт а т енденция
не проявилась неожиданно, как результ ат индуст риализации, но явилась част ью долгосрочного
развит ия «экономизации». Чт обы осмыслит ь эт о, т ребует ся некот орое обсуждение понят ий
«экономия» и «экономика».
Экономия/экономика — как извест но, ест ь комплексная концепт уальная пара. В наши дни
показат ели экономики являют ся базовым ф акт ором не т олько для возможност ей, кот орыми люди
могут удовлет воряют свои ежедневные пот ребност и, ф акт ором развит ия науки, но и ф акт орами
государст венной идеологии и даже общест венной морали, чт о будет показано ниже.
Поскольку в наст оящее время люди удовлет воряют свои ежедневные пот ребност и, в основном
за счет «рынка», эт от инст ит ут част о ошибочно от ождест вляют с «экономикой» в целом. Эт о
«экономическое заблуждение», как назвал его Карл Поланьи [6, с. 47-84], т ем не менее, очевидно, чт о
«маркет изация» сыграла и продолжает играт ь важную роль в процессе экономизации.
Рынки, как сообщест ва независимых людей покупающих и продающих т овары и услуги,
предполагают среди всего прочего, разделение т руда, некие ф ормы прав собст венност и и ее защит ы,
а т акже определенный коммерческий мент алит ет [7, с. 154]. Рыночные сообщест ва характ еризуют ся
специф ическим социальным давлением: взрослые люди производят чт о-либо для т ого, чт обы
получит ь доход и должны получит ь некий доход, чт обы имет ь возможност ь производит ь расходы.
Таким
образом,
рынки
инст ит уционализировали
сильные
ст имулы
для
повышения
производит ельност и, уровня эф ф ект ивност и и появления изобрет ений. От сюда и огромная
производит ельная сила рыночных общест в, в кот орых производст во, покупка и продажа ест ь
не т олько крупная культ урная поглощенност ь, но и ест ь ст рукт урная необходимост ь.
В рыночных общест вах люди должны научит ься дейст воват ь «экономно». Экономика была,
и част ично ост ает ся праксиологией, или на прост ом языке — неким видом морали. Основой эт ой
морали являет ся т о, чт о нужно дейст воват ь «рационально»; т о ест ь на основе подсчет ов зат рат
и результ ат ов, с т ем, чт обы максимально увеличит ь разницу между ними. Следоват ельно, «нечт о»
должно быт ь наст олько эф ф ект ивным или «экономичным», насколько эт о возможно. Тот , кт о
от казывает ся дейст воват ь т аким образом, будет неизбежно «выбит » другими игроками.
«Экономические» дейст вия, в эт ом смысле — ест ь благо не т олько для от дельного индивида,
но и для общест ва в целом. Мудрост ь классической экономики гласит , чт о т олько т аким образом, при
определенных условиях, может быт ь дост игнут о опт имальное распределение ресурсов.
Таким образом, «экономия/экономика» являет ся не т олько част ью морали, но и идеологией,
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занимающейся, рассмот рением концепции «правильно пост роенного общест ва».
Наконец, экономика — эт о т ак же и наука, кот орая изучает взаимосвязи переменных, кот орые
приводят ся в движение с помощью более или менее «экономически» дейст вующих субъект ов, и,
т аким образом, пыт ает ся способст воват ь рационализации «экономии». Так чт о концепт уальная пара
«экономия/экономика» от носит ся к чрезвычайно сложному и многослойному социальному комплексу,
чья природа являет ся как «ст рукт урной», т ак и «культ урной» с социологической т очки зрения. Эт от
комплекс не всегда сущест вовал, но являлся результ ат ом экономизации.
Эт о подводит меня к практ ической причине для ф окусировки на «ст ат усных» мот ивах. Будучи
внимат ельными к дейст вит ельной роли сильнейшего желания в получении ст ат уса, мы можем,
возможно, использоват ь их практ ически, через кампании в средст вах массовой инф ормации,
например. Воспользовавшись эт ой чувст вит ельност ью людей к ст ат усу, ст ановит ся возможным
обойт и эт ого пресловут ого монст ра, под названием «парадокс коллект ивных дейст вий», в пользу
умеренного, экологически безопасного поведения, через прямую связь: прест иж, чувст во
принадлежност и к «правильного вида людям».
Так, сут ь эт ого подхода заключает ся в т ом, чт о экологическая полит ика, по крайней мере
в идеале, не должна обращат ься к т аким моральным качест вам как «коллект ивный дух» или
«самоот верженному поведению», пот ому чт о они используют человеческое ст ремление к от личию.
Почему экологическая полит ика не воспользует ся человеческой чувст вит ельност ью к ст ат усу?
Почему мы не должны использоват ь эт от «эф ф ект просачивания»? Не для т ого, чт обы подчеркиват ь
богат ст во, но для подчеркивания сдержанного или экологически безопасного поведения.
Подход, изложенный здесь может принест и плоды не т олько в сф ере пот ребления, но т ак же
и в сф ере производст ва, т ак как ест ь все признаки т ого, чт о все большее число компаний ст ановит ся
более чувст вит ельными к «экологической репут ации» [8, с. 218-219]. Кажет ся, чт о конкуренция между
культ урными и экономическими «капит алист ами» наконец-т о начинает приносит ь некий доход.
Дейст вуя как можно более экономично в использовании энергии, сырья и сбыт а «экологически
обоснованной» продукции ст ановит ся в наст оящее время не т олько акт ом самосохранения,
но и неким конкурент ным ф акт ором — акт ом «от личия от других».
Однако, государст венная полит ика ост ает ся жизненно необходимой для т ого, чт обы
продолжит ь и направит ь в нужное русло данное развит ие, для т ех ф ирм, кот орые не могут получит ь
прямые выгоды от экономии на энергии, сырье и от ходах.
Эт о справедливо т акже для распрост ранения экологически безопасных производст венных
процессов в менее развит ых част ях планет ы. В эт ом от ношении, правит ельст ва индуст риальных
общест в должны создат ь необходимые условия для эф ф ект ивного «эф ф ект а просачивания».
Кажет ся довольно очевидным, чт о экономичное, в экологическом смысле, общест во — ест ь
неизбежный ит ог развит ия человеческой цивилизации. Чт о дейст вит ельно важно в данный момент —
эт о принимат ь наиболее выгодные, с экологической т очки зрения, решения, и т ем самым
ст имулироват ь процесс «экономизации». Эт о, однако, т рудно и не т олько с чист о полит икоэкономической т очки зрения. Экологизация полит ико-экономического режима т ребует решит ельный
призыв к человеческой способност и социального и личного конт роля, ибо как однажды замет ил
американский ф илософ и психолог Уильям Джеймс: «Война прот ив природы морально эквивалент на
войне между людьми».
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Исправление депривационных нарушений и профилактика
депривации.

Свет лана Мельникова

Анализ психологических ист очников по проблеме психической депривации показал, чт о
психическая депривация индивида являет ся эт апом, кот орый возникает в сит уации длит ельного
недовольст ва его жизненно важных пот ребност ей.
Слово депривация широко использует ся сегодня в психологии и медицине. В русский язык
он пришел из английского и означает «лишение или ограничение возможност ей удовлет ворит ь
жизненно важные пот ребност и». Во многих исследованиях авт оры выражают общее мнение
о негат ивном влиянии длит ельной психической депривации на
развит ие личност и.
В психическом развит ии человека может прослеживат ься несколько видов деприваций:
социальная, когда речь идет об уменьшении коммуникаций; эмоциональная, когда происходит
упрощение эмоционального т онуса при взаимодейст вии с персоналом; и когнит ивная — когда
регламент ирует ся жест кая организация окружающей среды.
Таким образом, психическая депривация, возникающая в сит уации длит ельного недовольст ва
жизненно важных пот ребност ей индивида, признает ся учеными одним из самых сложных
и разрушит ельных симпт омов негат ивного влияния воспит ания при от сут ст вии семейных
взаимодейст вий на личност ный рост .
Проявления психической депривации могут охват ыват ь всю шкалу от легких ст ранност ей, еще
совершенно не выходящих за рамки нормальной эмоциональной карт ины, вплот ь до очень грубых
поражении развит ия инт еллект а и характ ера. Они могут предст авлят ь пест рую карт ину
невропат ических, психопат ических и даже психот ических признаков, а иногда могут проявлят ься т акже
бросающимися в глаза сомат ическими особенност ями.
На практ ике мы опираемся на конвергенцию определенных характ ерных
обследований в анамнезе, а т акже в медицинском и психологическом исследованиях [1].
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Важнейшей сост авной част ью диагност ики являет ся, конечно, собст венно психологическое
исследование, проводимое прицельными пробами и долговременным мет одическим наблюдением за
ребенком в его ест ест венной среде.
Основными направлениями в психопроф илакт ике по предупреждению депривации являют ся
следующие уровни:
I уровень — т ак называемая первичная проф илакт ика. Психолог работ ает с дет ьми, имеющими
незначит ельные эмоциональные, поведенческие и учебные расст ройст ва и осущест вляет забот у о
психическом здоровье и психических ресурсах практ ически всех дет ей. На эт ом уровне в цент ре
внимания психолога находят ся все учащиеся школы, как "нормальные«, т ак и с проблемами (т. е.
10 из 10 учащихся).
Именно школы являют ся опт имальными сист емами для проф илакт ики психического здоровья
и рассмат ривают школьных психологов в качест ве основных специалист ов, проводящих в жизнь
т акую первичную проф илакт ику.
II уровень — вт оричная проф илакт ика. Она направлена на т ак называемую «группу риска», т. е.
на т ех дет ей, у кот орых проблемы уже начались. Вт оричная проф илакт ика подразумевает раннее
выявление у дет ей т рудност ей в учении и поведении. Основная ее задача — преодолет ь эт и
т рудност и до т ого, как дет и ст анут социально или эмоционально неуправляемыми. Здесь психолог
работ ает уже не со всеми дет ьми, а примерно с 3 из 10.
Вт оричная проф илакт ика включает

консульт ацию с родит елями и учит елями, обучение

их ст рат егии для преодоления различного рода т рудност ей и т . д.
III уровень — т рет ичная проф илакт ика. Внимание психолога концент рирует ся на дет ях с ярко
выраженными учебными или поведенческими проблемами, его основная задача — коррекция или
преодоление серьезных психологических т рудност ей и проблем. Психолог работ ает с от дельными
учащимися (примерно с 1 из 10), направленными к нему для специального изучения.
Вопросы психического здоровья подраст ающего поколения не могут решат ься мет одами и
т ехнологиями одной-двух научно-практ ических дисциплин. Для эт ого т ребует ся чет кое
распределение ф ункций и определение плоскост и инт еграции в комплексном решении задач,
вынесенных за границы каждой конкрет ной специальност и. Необходимо сот рудничест во
специалист ов, способных к т акой инт егрированной работ е.
Рассмот рим содержание психопроф илакт ической работ ы.
Психолог разрабат ывает и осущест вляет развивающие программы для дет ей разных возраст ов
с учет ом задач каждого возраст ного эт апа. Программы осущест вляют ся в учебной и воспит ат ельной
работ е с дет ьми всех возраст ных групп в основном воспит ат елями, учит елями и родит елям. Самое
главное — дат ь возможност ь всем до единого дет ям попробоват ь себя в различных област ях знаний
и практ ической деят ельност и для определения и развит ия своих инт ересов, склонност ей,
способност ей.
В сложном комплексе условий, ф ормирующих личност ь, обычно выделяют два основных
ф акт ора — семью и школу.
Развивающая программа, кот орую разрабат ывает психолог, как правило, не т олько
академическая, учебная, — она гораздо шире. Психолог анализирует все, чт о окружает дет ей и во чт о
т е включены, — игру, учебный процесс, воспит ат ельные мероприят ия, взаимоот ношения со
взрослыми и сверст никами, походы в т еат р и на природу, предмет ные кружки и спорт ивные секции и
т . п., выясняя, насколько эт о способст вует психическому и личност ному разв ит ию ребенка.
Психолог выявляет т акие психологические особенност и ребенка, кот орые могут в дальнейшем
обусловит ь возникновение определенных сложност ей или от клонений в его инт еллект уальном или
личност ном развит ии.
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Предупредит ельная программа, должна от вечат ь т аким т ребованиям: во-первых, необходимо
обеспечит ь, чт обы к дет ям пост упали ст имулы из внешней жизненной среды в надлежащем
количест ве, в определенной сгруппированност и и временной последоват ельност и. Ст имулы должны
соот вет ст воват ь ст епени развит ия ребенка, т ак как и поздняя, и преждевременная ст имуляция
малоэф ф ект ивны, а иногда и вредны. Во-вт орых, пост упающие ст имулы должны имет ь для ребенка
значение, чт обы он мог включит ь их в сист ему своих переживаний и познаний. Они должны имет ь
подкрепляющее значение прежде всего в област и желат ельного поведения. В-т рет ьих, необходимо
создат ь условия для развит ия положит ельных ст ойких взаимоот ношений между ребенком и его
воспит ат елями, средой его дома и, наконец, более широкой общест венной и предмет ной
обст ановкой. В-чет верт ых, необходимо облегчит ь ребенку включение в общест во, для т ого чт обы
он мог усвоит ь адекват ные социальные роли [2].
Психологи следят за соблюдением в дет ском саду, школе и других психологических условий
обучения и воспит ания, необходимых для нормального психического развит ия и ф ормирования
личност и дет ей на каждом возраст ном эт апе.
Лит ерат ура
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За последний 50 лет в семейном консульт ировании господст вующим являет ся сист емный
подход, кот орый рассмат ривает семью как сист ему. Эт о значит , чт о семья рассмат ривает ся как
целост ная единица. Она сост оит из част ей, кот орые в неё входят. Объект ами влияния семьи
счит ают ся не т е элемент ы, из кот орых она сост оит , а вся семья в целом. Семейный консульт ант
помогает семье в целом.
Самые распрост ранённые направления — сист емное семейное консульт ирование и сист емная
семейная т ерапия.
Теорет ической основой сист емного взгляда на семью являет ся общая т еория сист ем, кот орая
была разработ ана в 40-е годы Людвигом ф он Берт аламф и. Он ут верждал, чт о большинст во
объект ов окружающего мира предст авляют собой целесообразно организованные сист емы —
организмический взгляд на мир. Таким же образом, как сист емы, ф ункционирует человек и т акже
различные социальные образования, в т ом числе и семья.
Пост улат ы эт ой т еории сист ем:
1. Целое больше, чем сумма сост авляющих его част ей. Сист ема описывает ся т еми сост авными
част ями, из кот орых она сост оит. Семья не сост оит из мамы, папы и ребёнка. Все эт и элемент ы
присут ст вуют , но семья как сист ема — нечт о большее.
2. Все
элемент ы
и
процессы,
происходящие
внут ри
семьи,
взаимно
влияют
и взаимообусловливают друг друга. Соот вет ст венно изменения, кот орые происходят в от дельном
элемент е сист емы могут вт орично обусловливат ь изменения в других част ях сист емы или в сист еме
в целом. Влияя на ребёнка можно вызват ь изменения во всех ост альных участ никах семьи.
С т очки зрения т еории сист емы семья предст авляет собой от крыт ую сист ему. Закрыт ые
сист емы — т е, кот орые ф ункционируют авт ономно. От крыт ые — кот орые для своей
жизнедеят ельност и нуждают ся в обмене с окружающей средой. Чт о-т о нужно от дават ь
в окружающую среду и чт о-т о из неё принимат ь. Чт обы семье выжит ь — она сущест вует в социуме,
и она должна взаимодейст воват ь с элемент ами социума. Если эт ого нет — сист еме начинает чего-т о
не хват ат ь. Функции семьи могут нарушат ься.
Кроме эт ого, семья являет ся сист емой самоорганизующейся. Эт о значит , чт о семья как сист ема
являет ся пост роенной по принципу целесообразност и и всё поведение семьи являет ся
целесообразным. Ист очник преобразования находит ся внут ри самой семьи. Если в семье ест ь цель,
т о она определяет всю жизнедеят ельност ь семьи как сист емы.
Семья т акже являет ся и первичной сист емой по от ношению к каждому входящему в неё
элемент у. Эт о значит чт о закономерност ь, по кот орым сущест вует семья, могут от личат ься
и не соот вет ст воват ь т ем закономерност ям, по кот орым сущест вуют её элемент ы — члены семьи.
То чт о происходит в семье част о не зависит от намерений людей а регулирует ся свойст вами сист емы
как т аковой. Родит ели хот ят хорошего в воспит ании дет ей, а по ф акт у получает ся другое. Намерения
и пост упки людей в сист еме являют ся вт оричными (семья первична) и подчиняют ся правилу
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ф ункционирования сист ем. Семья первична и находит ся над элемент ами её сост авляющими. Эт о
положение носит практ ический характ ер. Психолог может много времени уделит ь желаниям
и намерениям одного элемент а сист емы, но т ак и не понят ь ничего, почему в эт ой сист еме возникают
проблемы.
Если окружающая среда пыт ает ся воздейст воват ь на семью, он должен учит ыват ь
её ф ункционирование как сист емы. Главный принцип — опосредованное воздейст вие. Эт о значит , чт о
семья как сист ема больше элемент ов из кот орых она сост оит , т акже она больше и психолога,
хот ящего чт о-т о изменит ь в ней (психолог). Воздейст вие на один из элемент ов получит
прот иводейст вие, направленное чт обы снивелироват ь дейст вие психолога. Наркомания — проблема
сист емы, а не индивидуума. Ненаркоман для семьи — аномалия и сист ема пыт ает ся восст ановит ь
ст арый ст ат ус.
Поэт ому все инт ервенции, кот орые используют люди для помощи, носят опосредованный
характ ер. Фрейд (случай маленького Ганса) описал первым. Общение с одним членом семьи чт обы
помочь другому. Агрессивност ь ребёнка может исчезнут ь не пут ём прямого воздейст вия на ребёнка,
но пут ём воздейст вия на родит елей. Работ а с дет ьми до 4-х лет мало целесообразна. Поэт ому
родит ели более подходящая среда для воздейст вия — опосредованный способ воздейст вия.
Семья являет ся сист емой связанной с другими т акже и в продольном разрезе. Сист емы семьи
жены взаимодейст вуют с сист емой семьи мужа, поэт ому многие закономерност и в новой семье
не изобрет ены заново, но приходят к нам из прошлых сист ем. Поэт ому важно владет ь т ехникой
генограмм. Напоминает гениологическое древо. С помощью генограмм удаёт ся записат ь и описат ь
характ ер взаимоот ношений людей в поколениях и выявит ь основные ст ереот ипы в от ношениях,
кот орые передают ся и воспроизводят ся в поколениях. Носят характ ер передачи ст ереот ипов пут ём
воспроизведения семьёй ст ереот ипов родит ельских семей. Например, передача ст ереот ипа
алкоголизма. Какие-т о нерешенные проблемы в родит ельской семье, в качест ве какой-т о ф ормы
поведения воспроизведут ся в следующей семье. Например, у мат ери и сына был хронический
конф ликт. Мат ь сына недолюбливала. Сын чего-т о недополучил от мат ери. Их от ношения ст али
сложными и он ушел из семьи, чт обы создат ь новую семью. Он её создаёт , но в от ношениях с женой
он воспроизводит т от же конф ликт , кот орый был с мат ерью.
Теория диф ф еренциации: если ест ь дисф ункция по верт икали (между поколениями), она
обязат ельно воспроизведёт ся по горизонт али. Верджиния Сат ир — первый психолог, ст авший
воздейст воват ь на всю семью, а не по от дельност и. Сальвадор Минухин — психология семьи.
Он изучал ст рукт уру семьи и обнаружил, чт о ст рукт ура от ношений в семье серьёзно влияет
на жизнедеят ельност ь семьи и её деят ельност ь. Динамика семейной жизни зависит от ст рукт уры
от ношений в семье. Коалиция — важнейший элемент взаимоот ношений. Коалиция — образование,
создаваемое внут ри сист емы, кот орое в зависимост и от их характ еров может либо способст воват ь
развит ию семьи либо приводит ь к её дисф ункции. Закономерност ь: верт икальные коалиции в семье
являют ся дисф ункциональными, горизонт альные — ф ункциональными. Коалиция у мамы с бабушкой
прот ив мужа, ф еномен т ёщи и пр. — дисф ункциональная.
Во многих семьях ст рукт ура взаимоот ношений нарушена т ак, чт о одни элемент ы сист ем
находят ся близко, а другие дальше. Т акт ика сближения и воссоздание супружеской коалиции.
Сущест вует 2 основных закона, кот орым семья как сист ема подчиняет ся:
1. Закон гомеост аза
2. Закон развит ия
Оба эт и закона сущест вуют и дейст вуют одновременно
Закон гомеост аза — любая сист ема ст ремит ся сохранит ь сущест вующее положение любым
пут ём. Причем эт от закон от носит ся как к ф ункциональным семьям, т ак и для дисф ункциональных
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семей. Положение в семье мучит ельное, но она ст ремит ся сохранит ь эт о положение и делает его
ст абильным. Любые перемены пугают семью. Она счит ает , чт о перемены хуже чем сущест вующее
положение. Закон гомеост аза делает понят ным, почему в семье многие годы могут сохранят ься
проблемы.
Закон развит ия — любая от крыт ая сист ема ст ремит ся развиват ься и пройт и свой пут ь
от 0 до завершения. Ист очник т ворческих сил заложен внут ри семьи. На уровне семьи закон развит ия
проявляет ся в т ом, чт о семья как сист ема должна прожит ь свой жизненный цикл, кот орый
предст авляет собой последоват ельную смену основных событ ий или ст адий.
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IХ-XIII асрларда Самарқанд атрофидаги қишлоқларнинг илмий
муҳити
Iroda Daurbekova

РЕЗЮМЕ
Ушбу мақола IХ-XIII асрларда Самарқанд шаҳри атрофидаги қишлоқларда яшаб ижод қилган,
шунингдек, ҳадис, фиқҳ, калом илмининг ривожланишига ҳисса қўшган алломаларнинг илмий мероси
ҳақида.
Таянч сўзлар: фарсах, Вазор, работ, расотиқ.
In this article described great scholars and they heritages who lived Samarkand and its villages at the
century of IX-XII. Who added to develop of knowladge of Hadith, Fiqh and theology of Islam.
Key words: farsax, Vazor, rabat, rasotiq.
IX-XIII асрларда Самарқанд шаҳрида илм-ф аннинг т урли соҳалари қат ори ҳадис илми ҳам
ривожланди. Ҳадис илмининг ривожланиш жараёнида ўз даврининг бир қанча ет ук муҳаддис
алломаларини ет ишиб чиқиши бу ерда ҳадис илми макт абларини шаклланишига кат т а замин ярат ди.
Бу макт абларда ет ук муҳаддис олиму ф узалолар жамланиб, ҳадис илми борасида баҳс мунозаралар
олиб борган ва бу илмнинг аҳамият ли жиҳат ларини ёрит иб беришган. Бу нарса аст а секинлик билан
Самарқанд ат роф идаги шаҳар ва қишлоқларга ҳам кўчиб ўт ади. Бу билан қишлоқ аҳолисининг илмий
саводхонлик даражасига ижобий т аъсирини кўрсат а бошлайди. Нат ижада шаҳар ат роф идаги Вазор,
Варсанон, Варағсар, Варқуд ва Возз каби бирқанча қўрғон ва қишлоқлардан ҳам кўплаб ф ақиҳ
ва ҳадис ровийлари ет ишиб чиқади.
Самарқанд шаҳридан т ўрт ф арсах ўзоқликда жойлашган «Вазор» қўрғони ат роф и т оғ
ва адирлардан т ашкил т опган гўзал т абиат и ва баҳаво иқлими билан алоҳида ажралиб т урган. Қўрғон
аҳолисининг аксарият и асосан қўрғон ат роф идаги ерларда боғдорчилик ва зироат чилик қилиш билан
шуғулланган. Қўрғони ичида аҳоли т араф идан баланд иморат лар, расот иқ ва жомеъ масжид барпо
эт илган. Масжидда ибодат адо эт илгандан сўнг илми т олиблар халқа бўлиб, шариат ва ҳадис
илмларини ўрганган. Нат ижада кат т а бир илмий муҳит ярат илган бўлиб, унда Вазорий нисбаси билан
ижод қилган бир қанча ф ақиҳ ва ҳадис ровийлари ет ишиб чиққан. Улардан;
Сибоъ Вазорий. Алломанинг т ўлиқ исми Абу Музаҳҳим Сибоъ ибн Назир ибн Масъада ибн
Бужайр ибн Назир ибн Ҳубайб (Ҳабиб) ибн Абдуллоҳ...... Бакрий Вазорий. Аллома Самарқанд шаҳрининг
улуғ март абали давлат арбоб ва аф зал кишиларидан бири бўлган. У ўзининг юксак ф азилат и, диёнат и,
илми ф озил, маъриф ат ли, қат ъият ли, покиза инсон улуғ сиф ат ида т анилиб, улуғланган. Алломанинг
бир қанча ажойиб асарлар ярат ган бўлиб, аммо улар бугунги кунда мавжуд эмас. Сибоъ Вазорий молмулкидан кат т а вақф ажрат ган [7: 571]. Унинг уст озлари Яҳё ибн Маъин ва Али ибн Абдуллоҳ ибн
Маданиялардан илм ўрганиб, улардан ҳадис эшит ган. Ўз навбат ида Сибоъ Вазорийдан Абу Исо
Термизий [10: 3605], Муҳаммад ибн Исҳоқ Самарқандий, Ҳасан ибн Али ибн Наср ат - Тусий, Муҳаммад
ибн Мунзир ал-Ҳирави каби бошқа муҳаддис алломалар ҳам ҳадис ривоят қилишган [6: 3605; 86]. Наср
ибн Аҳмад ибн Асад ибн Сомон Абу Ҳасан ҳижрий 231-279 йиллар Самарқанд шаҳрига ҳоким бўлиб
келган. Мана шу йилларда Самарқандлик бир қанча алломалар ундан ҳадис ривоят қилган. У эса
Абдуллоҳ ибн Абу Аъроба, Сибоъ ибн Назр Вазорий ва унинг от аси Назр ибн Масъада ал- Вазорий
ҳамда бошқа муҳаддис алломалардан ҳадис ривоят қилган [5: 122].
Сибоъ Вазорий Вазор қишлоғида масжид барпо қилдирган. Аллома Ироқ шаҳридан ҳижрий
200/815 йил қайт иб келган ва ҳижрий жумаду-л- аввал 209/824 йил сент ябрь ойида ваф от эт ган.
Сибоъ Вазорийнинг қабри Вазор қишлоғининг қўйи паст лигидаги жойлашган масжид ёнига даф н
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қилинган [7: 581].
Али Вазорий. Алломанинг т ўлиқ исми Абу Ҳасан Али ибн Умар Тақий ибн Кулсум ибн Иброҳим
ибн Абдуллоҳ ибн Абдураҳмон Самарқандий Вазорий. Абу Бакр Аҳмад ибн Исмоил ибн Амир
Самарқандий, Абу Ҳомид Аҳмад ибн Абдуллоҳ ибн Довуд Марвазий Тажир, Аҳмад ибн Али Мақро
ва бошқа алломалардан ҳадис ривоят қилган. Алломадан бир неча муҳаддис уламолар ҳадис ривоят
қилишган [9: 251]. Салмо ибн Ҳус Дабусий, Абу Исо Муҳаммад ибн Исо ибн Сура Термизийлар
алломадан ҳадис ривоят қилган Алломанинг ўғли Абу Бакр Муҳаммад ибн Али Умар Вазорий Муъаддиб
ва Абу Бакр Аҳмад ибн Муҳаммад ибн Шаҳин Форсий ва бошқалар ҳам ҳадис ривоят қилишган [7: 140].
Абу Бакр Вазорий. Аллома Абу Ҳасан Али ибн Умар Вазорийнинг ўғли Абу Бакр Муҳаммад ибн
Али Умар Вазорий бўлиб, одоб-ахлоқ, т арбияси билан бошқалардан ажралиб т урган. У от аси
ва бошқа Самарқандлик бир қанча алломалардан ҳадис ривоят қилган
Муҳаммад Вазорий. Алломанинг т ўлиқ исми Абу Али Муҳаммад ибн Жаъф ар ибн Абдуллоҳ ибн
Ҳинод ибн Ваниф Вазорий. Аллома Вазор қишлоғининг ҳокими бўлиб, ҳадис илми билан ҳам
шуғулланган. Аллома Абу Амр Муҳаммад ибн Ҳат им ибн Абдураҳмон Вазорийдан ҳадис ривоят қилган
бўлиб, Муҳаммад Вазорийдан Абу Саъад каби бошқа уламолар ҳадис ҳадис ривоят қилган [7: 88].
Муҳаммад Вазорий. Алломанинг т ўлиқ исми Абу Амр Муҳаммад ибн Ҳат им ибн Абдураҳмон
Вазорий. Абу Амр ф иқҳ, ҳадис илми борасида ет ук илм соҳиби бўлиб, Умар Насаф ийдан т аълим олган.
Муҳаммад ибн Ҳомид ибн Муҳаммад ибн Ҳамид Харуънийдан ҳадис ривоят қилган. Абу Али Муҳаммад
ибн Жаъф ар ибн Абдуллоҳ ибн Ҳинод ибн Ваниф Вазорий, Абу Бакр Муҳаммад ибн Сиббоъ ибн Назр
ибн Масъада Вазорий каби муҳаддис алломалар алломадан ҳадис ривоят қилган. Шунингдек аллома
от аси ва Амир Наср ибн Аҳмад ибн Асад, Абдуллоҳ ибн Абдураҳмон Самарқандий каби ва бошқа
муҳаддис алломалардан ҳам ҳадис ривоят қилган. Муҳаммад Вазорий ҳижрий рамазон ойининг 290/904
йилда ваф от эт ган [7: 582].
Аҳмад Вазорий. (ваф .503/1110й). Алломанинг т ўлиқ исми Аҳмад ибн Абдулллоҳ ибн Ҳасан ибн
Муҳаммад ибн Солиҳ Вазорий. Вазор қишлоғининг Имом-хат иби, солиҳ, т ақводор киши бўлган. Абу
Ҳаф с Умар ибн Мансур ибн Ҳабиб ал-Ҳаф из ва бошқа уламолардан ҳадис ривоят қилган. Умар
Насаф ий «Менинг қўшниларимдан бири бўлиб, мажлисларимда ёзиб ўт ирарди» ҳижрий 503/1110й
Бароат кечаси Самарқандда оламдан ўт ди ва Янги Намозгоҳдаги Санкдийзаст ондаги қабрист онга
даф н қилинди [7: 582] — деб аллома ҳақида хот ирлаб ёзган.
Абу Исҳоқ Иброҳим. Вазор қишлоғида ф ақиҳ, калом, муҳаддис алломалар каби бир қанча т арих
илми билан шуғулланган уламолар мавжуд бўлган. Улардан бири Абу Исҳоқ Иброҳим ибн Аҳмад ибн
Абдуллоҳ ибн Ҳасан ибн Солиҳ Ҳат иб Самарқандий Вазорий [2: 369]. Аллома Аҳмад Вазорийнинг ўғли
бўлиб, Вазор қишлоғининг нот иғи, хушф еълли, инсонпарвар, кўнгли очиқ, солиҳ, т ақводор киши
бўлган. От аси ва Абулқосим Абдуллоҳ ибн Умар Кошоний, Абу Бакр Муҳаммад ибн Аҳмад ибн
Муҳаммад Бадлий каби бошқа муҳаддислардан ҳадис эшит ган. Алломани Самарқандда учрат ган
пайт им ва Вазор қишлоғида унинг уйида бир кеча т унаб қолган кун у кишидан ҳадис ёзиб олганман [7:
582]. Аллома ҳижрий 487/1089 йилда Вазор қишлоғида т уғилган [2: 294]. Аллома нечанчи йилда ваф от
қилгани ҳақида т ўлиқ маълумот лар манбаларда учрамади.
ВАРСАНИН
Самарқанд маҳаллаларидан бири Варсанон, Варсанин деган номлар билан ат алган бўлиб, у Туз
мавзесидан уч ф арсах ўзоқликда жойлашган. Унда Варсаниний нисбасига мансуб бир қанча ф ақиҳ,
каломшунос, муҳаддис ва бошқа илми ф озилу алломалар ет ишиб чиққан. Улардан:
Бакр Варсаниний. Абу Аҳмад Бакр ибн Муҳаммад ибн Малик ибн Жамиъ ибн Абдураҳмон ибн
Фарқад Санжий Варсининий. Самъоний «Абу Аҳмад Самарқанд қишлоқларидан бири Варсанон
қишлоғидан бўлсада „Варсаниний“ „Санжий“ нисбалари келт ирилган [1: 77] » - деб алломанинг
т аржимаи ҳоли ҳақида юқоридаги маълумот ларни келт ирган. Аллома Самарқандда кўзга кўринган
ф ақиҳ, мунозарачи, соҳиб ал-раъй вакили ва ет ук олим бўлганлиги учун алломани бут ун Варсанин
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қишлоғининг аҳолиси т аниган [7: 590]. Унинг ҳадис илмини ўргат иш учун жойи ва ўз даврининг ет ук
алломаларини жамлаган мунозара ҳалқаси мавжуд эди. Унда аллома ф иқҳ, ҳадис, калом, дунёвий
илмлар борасида ўз даврининг ф ақиҳ, илмли ф озиллари билан мажлисда баҳс- мунозаралар олиб
боришган ва илми т олиблар ҳадис т инглашган. Аллома от аси ва Фат ҳ ибн Убайд Каробисий, Аббос
ибн Фазл ибн Яҳё ибн Надбий, Абу Аҳмад Ҳамид Аҳмад ибн Муҳаммад Иброҳим ибн Наср ибн Анбар
Самарқандлик ва бошқалардан ҳадис ривоят қилган. Абу Аҳмаднинг ўғли Муҳаммад ибн Бакр Санжий
от асидан ҳадис ривоят қилган. Абу Убайда, Абу Абдураҳмон ибн Абу Лайс Фат ҳ ибн Самарқандий,
Робиъ ибн Ҳасан Кеший, шунингдек, Самарқанд ва Бухоро аҳлидан бошқа муҳаддислар ҳам
алломадан ҳадис ривоят қилишган [1: 132]. Аллома ҳижрий 352/963 йил Бухорода ваф от қилади
ва т обут и Самарқандга олиб келиниб, даф н қилинади [7: 140].
Муҳаммад ибн Иброҳим Варсанин. Алломанинг т ўлиқ исми Муҳаммад ибн Иброҳим ибн Хат т об
Тузий Варсаниний. Алломанинг келиб чиқиш нисбаси Варсанинга бориб т ақалсада, Самарқанддан
уч ф арсах ўзоқликда жойлашган Туз қишлоғига кўчиб ўт ган ва шу ерда яшаб ижод қилган. Иброҳим ибн
Хат т об Тузий Варсаниний Аббос ибн Фазл ибн Яҳё ибн Надбий, Муҳаммад ибн Ғолиб, Аҳмад ибн Бакр,
Абу Жаъф ар Муҳаммад Маккий ибн Назр Навоий ва бошқа муҳаддис алломалардан ҳадис ривоят
қилган [2: 279]. Алломанинг ваф от и ҳақида аниқ бир маълумот манбаларда учрамади.
Аҳмад Варсаниний, Луқмон ибн Муҳаммад Хуззоф Варсининий, Абдуллоҳ ибн Варсаниний каби
бу нисба билан ижод қилган бир қанча муҳаддис, ф ақиҳ алломалар бўлиб, булар ҳақида кўпроқ
маълумот лар учрат маганлигимиз, сабабли уларни исмлари келт ирилди холос.
ВАРАҒСАР
Варағсар Самарқанддан т ўрт -беш ф арсах ўзоқликда жойлашган мана шу нисба билан машҳур
бўлган қишлоқларидан бири ҳисобланган. Унда;
Иброҳим Варағсарий. Алломанинг т ўлиқ исми Абу Аббос Иброҳим ибн Мусо Ҳилол Варағсарий.
Аллома асли Марвда бўлиб, Варағсар қишлоғида яшаган. Аллома ҳадисларни т ўғри, бехат о ривоят
қилган ровийлардан бири бўлган. Иброҳим Варағсарийдан Аббос ибн Абдуллоҳ Тарқаф ий, Зиёд ибн
Айюб Т усий, Али ибн Ҳошим Марвазий ва бошқа алломалар ҳадис ривоят қилишган [7: 592].
Яҳё Варағсарий. Абу Закариё Яҳё ибн Муҳаммад ибн Субайҳ Варағсарий. Аллома Варағсар
работ ини бошқарувчи кишиси, хулқи чиройли, обид, зоҳид, асарлари ажойиб, т аъсирли йўсинда
ёзилган т ақводор киши бўлган. Алломдан Умар ибн Ёқуб Ғозирий, Усома ибн Масъуд, Тамим ибн
Абдуллоҳ Каробисий каби бошқа муҳаддис уламолар ҳам ҳадис ривоят қилишган. Аллома ҳижрий
Роббиъул аввал ойининг охирида 230/845 йил ваф от эт ган [7: 592].
Юсуф Варағсарий. Аллома мулойим, кўзи ожиз, т арбиячи уст оз бўлиб, бир қанча муҳаддис
алломалардан ҳадис ривоят қилган. Юсуф Варағсарийдан эса, ф ақиҳ Саъад ибн Муоз Марвазий ундан
Абдуллоҳ ибн Муҳаммад ибн Шоҳ Самарқандий ва бошқа муҳаддислардан ривоят қилишган [7: 592].
Алломанинг ваф от и, т аржимаи ҳоли ҳақида бошқа манбаларда маълумот лар келт ирилмаган.
ВАРҚУД
Самарқандга яқин жойлашган Карминия шаҳри бўлиб, унинг қишлоқларидан бири Варқудий деб
номланган. Бу нисба жуда машҳур бўлиб, бу нисба билан бир қанча ҳадис, ф ақиҳ, калом илмининг ет ук
қомусий алломалар ет ишиб чиққан улардан бири;
Аҳмад Варқудий. Абу Аҳмад ибн Муҳаммад ибн Маҳф уз Варақудий Карминий. Абу Абдуллоҳ
Муҳаммад ибн Юсуф Фарабрийдан Саҳиҳ ал- Бухорийни ёд олган ва Карминия шаҳрида айт иб берган.
Абу Наср Аҳмад ибн Абу Бакр ибн Абу Убайд Хат иб Хадманканийнинг келт ирган маълумот ига кўра,
«Алломоларнинг т аржимаи ҳолини яхши билган қомусий аллома Абдулазиз ибн Муҳаммад Нахшабий
Ҳижрий 360/971 йиллар Рамазон ойининг бошларида Карминия шаҳрида бўлган пайт им Фаробрий
Саҳиҳ ал-Бухорийни ўкиб т урганди Абу Аҳмад эса, уни эшит иб т урганди. Аммо уни Абу Аҳмад Варқудий
эканлигини билмагандим. Абу Аҳмад Фарабрийдан Саҳиҳ ал- Бухорийни эшит иб ёд олиб, ундан от аси
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ва Хадманканий ҳам эшит иб, ҳадис ривоят қилишган. Шунингдек, Бухоролик уламолардан бобосидан
ҳадис ёзиб олаёт ганлигини ҳам кўргандим. Имом Бухорийнинг „Лат иф сўзлар“ кит обидан ва от асидан
ва Фаробрийдан эшит ганларини т анлаб, алоҳида т ўплам қилган» [3: 223; 592] — деб айт ади.
Алломадан бир қанча муҳаддис алломалар ҳадис ривоят қилган, улардан эса ўз навбват ида бошқа
уламолар ҳам ривоят қилишган.
Самарқанддан т ўрт ф арсах ўзоқлик масоф ада жойлашган аншундай қишлоқлардан бири «Возз»
қишлоғидир. Бу қишлоқдан ҳам ҳадис ровийлари ет ишиб чиққан.
Исҳоқ ал- Воззий — Абу Муҳаммад Исҳоқ ибн Иброҳим ал- Воззий. Абуҳаф с Амр ибн Ҳаф с алБаҳлий, Саид ибн Ҳошим ал- Коғазий, Савваба ибн Даҳим ал- Басрий, Муҳаммад ибн Саҳл ибн Ҳаммод
ал- Жазирий, Абу Шуайб ал-Ҳиронийлар алломадан ҳадис ривоят қилишган. Бу алломалардан Бакр ибн
Масъуд ибн Ҳасан ибн Варрод ал- Фаранкадий каби бошқа муҳаддис уламолар ҳадис ривоят қилган [7:
561].
Юқорида Возз, Вазор, Варсанон, Варағсар, Варқуд, қишлоқларида т уғилиб ўсган ва шу нисба
ост ида илмий ф аолият ини олиб борган алломаларнинг айримларинигина номи, уст ози ва шогирдлари
ҳақида қисқача маълумот лар келт ириб ўт дик. Бу алломалар ҳаёт и ва уларнинг ҳадис, калом, ф иқҳ
илми ҳамда ҳадис макт абининг ривожига қўшган ҳиссаси ҳақидаги маълумот ларни келт иришимиздан
мақсад, бугунги кунда юрт имиздан чиққан алломаларнинг илмий мероси уст ида чуқур изланишлар олиб
борилиб, ёш авлодни т арбиялашда уларнинг бизга қолдирган маънавий меросининг аҳамият ли
жиҳат ларини ёрит иб беришдан иборат .
Фойдаланилган адабиёт лар:
1. ал- Жавоҳир ал-музойиъа ф и т обақот и ал-ҳанаф ия Ж.1, Б-132.
2. Ёқут ал- Ҳумавий Муъжам ал-булдон Ли Ж.4- Б.294
3. Имом Заҳабий Тарих ал- Ислам Ж.30, Б-223 ; Самъоний ал- Ансоб Ж.2, Б-332 ; Ж.5. Б.592 —
Байрут . Дор ал-ф икр, 1998.
4. Кит абу муъжами ал-булдон, Ж.5, Б-424; Самъоний ал- Ансоб Ж.5 — Байрут. Дор ал-ф икр, 1998.Б.571
5. Муҳаммад ал-Боғдодий Т акалламат у ал-икмал Ж.3 Б.122.
6. Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Абдураззоқ Ҳусуйний, Абу Файз. Тарих ал-арус мин жаваҳиру алқомус Ж.1 Б-3605. Самъоний. Ансоб. Ж.13. — Байрут. Дору-л-ф икр, 1998. —
http://www.ahlalhdeeth.com: http://www.alwarraq.com
7. Самъоний ал- Ансоб Ж.13 — Байрут . Дор ал-ф икр, 1998.-Б.140
8. Т аадж ал-аруус Ж.1 Б.3605
9. Т аҳзиб ал-калом Ж.26 — Б.251
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Ханты-Мансийский округ в 1917 году
Никулина Евгения Олеговна,
учит ель химии высшей квалиф икационной кат егории МБОУ «Средняя общеобразоват ельная школа
№1» города Неф т еюганска

Ист ория всегда вызывала огромный инт ерес общест ва. Эт от инт ерес объясняет ся
ест ест венной пот ребност ью каждого человека знат ь ист орию своей Родины. 1917 год — время,
изменившее ист орию Российского государст ва. А пот ому сегодня, в нынешнем 2017 году, попыт аемся
заглянут ь назад в прошлое и увидет ь каким был край, где расположился город Неф т еюганск Хант ыМансийского авт ономного округа, в кот ором т еперь т рудит ся и работ ает молодежь — вчерашние
выпускники школ.
Хант ы- Мансийскому округу в 2017 году исполняет ся 87 лет. По площади округ примерно равен
площади европейского государст ва Франции. Неф т еюганск — т рет ий (после Сургут а
и Нижневарт овска) по размеру город нашего округа. В 2017 году городу Неф т еюганску исполняет ся
всего 50 лет. Поэт ому 100 лет назад на мест е будущего красивого неф т яного города была дикая
природа: ост ров, на кот ором высадит ся в будущем от ряд геологоразведчиков, болот а, кот орые
будут освоены за корот кий срок. И кругом вода, вода, вода.
На берегу Юганской Оби всего в 2-х километ рах от будущего Неф т еюганска в 1917 году
находилась маленькая деревенька Уст ь- Балык Юганской волост и Сургут ского уезда. Такое
админист рат ивное деление просущест вовало до окт ябрьской революции 1917 года. С уст ановлением
совет ской власт и были от менены волост и; управы заменены сельсовет ами; уезды названы районами.
И деревенька Уст ь- Балык, кот орая на мест ном наречии называла Уст ь- Балыкские Юрт ы, была
от несена к Т ундринскому сельсовет у Сургут ского района.
Мест ное население было не многочисленным и от носилось по данным царской переписи
к инородцам, кот орые удивит ельно сочет али в своей культ уре языческие обряды северных народов
и православную веру.

ф от о. Сургут в XVIII веке.
По данным ведомост и 1781 г. о сост аве приходов Тобольской губернии население Уст ьБалыкских Юрт (т ак называлась деревенька на мест ном наречии) было приписано к приходской
Богородицкой церкви в Сургут е. До конца XVIII века мест ные ост яки были крещены все «до сущего
младенца».
В 20 веке влияние русских на способ ведения хозяйст ва и образ жизни ост яков от мечали многие
исследоват ели. Документ 1914-15 гг. по делу об опеке над имущест вом умершего инородца юрт
Тангиных Тундринской управы Никит ы Васильева Мумракова дает предст авление о т радиционном
домохозяйст ве хант ы: поселение сост ояло из двух изб, крыт ых т есом (одна изба в полу крыт а т есом),
крыт ого корой лабаза и крыт ого т есом амбара. Из предмет ов инт ерьера жилого дома упомянут ы два
«прост ых» деревянных ст ола, чугунная колт ашиха, медный на чет верт ь ведра чайник и медный же
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полуведерный самовар. Орудия промысла сост ояли из двух неводов (в 50 и 70 саженей) и кремневого
дробового ружья. В хозяйст ве держали 5 лошадей, из них 4 кобылы и 1 мерин, из оснаст ки —
3 хомут а, 3 седла и 3 дуги.
В 1929-м году на т еррит ории края началась сплошная коллект ивизация. Сначала создают ся т ак
называемые «машинные т оварищест ва», а зат ем — рыбколхозы. В ф еврале 1930 г. была образована
Уст ь- Балыкская коммуна «Красный т уземец». Основной ее деят ельност ью была добыча рыбы,
но коммуна содержала т акже молочное ст адо коров. И сегодня т еррит ория бывшей ф ермы
коммуны — самая плодородная и удобренная земля, от данная под садоводческие т оварищест ва
жит елей города Неф т еюганска.
В 250 км к западу от Уст ь- Былыкских Юрт на берегу Ирт ыша расположилось село Самарово,
основанное еще казаками еще в XVI веке. Эт о будущий город Хант ы- Мансийск — ст олица округа.
А в 1917 году эт о зажит очное село, главным украшением кот орого были доброт ные большие
двухэт ажные дома владельцев крупных угодий, купцов и рыбопромышленников. Французский
пут ешест венник Э. Кот т о т ак описывал уведенное им в 1906 году: «Самарово — красивое поселение,
выст роенное у подножия холмов, покрыт ых густ ым лесом. Церковь с белыми куполами занимает в нем
середину. Прежде на мест е его ст ояла ст олица ост яцкого царст ва, но уже давно как жит ели ушли
и водворились в от даленных долинах. Ныне единст венные здесь жит ели — русские...»

ф от о. Село Самарово на берегу Ирт ыша (1906 год)
С началом революционного периода в России в Самарово прибыли первые ссыльные, сама же
совет ская власт ь была провозглашена здесь т олько в 1918 году. С января по апрель 1918 года
совет ская власт ь уст ановилась на всем Обском Севере. С 1919 года Самарово — главный опорный
пункт парт изанского движения, видным предст авит елем кот орого ст ал Плат он Лопарев, герой
гражданской войны.

ф от о. Село Самарово.
Трагична судьба Плат она Лопарева — красного командира. Родился в селе Самарово
Тобольской губернии в крест ьянской семье. В 1919 — начале 1920 гг. был одним из организат оров
и руководит елей парт изанского движения на Обском Севере. В 1921 году — начальник операт ивного
от дела Тобольской армии, а зат ем командир северного экспедиционного добровольческого от ряда
на Обском Севере, воевавшем с армией белого адмирала Колчака. 9 сент ября 1937 года арест ован
по необоснованному обвинению и расст релян. Реабилит ирован посмерт но в апреле 1957 году.
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В 46 км к северу от Уст ь- Былыкских Юрт на правом берегу Оби находился уездный город Сургут
Тобольской губернии, основанный в 1594 году как ост яцкая крепост ь с деревянными пост ройками
и крепост ным валом. Инт ересно, чт о в 1923 году из-за малочисленност и населения Сургут был лишен
ст ат уса города и ст ал районным селом. И вновь городом он ст ановит ся т олько в 1965 году.
В 1917 году в городе Сургут е предст авит елем законной власт и был уездный комиссар
Н. Замят ин, кот орый раз за разом уведомлял губернскую власт ь о возможност и образования в городе
большевист ского солдат ского Совет а и скорого перехода всех власт ных полномочий к нему.
И дейст вит ельно, уже в середине апреля 1918 года прошедший в Сургут е уездный съезд Совет ов
солдат ских, крест ьянских и инородческих депут ат ов, объявил себя единст венным полноправным
органом власт и, сущест вующим в Сургут е и Сургут ском уезде. Город ст ал совет ским.
Ит ак, до 1917 году северный край был дост ат очно зажит очным, не смот ря на т о чт о, природа
здесь суровая, мало солнца, зима до 8 месяцев в году, гнус и комары лет ом и кругом бесконечные
болот а и большая вода. Тем не менее, в эт ой част и Сибири никогда не было крепост ного права.
Жит ели довольст вовались всем необходимым для своей жизнедеят ельност и. Государст во взяло
на себя обеспечение северных уездов Тобольской губернии ржаной мукой, порохом, дробью,
свинцом, для чего повсемест но ст роились, т ак называемые, хлебозапасные магазины. Общее
количест во эт их магазинов в губернии было 22, причем 9 из них находились в Сургут ском уезде. Род
основных занят ий мест ных жит елей не изменился с древних времен — эт о была все т а же охот а,
ловля рыбы и сбор дикоросов. В 1910 году общая валовая доходност ь от рыболовст ва
и рыбопереработ ки исчислялась в Тобольской губернии гигант ской в т о время суммой — 1 миллион
95 т ысяч 196 рублей. Основными ценными промысловыми породами рыб счит ались: осет р, ст ерлядь,
нельма, муксун, сырок и щекур. Среди промысловых охот ничьих пород зверей на первом мест е были
белки. Шкурок эт их зверей ежегодно загот авливалось немыслимое количест во — более полумиллиона
шт ук! Ну, а кроме эт ого охот ились и на лис, горност аев, медведей. Большое значение для жизни
мест ного населения имел сбор грибов, ягод, кедрового ореха.
Окт ябрьский переворот , произошедший в Пет рограде, вначале никаким образом не повлиял
на т ихую и спокойную жизнь провинциального сибирского северного края. Лишь к концу 1917 года,
когда в поселения начали возвращат ься солдат ы — ф ронт овики, сит уация начала менят ься. В начале
1918 года в Сургут е, Самарово образовались большевист ские организации. И т олько с 1918 года
в край приходит и уст анавливает ся совет ская власт ь.
За 100 лет слишком многое случилось в нашей ст ране. Далеко шагнула и т ехническая революция,
и научный прогресс, другой общест венный ст рой, другой уклад жизни. Террит ория округа изменилась
до неузнаваемост и. Сегодня округ занимает первое мест о в России по добыче неф т и, вт орое —
по выработ ке элект роэнергии, т рет ье — по добыче газа. Край — один из российских лидеров
по ловле деликат есной рыбы и загот овке древесины. Но по-прежнему людей испыт ывает
на прочност ь и силу характ ера непримиримый суровый северный край: могучая т айга и величест венная
т ундра. И все т акже жит ели благодарны природе за её щедрые дары.
Использованные лит ерат урные ист очники:
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1. Очерки ист ории Югры (под редакцией Д.А. Редина; Н.Б. Пат рикеева); издат ельст во «Волот »,
Екат еринбург, 2000 год;
2. Ист ория ХМАО с древност и до наших дней (под редакцией Н.Н. Баранова); издат ельст во
«Волот », Екат еринбург, 1999 год;
3. Города нашего края. Свидет ельст во о рождении. (сост авит ель Р.С. Гольдберг); Свердловск,
Среднеуральское книжное издат ельст во, 1988 год;
Элект ронные ресурсы:
1. http://surgut.cerkov.ru/troickiysobor/istoriya-svyato-troickoj-cerkvi-goroda-surguta-chast-5/;
2. http://hmao.kaisa.ru/object/1804790453?lc=ru;
3. http://f ederacia.ru/encyclopaedia/city/nef teyugansk/.
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Золоторудные месторождения восточного склона Урала
Ахмет шин Р.Р.
Бакалавр 3 года обучения географ ического ф акульт ет а
Башкирский государст венный университ ет , г. Уф а,
E-mail: railakhmetshin@gmail.com

Аннт оцаия
Золот о являет ся первым мет аллом, используемым человечест вом, кот орый по совокупност и
свойст в не пот ерял своей значимост и до наст оящего времени. С древнейших времен золот о было
символом человеческой силы, значимост и, власт и, богат ст ва и могущест ва. Благодаря своей
мягкост и, пласт ичност и, способност и сохранят ь яркий солнечный блеск оно уже многие т ысячелет ия
являет ся незаменимым для изгот овления украшений, ст авших знаками величия, богат ст ва. Золот о
ст ало первым из мет аллов кот орый начали добыват ь из недр около б т ыс. лет назад. Наиболее
извест ными районами древнейшей добычи и использования золот а являют ся Египет и районы
Средней Азии, Индии, Кит ая. В эт ой работ е будут подробно рассмот рены мест орождения,
приуроченные к вост очному склону Урала.
Ключевые слова: золот о, Урал.
В схемах районирования, основывающихся на принципах т ект оники лит осф ерных плит , Урал
разделяет ся на два сект ора, принципиально различающихся глубинным ст роением, сост авом,
возраст ом и генезисом слагающих их комплексов: западный — палеоконт инент альный и вост очный —
палеоокеанический [1]. Границей мегаблоков служит сут ура Главного Уральского разлома.
Палеоконт инент альный сект ор (западный склон Урала) от вечает в различной ст епени
переработ анной пассивной окраине Вост очно- Европейской плат ф ормы. Палеоокеанический сект ор
(вост очный склон Урала) инт ерпрет ирует ся как сложный коллаж микроконт инент альных, океанических
и ост роводужных блоков.
В пределах вост очного склона Южного Урала выделяют ся т ри мегазоны (с запада на вост ок): 1)
Магнит огорская, 2) Вост очно- Уральская и 3) Зауральская [2]. Магнит огорская мегазона (синф орма)
предст авляет собой област ь преимущест венного развит ия среднепалеозойских вулканогенных
ф ормаций, образующих палеоост роводужный пояс хорошей сохранност и [1]. В его основании
залегают оф иолит овые комплексы, выходящие на поверхност ь в граничных зонах меланжа Главного
Уральского и Вост очно- Магнит огорского разломов, а т акже внут ри мегазоны в ядрах крупных
ант иф орм [3]. Осевая част ь пояса осложнена коллизионным риф т ом, выполненным т урне-визейским
вулканоплут оническим комплексом [2], кот орый в свою очередь перекрыт осадочными т олщами
среднего и позднего карбона.
Основными т ект оническими элемент ами Вост очно- Уральской мегазоны являют ся следующие
(с запада на вост ок): 1) Вост очно- Уральское поднят ие, 2) Вост очно- Уральский прогиб, 3) Зауральское
поднят ие, 4) Денисовская и 5) Александровская зоны. Вост очно- Уральское и Зауральское поднят ия
предст авляют
собой
блоки
докембрийской
сиалической
коры
с
многочисленными
позднепалеозойскими инт рузиями палингенных гранит ов. Вмест е с массивами т оналит гранодиорит овой ф ормации (С1-2) они т рассируют Главный гранит ный пояс Урала. Вост очноУральский прогиб и Денисовскую зону слагают меланжированные палеозойские оф иолит овые,
ост роводужные и осадочные ф ормации, образующие в современной ст рукт уре т ект онические швы.
Александровская зона, как и расположенная вост очнее Зауральская мегазона — эт о област ь развит ия
вулканоплут онических комплексов андийского т ипа (С1-2).
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Аннот ация
Галилео Галилей в 1600 году показал, чт о мерой силы т яжест и являет ся ускорение, кот орое она
сообщает свободно падающему т елу. На основании опыт ов он впервые определил его численное
значение. В конце ст олет ия, в своей ф ундамент альной работ е «Мат емат ические начала нат уральной
ф илософ ии» (1687) Исаак Ньют он сф ормулировал закон всемирного т ягот ения и сделал попыт ку
т еорет ически определит ь ф игуру Земли. Эт от т руд — по сут и, первая попыт ка инт ерпрет ации поля
силы т яжест и, положил начало науке гравимет рии. Практ ический инт ерес, пока т олько со ст ороны
аст рономов и геодезист ов, к гравимет рии возник т олько после т ого, как А. Клеро уст ановил
возможност ь вычисления сжат ия Земли по гравимет рическим данным (1743, «Формула Клеро»). Идея
о связи силы т яжест и с внут ренним ст роением Земли и первый прибор для регист рации вариаций поля
силы т яжест и во времени принадлежит М. В. Ломоносову (1753) [3].
Ключевые слова: геоф изика, поле земли, геоид
Гравит ационное поле Земли — поле силы т яжест и, обусловленное т ягот ением Земли
и цент робежной силой, вызванной её сут очным вращением. Характ еризует ся прост ранст венным
распределением силы т яжест и и гравит ационного пот енциала.
Гравит ационные

аномалии

применит ельно

к

геоф изике

—

от клонения

величины

гравит ационного поля от расчёт ной, вычисленной на основе т ой или иной мат емат ической модели.
Гравит ационный пот енциал земной поверхност и, или геоида, обычно описывает ся на основании
мат емат ических т еорий с использованием гармонических ф ункций [2].
Эт и от клонения могут быт ь вызваны различными ф акт орами, в т ом числе:
· Земля не являет ся однородной, её плот ност ь различна на разных участ ках;
· Земля не являет ся идеальной сф ерой, и в ф ормуле использует ся среднее значение величины
её радиуса;
· Расчёт ное значение g учит ывает т олько силу т яжест и и не учит ывает цент робежную силу,
возникающую за счёт вращения Земли;
· При подъёме т ела над поверхност ью Земли значение g уменьшает ся («высот ная поправка» (см.
ниже), аномалия Бугера);
· На Землю воздейст вуют гравит ационные поля других космических т ел, в част ност и, приливные
силы Солнца и Луны. [5]
Гео́ ид (от др.-греч. γῆ — Земля и др.-греч. εἶδος — вид, буквально — «нечт о подобное
Земле») — выпуклая замкнут ая поверхност ь, примерно совпадающая с поверхност ью воды в морях
и океанах в спокойном сост оянии и перпендикулярная к направлению силы т яжест и в любой её т очке.
Геомет рическое т ело, от клоняющееся от ф игуры вращения (эллипсоид вращения) и от ражающее
свойст ва пот енциала силы т яжест и на Земле (вблизи земной поверхност и), важное понят ие
в геодезии [1].
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Abstrac
Yemeni soil generally consists of the alluvial deposits formed by water and wind erosion where the sand
prevails in the soil.it is one of the dry areas, and contain a high percentage of lime. Yemeni soil distributed
according to the natural regions to:
1:soil of coastal plains region comprises five types of soils, a sedimentary deposits ,limestone.it is one
of the scattered soils by the wind, and a( tropical dry, brown, , gravel,salten,) soil.
2:Soil of the western highlands region,deploy in it rich terraced soils and lossea deposite, semi lossia, and
are less fertile than of the vallyes soils.
3:soil of the Central low Region, a brown soil, and brown slash darkening or dark gray concentrated above
basaltic,and mini browen or reddish soils e to focus on the limestone rocks and sandstone
4:Soil of the interior plateaus region and Hadramout plateau, a spiked light brown turns to dark rock
sometimes under the influence of basement rocks a few fertility for internal plateaus, the soil of Hadramout
plateau are gypsum composed mainly of limestone and chalk stones, rises in calcium and poor in organic
matter.
5:soil of the Interior desert region, and includes coarse sandy soils and soft gravel and be somewhat
loose light-colored useless fertility, soils next to the sand dunes. Almost the Yemen soils are sandy, Celtic in the
coastal plains. Celtic and earthen in mountainous areas.
Introduction:
T his is a study in the f ield of investigation in the soil of Yemen and its specif ications
And methods of f ormation are very rare because of the lack of specialists in this research shops,
as conducted limited studies in the f ield of agriculture and water in some important areas, especially
southern and western parts and some depressions (low Yarim, and Dhamar and crossing and Sanaa). And
previous studies what Ondzath Food and Agriculture Organization Mission (FAO) study dif f erent dirt models
in Yemen’s southern highlands of the year (1970), The (Althoroharri.s. Diwan 1978), encompassing their
studies on the specif ication of the soil in large parts of West and south and central Yemen. A team of US
experts Kortell University has also completed a study on Yemeni soil included the southern and central
regions of Yemen, so there was a big procedure need f urther studies on Yemeni soil in terms of its activity,
characteristics, spread. T he study came as it is in this direction.
Location
The Republic of Yemen is located in the southwestern part of the Arabian Peninsul and in the southwest of the continent of Asia as it lies between latitudes (12-19 N) and the length of the lines (556-43 E)
f orm of (1) f rom the topography side Yemen consists of series dry desert, , the middle part of Yemen cover
a mountain range f rom the south to the north has included the study area. Tehama, mountainous western
region, the lowlands region of Central, Eastern Province
Aim of the stady
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The study aims to diagnose the taype and geographical spread of the soil as study areas and
determine the specif ications f or the possibility of drawing the soil distribution map in Yemen dependence
on its taype.
Method of study
they took this rectangular pits in the areas ref erred to in the study, was dug by hand through the
drilling machine Statistics, to prevent def ormation horizons and classes in every longitudinal section within
the rectangular hole and f ront of the sun in order to be seeing horizon clearly and also distinguish colors.
T hen use the Gazetteer colors (Munset) to see all the colors of the horizon accurately.
The study has two syllables in each region and compare the prospects jurist to prevent dif f erences
in each region. As used diluted hydrochloric acid (IN) to determine the proportion of carbonate in each
horizon.
The height of each longitudinal section level ((Prof il is uneven, has stopped drilling into the ground
water level in each section and each region.
Geographical distribution
1. Tihama region: the region is located in the western part of Yemen and stretches the limits (500 km)
and the width range between (20-60 km) and is a f lat plain increasingly rising gradually toward eastward
to the mountain blocks if rise up to (200-250 AD ) and the plain ends with large valleys like Moore and arrows
and Srdod and Zabid and abandoned valleys. sandy terrain permeates the vallyes like Kalprkhanat and Alnyak
rocky base consists of torrently dredgeds and windy specif ications and generally consists of micro crumbs
Lucy and semi Lucy, in the upper part but the water torrently dredgeds such as gravel, sand, mud and silt are
deployed at the bottom. It was studying soil section in the main valleys of the region, which is the Model site
in the section at Wadi Zabid in Bani example af ter (5 km) f rom the Red Sea region height limits (50 m) with
a slight slope and is characterized by spread the dunes of sand , and the base consisting of torrently silt
materials .soil is good drainage,the place is af f ected by windy rrosion place because of the small
molecules.soil is rich in salts especially wich near the surf ace, in particular, see table (1) represents the
descriptionof the soil section in Wadi Z abid.
the description

deeps

Wet brown, small grains, white salt crystals, sand color (with sof t sand), sand (with sof t sand

Alca
O18cm

ODerived block structure (semi-angle), a f ew rubber viscosity where cavities and Salk hollow and
18 cm
porous. T he villages where the contract Karboneh harsh, and salt crystals.
F 17
brown slightly damp, salt crystals minutes. Slimy texture, Lome with very f ine sand is cracked. Icl
Masses brown, a little rubbery, crisp, hollow cavities and pathways, gooey, pores outstanding. Salt CI18crystals spherical, very f ew of basalt gravel, white crystals of salt, contract, or not calcined, f ine 78 cm
roots.
F 18
IIC 2
. Umber, Wet, Greene, Lome, agglomerated, brown, slightly rubbery crisp, gooey, cavities, pores
78closed, basalt stones are very f ew, holding a saline spherical sof t and small, accurate or not
93cm
calcined roots at the end of the horizon.
F 19.
.111C3
Brown, humid, holding salt, gray many prolif eration, Lome mass f raction is f ound cracked, it was
93rubbery and the medical approach, crisp, hollow cavities and pathways. Nader basalt stones,
118cm
Qatari, holding a white salt, calcium carbonate at the bottom
F 12
418
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VC 5
Brown, a wet, sandy accurate masses,brown, crisp, porous, with very little gravel basalt no roots, 135calcium carbonate.
cm
F 22
T here are other models have taken of the T ihama plain soils, including
f ans f lood soils : these types of soils are close to mountain masses wich overlooking the Tihama
plain.
Since the torrent valleys f ormalize them
when they leave the mountains and the soils dont consists of coarse water dredgeds like pebbles
medium and stones small like pebbles and coarse sand, as well as particles of clay and silt. Notably, these
sections are not clear, because the annual water depositional processes accumulation, but with depths see
some clusters of mud and salt deposits of calcium carbonate.
Section is located at the entrance of Tihama plain, on the road of Sana’a and Hodeidah, in the valley
of Algsab the f orm of (1) section stationed above the thick, torrently dredgeds, and drainage is good, and
the water nearly up to two meters and soil tapped agricultural, noted in T able 2.
Description prospects

Deep(cm)

sandy Lome And solid brown diagonal dark gray.

0-24

As the horizon T op

20-40

As the horizon T op

40-60

As the horizon T op

60-80

As the horizon T op

80-100

Sandy coarse

100-120

alluviumal wind soil: the raw materials of the soil came f rom the mountains, and had come to light in the
eastern parts of the Tihama plain, then inf luenced by the wind strongly, these soils occupies a large area
of plain, especially next to the mountains, the soil so deep and has a jagged to moderately structure ,rich
with karbonat.
Horizon advanced to some extent. Soils in these places used f or grazing more than f or agriculture,
because of the drought, wind has covered the soil with a layer of sand, clay particles of up to 10 cm thick.
Section is located near Acharabi Valley and MAHOE KHALEFA Village, the site represents a bench old
policy, good drainage and the water level is low, note the description section in T able 3

T he general characteristics of the horizons

Description
section
depth
(cm)

.Dry horizon, brown, author of the blame sandy f lour, and the loess, mass brown.

0-20

Dry horizon, Brown, Lome with Dezasat sand and Osah, Brown mass, dead roots
20-48
minutes.
.Dry horizon, Brown LomeArini. Harsh to some extent. Mass f raction is f ound, Mtaktherh
48-88
spots, and the roots of the dead.
.Dry horizon, dark brown, Lome, porous and the gaps, rigid mass f raction is f ound
88-107
to some extent. Few of gravel, with mica, holding Mtaktherh roots small dead.
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.Dry horizon, Brown Lome, mass f raction is f ound, cracked, small dead roots, stones
107-1220
and a f ew pieces many Mika.
alluviumal soils of the valleys: f ormed as a result of torrent dredgeds that coming f rom the nearby
mountains. They are modern soils where the known soil sections no clear. outer surf ace exposed to severe
carving, but in the summer wind cover them. The section is located in WadiZabid, just two kilometers f rom
the AL krpa village and above the high place mother rock consists alluviumal stuf f like loess . Internal water
is deep.note description section in the table (4
Description
depth (cm)

T he general characteristics of the horizons

section

Dry the horizon, umber, Lome, slimy, which is located a f ew spaces f rom severe
15-AP
upheaval CaCo3.
Approved a wet, brown, Lome, groups of rocky, crisp small, a f ew cavities, pulling

15-44

Approved a wet, brown, sandy, rocky categories, crisp small, a f ew cavities, severe
44-63
upheaval, little roots.
Horizon hydrated umber, dark, Lome mud Lumpy (center) small cavities, with very
63-75
little f izz located CaCo3 of dead roots..
Approved a wet, brown, blaming agglomerated, tough it is of CaCO3, brisk, and
75-87
cavities.
Horizon humid, Brown tends to gray, sandy blame, Lumpy crisp consists of CaCO3,
87-114
severe upheaval ..
Second — western mountain blocks region (western f acade):
above said region has suitable natural conditions f or the emergence and development of soil, high
heat throughout the year, and this means that the ef f ectiveness of microorganisms, can work at all times,
as if there had been wet, but the rain is suf f icient in a large measure of the region, especially if the high
raise, generally ranging f rom (300 mm) at the bottom to more than (600 mm) at the top, in some areas
(800-1000 mm) per year, like in Ibb and Mahabsh area, so we can say that the soil f ormation processes,
taking f rom 7 to 10 months in year , and this explains spread the good soil in the regions. Rock
f ragmentation in its various f orms, especially active chemical and organic, and this is due to last f or the
emergence of good soils. Vegetal cover has aclear role in the soil f ormation. In addition to the dense grass
cover, especially in the days of precipitation, and as we know the degree of coverage no less here than (5)
in more places.
Now we will review some dirt sections that represent the dif f erent types of soils in the regions.
T he f irst section:
1. The f ollowing section is a sectin of the terracs soil wich rich with lose ,sime lose and Alcarbonatih
Baltodat and spread with a capacity in the soil areas, Taiz, Ibb, and of course f rom multiple areas of the
western f acade of the mountains overlooking the Tihama plain. This is a good development of soils with
containing clay layer accumulated f rom the horizon ((B and also see accumulations of calcium carbonate, the
source of allosah material and \ belief 1970 AH Smith returns dry channels between the ice that the yemen
has passed through, since active wind work in these drought periods, it carried large amounts of f ine,
quartz, material and Alcarbonatih materials f rom al roh al khaly and tohama plain. the f ollowing section taken
420
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f rom a near place of Ab city and the rock basement consists of semi- Osah, Carbonate materials, good
drainage pungent and undergroundwater has no impact, soil planted with damas corns maize and another
crops. other Albelaah , rainf all is relatively heavy and of ten more than (800 mm) per year and the region
moist relatively. Note table (5) represents the analytical data f or him.

Depth / cm

The
general
characteristics
of
horizons

the

AP, humid, color Dark Brown, author of alluvial and Lomé materials, Habibath coarse
to medium, and is characterized by inclination of the harshness and the tubular gaps, and
220
a little gravel basalt and a thickness of no more than 2 cm, the rich roots, and Abelith
extraordinary upheaval.
B1 Wet, Dark Brown, author of the Lomé Garnier and materials, and kill the mud stains,
22-47
and the little pebbles and roots is rich Earbonat CaCo3
Second section;
The second section is located (8 km) almost to the south-east of Algnd and that does not stray too
f ar f rom the city of Al- Qaeda. the place Consists of convex , slopes, slanted, covered with rocky dredgeds,
composed of basalt and limestone, so the drainage is so good. the rocks and gravel appear on the surf ace
of ten. the earth used in herding, it is noted that the section is poor of alkaline materials , and salts over the
rocks, and we note that section is thick, less than meter however see the dif f erent horizons, and table
6 represents Description section.
horizons

Description
horizons

Horizon reddish-brown dark, damp, rich with stones and gravel to some extent, the
color, and has a lumpy structure with low viscosity and rubber small incisions, when
it is humid, but the crisp little cohesion, rich tract open and closed and gaps, in which O-13CM F6
the stones of volcanic and calcareous, you see where the roots plants, undulating
borders.
Horizon reddish-brown, damp, rich with stones and gravel and blame, Lumpy cracked,
and nutty brown, elastic and viscous to some extent, be wet, a fragile the cavities B 1Y-70CM
and pathways open, which is often a mixture of gravel volcanic and limestone, and F7
the border is organized with a minimum horizon.
Horizon brown, dry, rich in stones, and blame the container on gravel, crisp little
cohesion, his sons, granular, slimy and rubbery to some extent, when it is humid, the
CO3
gestures and the paths are open and closed Gaalba see the stones and gravel.
70+1CM F8
Of volcanic limestone and plant roots where few out and see Karboneh deposits,
especially around the roots
T hird section
This section located outskirts of the Ab city near the agricultural school. the basement rocks are
composed of silty water mud that covers a layer of loess wich deposite above gravel sediments with water
assets. For underground water deep,and has no ef f ect on the soil, though humidity is acceptable, in the soil,
we do not f ind salts only in the deep horizons, soil is deep with a superf icial horizontal, dark, f ertile in good
degree, note Description section T able (7)).
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The
general
characteristics
of
the

horizons

horizons
Horizon dark red dark, damp to some extent, the author of the blame silty clay,
Venetian lumpy textures, little viscosity and flexibility features, when it is wet,
but the core of the drought, the cavities closed, and the little stones and Al O-49CM F11
retained almost the same angles, you see little of carbonate material, and there
are a lot of plant roots medium and accurate, reducing down with wavy horizon.
Horizon gray, leaning dark red and the crystals of salt white, and the strength
of the horizon blame slimy mud, (conglomerate structure, which is brittle when
it is a little damp, but it is a viscous and elastic acceptable degree and when the B C A 47-77CM
humidity is high, and measured when it is dry, the cavities closed sticky, and F12
a little stones generating non-calcareous, minimums to see the horizon
of undulating thin roots as well..
Horizon, brown, dark, damp, and consists of silt and blame molecules, color and
conglomerate fragile structure when it is wet, and measured in the case CCA
of drying, with that when increasing humidity becomes slightly viscous, F13
it Messelaa (Mycelia) Carbonatih little roots..

77+1CM

Fourth section
Section is located near Taiz city on the runways and the parent rock consists of semi micro rockier
crumbs mixed with baziltic crumbs. drainage is good and the underground water so deep. and there
is a simple ef f ects of water and windy erosion. grown here wheat, corn, note description section in T able
The
general
characteristics
of the horizons

horizons

Horizon hydrated, color brown miniature Dark file from the alluvial mud, darling
little cohesion severe upheaval, when many roots and lower boundaries clear AP 0-20
Mtmarjh.
Approved a wet brown mud Daktn agglomerated structure, tough when
heartburn is extremely sensitive to drought and the little roots and its borders B 20-40
and Mtmarjh clear, viscous when it is wet..
Horizon humid color dark brown mud structure which is located agglomerated
solid clay and basaltic stones which have sharp corners and are very furans B3 70-100
and boundaries clear..
- Wet agreed to dark brown in color composite of materials Lomé mud
agglomerated, very little cohesion acids..

C 100-1550

medium lows Region (dry region)
it Occupies a wide area of Yemen, but includes a medium lowland areas of Yarim almost f rom yrmto
Saada, it has borders with Saudi Arabia, it also includes the neighboring heights to the basal eastern
plateau, but can include the part of the eastern region where rainf all of not less than 250 mm and in the east
of Radaa.
Of the most important characteristics of climatic regions is controlled by drought since this period
extends to nine months and more, and the amount of rainf all modest range is usually between 250 and
400 mm, and as we head east contradict the rain, as a result, the role of vegetation is limited too much
422
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inf luence on the soil, and the coverage ratio range between 12 and −4. T en of the summer and rises to — 5.
The amount of live are modest bloc as is usually up to 210 kg / h, in the middle As f or what f alls above
the soil of organic material not usually more than 40 kg / h and the soil enters about half of the latter f igure,
but part of it just turns into humus because of the drought, thermal conditions here are characterized
by Balaqarih, thermal Dif f erences and daily specials too great. Which helps to control the physical f orms
of f ragmentation As the rain so f ew highlights the role of the wind is stronger and it hurts us to some extent
the spread of the large number of deposits in the depressions Allosah In terraces medicines.
Also explains the rich in these soils Baltodat carbonate, both in soil horizons, and because of the
accumulation due to the lack of rain, if you can it af f ord melt domestic vehicle in question, stationed soil
above the f ormations rocky variety on each Elmejrova water MahmullacSaliyah and Old Navy, as in a lot
of bottoms and some limestone rocks above the stone and sand, that the similarity of climate and plant
conditions within the region helped the emergence of types of soils, with similar characteristics of 8, they
are all soils Xeiroviah and see some Alheidrof etah soils in some bottoms and medicines, a limited
prolif eration.
We distinguish here brown soil, in particular, ranging f rom brown reagent to dark brown, and especially
over the rocky base lose losea and semi Allosah, brown soil oblique to the darkening or dark gray appear
above Bazatih rocks, and over the limestone rocks and sandstone you see the yellowed brown rocks and
brown oblique to the red under the the impact of chrmites or because of the high proportion of Algdharyh
molecules that retain more water.
The advantage of this soils accumulation of material in the transitional horizon or in the lower part
of the horizon, especially at top surf aces of inclination and above of moderate and low slope ones.
In the lower sections that represent a somewhat dif f erent climatic conditions and rocky in the region.
T he f irst section:
The next section is located at the bottom of Jhran actually crossing near the mabar city in the plain
area (plain between the mountains), where the tendency is very simple (1-2%). Rocky base consists
of marine sediments and torrent water deposits. underground Water is deep. The section is dry genarally.we
saw layrs of caco3 in it. We saw adark soil horizon under a thick loesy layer,the same thing we f ound
in almost lows Mediterranean region. The Table (9) represents Description section and analytical data f or
him

Horizons/cm

The
general
characteristics
of
the
horizons

Horizon umber dry composed of consort and blame with a bit of gravel a little
lumpy. Low viscosity and flexibility when it is wet it is brittle when it is dry, it slots
hollow pipe, and appears in the bottom of a small volcanic rocks and gravel, where AP 025 cm
the roots of small plants well, rich in carbon materials that surround the roots
normally..
Horizon color dark gray, dry with a white carbon contracts horizon author
of blaming mud slimy with a little gravel, prismatic structure, Lumpy is a flexible
Alb 25.58
gooey when it is wet and solid when it is dry, the cracks we see alluvial materials
F 24
Binet Yeh lot of cavities relevant and where little gravel and the carbon-minute
plant roots, but Alhdohd with poor sight down a regular basis..
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Horizon color umber which held Karboneh, white to gray and the author of the
blame mud, the little stones in which the structure is Milla and harsh when
Bbca 58-71 cm
it is dry, the grit prismatic fragile, but it is flexible and sticky when wet and pores
and cavities and holding a white Karboneh cruel and root vegetable minutes . .
Horizon brown dry the color at the top White nodes tend to gray carbonate
material, mud-walled structure with a bit of gravel, prismatic structure lumpy, Cbca
sticky and pliable when wet and hard when it is dry, the cavities and pores are F 26
closed and few volcanic gravel and a small holding harsh Karboneh roots rare.

16

cm

T he second section:
Section is located in the plain of Imran Banai, who participated in the composition torrent water dridged
and Allosah and windy materials. The plain has alow slope,soil is good drainage, and the climatic conditions
are dry. based on data of nearby monitoring stations potential evaporation is much higher than the annual
precipitation and probably three or f our times higher,.the ef f ect of the Underground water is no clear .the
windy sculpture af f ect abit on soil .ticeable ef f ect and exposed soils here f or a bit of sculpture Alriha, note
Description section in the table 10.

horizons

The
general
characteristics
of the horizons

Horizon humid color brown to dark brown, muddy Lome. Installation darling, crisp
Ap 10-0
little cohesion severe upheaval when many roots..
Wet color dark brown normal, Lumpy is rich in small Baltjaoev severe upheaval
A2 10-29 cm
in which little of plant roots in the lower limits undulating.
Wet color brown to dark brown, muddy, Lumpy the small cavities and very little f izz
B 29-55
roots, the lower boundaries clear.
Approved a wet brown color detector, mud is a clear structure, a tough emotion
strongly heartburn, you see some of the ef f ects of the roots, and probably carried C 55-90
f rom the top..
T hird section:
The next section is located above the rocky base made up of limestone, a place not f ar f rom Sana’a
section, as it is located to the north-west to (8 km), the drain is good in section, and the underground water
is deep.and has no ef f ect on the soil section, and the land has not yet been tapped, or she has used a long
time ago, noted in table (11) is a description of section

Pal cm depth horizon

The
general
characteristics
of the horizons

Approved dry red yellow sandstone author of blame and structure is clear and the
A1 0-20 cm
rocky granules scattered Stone-mostly moderate inf luence acids, clear boundaries..
Dry prospects f or the color red yellowish, lump structure easy to turn, the Stonegrit, moderate f urans, and inf luence heartburn, undulating borders and clear, rich A2 20-40 cm
vegetation roots.ة.
Dry Horizon, Sand Lome, where agglomerated particles of quartz moderate
B 40-60
interaction and f urans in which a small plant roots. .
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Dry the horizon, yellowish red color, composed of sand Lome, the structure is not
clear, tough Ktlah which abound quartz stones, as well as its interaction average C 60-130
Foranh..
East region (dry — Desert
This region represents the plateauol east part of Yemen, and gradually descends to be related to the
AL RBEH AL khale desert.
The region is considered the most cruelty region in Yemen. provinces in natural conditions, the climate
is continental hot and scarce rainf all does not normally exceed (100-200 mm) per year. While annual latent
evaporation up to more than (200 mm) per year, as a result we see large areas.
The author of base rocky hills, semi-barren, are not covered by only a thin layer of broken stones, and
large gravel, mingle Sometimes these stones and gravel with particles of rock-minute, increasing the
cohesion of coarse rock f ragments and help denser plants emergence. accepted evolution and advanced
stationed in the medium and small semi-closed soils lows, which lies between the rocky barren hills or in the
valley bottoms, which cracked the plateau f rom the south to the north toward ramleat alsabateen and the
AL RBEH AL khale.
Soils here as it watched af ter that our passage dirt in a low valley Yes near white to light brown soils
of ten, it may turn into a dark sometimes, under the inf luence of basement rocks, so that was saturated
grounds.
Conclusion Conclusions
T he study to distinguish the f ollowing types of soils and by geographical location: 1. Soils ARIDI SOLS includes (11) Model area (10,097,25) km.
2. soils ENT I SOLS includes (68) Model area (20,222,22) km.
3. Soils Soils INCEPT I SOLS includes (11) Model area (4,922,11) km.
4. soils ROCK OUT CROPS it includes (14) Model area (2,809,24) km.
5. soils ROCK OUT CROPS it includes (15) Model area (29,259,59) km.
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Для заметок:
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