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498

Полит ические науки

500

Особенност и российско-кит айского сот рудничест ва в энергет ических проект ах в 2000-2005 гг.

500

Энергет ический аспект от ношений России и ст ран азиат ско-т ихоокеанского региона в 1998-2005 гг.

503

Общест венный конт роль за власт ью

506

Географические науки
Перспект ивы развит ия экологического т уризма в Хангаласском улусе
Вет еринарные науки

510
510
513

Разработ ка инакт ивированной вакцины из вариант ного вируса инфекционного бронхит а кур

513

Повышение ант игенной акт ивност и инакт ивированной эмульгированной вакцины прот ив
мет апневмовирусной инфекции и респират орного микоплазмоза пт иц

517

Искусст воведение

520

Танец французского барокко как ист орико-культ урный феномен

520

Символика и образност ь т ишины как функция средст ва звуковой выразит ельност и

525

Функции музыки как средст ва звуковой выразит ельност и

527

Геолого-минералогические науки

529

Оценка воздейст вия нефт яной промышленност и на экологию Республики Башкорт ост ан

529

Оценка сост ояния Тат ышлинского нефт яного мест орождения Республики Башкорт ост ан

531
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науки
Эффективность использования наглядности, как основного
принципа формирования языкового навыка у учащихся
начальной школы.
Кононова Дарья Сергеевна
Овчарова Марина Васильевна
E-mail: darya.kononowa2016@yandex.ru

Эф ф ект ивност ь сист емы обучения предмет у зависит от т ого, насколько последоват ельно она
учит ывает объект ивные закономерност и, согласно кот орым происходит усвоение иност ранного
языка в учебных условиях, прежде всего во внеязыковой среде.
Закладыват ь и ф ормироват ь языковые навыки у учащихся на уроках иност ранного языка
необходимо именно в начальной школе. Эт о обеспечит эф ф ект ивное обучение в ст арших классах.
Наиболее эф ф ект ивным средст вом ф ормирования языковых навыков у учащихся начальной школы
являет ся наглядност ь, т ак как у дет ей эт ого возраст а преобладает наглядно-образное мышление,
и всю инф ормацию дет и воспринимают не т олько на слух, но преимущест венно образно. Принцип
наглядност и рассмат ривает ся не как вспомогат ельный, а как один из основных принципов в обучении
иност ранному языку, ибо наглядност ь т ак же неот делима от обучения иност ранному языку, как язык
неот делим от реальност и. Основная цель использования зрит ельно — изобразит ельной наглядност и
заключает ся в т ом, чт обы развиват ь мышление учащихся на чувст венно — наглядных впечат лениях,
связат ь слова, обозначающие извест ные им предмет ы, с названиями эт их предмет ов на английском
языке. Именно эт о и сост авляет одно из проявлений новизны в изучении английского языка
на начальном эт апе. Дет и с неподдельным инт ересом узнают , усваивают новые обозначения
и особенност и ст роя языка, связанные с передачей мыслей, необходимых для элемент арного
общения. Такой наглядност ью может служит ь набор учебно-наглядных пособий, включающий
предмет ные, т емат ические и сюжет ные карт инки, кот орый являет ся одним из основных средст в
обучения, входящих в УМК (учебно-мет одический комплект ) для начального эт апа обучения
иност ранному языку. Эт от набор учебных пособий можно использоват ь как при организации
и ознакомления учащихся с новым мат ериалом, при организации т ренировки в его использовании, т ак
и при конт роле. Карт инки рекомендовано использоват ь для организации самост оят ельной работ ы
школьников в разных режимах на уроке. Неоценимую помощь могут оказат ь сюжет ные и т емат ические
карт инки для развит ия уст ной речи, воссоздающие ест ест венные сит уации, в кот орых использует ся
усваиваемый дет ьми мат ериал. Регулярное использование эт ого компонент а позволит решат ь задачу
по запечат лению в памят и лексико-граммат ической оф ормленност и высказываний, соот несенных
с сит уациями.
В процессе обучения на начальном эт апе широкое применение должны найт и игрушки как
предмет ное воплощение реального мира. Так, например, по т еме «Живот ные» лучше использоват ь
игрушки, чем карт инки, изображающие эт их живот ных. С игрушками легче проводит ь различные
дейст вия, нужные для усвоения глаголов, предложных сочет аний, прилагат ельных. Ест ест веннее
возникает у ребенка оценочное высказывание. Дет и получают огромное удовольст вие от т ого, чт о
они видят игрушку, могут её пот рогат ь, взят ь, поиграт ь с ней.
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Голосовые нарушения у людей, профессии которых связаны с
речью.
Денисова Галина Николаевна
Логопед высшей кат егории ГКУ ЦСС
Соколенок
E-mail: larikova1983@mail.ru

Голос — важная черт а характ еризующая облик человека, она одновременно выполняет
несколько ф ункций: способст вует выст раиванию диалога между людьми, либо вызывает т рудност и.
Эт о характ ерно для каждого человека независимо от сложившихся обст оят ельст в. Общение между
людьми, раскрывает внут ренний мир человека, его огромный пот енциал. Характ ерист ики, кот орыми
обладает голос:
1.Сила голоса (смыкание голосовых связок);
2.Т ембр (вариант ы произношения);
3. Высот а (выразит ельност ь речи).
4. Речевой т он (передача чувст в наилучшим образом).
5. Т емп речи (медленное и быст рое произношение).
6. Подвижност ь (одновременно применят ь пункт ы 2, 3, 4 все, чт обы дост авит ь удовольст вие
слушат елю)
7. Полет ност ь (человека обладающая т акой характ ерист икой, хорошо слышат и воспринимают
на большом расст оянии, при эт ом он не усиливает громкост ь голоса).
8. Благозвучие (чист от а звукопроизношения).
Голос поист ине ценят т е люди, кот орые пот еряли его или ст радают ст ойкими нарушениями.
Проблемы, связанные с голосовыми нарушениями приводят к расст ройст вам речи. Голосовые
нарушения у дет ей и подрост ков оказывают негат ивное влияние на развит ие связанное с речью.
Осознавая свой речевой деф ект , дет и, как правило, ст арают ся меньше говорит ь, особенно с людьми,
кот орыми им мало знакомы, чаще молчит , чем разговаривает , с неохот ой общает ся с дет ским
коллект ивом, от казывает ся от игр с друзьями, от посещения учреждений, где собирает ся большое
количест во сверст ников (дет ский сад, школа). Мнит ельный, раздражит ельный, вспыльчивый,
озлобленный — характ ерист ика т акого ребенка. Все эт и от рицат ельные характ ерист ики ост авляют
негат ивный от печат ок:
— мешает в обучении,
— препят ст вует выбору проф ессии, к кот орой лежит душа,
— мешает т рудит ься
В современном мире ст ановит ся все больше и больше людей, голосоворечевых проф ессий.
Голос и речь — эт о важный рабочий, инст румент для т аких проф ессий как учит еля, дикт оры,
пародист ы. Для т ого чт обы избежат ь голосовые нарушения нужно придерживат ься рядом инст рукций:
1). Не раздражат ь слизист ую оболочку глот ки и горт ани, при помощи курения, алкоголя, горячей,
холодной, ост рой пищи.
2) Избегат ь сухого воздуха в помещении, использоват ь специальные увлажнит ели, емкост и
с водой.
3)Не использоват ь крик в разговоре! Кричат ь и перекричат ь собеседника — признаки плохого
Евразийский научный журнал
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т она. Ст арат ься выслушат ь собеседника.
4)Беречь голосовые связки в сильный мороз, ст арат ься беречь себя, когда на улице
от рицат ельная т емперат ура.
5)Ст арат ься избегат ь прост удных заболеваний, но если эт о произошло говорит ь как можно
меньше.
6)Люди, кот орые много говорят по роду деят ельност и, необходимо работ ат ь над пост ановкой
дыхания и голоса.
Логопед как никт о другой должен знат ь и разбират ься в ст роение речевого аппарат а, делат ь
акцент на анат омические ф изиологические и анат омические горт анные особенност и у дет ей разного
возраст а. Во время болезни голосовой режим назначает ся ст рого индивидуально в зависимост и
от ост рот ы прот екающего процесса. Один из мет одов — кат егоричное молчание, практ икует ся в т ех
случаях т олько при обильном от еке слизист ой оболочки горт ани. Во время болезненного периода
голосовой аппарат нуждает ся в щадящем режиме. Нагрузка, связанная с речью должна носит ь
умеренный ненапряженный характ ер, Во время несоблюдения охраны речевого режима, напряжение
кот орое занимает долгое время голосовых нагрузках приводит к нарушению ф ункции внут ренних
мышц горт ани. Хочет ся дат ь совет подрост кам мужского пола, не пользоват ься искусст венными
приемами для быст рого процесса ф ормирования мужского голоса. Ребенку подрост кового возраст а
нужно оказат ь помощь в спокойном и пост епенном овладевании голосом взрослого человека.
Кат егорически запрещено допускат ь ф ормирования голоса при речи и пении. Голосовая нагрузка
должна имет ь ст рогий ограниченный временной инт ервал, а когда наст упает период охриплост и
временной инт ервал уменьшает ся. Для т ого чт обы период пост ановки голоса подрост ка проходил
менее болезненно, нужно проводит ь закаливание организма, ф изическая нагрузка происходит
дозировано, должное мест о должно быт ь от ведено т руду и от дыху подрост ка.
«Проф илакт ика нарушения голоса»
Для т ого чт обы не возникало проблем с нарушением голоса, необходимо соблюдат ь ряд правил.
Одно из первых правил — не ф орсироват ь голос.
Форсирование голоса — очень сильное звучание, в кот ором происходит искажение. Очень част о
учит еля, воспит ат ели пыт ают ся навест и порядок в помещении, ст арают ся перекричат ь сложившийся
хаос , причем ф орсирование происходит непроизвольно, но при част ом ф орсировании эт о переходит
в привычку.
При очень большой нагрузке голосовой аппарат сильно изнашивает ся, чт о может привест и
к проф непригодност и.
Чт обы избежат ь эт ого, следует , во-первых, экономно расходоват ь ф онационное дыхание; вовт орых, по мере увеличения громкост и и высот ы звучания от т ягиват ь корень языка назад и вниз,
плавно надавливая на надгорт анник, наклон кот орого позволяет снят ь лишнюю нагрузку с голосовых
складок.
Также

необходимо

всяческим

образом

избегат ь

прост удных

заболеваний,

полност ью

от казат ься от курения.
Восст ановлением голоса после долгих лет курения являет ся едва ли не самым популярным
у бывших курильщиков. Эт о говорит о т ом, чт о за долгие годы курения бронхи и голосовые связки,
окут ывают ся никот иновой слизью — происходит сужение, голос приобрет ает грубые черт ы.
На полное восст ановление голоса т ребует ся очень много сил и времени, т. к выход никот ина
из организма проходит примерно в т ечение 3 месяцев. Мы можем помочь восст ановлению голоса
и ускорит ь процесс. Для эт ого нам нужно поспособст воват ь очищению бронхов от вредного
воздейст вия никот ина.
Первое, чт о надо сделат ь — эт о от казат ься, от приема алкоголя. Вт орое, не упот реблят ь
10
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чрезмерно холодную и горячую пищу.
Лица голосоречевых проф ессий
и правильной голосоподачи.

должны

владет ь

навыками

диаф рагмального

дыхания

Вот одна из мет одик диаф рагмального дыхания.
Самый прост ой способ научит ься дышат ь правильно — эт о выполнят ь дыхание, лежа на спине.
Нужно принят ь горизонт альное положение и лечь на коврик, для удобст ва можно согнут ь в коленях
ноги и самое главное пост арат ься хорошо расслабит ься. Внут ренним взглядом «просмат ривает е» все
мышцы своего т ела, начиная от макушки головы, заканчивая пальчиками ног. Во время дыхания какиет о мышцы будут напрягат ься. Ваша задача — сделат ь т ак, чт обы они вновь возвращались
в расслабленное сост ояние. Для удобст ва, Вы может е закрыт ь глаза. Само дыхание вы почувст вует е
лучше, если будет е концент рироват ься т олько на нем, и не от влекат ься на другие пост оронние
мысли. Лучше сосредот очьт есь на т ом, как работ ают и расслабляют ся мышцы вашего живот а,
поясницы, как ведет себя грудная клет ка, лицо.
Так как диаф рагма — эт о куполообразная мышца между грудной и брюшной полост ями, т о она
принимает акт ивное участ ие в дыхат ельном процессе. Во время вдоха диаф рагма сильно
напрягает ся, купол при эт ом опускает ся. Мышцы живот а расслабляют ся, а сам живот ст ановит ся
круглым и большим. При выдохе диаф рагма расслабляет ся, купол мышцы поднимает ся вверх
и сжимает легкие, из кот орых выт алкивает ся воздух.
Цель «нижнего» дыхания заключает ся в т ом, чт обы происходило медленное заполнение легких
воздухом, и лучше обогащалась кислородом кровь, чт о необходимо для всех внут ренних органов.
Дышат ь нужно, не спеша, выдох более долгий, чем вдох. При дыхании конт ролируйт е, как работ ает
диаф рагма. Если прежде ею мало пользовались, т о помогит е ей вновь акт ивно «заработ ат ь».
Также любую, даже самую малую, прост уду ненужно переносит ь на ногах; в период болезни
следует соблюдат ь щадящий голосовой режим.
Очень част о бывают т акие момент ы в жизни, когда мы слышим голос человека по т елеф ону
и сразу же предст авляем его.
Голос — бесценный дар природы, кот орым наделен каждый. Мы пользует ся им ежедневно,
но мало кт о бережет его. Берегит е себя и будьт е здоровы!
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Стратегии работы с учащимися базового уровня при обучении
иностранному языку в вузе
Вегеро М.В.
ГГУ имени Ф. Скорины
Гомель, Беларусь
E-mail: maria.vehero@gmail.com

Ст рат егии обучения предст авляют собой учебные модели, кот орые определяют чет кие
результ ат ы обучения и направлены на их дост ижение средст вами специальным образом
сконст руированных учебных программ. Определит ь ст рат егию обучения — значит разработ ат ь цель,
процесс усвоения содержания обучения, поддержку учащихся и обрат ную связь.
В нашей работ е мы опираемся на определение педагогической ст рат егии как сист емы общих
правил практ ики обучения с указанием доминирующих способов их осущест вления, а т акже ф акт оров,
обеспечивающих эф ф ект ивност ь пост ановки и решения проблем обучения [1, с.78]. В сост ав
ст рат егий входят
дидакт ические предписания, определяющие т ехнологический сценарий
познават ельной деят ельност и ст удент ов. Выделены следующие предписания [3]: исследоват ельское,
культ урологическое, рецепт ивное, инст румент альное, релаксопедическое, диалоговое. Данные
модели-предписания находят от ражение в мет одах и ф ормах обучения иност ранному языку, кот орые
входят
в
сост ав
педагогический ст рат егий: поддержки, ст имулирования, руководст ва,
сот рудничест ва, сот ворчест ва.
При организации обучения иност ранному языку в группах ст удент ов на основе внут ренней
диф ф еренциации целесообразным видит ся выделение т рех т ипологических групп учащихся
в зависимост и от их исходного уровня обученност и [2, с.34]. Обучение может осущест влят ься на т рех
уровнях: базовом, среднем и продвинут ом. Организация обучения ст удент ов каждой
из т ипологических групп осущест вляет ся на основе реализации соот вет ст вующей ст рат егии.
Обучение ст удент ов с низким уровнем учебных дост ижений (базовый уровень) ст роит ся
на основе ст рат егий руководст ва, чт о реализует ся через сочет ание релаксопедической, рецепт ивной
и инст румент альной моделей, как предшест вующих для применения культ урологического предписания.
В качест ве основной цели обучения ст удент ов данной т ипологической группы выделяет ся
ф ормирование иноязычной коммуникат ивной компет енции, позволяющей использоват ь иност ранный
язык как средст во общения на быт овые и общепроф ессиональные т емы. Дост ижение главной цели
обучения осущест вляет ся через реализацию следующих задач: ликвидация пробелов в языковых
знаниях учащихся, знакомст во с т ехнологиями языкового самообразования, развит ие умения
общения на иност ранном языке на быт овые т емы, ф ормирование умений общепроф ессионального
общения на иност ранном языке, повышение и поддержание инт ереса к изучаемому предмет у,
повышение самооценки, уверенност и в своих силах.
Применит ельно к обучению иност ранному языку учащихся данной т ипологической группы
реализация соот вет ст вующих моделей-предписаний предполагает : приведение сознания учащихся
в сост ояние покоя, пост роение для учащихся модели дейст вия, демонст рация образцов
ее выполнение, проверка соот вет ст вия образцу, упорядочивание знаний и их закрепление в новых
сит уациях; при создании проблемной сит уации, помощь в выборе средст в и мет одов ее решения;
ф ормулирование познават ельных задач и создание условий для самост оят ельного поиска решения
учащимися; проверка правильност и решения; акт уализация полученных ранее знаний через включений
их в новые конт екст ы, ф иксация и анализ дост ижений.
При работ е с
следующие ф ормы
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самост оят ельная работ а, работ а в мини-группах, парная работ а, групповая работ а, индивидуальное
консульт ирование.
Соот вет ст вующие данной ст рат егии модели-предписания определяют выбор следующих видов
работ при организации процесса обучения ст удент ов: широкое использование наглядност и и опоры
на родной язык при объяснении нового мат ериала, закрепление способност ей учащихся при помощи
всего ряда репродукт ивных упражнений от диф ф еренцировочных, через имит ационные
и подст ановочные, до т рансф ормационных. Следуя релаксопедической модели, сознание учащихся
необходимо приводит ь в сост ояние покоя, осущест влят ь ф иксацию и анализ дост ижений учащихся,
проводит ь работ у по созданию сит уации поддержки и успеха на занят ии. В соот вет ст вии
с инст румент альной моделью-предписанием в обучении ст удент ов рекомендует ся широко
использоват ь алгорит мы, модели, дающие учащимся образцы выполнения дейст вий, осущест влят ь
поэт апный конт роль дейст вий учащихся. Успешное следование описанным моделям может выст упат ь
как предшест вующее пост роению обучения на основе культ урологической модели. Уровень
культ урологического предписания предполагает более широкое использование самост оят ельной
работ ы учащихся, а т акже использование акт ивных и проблемных мет одов. В част ност и, учащимся
данной т ипологической группы могут предлагат ься ролевые игры, драмат изации, участ ие
в программированных дискуссиях. В рамках реализации культ урологического предписания могут быт ь
использованы элемент ы проблемного обучения (1 уровень, предполагающий акт ивное участ ие
преподават еля как в пост ановке проблемы, т ак и в ее решении, с пост епенным выходом на уровень 2,
предполагающий самост оят ельное решение проблемы учащимся под конт ролем преподават еля)
и мет од проект ов. Учащиеся данной т ипологической группы могут участ воват ь в подгот овке
инф ормационных проект ов под руководст вом преподават еля. Работ а с учащимися данной
т ипологической группы должна ст роит ься на основе адапт ированных т екст ов, дополнит ельное
содержание при работ е с данной кат егорией учащихся привлекат ь не рекомендует ся.
Лит ерат ура:
1. Цыркун, И.И. Сист ема инновационной подгот овки специалист ов гуманит арной сф еры / И.И.
Цыркун. — Минск: Т эхналогiя, 2000. — 326с.
2. Вегеро, М.В. Оценка уровня учебных дост ижений ст удент ов классического университ ет а
п о иност ранному языку как педагогическая проблема / М.В. Вегеро // Акт уальные проблемы
педагогических исследований : мат ериалы конф ., посвящ. 100-лет ию БГПУ, г. Минск,
25 апр. 2014 г. / Бел. гос. пед. ун-т им. М. Т анка. — Минск : БГПУ, 2014. — 128 C. 32–34.
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Исследовательская работа с обучающимися начальной школы
Т рубачева Марина Владимировна,
учит ель начальных классов
МБОУ СОШ №5 с УИОП
г. Шебекино Белгородской област и
E-mail: mmmerrriettta@mail.ru

В соот вет ст вии с новыми ст андарт ами образования уже в начальной школе дет и должны
проводит ь исследоват ельские работ ы.
Организация исследоват ельской деят ельност и младших школьников — серьезная и сложная
работ а, т ребующая от учит еля высокого уровня знаний, хорошего владения мет одиками
исследования живых и неживых объект ов, желания углубленно работ ат ь с обучающимися в област и
т ех или иных наук.
Работ а с дет ьми в рамках исследоват ельской деят ельност и позволит дост игнут ь:
¾ самост оят ельного мышления;
¾ решения возникающих проблем, имея даже небольшой багаж знаний;
¾ навыков прогнозирования результ ат ов в област и выбранных наук.
Приобщение дет ей к исследоват ельской деят ельност и на начальной ст адии общего
образования позволяет наиболее полно выявлят ь и развиват ь инт еллект уальные и т ворческие
способност и дет ей.
Ст имулирование исследоват ельской акт ивност и, поддержка любознат ельност и, ст ремления
эксперимент ироват ь, самост оят ельно искат ь ист ину — главная задача учит еля.
Чт обы привит ь дет ям начальные
сф ормироват ь у них следующие умения:

навыки

исследоват ельского

поведения

необходимо

— видет ь проблему;
— задават ь вопросы;
— выдвигат ь гипот езы;
— дават ь определения понят иям;
— классиф ицироват ь;
— наблюдат ь;
— проводит ь эксперимент ;
— делат ь выводы и умозаключения;
— ст рукт урироват ь мат ериал;
— коррект но полемизироват ь с докладчиком на конф еренции;
— аргумент ироват ь, защищат ь выдвинут ую гипот езу.
Для выявления учеников, желающих и способных работ ат ь над исследованием, используют ся
мет оды анкет ирования и т ест ирования. Учит ель призван не т олько «разглядет ь искру»
исследоват ельских способност ей, но и помочь в выборе т емы исследования, в определении круга
проблем. Учит ель поможет понят ь научную и практ ическую значимост ь работ ы по выбранной т еме,
использоват ь в дальнейшем.
Факт оры успешност и исследоват ельской деят ельност и учащихся:
14
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¾ соблюдение принципа добровольност и занят ий эт им видом работ ы;
¾ добровольност ь выбора т емы;
¾ максимальная самост оят ельност ь обучающегося в процессе проведения исследования;
¾ компет ент ное и заинт ересованное руководст во педагога исследоват ельской работ ой
обучающегося;
¾ осознание школьниками значимост и и полезност и выполняемой ими деят ельност и.
Исследоват ельские работ ы, выполняемые учащимися:
· воспит ывают от вет ст венное от ношение к людям и окружающей среде, к своему здоровью,
образованию, кругу общения;
· учат самост оят ельно выбират ь т емы исследования, работ ат ь с ист очниками инф ормации
по выбранной т еме.
Процесс реализации ученической исследоват ельской деят ельност и
1 эт ап:
— выявление способных дет ей, желающих занимат ься исследоват ельской работ ой, диагност ика
уровня инт еллект уального развит ия, диагност ика уровня умений и навыков, позволяющих занимат ься
исследоват ельской работ ой, диагност ика способност и к общению на уровне «ученик — ученик»,
«ученик — учит ель» и т . д.;
— анализ полученных результ ат ов;
— работ а групп (деловые игры, упражнения по регулированию психологических процессов —
воображение, памят ь, логическое мышление и т . д.);
— реф лексия (анализ динамики изменений).
2 эт ап:
— выбор т ем, пост ановка проблем, задач, определение научных результ ат ов.
3 эт ап:
— индивидуальная работ а учит еля с обучающимися; сбор мат ериала, работ а в музеях,
библиот еках, лаборат ориях, маст ерских; консульт ации учит еля.
4 эт ап:
— оф ормление обучающимися выполненных исследований.
5 эт ап:
— ит ог исследоват ельской работ ы — участ ие в ежегодных исследоват ельских конф еренциях
для обучающихся начальной школы.
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Исследовательская деятельность: взгляд учителя, ученика,
родителей
Т рубачева Марина Владимировна,
учит ель начальных классов
МБОУ СОШ №5 с УИОП
г. Шебекино Белгородской област и
E-mail: mmmerrriettta@mail.ru

Модернизация сист емы образования, улучшение качест ва образоват ельных услуг — т ема,
широко обсуждаемая в самых разных кругах нашего общест ва. В условиях введения ФГОС нового
поколения эт а т ема ст ала ещё более акт уальной. Не смот ря на сущест вование множест ва т очек
зрения и полярност ь мнений, и эксперт ы, и педагоги, и общест венност ь едины в одном:
в образовании необходимы инновации. В первую очередь — эт о использование педагогических
т ехнологий, направленных на развит ие личност и, на ф ормирование у дет ей способност и
самост оят ельно мыслит ь, добыват ь и применят ь знания, обдумыват ь принимаемые решения
и планироват ь дейст вия. Какой должна быт ь образоват ельная деят ельност ь в новых условиях?
Введение ФГОС НОО, не от вергая классно-урочной сист емы, дейст вующей на прот яжении ст олет ий,
обязат ельно предполагает акт ивное внедрение в современную школу альт ернат ивных ф орм
и способов обучения. Эт им от част и и обусловлено широкое распрост ранение исследоват ельской
деят ельност и обучающихся, кот орая развивает у дет ей познават ельные и т ворческие способност и,
а т акже личные качест ва, способст вующие ф ормированию акт ивной позиции учащегося
в образоват ельном процессе.
Исследоват ельская деят ельност ь учащихся логично вписывает ся в ст рукт уру ФГОС и полност ью
соот вет ст вует заложенному в нем основному подходу. В процессе исследоват ельской деят ельност и
ф ормируют ся
многие
ключевые
компет енции, прописанные
в
Ст андарт е: личност ные,
коммуникат ивные, регулят ивные, познават ельные.
В начальной школе наиболее успешно реализуют ся различные ф ормы исследования в ходе
выполнения проект ов.
Ценност ь данной т ехнологии сост оит в т ом, чт о её главной целью являет ся развит ие личност и,
а не получение объект ивно нового результ ат а, как в «большой» науке. Если в науке главной целью
являет ся производст во новых знаний, т о в образовании — приобрет ение ф ункционального навыка
исследования как универсального способа освоения дейст вит ельност и. Работ а над учебным
проект ом позволяет выст роит ь бесконф ликт ную педагогику, вмест е с дет ьми пережит ь вдохновение
т ворчест ва, преврат ит ь образоват ельный процесс в результ ат ивную т ворческую работ у.
Исследование, по сут и, — процесс поиска неизвест ного, новых знаний. Как от мечает в своих
работ ах А.И. Савенков: «Исследование — бескорыст ный поиск ист ины».
Исследоват ельская деят ельност ь — эт о специально организованная, познават ельная
т ворческая деят ельност ь учащихся, характ еризующаяся целенаправленност ью, акт ивност ью,
предмет ност ью, мот ивированност ью и сознат ельност ью, результ ат ом кот орой являет ся
ф ормирование познават ельных мот ивов, исследоват ельских умений, субъект ивно новых для
учащихся знаний или способов деят ельност и.
Именно в начальной школе закладывают ся т е умения, кот орые позволят учащимся ст ат ь
субъект ом своей деят ельност и,
развит ься
способност и самост оят ельно
получат ь
инф ормацию из разных ист очников, организовыват ь свою деят ельност ь, успешно общат ься
со сверст никами и взрослыми.
Успех любой деят ельност и во многом зависит от её чёт кой организации. См ысл учебного
16
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исследования з ак лючает ся в т ом , чт обы пом очь ученик у пройт и пут ь научного поз нания
и усвоит ь его алгорит м .
Исследоват ельская деят ельност ь в начальных классах носит специф ический характ ер, т. к.
ученики данного школьного возраст а ещё не в полной мере владеют необходимыми навыками.
В т о же время именно работ а над проект ами с использованием различных ф орм исследования
позволит замет но ускорит ь процесс ф ормирования универсальных учебных дейст вий у обучающихся,
прежде всего — познават ельных и личност ных.
Важной част ью работ ы являет ся консульт ирование родит елей. На начальном эт апе
исследований родит ели чаще всего — союзники, Хот я и здесь возникают некот орые т рудност и:
родит ельские амбиции, завышенные т ребования к ребенку, большее внимание к внешнему
оф ормлению работ ы, чем к содержанию, ст ремление сделат ь работ у за ребенка. Еще одна
проблема — необходимост ь определенных мат ериальных и временных зат рат , на кот орые гот овы
пойт и далеко не все родит ели.
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Изучение элементов вычислительной физики в курсе общей
физики технического вуза
Сухарев Евгений Михайлович
к.т .н. , доцент
Сибирский государст венный университ ет пут ей сообщения
E-mail: j_sib@ngs.ru

Преподавание ф изики как учебной дисциплины основывает ся на развит ии ф изики как науки.
В наст оящее время мет оды вычислений пост епенно превращают ся в от дельный раздел ф изики
наряду с эксперимент альной и т еорет ической ф изикой. Вычислит ельная ф изика как самост оят ельная
дисциплина присут ст вует в программах ф изических специальност ей университ ет ов. В т ехнических
вузах эт от важнейший раздел ф изики ост ает ся за рамками изучения. В особенност и, эт о касает ся
программ подгот овки бакалавров и специалист ов с малым количест вом предусмот ренных учебным
планом аудит орных занят ий. Повсемест ное присут ст вие компьют ерных т ехнологий в жизни человека,
дост ат очная компьют ерная грамот ност ь ст удент ов, позволяет счит ат ь т акую сит уацию
малообоснованной и временной. Современный специалист должен имет ь дост ат очно широкий
кругозор научных знаний, умет ь менят ь направление своей деят ельност и, имет ь высокие навыки
самост оят ельной работ ы и самообучения, обладат ь исследоват ельской компет енцией, принимат ь
обоснованные управленческие решения. Всему эт ому может способст воват ь внедрение изучения
элемент ов вычислит ельной ф изики в курс общей ф изики т ехнического вуза для будущих инженеров
и менеджеров. Кроме т ого, ст удент ы могут увидет ь современную науку в её реальных проявлениях,
понят ь её т енденции, попробоват ь возможност и. Вычислит ельный эксперимент , выполняемые на его
основе вирт уальные лаборат орные работ ы, индивидуальные проект ы дают широчайшие
возможност и для индивидуального подхода к ф ормулировке и выполнению заданий.
Применение компьют еров при обучении общей ф изике дост ат очно акт ивно обсуждает ся в [1].
Имеют ся пособия по моделированию ф изических процессов, например, в [2] описаны мет оды решения
задач для учащихся ф изико-мат емат ических школ и классов. Анализ лит ерат уры показывает , чт о
основы вычислит ельной ф изики предлагают ся для изучения ст удент ам и школьникам дост ат очно
продвинут ого уровня в т ех случаях, когда на эт о имеет ся значит ельное количест во времени.
Возможност ь изучения основ вычислит ельной ф изики в т ехнических вузах для специальност ей,
у кот орых учебным планом предусмот рено изучение ф изики в т ечение одного-двух семест ров
ост ает ся малоизученной.
В т ечение 2011-16 годов изучалась эф ф ект ивност ь преподавания основ вычислит ельной
ф изики в рамках курса ф изики Сибирского государст венного университ ет а пут ей сообщения, а т акже
в лицейских классах ряда школы в виде част и спецкурса.
Опыт работ ы показал, чт о прост ейшие понят ия о моделировании и мат емат ических мет одах
в ф изике можно изучат ь уже при решении прост ых задач кинемат ики. Так, решая задачу о падении
т ела в поле т яжест и с пост оянным ускорением, можно дават ь понят ия о численных решениях
диф ф еренциальных уравнений (при эт ом обойт ись без упот ребления самого эт ого т ермина).
Предлагалось свест и задачу к нахождению перемещения при меняющейся скорост и, разбивая весь
пут ь на малые участ ки, на кот орых скорост ь счит алась пост оянной. При дост ат очно большом числе
т аких участ ков задача решает ся т олько с помощью компьют ера, численный от вет близок к т ому,
кот орый можно получит ь т еорет ически.
Более сложная задача — о движении гармонического осциллят ора. Задача чаще всего
предлагалась на примере пружинного маят ника. Для её решения использовался следующий алгорит м:
выбирает ся малый инт ервал времени, из вт орого закона Ньют она вычисляет ся ускорение, а зат ем
скорост ь (ускорение счит ает ся пост оянным), после эт ого вычисляет ся перемещение (скорост ь
18
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счит ает ся пост оянной). На следующем шаге изменилась координат а т ела, значит , изменилась упругая
сила, а с ней и ускорение, все дейст вия повт оряют ся. Важно, чт о сам смысл дейст вий ясен на уровне
среднего школьника. На занят иях сначала предлагалось решит ь эт у задачу, вычисляя все величины
без компьют ера. Очень быст ро все убеждались, чт о попыт ка увеличит ь т очност ь приводит к т ому,
чт о время вычислений резко возраст ает .
После эт ого предлагалось для расчет ов использоват ь процессоры элект ронных т аблиц.
Ст удент ы и школьники, как правило, знакомы с т акими программами и легко понимают , как
их использоват ь. Наиболее продвинут ые в компьют ерном плане обучаемые предлагали использоват ь
какие-либо извест ные им языки программирования. Здесь важно, чт о им самим приходила в голову
мысль о т ом, чт о повт оряющиеся процессы легко моделироват ь с помощью компьют ера, в т ом числе
планшет ного.
В качест ве следующего эт апа задача решалась в специализированных пакет ах MAT LAB и Scilab.
Обращалось внимание, чт о процесс решения занимает меньше времени и «прост ранст ва» (в смысле
объёма программы), но освоение т аких пакет ов т ребует предварит ельной подгот овки. Ряду
ст удент ов ф акульт ет а «Управление процессами перевозок» предлагалось самост оят ельное освоение
основ Scilab, с чем они справлялись в т ечение 2-3 дней. От мет им, чт о речь идет о специальност ях,
для кот орых за последние годы резко уменьшилось количест во часов, от водимых на ф изику
и т ехнические дисциплины, а средний подгот овки ст удент ов значит ельно ниже, чем в вузах
ф изического проф иля.
Другой

пример

—

задача

о

напряжённост и

и

пот енциале

сист емы

зарядов,

разных

расположенных на одной прямой. Для двух зарядов эт у задачу можно решит ь аналит ически
и численно. При возраст ании количест ва зарядов, резко возраст ает объём вычислений. Эт а задача
т акже может быт ь решена с элект ронных т аблиц, причем как с написанием макросов, т ак и без эт ого.
Как решат ь — выбирает сам ст удент. Чт о инт ересно, част ь ст удент ов брались решит ь
её с использованием пост роения и калькулят ора, понимая, чт о на эт о уйдет много времени. Если
число зарядов мало, у кого-т о из них эт о получалось, но если зарядов будет больше, ст ановилось
понят но, чт о решение т руднодост ижимо. Важным был эт ап сравнения с извест ными ф ормулами для
диполя и поля бесконечной нит и. Меняя парамет ры задачи: расст ояние между зарядами, расст ояние
до т очки, где вычисляют ся характ ерист ики поля, величины и знаки зарядов, можно было увидет ь
принципиальные изменения результ ат а. При одних соот ношениях парамет ров получался от вет ,
близкий к полю нит и, при других он от личался на порядок. Аналогичная сит уация возникала с полем
диполя, и понимали, чт о т акое малые и большие числа, получали понят ие о границах применимост и
т еории.
В целом, идеи вычислит ельной ф изики воспринимались как ест ест венные и понят ные. Для
усиления понимания желат ельно адапт ироват ь мет одику для каждой группы специальност ей с учет ом
ст епени подгот овленност и конт ингент а. Проведенная работ а позволяет сделат ь вывод, чт о
изучение основ вычислит ельной ф изики на уроках в школе и занят иях со ст удент ами неф изических
специальност ей вполне себя оправдывает и может быт ь рекомендованы для применения.
Список лит ерат уры
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Аннотация: в статье рассматривается понятие познавательного интереса. Предлагаются
приемы, способствующие формированию познавательного интереса на уроках литературного
чтения.
Abstract: the article discusses the concept of cognitive interest. Available methods for development
of cognitive interest on the lessons of literary reading.
Ключевые слова: познавательный интерес, структура, обучающийся, литературное чтение,
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Формирование познават ельного инт ереса — акт уальная проблема развит ия личност и
в современном общест ве. Эт о связано с т ем, чт о дидакт ика и практ ика обучения т еперь всё больше
и больше обращают ся к личност и обучающегося. Многогранност ь проблемы ф ормирования
познават ельного инт ереса у младших школьников вынуждает снова и снова возвращат ься
к исследованию разных ее аспект ов и нахождению пут ей её решения. [1, с. 4]
Чт о же т акое познават ельный инт ерес? Эт о понят ие имеет различную т ракт овку, характ еризуя
инт ерес с различных ст орон, с учет ом психологических и педагогических аспект ов.
С т очки зрения Г.И. Щукиной, познават ельный инт ерес — эт о «избират ельная направленност ь
личност и, обращенная к област и познания, к ее предмет ной ст ороне и самому процессу овладения
знаниями» [1, с.12]. А. Н. Леонт ьев, Л. И. Божович рассмат ривали познават ельный инт ерес, как сильный
мот ив учения, как важный ф акт ор успешност и овладения знаниями. Взаимообусловленност ь
операционной и мот ивационной ст орон обучения выражает ся в т ом, чт о познават ельный инт ерес
вызывает значит ельные изменения в способах умст венной деят ельност и, обучение же приемам
умст венной работ ы являет ся важным ист очником ф ормирования познават ельного инт ереса. [2, с.32].
Исходя из выше сказанного, познават ельный инт ерес в самом общем определении можно назват ь
«избират ельной деят ельност ью человека направленной на познание предмет ов, явлений, событ ий
окружающего мира, акт ивизирующей
познават ельные возможност и».
Рассмот рим

сложнейшую

психические

структуру

процессы,

познавательного

деят ельност ь

интереса,

человека,

кот орую

его

сост авляют

психические процессы (инт еллект уальные, эмоциональные, регулят ивные), а т акже объект ивные
и субъект ивные связи человека с миром, выраженные в от ношениях. Инт ерес ф ормирует ся
и развивает ся в деят ельност и. [4, с.63]. Рассмат ривают последовательные стадии развития
познавательного
20

интереса:

любопытство,

любознательность,

познавательный

интерес,
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теоретический интерес. Ст адии выделяют ся условно, самые характ ерные их признаки являют ся
общепризнанными.
Родоначальником научного подхода к т еорет ическому и практ ическому решению проблемы
инт ереса счит ают чешского педагога Яна Амоса Коменского, кот орый создал учебники, в их основе
лежит принцип инт ереса в обучении, «ибо любовь и удивление сут ь самые мощные средст ва для
т ого, чт обы вызват ь ст ремление к подражанию». Так же особую роль инт ереса и его значение для
успешност и обучения признавал К.Д. Ушинский, кот орый говорил: "Воспит ат ель не должен забыват ь,
чт о ученье, лишенное всякого инт ереса и взят ое т олько силою принуждения... убивает в ученике
охот у к ученью, без кот орой он далеко не уйдет «[4, с.32]. Сегодня ФГОС вт орого поколения
выдвигает совершенно новые т ребования, кот орые содержат основу познават ельной деят ельност и
обучающихся и более усовершенст вованный подход к изучению мат ериала. Для ф ормирования
познават ельного инт ереса используют : внеклассное чт ение, сот рудничест во с библиот екой, клуб
семейного чт ения, лит ерат урные праздники, а т ак же задания, кот орые ст авят обучающихся
в акт ивную позицию, развивая воображение и ф ант азию, способст вуя эмоциональной от зывчивост и.
Дет ям т ребует ся «чит ающая» среда — т олько на эт ой базе возникает желание чит ат ь,
перераст ающее в глубокую духовную пот ребност ь. [6, с.32] Проанализировав мет одическую
лит ерат уру, нам удалось сост авит ь т аблицу№ 1, в кот орой мы сист емат изировали приемы и мет оды
для развит ия познават ельного инт ереса. [6, 5, 3].
Таблица № 1 «Приемы и мет оды акт ивизации познават ельного инт ереса на уроках
лит ерат урного чт ения в начальной школе»
Прием

Методические рекомендации

Иллюст рирование
прочит анного произведения
Лепка героев

произведения Можно

из пласт илина

проводит ь

как

инт егрированный

урок

с

уроком

изобразит ельного искусст ва, т ехнологии

Сост авление

рисуночного

диаф ильма
Подбор

загадок,

пословиц,

поговорок,
крылат ое
выражение, дополнит ельного Используют ся дополнит ельная лит ерат ура: справочники и словари.
и инт ересного
мат ериала
об авт оре произведения
Драмат изация, инсценировки
Можно использоват ь как внеклассную работ у
произведений
Придумат ь
счаст ливую
концовку к сказке, сочинит ь
сказку с т аким же началом или
похожими персонажами
Сост авление

и

доработ ка

т екст ов
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Проводит ь как домашнюю работ у

Использоват ь т акую ф ормулировку задания: «Перед вами т екст
„Сказка об одуванчике“ Подбирит е к именам сущест вит ельным имена
прилагат ельные. Сделат ь т ак, чт обы описание ст ало ярким».
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Творческие

пересказы,

кот орые
предполагают
передачу т екст а с какимилибо
добавит ь

т о,

изменениями:
чт о могло

предшест воват ь
сит уации,

т ой Творческий пересказ т ренирует гибкост ь чит ат ельского взгляда,
кот орая приучает видет ь позицию разных героев, сопереживат ь им.

изображена в произведении;
заменит ь
рассказчика
дальше; придумат ь, как могли
разворачиват ься
дальше.
Выст авка
из авт оров

книг

событ ия
одного

Поход в библиот еку

Вечера от вет ов и вопросов,
Проводят ся как внеурочные мероприят ия
викт орины.
Прерывание чт ения на самом
Главное прерват ь чт ение на инт ересном момент е
инт ересном мест е
Ученикам на очень корот кий срок предлагают ся несколько слов,
записанных на карт очках. Их нужно прочит ат ь про себя и запомнит ь,
чт обы пот ом их узнат ь. Карт очки предъявляют ся учащимся с 5–6
секундными инт ервалами. Зат ем чит ает ся небольшой от рывок
Технология

симульт анного т екст а, из кот орого выбирают ся данные слова. Слушаем т екст и, как

чт ения

т олько услышат слово из т ех, чт о были на карт очках, хлопнут ь
в ладоши и записат ь эт о слово в свою т ет радь. После прочт ения
от рывка карт очки предъявляют ся вновь, чит аем слова вслух
и орф ограф ически. Зат ем ищут каждое слово в своей т ет ради и,
если находят , ст авят около него +.
В эт ом замке у каждого из учеников была своя башня. «Ст роит ь»

Ст енд «Замок чит ат елей»

ее можно было из «кирпичей», каждый из кот орых — прочит анная
книга. Прочит ал книгу — закрасил «кирпич», написал на нем авт ора
и название.

Например, при работ е над рассказом Е. Пермяка «Пичугин мост »
позволяющие вниманию
учащихся
предлагает ся
блок-схема:
наглядно
произвест и
композиционный
анализ
Блок-схемы,

произведения

Модель-описание
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Модель-сравнение [3]

Таким образом, в своей работ е учит ель начальных классов может использоват ь данную
т аблицу, чт обы применят ь приемы для развит ия познават ельного инт ереса.
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и дислексии.
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Аннот ация: данная ст ат ья освещает

проблемы дисграф ии как сист емного

нарушения

и важност ь работ ы над ф ормированием ряда неречевых ф ункций.
Ключевые слова: несф ормированност ь неречевых ф ункций, прост ранст венные, временные
предст авления, граф о-мот орные навыки, слухо-мот орные координации.
Речевые нарушения первоклассников могут серьёзно осложнит ь овладение процессами чт ения
и письма в начальной школе и, как следст вие, граммат ики родного языка и гуманит арных предмет ов
в среднем и ст аршем звене школы. При своевременной логопедической помощи в дошкольном
возраст е эт и проблемы могут быт ь решены полност ью, но ост аёт ся некот орый процент дет ей,
кот орые ст радают нарушениями письма [1, с.51].
При обследовании т аких дет ей от мечает ся несф ормированност ь ряда гност ико-праксических
ф ункций, т аких как временные и прост ранст венные предст авления и понят ия, слухо-мот орные
координации, двигат ельные ф ункции руки, слухо-мот орные координации и др.
В логопункт е СПДС «Росинка» проводит ся пропедевт ическая работ а по ф ормированию
и коррекции данных ф ункций.
Прост ранст венные понят ия и предст авления, не сф ормированные или не обобщенные,
не позволяют дет ям самост оят ельно пользоват ься ими в учебной деят ельност и. Работ а над
их ф ормированием начинает ся со схемы собст венного т ела ребёнка. Пост оянно используя
зрит ельную опору в виде браслет а на левую руку, бант а на голове у девочек, цвет ных резинок
на ногах, ребёнок запоминает понят ия верх-низ, лево-право. В игровых упражнениях, связанных
с движениями всем т елом, дост игает ся закрепление эт их направлений. В дальнейшем можно
использоват ь движения со ст ихами при авт омат изации звуков. Например, при закреплении звука Ль.
Рассказывая ст ихот ворение, дет и выполняют движения руками: «Мы лет али высоко (руки вверху),
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мы лет али низко (внизу), мы лет али далеко (руки выт ягивают ся вперёд), мы лет али близко (прижали
руки к груди)». Пост епенно происходит переход от понят ий «выше», «ниже» к понят иям «над», «под».
В игровом упражнении «Теремок» ребёнку даёт ся задание расселит ь жильцов по своим эт ажам:
бабочка живёт над жуком, улит ка под волком, выше всех живёт мышка и т .д.
Слабая

ориент ировка

во

времени,

пут аница

времён

года,

месяцев,

дней

недели

и их последоват ельност и зат рудняют усвоение ф орм времени глагола, его совершенного
и несовершенного вида. Для преодоления эт их сложност ей после ознакомления, заучивания
мат ериала, можно использоват ь развивающий мульт ф ильм «Паровозик Чух- Чух и дни недели».
Значит ельно легче и быст рее запоминает ся мат ериал при просмот ре и пропевании песенки.
Хорошее сост ояние мелкой мот орики рук важно для ф ормирования граф о-мот орных навыков.
Акт ивное пользование дет ьми планшет ами, компьют ерными мышками не способст вуют развит ию
мелкой мот орики, поэт ому пальчиковая гимнаст ика, шт риховки пост оянно используют ся в групповых
и индивидуальных видах логопедического воздейст вия.
В

результ ат е

обследования

слухо-мот орных

координаций

наблюдают ся

значит ельные

т рудност и анализа неречевых звуков заданной рит мической ст рукт уры. Поэт ому дет и упражняют ся
в узнавании заданного рит ма (капельки дождя) в игре «Учись говорит ь правильно» Г.О.
Аст ват ацурова, Л.Е.Шевченко. Заучивая чист оговорки с разными рит мическими рисунками, дет и
дополнит ельно от бивают рит мы ладошками, кулаками, пальцами, палочками и др. предмет ами.
Недост ат очная сф ормированност ь рече-слухового анализат ора ребёнка не позволяет
различат ь ему оппозиционные звуки. Значит ельная част ь коррекционной работ ы уделяет ся эт ой
проблеме. Широко используют ся игры в виде собст венных презент аций, гот овых логопедических
программ, например «Игры для Т игры», логопедических распевок Овчинниковой Т .С.
Таким образом, в работ е учит еля-логопеда необходимо учит ыват ь ф ормирование ряда важных
неречевых процессов и ф ункций для предупреждения возможных специф ических ошибок на письме
и в чт ении младших школьников.
Библиограф ический список:
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қилиш йўллари
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Ан н о т а ц и я : статья посвящена место и роли духовно-нравственного воспитания молодежи
в эпохи глобализации: Различные идеологические угрозы и механизмы борьбы сними.
Клю чевые слова: духовность, нравственность, глобализация, воспитания, образования.
Ёш авлодда наф ақат ўз ҳаёт и, оила аъзолари, Ват ани ва миллат и олдидаги, балки ат роф т абиат , бут ун курраи замин ва жами башарият олдидаги масъулият т уйғусини шакллант ириш бугунги
кун т аълим-т арбия т изимининг энг муҳим масаласи бўлиб т урипт и.
Ўзбекист он Республикаси биринчи Президент и Ислом Каримов маънавият га қарши т урли
хуружлар ҳақида гапирар экан, т аъкидлаб ўт адики: «Бу ҳақда гапирганда, фақат битта миллат ёки
халқ ҳақида фикр юритиш масалани ўта тор тушуниш бўлур эди. Яъни, бу ўринда сўз фақат бизнинг
маънавиятимизга қарши қаратилган тажовузлар ҳақида, азалий фазилатларимиз, миллий
қадриятларимизни ана шундай ҳужумлардан асраш хусусидагина бораётгани йўқ. Муҳим ижтимоийсиёсий аҳамиятга эга бўлган ушбу муаммони кенг миқёсда, дунёнинг барча мамлакатлари
ва халқлари ҳаётига дахлдор масала сифатида ўрганиш, таҳлил қилиш ва баҳолаш мақсадга
мувофиқдир». Масалага бундай кенг қамровли ёндошув кеча ёки бугун пайдо бўлгани йўқ. Муаллиф нинг
ўзи ҳам эслаб ўт ганидек, бизнинг улуғ аждодларимиз барчаси «ўз ижоди билан нафақат икки дарё
оралиғидаги халқларни, балки бутун башарият фарзандларини доимо меҳр-оқибатли, дўст-биродар
бўлиб яшашга» даъват эт иб келганлар.
Инсоннинг қалби ва онгига жо бўлган миллий маънавий-ахлоқий негизлар уни бут ун умри
давомида ҳалол, пок, билимли, халқ хизмат ида бўлишга, Ват ан равнақи ҳамда т араққиёт ига ҳисса
қўшишга, ўзининг онгли ва эркин мушоҳада қилувчи шахс сиф ат ида камол т опишига мут т асил равишда
ундайди.
Узбекист он Республикасининг биринчи Президент и И.А.Каримов доимо т аъкидлаб келганидек:
«...Фарзандларимизни миллий ва умуминсоний қадриятларимиз асосида, ўз фикру тафаккури
ва замонавий билимга эга бўлган ватанпарвар этиб вояга етказиш — барчамизнинг оталик
ва оналик бурчимиздир.» Ват анимиз келажаги бўлган ёшларга ҳозирги замон т алаблари даражасида
билим ва т арбия бериш, уларни юксак маънавият ли, онги ҳарқандай салбий т аъсирларга нисбат ан
бардошли қилиб вояга ет казиш — бугунги кун т аълим муассасаларининг асосий вазиф асидир, чунки
ф ақат ана шундай инсонларгина келажакда одил жамият пойдеворини ярат а оладилар.
Биринчи Президент имиз И.А.Каримовнинг «...Ақл-заковатли, юксак маънавиятли кишиларни
тарбиялай олсакгина, олдимизга қўйган мақсадларга эриша оламиз, юртимизда фаровонлик
ва тараққиёт камол топади» деган сўзлари айни шу маънони англат ади. Бу эса ҳар биримизнинг
ф арзандларимиз, ёш авлоднинг маънавий-ахлоқий камолот и, ғоявий чиниқишига, ҳар ҳил бузғунчи ғоя
ва маф кураларга қарши муросасиз курашчи руҳида т арбиялашга масъулият билан ёндашишга ундайди.
Айнан ф арзандларнинг камолот и — эрт анги кунда барчамизнинг т инч ҳаёт имизни т аъминлайди.
Бунинг учун уларни миллий ғоя руҳида т арбиялаш, уларга ҳурлик, озодлик, демократ ик т амойилларга
асосланган жамият барпо эт иш, эркин ф уқаролик жамият асослари ҳақида т ушунча бериш
барчамизнинг бурчимиздир. Турли миллат лар маънавият ининг ўзига хослиги камалакдаги т урли
ранглар т овланишига монанд бўлиб, улар бир-бирини т ўлдиради, бойит ади, аммо инкор эт майди, бир
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сўз билан айт ганда, маънавият элларни зидлашт ирмайди, балки бирлашт иради.
Аслида умуминсоний қадрият ларни бирор-бир алоҳида халқ ярат майди, бу қадрият ларни ҳар
бир халқ, ҳар бир элат ўз т арихий т ажрибаси билан аст а-секин шакллант ириб боради ва ўзаро
т урлича
муносабат лар
жараёнида
элат лар,
миллат лар
бир-бирини
т ушуниб,
ўзаро
маънавият ларидаги умумий жиҳат ларни т адрижий англаб боради. Минг йиллар давомида ер юзидаги
т урли минт ақаларда яшаган халқларнинг ўзаро сиёсий, маданий, ижт имоий алоқалари ҳозирдагидек
яқин бўлган эмас. Асрлар мобайнида ер юзида т урли маданий минт ақалар шаклланган. Европа
халқларининг умумминт ақа маданият и, жануби-шарқий Осиё халқлари минт ақа маданият и, Ҳиндист он
яримороли ва унга қўшни ҳудудларда ярат илган умумий маданият ва бошқа бир қат ор минт ақалар
маданият и — буларнинг ҳар бири ўзгасидан ф арқ қилувчи қат ор диний эът иқод, ф алсаф ий
макт аблар, санъат ва адабиёт , урф -одат ва анъаналарнинг ўзига хос уйғун бир т изимларини вужудга
келт ирган-ки, аҳли башарнинг бундай бебаҳо мулкини, маънавий хазиналарини беф арқлик билан бирбирига қоришт ириб юбориш мут лақо ижобий нат ижалар бермайди.
Бут ун дунё халқлари бир-бирини т ушуниб яшашга инт илмоғи лозим. Душманлик, ғайр кўзи билан
қараш эмас, меҳр башарият ни бирлашт иради. Бу улуғ ҳақиқат ни бизнинг аждодларимиз аллақачон
англаб ет ганлар. Аммо ўзгани т ушуниш учун, ўзгага меҳр кўзи билан боқиш учун, аввало, инсон
ўзлигини англаб ет моғи керак. Ўзлигини англамаган зот ҳеч қачон ўзгани т ушунмайди, уни холис қабул
қилмайди. Асли миллий маънавият имизга бугунги айрича эът ибор ҳам ушбу ўзлигимизни англаб ет ишга
бўлган кучли эҳт иёж нат ижасидир. Биз миллий урф -одат ларимиз, маросимларимизга баҳо бермоқчи
бўлсак, бут ун инсоният манф аат лари нуқт аи назарини, алоҳида шахс эркинлиги, Ват ан ва миллат
манф аат ларини, миллий қадрият ларимиз мажмуини яхлит уйғунликда олиб қарамоғимиз т алаб
эт илади. Агар шу уйғунликка моҳият ан мувоф иқ бўлса, ёхуд лоақал унга зид бўлмаса, демак, мақбул,
аммо инсонлараро зиддият т уғдирса, ниф оқ солса, ёки ўзга шахс эркини бўғса, Ват ан ва миллат
манф аат ларига зид бўлса, демак, мақбул эмас. Аммо миллий маънавият имизни қадрлашимиз, уни
ривожлант иришга уринишимиз, кимлардир т алқин қилмоқчи бўлаёт ганидек, ўзга халқлар маданият ини
менсимаслик ёки миллий худбинликка берилишни англат майди, балки узоқ йиллик қарамлик асорат идан
қут улиб ўзлигимизга қайт иш, ўзлигимизни англаб ет ишга уринишни билдиради. «Чунки ҳар қайси
миллат ёки халқнинг маънавияти унинг бугунги ҳаёти ва тақдирини, ўсиб келаётган
фарзандларининг келажагини белгилашда шак-шубҳасиз ҳал қилувчи аҳамият касб этади».
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Развит ие речи в дошкольном возраст е являет ся важным процессом, кот орый органически
связан с умст венным развит ием ребенка. Дошкольное дет ст во — эт о именно т от возраст , когда
происходит ф ормирование психических процессов, нравст венных и моральных уст ановок. Задержка
речевого развит ия на начальных возраст ных ст упенях не может быт ь компенсирована впоследст вии.
В связи с эт им понимание особенност ей ст ановления всех языковых уровней — ф онет ического,
лексического, граммат ического в т есной связи с развит ием мет аязыковой способност и являет ся
важным в рассмот рении закономерност ей овладения языком в дошкольном дет ст ве.
С целью изучения общего речевого развит ия дет ей ст аршего дошкольного возраст а на базе
одного из дет ских садов г. Красноярска была проведена диагност ика речевого развит ия по мет одике
О.С. Ушаковой, включающая серию заданий [11].
Благодаря 1-ой серии заданий были выявлены умения дет ей в област и словаря и граммат ики,
в част ност и, наблюдалось использование в речи дет ей прилагат ельных и глаголов, умение т очно
подбират ь слова к речевой сит уации, понимание и упот ребление многозначных слов, пост роение
предложений разных т ипов.
2 серия заданий была направлена на област ь звуковой культ уры речи (диф ф еренциация
звуковых пар; изменение силы голоса, т емпа речи, инт онации в зависимост и от содержания
высказывания).
Зад ания 3-ей позволили изучит ь умения дет ей в област и связной речи (пересказывание
произведений, передача диалога дейст вующих лиц, характ ерист ики персонажей; сост авление
описаний, повест вований или рассуждений).
В эксперимент е принимало участ ие 2 группы дет ейст аршего дошкольного возраст а (конт рольная
и эксперимент альная), по 21 ребенку в каждой.
После проведения диагност ики и обработ ки полученных сведений были получены следующие
результ ат ы:
В конт рольной группе дет и с высоким уровнем развит ия речи не выявлены, с хорошим
уровнем — 90% и средним уровнем — 10%.
В эксперимент альной группе высокий уровень развит ия речи был выявлен у 5% дет ей,
хороший — у 76% дет ей, средний — у 19% дет ей.
Анализ результ ат ов конст ат ирующего эксперимент а показал, чт о от дельные дет и
не произносят правильно все звуки родного языка, не умеют пользоват ься инт онационными
средст вами выразит ельност и, регулироват ь скорост ь и громкост ь речи в зависимост и от сит уации,
допускают ошибки в образовании разных граммат ических ф орм. К т ому же, зат руднения у дет ей
вызывает
правильное пост роение сложных синт аксических конст рукций, чт о
приводит
к неправильному соединению слов в предложении и связи предложений между собой при сост авлении
связного высказывания, а т ак же пост роение связного т екст а с использованием всех ст рукт урных
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элемент ов (начало, середина, конец).
Современные от ечест венные педагоги, опираясь на т еорет ические положения о природе
связной речи и особенност ях ее ст ановления у дет ей, предлагают мет оды и ф ормы работ ы,
направленные на ее развит ие. В част ност и, О.С. Ушакова ут верждает , чт о «связная речь может быт ь
сф ормирована на основе» 3-х сост авляющих педагогического процесса [9]:
1. Формирование у дет ей знаний о ст рукт уре т екст а (т ермины «т екст » и «высказывание»
используют ся мет одист ами как синонимы «связной речи»): начало, середина, конец;
2. Формирование предст авлений об особенност ях ст рукт уры в каждом т ипе т екст а (описание,
повест вование, рассуждение);
3. Закладывание знаний о способах и средст вах связи между предложениями и ст рукт урными
част ями высказывания.
В дошкольном возраст е большое значение в речевом развит ии дет ей имеет использование
в работ е с дет ьми художест венной лит ерат уры и ф ольклорных произведений.Волшебная сказка
являет ся одним из наиболее популярных среди дет ей ст аршего дошкольного возраст а жанров
ф ольклора. Необходимо рассмот рет ь некот орые особенност и волшебной народной сказки,
позволяющие обосноват ь ее выбор в качест ве средст ва развит ия связной речи дет ей ст аршего
дошкольного возраст а.
Согласно т еории В.Я. Проппа, народная сказка обладает рядом признаков [7]:
1. Уст ная ее передача (из уст в уст а);
2. Развлекат ельная цель сказки;
3. Необычност ь событ ий (ф ант аст ических, чудесных или жит ейских), происходящих в сказке;
4. Вымышленност ь сказочных событ ий;
5. Специальное композиционно-ст илист ическое пост роение или поэт ика сказки.
Повест воват ельный характ ер сказки, уст ная ее передача позволяют использоват ь ее в качест ве
образца связной повест воват ельной речи.
Фант аст ика — весьма специф ический момент сказки, от личающий ее от других жанров
народного т ворчест ва. В.П. Аникин об эт ом пишет следующее: «Нет сказки без ф ант аст ики. Сказочник
допускает нарушение правдоподобия. Эт о смещение реального плана может быт ь более или менее
сильным, но без него не обходит ся ни одна сказка, о какой бы жанровой разновидност и ни шла речь»
[2].
Неправдоподобие сказочного сюжет а, продолжает В.П. Аникин, и ее персонажей всегда
бросает ся в глаза, дет ей привлекает т о, чт о «игра воображения в сказке не прот ивост оит правде,
т олько вымысел и ист ина вст упили в союз ради какой-т о важной цели. Пуст ая выдумка не увлекла бы
никого, а сказки рассказывают издревле — их начало т еряет ся во т ьме веков». Для нас
привлекат ельност ь сказки в глазах дет ей имеет значение, т.к. занят ие по развит ию речи должно быт ь
инт ересным для ребенка [2].
Для работ ы над связной речью у дет ей наиболее полно от вечает т ребованиям именно
волшебная
сказка,
поскольку
обладает
композиционно-ст илист ическими
особенност ями,
от личающими ее от других жанров и способст вующие развит ию связной речи.
Волшебные сказки характ еризуют ся единообразием своей композиции, можно сказат ь, чт о они
однот ипны по своему ст роению, но обладают множест вом мот ивов и сюжет ов, следоват ельно, дет и
имеют возможност ь усваиват ь особенност и пост роения связного, в данном случае, сказочного
т екст а на разнообразном мат ериале.
В.Я. Пропп от мечает ф ункции дейст вующих лиц, кот орых в волшебной сказке насчит ывает ся
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более 30 (например, ф ункция временной от лучки, парная ф ункция — запрет и нарушение) [7].
Функции в понимании В.Я. Проппа — эт о дейст вия, кот орые имеют значение для развит ия
сюжет а, ст абильно повт оряющиеся элемент ы волшебных сказок [7].
Рассмот рим немного подробнее, чт о же входит в эт и эт апы повест вования.
Первое, эт о завязка. Она включает вст упит ельную ф ормулу (в некот ором царст ве, в некот ором
государст ве), либо сразу начинает ся с перечисления дейст вующих лиц (жили-были). Эт о начальная
или вводная сит уация. Далее происходит какое-либо несчаст ье, заст авившее героя от лучит ьсяиз
дома, уехат ь. Иногда вмест о несчаст ья героя заст авляет от лучит ься из дома недост ача, т.е. герою
или окружающим его чего-либо недост ает. Довольно част о в сказках от лучку сопровождают запрет ы,
кот орые непременно нарушают сягероем и вызывает ся начальная беда. Беда в дальнейшем вызовет
прот иводейст вие врагам героя. При осложнении хода дейст вия — похищение.
Новым эт апом повест вования в сказке будет вст реча с дарит елем. Чрезвычайно важна эт а
вст реча, ибо герой получает волшебное средст воили волшебного помощника, получив кот орые,
он дост игает всех своих целей. Помощник может выст упат ь в роли совет чика.
Развязка характ еризует ся свершением поединка, исход кот орого — победа героя.
Одновременно добывает ся или похищает ся предмет поиска или пленная девушка. После добычи
следует , как правило, возвращение.
В некот орых случаях сюжет осложняет ся кем-либо или чем-либо.
Особая поэт ика волшебной сказки играет важную роль в развит ии связной речи. Извест но, чт о
волшебная сказка насыщена пост оянными ст илевыми ф ормулами (в т ом числе вводными
и заключит ельными): «...и я т ам был», «по усам т екло, а в рот не попало», «ст ань передо мной, как лист
перед т равой».
Знакомст во со ст рукт урой волшебной сказки позволяет ребенку осознат ь композицию т екст а
(начало, середина, конец), его логику. Запоминание дет ьми ст илевых ф ормул ведет к закладыванию
знаний о способах и средст вах связи между предложениями и ст рукт урными част ями высказывания.
Помимо эт ого, волшебная сказка насыщена художест венными средст вами. Они позволяют
обогат ит ь речь ребенка, чт о т акже способст вует развит ию связной описат ельной речи, т ак как
связная речь — речь богат ая по содержанию.
Таким образом, обладая педагогической направленност ью и соот вет ст вуя возраст ным
особенност ям дет ей ст аршего дошкольного возраст а, сказка, кроме т ого, являет ся прекрасным
средст вом развит ия связной речи дет ей ст аршего дошкольного возраст а, благодаря особенност ям
своего композиционно-ст илист ического ст роя, кот орый характ еризует ся однот ипност ью композиции
разных сказок. Именно эт а особенност ь способст вует развит ию у дет ей повест воват ельной речи, т ак
как неоднократ ное прослушивание т екст а с одинаковой ст рукт урой помогает ребенку усвоит ь
последоват ельност ь ст рукт урных компонент ов т екст а и, опираясь на усвоенный образец, ст роит ь
собст венные высказывания. Усвоит ь последоват ельност ь ст рукт урных компонент ов сказки помогают
и сказочные ф ормулы, т ипичные для всех волшебных сказок. Сущест вуют ф ормулы, указывающие
на начало сказки, ее середину, конец.
Развит ию повест воват ельного т ипа речи будет служит ь т акже повест воват ельный характ ер
сказки и повт оряемост ь сказочных событ ий в одной сказке (ут роение, сюжет ные ходы).
Большое количест во художест венно-образных средст в, кот орыми насыщена волшебная сказка
(мет аф оры, эпит ет ы, сравнения, олицет ворения) обогащает словарь ребенка, чт о способст вует
развит ию описат ельного т ипа речи.
Диалоги, происходящие между главным героем сказки и другими сказочными персонажами,
а т акже беседы педагога с дет ьми в ходе анализа сказки будут способст воват ь развит ию
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диалогической ф ормы речи и речи-рассуждения.
Поэт ому за основу ф ормирования связной речи дет ей ст аршего дошкольного возраст а,
мы взяли русскую народную волшебную сказку. Работ а велась по сказкам «Неост орожное слово»,
«Никит а Кожемяка», «Кулик» в соот вет ст вии со следующей логикой:
1) обсуждение сюжет а сказки, ее идеи и героев;
2) воспроизведение сказки по карт инкам;
3) самост оят ельное сочинение дет ьми сказки.
В ходе работ ы использовались игры из сборника О.С. Белобрыкиной [4]. От обранные для
занят ий игры были разбит ы на две группы. В первую вошли игры, направленные на ст имулирование
дет ей к пересказу сказок, на ст ремление высказат ься, на ф ормирование диалогической ф ормы речи,
во вт орую — игры, помогающие усвоению последоват ельност и ст рукт урных компонент ов т екст а,
уст ановлению связей, логики развивающихся событ ий, ф ормированию целост ного восприят ия сказки,
более глубокому ее осмыслению, развит ию описат ельного и повест воват ельного т ипов речи.
По окончании ф ормирующего эксперимент а была проведена повт орная диагност ика с целью
выявления результ ат ивност и проделанной работ ы, кот орая показала следующие результ ат ы:
а) В конт рольной группе высокого уровня развит ия речи дост иг 1 человек — 5% дет ей
(0% в конст ат ирующем эксперимент е);
хороший уровень выявлен у 20 человек — 95% дет ей (90% в конст ат ирующем эксперимент е).
Со средним уровнем развит ия связной речи дет ей не выявлено (10% в конст ат ирующем
эксперимент е).
б) Эксперимент альная группа:
высокий уровень выявлен у 4 человек — 19% дет ей (5% в конст ат ирующем эксперимент е);
хороший уровень — у 17 человек — 81% (76% в конст ат ирующем эксперимент е).
Со средним уровнем развит ия связной речи дет ей не выявлено (19% в конст ат ирующем
эксперимент е).
Речь дет ей приобрела более логичный характ ер. Эт о проявляет ся не т олько в разнообразном
упот реблении производных слов, но и в осознанном от боре нужной словообразоват ельной модели
в момент речи. Ост ановки (паузы) перед производными словами дают основание предполагат ь, чт о
в эт от момент как раз и происходит выбор словообразоват ельной модели. Дет и от вечают
самост оят ельно, эмоционально, выразит ельно, граммат ически правильно, от вет ы сопровождают
движением рук, но вст речают ся повт оры, незначит ельные заминки. Уменьшилось число используемых
уменьшит ельно-ласкат ельных производных слов (дядя, мама и т. п.), вмест о кот орых упот реблялись
производные, т очно обозначающие дейст вующих лиц (огородник, садовник и т. п.). Наблюдение
за пов едением дет ей показало, чт о от обранный мат ериал хорошо усваивает ся дет ьми.
Ит оги конт рольного эксперимент а показали, чт о работ а с дет ьми эксперимент альной группы
по освоению композиции народной волшебной сказки способст вовала развит ию их связной речи.
Показат ельно т о, чт о изначально эксперимент альная группа в плане развит ия связной речи была
несколько слабее конт рольной.
Таким образом, использование особенност ей народной волшебной сказки, а т акже применение
в ходе работ ы со сказкой различных видов словесных игр-упражнений помогло сделат ь работ у более
насыщенной и разнообразной, повысило уровень познават ельной акт ивност и дет ей, способст вовало
совершенст вованию связной речи дет ей.
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Здоровьесберегающая физика
Клет ченко Вячеслав Сергеевич
E-mail: sk1308@mail.ru

Эф ф ект ивност ь воспит ания и обучения дет ей и подрост ков зависит от здоровья. Здоровье —
важный ф акт ор работ оспособност и и гармонического развит ия дет ского организма.
Здоровьесберегающие т ехнологии, применяемые
процессе, можно разделит ь на т ри основные группы:

мной

в

учебно-воспит ат ельном

т ехнологии, обеспечивающие гигиенически опт имальные условия образоват ельного процесса;
т ехнологии опт имальной организации учебного процесса и ф изической акт ивност и школьников;
психолого-педагогические т ехнологии, используемые на уроках и во внеурочной деят ельност и.
Следуя принципам здоровьесбережения дет ей, решаю на уроках ф изики т акие задачи,
как:
снят ие учебных перегрузок школьников, приводящих их к сост оянию переут омления;
охрана и укрепление психического здоровья учащихся (предупреждение школьных ст рессов,
распрост ранения среди учащихся вредных привычек, зависимост ей);
ф ормирование культ уры здоровья учащихся.
Здоровьесберегающие уроки по ф изике можно разделит ь на два вида:
— урок, в кот орый включены элемент ы здоровьесбережения, т ак как содержание урока
имеет от ношение к здоровью.
Например, в т аблице предст авлены т емы уроков курса ф изики 7 класса с включением элемент ов
здоровьесбережения.
Т ема урока

Вопросы здоровьесбережения

Чт о
изучает
ф изика. Взаимосвязь природы и человеческого общест ва. Охрана окружающей
Физические явления.
среды по мест у проживания и учебы.
Наблюдения,
измерения.

опыт ы, Меры
безопасност и
при
работ е
со
ст еклянной
посудой.
Погрешност и Осущест вление прост ейших ф изиологических измерений (вес, рост ,

измерений.
Диф ф узия.

част от а пульса).
Движение

молекул.
Инерция.

Искусст венное дыхание. Аромат ерапия.
Переход улицы на перекрест ке. Правильност ь приземления во время
прыжков.

Механическое движение.

Безопасност ь поведения на дорогах. Дорога глазами водит еля.

Масса т ела. Вес т ела.

Умение измерят ь массу т ела и вес т ела. Ожирение — угроза здоровью.

Сила.

Предельно допуст имая нагрузка поднимаемой т яжест и для девочки,
мальчика, взрослого человека.

Давление т вёрдых т ел.

Безопасная работ а с режущимися и колющимися инст румент ами.

Ат мосф ерное давление.

Как мы дышим и пьем. Мет еозависимост ь людей.

Давление в жидкост и.

Дайвинг. Т ребования безопасност и.
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Архимедова сила.

Правила безопасного поведения на воде. Правила т ушения бензина
и спирт а.

-ст андарт ный хорошо продуманный мет одически урок по ф изике, на кот ором на первый
взгляд ничего не говорит ся о здоровье, но эт о здоровьесберегающий урок, т ак как эт о урок,
на кот ором ст ремлюсь:
полноценно выполнит ь учебную программу;
ф ормироват ь у учащихся инт ерес к своему предмет у;
уст ановит ь с учащимися доверит ельные, парт нерские от ношения;
продумыват ь урок максимального умст венного, психологического и нравст венного комф орт а;
максимально использоват ь индивидуальные
результ ат ивност и их обучения.

особенност и

учащихся

для

повышения

Важным аспект ом урока с позиции здоровьесбережения счит аю использование мет одов,
способст вующих акт ивизации инициат ивы и т ворческого самовыражения учащихся, кот орые
позволяют им преврат ит ься в субъект ы деят ельност и:
мет од свободного выбора (свободную беседу, выбор способа дейст вия, свободу т ворчест ва);
акт ивные мет оды (ученик в роли: учит еля, исследоват еля, деловую игру, дискуссию);
мет оды, направленные на самопознание и развит ие (инт еллект а, эмоций, общения, самооценки,
взаимооценки).
Проведение мысленного эксперимент а способст вуют развит ию воображения и мышления
учащихся, чт о помогает не т олько развиват ь т ворческие способност и учащихся, но и преодолеват ь
уст алост ь, уныние, неудовлет воренност ь, ведь ученик способен сосредот очит ься лишь на т ом, чт о
ему инт ересно. Например, предлагаю ученикам поф ант азироват ь о т ом, как добыт ь огонь с помощью
льда. Ребят а начинают акт ивно мыслит ь, у них появляет ся уверенност ь в своих силах (т ак как
поощряют ся даже неверные версии), снимает ся негат ивное от ношение к учебной работ е.
Уменьшает ся т ревожност ь. В конце всех рассуждений и предложений зачит ываю ребят ам от рывок
из «Пут ешест вия капит ана Гат т ераса» Жюля Верна, где эт у же проблему решил докт ор. На вопрос
«Как пот ушит ь пожар?» ребят а, как правило, от вечают , чт о необходимо пламя залит ь водой.
Выясняем, почему вода гасит огонь, в каких случаях эт от способ применим, а в каких опасен. В ходе
обсуждений вырабат ываем правила поведения при различных пожарах. Такие знания позволят
ребят ам сохранит ь свое здоровье и окружающих.
Счит аю, чт о все используемые мною здоровьесберегающие т ехнологии
укреплению и сохранению здоровья учащихся, развит ию их т ворческого пот енциала.
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Воспитание нравственных ценностей через семейные традиции
Переверзева Валент ина Александровна,
Лыкова Ирина Сергеевна,
Куркина Юлия Геннадьевна,
Аф анасьева Ольга Геннадьевна,
Боева Крист ина Александровна,
Мкрт ычян Свет лана Николаевна
E-mail: ira.irina-lykova@yandex.ru

Воспит ание ценност ного от ношения к семье у дошкольников сегодня являет ся одной
из приорит ет ных педагогических проблем. Оказавшись в цент ре социальных, экономических,
национальных, полит ических прот иворечий, необычайно осложнилась проблема воспит ания
Человека, способного взят ь на себя от вет ст венност ь за свою семью, за свою судьбу, судьбу
От ечест ва.
Именно поэт ому мы рассмот рели вопрос воспит ания семейных ценност ей у себя в группах более
глубоко. В качест ве семейных ценност ей выделили:
— обычаи (уст ановившиеся, привычные ф ормы поведения);
-т радиции (переходящие из поколения в поколение способ передачи ценност но-значимого
содержания культ уры, жизни семьи);
— от ношения: сердечные чувст вования и наст роения;
— правила (образ мыслей, нормы поведения, привычки) доброй и благочест ивой жизни.
Какую бы ст орону развит ия ребенка мы не рассмат ривали, всегда оказывает ся, чт о главную
роль в ст ановлении личност и на разных эт апах играет семья с ее семейными т радициями, кот орые
являют ся древнейшей ф ормой хранения и передачи от поколения к поколению ст андарт ных дейст вий
и поведения людей в определенных т ипичных обст оят ельст вах и конкрет ных сит уациях. Через
т радиции, обычаи дет и приобрет ают необходимые знания, навыки поведения, опыт , прививают себе
определенные нравст венные черт ы и качест ва.
В ходе работ ы с дет ьми и родит елями мы выяснили, какие колыбельные песенки поют дома,
какие сказки, книжки чит ают , какие совмест ные праздники проводят , досуги и т.д. Далее разработ али
план работ ы, намет или мет оды и приемы совмест ной работ ы с родит елями.
Особое мест о уделяем чт ению. Особенно дет и любят , когда им чит ает , рассказывает взрослый.
Родит ели принимают участ ие в подгот овке кост юмов, ат рибут ов к спект аклям и непосредст венное
участ ие в спект аклях. Они ст али уст раиват ь домашние спект акли, принося в дет ский сад много
эмоций.
Семейная ат мосф ера удачно складывает ся в разумной организации от дыха, в участ ии
в спорт ивных и т урист ических походах, в совмест ных прогулках, прослушивании музыки,
посещении т еат ра и кино, во взаимной т ребоват ельност и, доброжелат ельност и т она
в обращении, задушевност и и жизнерадост ност и в семье.
Одним из способов духовной общност и являет ся праздн ик. Самыми распрост раненными
праздниками являют ся дни рождения ребенка. Мы посовет овали родит елям учит ыват ь возраст
ребенка, продумыват ь акт ивное участ ие каждого из присут ст вующих в т оржест ве. Подарки
не обязат ельно дарит ь дорогие, не дарит ь одежду, обувь или чт о-либо съедобное. Приучат ь
ребенка делат ь подарки своим друзьям.
На одном из собраний, бабушка воспит анника поделилась опыт ом т радиционных семейных
ужинов. Мы взяли эт у т радицию на вооружение, т.к. они канули в прошлое. Семейные ужины — эт о
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спокойное общение, уважение, здоровое пит ание, хорошие манеры, добрые воспоминания.
В число семейных т радиций вошли праздники: Осенины, День пожилых, День Мат ери, Новый
год, Рождест во, Колядки, Масленица, День Победы, День Семьи. Дет и любят т акие праздники,
т щат ельно к ним гот овят ся.
Инт ересной семейной т радицией в прошлые времена было совмест ное т ворчест во родит елей
и дет ей: вмест е лепили и вырезали, вышивали, рисовали и т.д. мы решили поддержат ь эт у т радицию
и организовывали конкурсы, например, «Наши мамы прост о класс!».
Традиционным ст ало и колле кционирование : персонажей мульт ф ильмов, кукол разных
народов, военную т ехнику, модельки машин и т .д.
Великолепными т радициями в семьях ст али совмест ные походы и «вылазки» на природу
в выходные и праздничные дни. Родит ели поняли, чт о выходные дни даны для общения с семьей.
Дедушки и бабушки ст али возит ь дет ей по мест ам своих дет ских лет , юност и.
Опыт работ ы показал, чт о воспит ание у дет ей нравст венных качест в через ознакомление
с семейными т радициями, помог дет ям уст ановит ь между ними от ношения, основанные на чувст ве
общност и и доверия, научились сочет ат ь свои инт ересы и инт ересы других, обогащая свой опыт .
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Влияние музыкально-театрализованной деятельности на детей
раннего возраста.
Попова Оксана Владимировна
музыкальный руководит ель 1 кат егории
E-mail: 9036107750@mail.ru

«Т еат р — эт о волшебный край, в кот ором ребенок радует ся, играя, а в игре он познает мир!»
С. И. Мерзлякова
Среди многочисленных игр, успехом у дет ей раннего возраст а пользуют ся игры в «т еат р»,
сюжет ами кот орых служат хорошо извест ные рассказы, сказки. Ребенок с ранних лет ст ремит ся
проявит ь себя в т ворчест ве, и поэт ому важно создат ь ат мосф еру в дет ском коллект иве свободу
выражения мыслей и чувст в, поощрят ь желание, попыт ат ься максимально реализоват ь его
способност и, разбудит ь ф ант азию. Теат рализованные игры помогают дет ям закрепит ь т ворческое
воображение, коммуникат ивные навыки, речь, памят ь, развиват ь внимание. Дет ям с раннего возраст а
очень важно показат ь примеры дружбы, от зывчивост и и правдивост и. В личност и ребенка
т еат рализованная деят ельност ь развивает уст ойчивый инт ерес к т еат ру, лит ерат уре, побуждает
к созданию новых образов, совершенст вует арт ист ические навыки.
Поэт ому т еат рализованная деят ельност ь с раннего дошкольного возраст а включает ся во все
режимные и обучающие момент ы.
Основными правилами организации т еат рализованной деят ельност и являют ся:
— разнообразие и содержат ельност ь т емат ики, соот вет ст вующая данному возраст у,
-ежедневное и пост оянное включение т еат рализованных игр в жизни ребенка,
— ф ормирование инт ереса к т еат рализованным играм,
— взаимодейст вие дет ей со взрослыми.
Теат рализация

использует ся

в

разных

видах

деят ельност и

педагогического

процесса:

в режимных момент ах, во время кормления, в спальной комнат е, на занят иях, как сюрпризные
момент ы. А т ак же в адапт ационный период, когда ребенок переходит из группы в группу.
Дет и лучше воспринимают обращенную к ним речь в маленьком возраст е, если она подкреплена
наглядными карт инками, игрушками.
Знакомя дет ей со сказками, использует ся т еат р разных видов.
Теат рализованная деят ельност ь знакомит дет ей с мимикой (изобразит ь удивление, показат ь
сердит ого волка, как зайчик плачет ). А т ак же движениям погрозит ь пальчиком, пот опат ь, похлопат ь,
напугат ь, спрят ат ься.
У дет ей раннего возраст а т еат рализованная игра развивает : эмоциональную сф еру, развивает
непроизвольную речь, ф ормирует опыт социальных навыков.
Для успешного проведения т еат рализованных игр, создает ся доверит ельная ат мосф ера,
использует ся многократ ное повт орение. Дет и, участ вуя в т еат рализованной игре, познают
окружающий мир через образы, звуки, краски. У дет ей раннего возраст а пост епенно ф ормирует ся
т еат рализованная деят ельност ь. Поэт ому задача сост оит в т ом, чт обы создат ь условия для
её проявления и развит ия. Поэт ому в группах раннего возраст а внимание направлено на обогащение
предмет но-развивающей среды. В уголках по музыкально — т еат рализованной деят ельност и
размещают ся различные виды т еат ров.
Наст ольный т еат р — являет ся любимым т еат ром у дет ей раннего возраст а. Он не т ребует
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определённых умений, дет и сами дейст вуют с игрушками — персонажами.
Работ а по т еат рализованной деят ельност и ведет ся музыкальным руководит елем в т есной
взаимосвязи с воспит ат елем.
В основе работ ы по музыкальному воспит анию лежат русские народные мелодии, пот ешки,
колыбельные песни. Музыка наполняет образы персонажей и их характ еры ст ановят ся более
понят ными малышам. Воспит ат ели в группе чит ают дет ям сказки, а пот ом вмест е с музыкальным
руководит елем проводит работ у, в ходе кот орой знакомит и закрепляет в произведениях
по музыкальному воспит анию.
Так же музыкальный руководит ель помогает в организации предмет но-развивающей среды.
Обуст раивает т еат ральный и музыкальные уголки.
В уголках подобраны музыкальные инст румент ы: шумовые инст румент ы, заводные игрушки,
шапки-маски. В группе находит ся магнит оф он, сделана подборка дисков и аудиокассет .
Для дет ей раннего возраст а развлечения и праздники предст авляют наиболее яркие событ ия
в их жизни. Они дост авляют радост ь и переживания. Сами дет и являют ся исполнит елями персонажей,
а т ак же воспит ат ели и музыкальный руководит ель.
Все вышеизложенное позволяет сделат ь вывод, чт о влияние музыкально -т еат рализованной
деят ельност и дет ей в раннем возраст е, с успехом решает проблемы не т олько в социальнонравст венной сф ере, но и проблемы ф ормирования инт ереса к познават ельной деят ельност и,
индивидуализации и повышению качест ва обучения их .
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«Формирование коммуникативной компетенции средствами
современных образовательных технологий»
Мананникова Е.В.
Учит ель английского языка
Муниципальное общеобразоват ельное учреждение
«Майская гимназия Белгородского района Белгородской област и»
E-mail: elenamanannikovayancen@mail.ru

Желание ребенка изучат ь язык другого народа эт о начало доброго от ношения к самому народу,
осознание принадлежност и к людям планет ы, независимо от т ого где кт о живет и на каком языке
говорит. Обучение иност ранному языку носит деят ельност ный характ ер, т ак речевое общение
осущест вляет ся посредст вам речевой деят ельност и, кот орая служит для решения задач в условиях
социального взаимодейст вия общающихся людей. Значит ельно возросли их образоват ельная
и самообразоват ельная ф ункция в школе и вузе, проф ессиональная значимост ь на рынке т руда
в целом, чт о повлекло за собой усиления мот ивации в изучении языков международного общения.
Именно учит ель поможет ребенку познат ь культ уру языка и поддержит его желание общат ься
на английском языке. Сложност ь изучения иност ранного языка заключает ся и в т ом, чт о необходимо
ещё и создат ь условия для ф ормирования коммуникат ивной компет енции, т о ест ь внут реннюю
гот овност ь и способност ь к речевому общению.
Концепция модернизации российского образования определяет новые социальные т ребования
к ф ормированию жизненных уст ановок личност и. Происходит переориент ация оценки результ ат ов
образования с понят ия «компет енции» обучающихся. Коммуникат ивная направленност ь обучения
являет ся основной ст рат егией гуманизации обучения, т ак как именно коммуникат ивност ь ст имулирует
мыслит ельную акт ивност ь учащихся, цент ром внимания ст ановит ся не ф орма, а содержание.
Компет енция предполагает целый спект р личност ных качест в человека, включая в себя
не т олько когнит ивную и операционно-т ехнологическую сост авляющие, но и мот ивационную,
эт ическую, социальную, поведенческую. Компет енция всегда личност но окрашена качест вами
конкрет ного человека, предполагает минимальный опыт применения личност ью компет енций.
Компет енция — как совокупност ь знаний, навыков, умений, ф ормируемых в процессе обучения
иност ранному языку. Следоват ельно «язык» — являет ся зеркалом культ уры, в кот ором от ражает ся
не т олько окружающий человека мир, но и его мент алит ет , национальный характ ер, образ жизни,
т радиции и виденье мира
Коммуникат ивная компет енция от носит ся к группе ключевых компет ент ност ей, т о ест ь имеющих
особую значимост ь в жизни человека, поэт ому ее ф ормированию следует уделят ь прист альное
внимание.
Коммуникат ивная компет енция влияет на учебную успешност ь.Если ученик ст есняет ся от вечат ь
у доски или испыт ывает при эт ом чрезмерную т ревогу, его реальный от вет (как воплощение
коммуникат ивной компет енции) будет хуже имеющихся знаний, а его оценка, соот вет ст венно, ниже.
Полученный негат ивный опыт от рицат ельно повлияет на последующую учебную деят ельност ь.
Основное назначение обучения иност ранному языку сост оит в ф ормировании коммуникат ивной
компет енции, т.е. способност и и гот овност и осущест влят ь иноязычное межличност ное
и межкульт урное общение с носит елями языка. От коммуникат ивной компет енции во многом зависит
процесс адапт ации ребенка к школе, в част ност и его эмоциональное благополучие в классном
коллект иве. Как извест но, школьная адапт ация подразделяет ся на учебную и социальнопсихологическую. Ребенок должен привыкнут ь не т олько к новому виду деят ельност и (обучению),
но и к окружающим его людям. Если он легко находит общий язык с одноклассниками, т о испыт ывает
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больший психологический комф орт

и удовлет воренност ь

сит уацией. И напрот ив, неумение

конт акт ироват ь с ровесниками сужает круг друзей, вызывает ощущения непринят ост и, одиночест ва
в классе, может провоцироват ь асоциальные ф ормы поведения.
Коммуникат ивная компет енция учащихся может рассмат риват ься в образоват ельном процессе
не т олько как условие сегодняшней эф ф ект ивност и и благополучия ученика, но и как ресурс
эф ф ект ивност и и благополучия его будущей взрослой жизни. Современные школьники имеют
возможност ь изучат ь иност ранный язык и одновременно развиват ь свою коммуникат ивную
компет енцию. Для разговорной речи характ ерны непринужденност ь от ношений между парт нерами
коммуникации, неподгот овленност ь речевого акт а и от сут ст вие уст ановки на сообщение, имеющее
оф ициальный характ ер.
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О поддержке и обучении родителей детей с отклонениями в
развитии
Бочарникова А.П.,
Коновалова Е.П.
Муниципальное бюджет ное дошкольное
образоват ельное учреждение
дет ский сад №10 «Свет лячок»,
г. Ст арый Оскол.
E-mail: konovalov.oskol@mail.ru

В современной сист еме образования внимание педагогов привлекают т еорет ические
и практ ические вопросы оказания помощи дет ям с от клонениями в развит ии. ФГОС определяет
«...полноценное развит ие дет ей с учет ом их возраст ных и индивидуальных особенност ей
и раскрывает задачи: коррекции нарушений развит ия дет ей с ограниченными возможност ями
и здоровья и дет ей-инвалидов и оказания им квалиф ицированной помощи в освоении основной
общеобразоват ельной программы». Внимание специалист ов в эт ой област и сосредот очено на поиске
т ехнологий для восст ановления психического и ф изического здоровья дет ей, оказания помощи
семьям, воспит ывающим дет ей с проблемами в развит ии.
Практ ика показывает , чт о в ранний период жизни дет ей родит ели за помощью к специалист ам
педагогам-деф ект ологам обращают ся крайне редко. Эт о объясняет ся т ем, чт о близкие взрослые
част о не владеют инф ормацией о возраст ных психологических показат елях развит ия ребенка. Чаще
всего за консульт ацией родит ели обращают ся в период, когда ребенок гот овит ся к пост уплению
в школу и взрослых волнует предст оящее школьное обучение. Большую роль в работ е с дет ьми
играет уровень развит ия познават ельной деят ельност и. Для родит елей эт о малозначимо, но для нас
ст епень выраженност и снижения познават ельной деят ельност и ребенка позволяет решат ь вопросы,
связанные с особенност ями сф ормированност и навыков в основных линиях развит ия (социальной,
ф изической, познават ельной), а т акже с ведущей деят ельност ью и продукт ивными видами
деят ельност и, со способами усвоения нового мат ериала.
В работ е с родит елями дет ей с от клонениями в развит ии предварит ельно проводим
разъяснит ельную работ у. Происходит обмен опыт ом, чт о благоприят но сказывает ся на повышении
мот ивации, т ак и на дальнейшей коррекционной работ е. В начале работ ы с родит елями проводим
анкет ирование. С родит елями дет ей с от клонениями в развит ии заключаем договор о ПМПК
и дальнейшем сопровождении ребенка. Совмест но разрабат ываем ст рат егию и т акт ику
взаимодейст вия с ребенком, сост авляем индивидуальный маршрут его развит ия. Проводим
индивидуальные беседы с родит елями, в ходе кот орых ст араемся убедит ь их в необходимост и
посещения т ренинговых занят ий, кот орые проводит психолог.
На первых вст речах ст араемся подкрепит ь уверенност ь родит елей в т ом, чт о окружающие люди
не от вергают их ребенка, а принимают его, предлагаем консульт ации: «Понимает е ли вы своего
ребенка?», «Как помочь „особенному“ ребенку?», «Адапт ация дет ей с ОВЗ в дет ском саду»,
«Сказкот ерапия в обучении дет ей с ОВЗ», «Роль родит елей в коррекции звукопроизношения у дет ей»,
«Совет ы родит елям, воспит ывающим дет ей с ОВЗ». Такая позит ивная инф ормация помогает снят ь
напряженное сост ояние и наполнит ь родит елей чувст вом гордост и и радост и за своего ребенка.
С целью ф ормирования навыков общения организовываем практ ическое занят ие «Как слушат ь
своего ребенка?» на кот ором предлагаем родит елям поговорит ь о проблемах, кот орые возникают
в процессе обучения и общения с дет ьми. С целью сплочения коллект ива проводим практ икум для
родит елей «Игры в развит ии ребенка», на кот ором предлагаем родит елям игры «Молчанка»,
«Говорящие руки» и др. Эт о дает возможност ь перейт и к более важным вст речам, на кот орых
родит ели, участ вуя в т еат рализованных играх, от рабат ывают приемы развит ия важных и нужных
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качест в дет ей, умение их успокаиват ь. На завершающих вст речах — обсуждение т рудност ей, кот орые
возникли у родит елей и дет ей с от клонениями в развит ии, обмен опыт ом выхода из кризисных
сит уаций. Цель эт их вст реч — от вет на вопрос — «Легко ли быт ь родит елем ребенка с от клонениями
в развит ии?». Результ ат ом проведенной работ ы с родит елями ст ало лучшее понимание и принят ие
ребенка, умелое пользование приемами взаимодейст вия с ребенком без обост рения внут ренних
проблем.
Таким

образом,

применение

на

практ ике

коррекционно-педагогической

помощи

дет ям

с от клонениями в развит ии в раннем и дошкольном дет ст ве позволяет большинст во из них
инт егрироват ь в среду сверст ников, раскрывает воспит ат ельный пот енциал семьи, нацеливая
близких на понимание своего ребенка и акт ивное участ ие в его воспит ании и образовании.

42

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

Игра - ведущий вид деятельности детей

Т равникова Алла Викт оровна
E-mail: allo4444ka@mail.ru

Игровая деят ельност ь влияет на развит ие дет ей- на их личност ные качест ва, она создает
положит ельный эмоциональный заряд, на кот ором все психические процессы прот екают наиболее
акт ивно.
Теорет ической основой исследования явились работ ы Е. Брусиловского, Л.С. Выгот ского,
А. В. Запорожца, А. Н. Леонт ьева, А. А. Люблянской, С. Л. Рубиншт ейна и Д. Б. Эльконина.
Игровая деят ельност ь имеет большое значение для ф ормирования психических процессов
в дошкольном возраст е: произвольного поведения, т ворческого воображения, самосознания. Игра
являет ся содержанием общения дошкольников, в ней складывают ся межличност ные от ношения
и коммуникат ивные способност и дет ей. Впервые ф ормирует ся и проявляет ся пот ребност ь ребенка
воздейст воват ь на мир в эт ом основное, цент ральное и самое общее значение игры.
В младшем дошкольном возраст е перест раивает ся вся психическая жизнь ребенка и его
от ношение к окружающему миру, возникает внут ренняя психическая жизнь и внут ренняя регуляция
поведения. На каждом эт апе развит ия т а или иная ф ункция выходит на первое мест о. Важнейшей
особенност ью дошкольного возраст а, являет ся т о, чт о складывает ся новая сист ема психических
ф ункций, -памят ь ст ановит ся в цент р сознания ребенка, приводит к сущест венным изменениям
в психической жизни дошкольника.
Ребенок уст анавливает прост ые причинно-следст венные от ношения между событ иями
и явлениями. Воображение — одно из важнейших в дошкольном возраст е. Эт от процесс имеет много
общего с памят ью —ребенок дейст вует в плане образов и предст авлений. Помимо воспроизведения
образов прошлого опыт а, воображение позволяет ребенку ст роит ь и создават ь чт о-т о новое,
оригинальное, чего раньше в его опыт е не было. Одним важнейшим новым для эт ого периода
являет ся возникновение произвольного поведения.
В условиях игры дет и сосредот очивают ся лучше и запоминают больше, чем в условиях занят ий.
Сами условия игры т ребуют от ребенка сосредот очения на предмет ах, включенных в игровую
сит уацию, на содержании разыгрываемых дейст вий и сюжет а.
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Игра как ведущая деят ельност ь имеет особое значение для развит ия реф лексивного мышления.
Реф лексия — эт о способност ь человека анализироват ь свои собст венные дейст вия, пост упки,
мот ивы и соот носит ь их с общечеловеческими ценност ями, а т акже с дейст виями, пост упками,
мот ивами других людей. Реф лексия способст вует адекват ному поведению человека в мире людей
,т аким образом игра ведет к развит ию, поскольку в игре возникает реальная возможност ь
конт ролироват ь т о, как выполняет ся дейст вие, входящее в процесс общения.
С 3–4 лет происходят сущест венные изменения в характ ере и содержании деят ельност и
ребёнка, в от ношениях с окружающими: взрослыми и сверст никами. Ведущий вид деят ельност и в эт ом
возраст е — предмет но-дейст венное сот рудничест во.
Наиболее
важное
дост ижение
эт ого
возраст а
дейст вия
ребёнка
приобрет ают
целенаправленный характ ер. В разных видах деят ельност и: игре, рисовании, конст руировании,
а т акже в повседневном поведении — дет и начинают дейст воват ь в соот вет ст вии с заранее
намеченной целью, хот я в силу неуст ойчивост и внимания, несф ормированност и произвольност и
поведения ребёнок быст ро от влекает ся, ост авляет одно дело ради другого.
Игра, как всякая т ворческая деят ельност ь, эмоционально насыщена и дост авляет каждому
ребенку радост ь и удовольст вие уже самим своим процессом.
У каждого своего дет ст ва и все мы дет и своего времени. Прост о иногда родит елям ст оит чаще
увлекат ь дет ей своими играми. Т олько т ак возможно сохранит ь преемст венност ь поколений.
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Реформирование высшей школы в России: адаптационная
модель двухуровневого образования
Хегай Валент ина Дмит риевна
ФГАОУ ВО «Дальневост очный ф едеральный университ ет »
Инженерная школа, каф едра Инноват ики,
качест ва, ст андарт изации и серт иф икации
E-mail: by_valentine@mail.ru

Аннот ация: В ст ат ье описано реф ормирование высшей школы и его влияние на сист ему
высшего образования в России. Рассмот рена двухуровневая модель образования, а т акже приведена
адапт ационная модель магист рат уры для бакалавров разных направлений.
Ключевые слова: реф орма образования, адапт ационная модель, двухуровневое образование,
бакалавриат , магист рат ура, Болонская сист ема образования
Образование в России являет ся одним из наиболее важнейших сф ер жизни общест ва. За долгий
период времени, как среднее, т ак и высшее образование подвергалось различным реф ормам.
Следст вием последней из них ст ало внедрение Болонской сист емы, кот орое общест во восприняло
довольно двояко. Сист ема имеет ряд нерешенных задач, вызывающих в свою очередь массу
вопросов, как среди ст удент ов, т ак и среди преподават елей.
Болонская сист ема предст авляет собой т ри уровня образования — бакалавриат (bachelor),
магист рат ура (master) и докт орант ура (PhD) [1]. Но в России пока еще ост ают ся т акие «уровни», как
специалит ет и аспирант ура (рисунок 1). Причем работ одат ели в подавляющем своем большинст ве
от дают предпочт ение выпускникам-специалист ам, а не бакалаврам, чт о подт алкивает последних
пост упат ь в ВУЗ за вт орым уровнем образования.

Рисунок 1 — Уровни образования по Болонской и Российской сист еме образования
На ф оне т ого, чт о российское образование ст оит пока еще в начале пут и адапт ации Болонской
сист емы, ВУЗы все чаще ст алкивают ся с т акой проблемой, как сложност ь адапт ации магист ерской
программы для непроф ильных абит уриент ов. Ведь помимо них и бакалавров с проф ильного
направления в магист рат уру пост упают еще и специалист ы, а т акже люди, окончившие вуз много лет
назад. На рисунке 2 показана схема абит уриент ов, пост упающих на магист ерские программы, где М1 —
магист рат ура, Сn —специалист ы с другого проф иля, Б1 — проф ильные бакалавры, Бn —
непроф ильные бакалавры.
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Рисунок 2 — Схема пост упления абит уриент ов в магист рат уру
Одним из решений данной проблемы являет ся, во-первых, классиф икация абит уриент ов
по уровню подгот овки к восприят ию магист ерской программы, во-вт орых, ф ормирование
адапт ационного периода для выравнивания разницы в проф ессиональных навыках и умениях [2].
Классиф ицироват ь ст удент ов по уровню подгот овки можно на т ак называемые уровни (D —
degree) по двум навыкам — знанию и умению применят ь эт и самые знания. На рисунке предст авлена
схема классиф икации абит уриент ов по уровням подгот овки, где D1 — «не знает , не умеет », D2 —
«знает , не умеет », D3 — «знает , умеет ».

Рисунок 3 — Схема классиф икации абит уриент ов по уровням подгот овки
После классиф икации абит уриент ов-магист ров на уровни подгот овки, следует , во-первых,
ввест и курс вводных лекций для уровня D1, в целях ликвидации пробелов в т еорет ических аспект ах
курса. Во-вт орых, применит ь акт ивные мет оды обучения для начального уровня D1 и для уровней
D2 и D3, т акие как кейс-мет оды, деловые игры, круглые ст олы и другие. В условиях образоват ельных
реф орм особое значение в проф ессиональном образовании приобрела инновационная
деят ельност ь, направленная на введение различных т ехнических и инф ормационных новшест в [3].
В связи с чем, ориент ация на акт ивные мет оды обучения являет ся одним из значимых сост авляющих
ст рат егии реорганизации проф ессионального образования. Акт ивное обучение включает в себя
новые ф ормы, мет оды и средст ва обучения, а т акже использование новых т ехнических средст в,
однако, главное в учебном процессе по-прежнему ост ает ся акт ивност ь ст удент ов.
Поэт ому при применении мет одов акт ивного обучения, ст удент ы уровня D3, будут привлекат ься
в качест ве ассист ент ов или эксперт ов для проведения практ ических занят ий, а ст удент ы уровня
D2 будут выст упат ь в качест ве помощников для проведения аудит орных лекций. Адапт ационный
период будет сост авлят ь 9 недель, т о ест ь половина семест ра.
В своем перспект ивном развит ии магист ерские программы должны включат ь в себя т акие
возможност и, как горизонт альная мобильност ь, т о ест ь должен быт ь предост авлен широкий выбор
проф илей подгот овки, и верт икальна мобильност ь — инт еллект уально-рейт инговый лиф т для
магист ров, привлекат ельный конт ент обучения, а т акже связь с работ одат елями и перспект ива
т рудоуст ройст ва с диплом магист ра по проф илю. Но в виду т ого, чт о новая двухуровневая сист ема
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высшего образования т олько начинает свое сущест вование, поэт ому важнейшим момент ом
ее внедрения являет ся адапт ация ст удент ов к новым реалиям. И чем быст рее пройдет эт а
адапт ация, т ем быст рее проявят ся реальные положит ельные результ ат ы нововведения Болонской
сист емы образования.
Список используемых ист очников
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образования [Текст ] / Л. В. Синицина // Власт ь и управление на Вост оке России. — 2010. — № 4.
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Принципы взаимодействия с семьёй по ФГОС ДО.
Запасник Елена Николаевна
воспит ат ель
МБДОУ ДС №27 «Берёзка»
г. Ст арый Оскол, Белгородская обл.
E-mail: elenazapas@rambler.ru

Аннот ация. Данная ст ат ья определяет новые ф ормы взаимодейст вия с родит елями, базовые
позиции позволяют организоват ь сот рудничест во
всест ороннего развит ия ребёнка как личност и.

родит елей

и

учреждения

в

инт ересах

Ключевые слова: семья, ребенок, инт ересы ребёнка, родит ели, взаимодейст вие семьи
и дошкольных организаций.
В связи с введением ФГОС ДО — «...сот рудничест во в инт ересах семьи...», воспит ат ель в работ е
с семьями должен пересмот рет ь своё от ношение к работ е с родит елями. Эт о должна быт ь
не ф ормальная обязанност ь, а сот рудничест во с учёт ом мнения родит елей.
С учёт ом новых т ребований, выделяют т ри принципа взаимодейст вия с родит елями.
Первый принцип. Счит ат ь семью главным элемент ом в жизни ребёнка и поэт ому учит ыват ь
мнение родит елей в обеспечении качест ва образования и воспит ания.
Вт орой принцип. Семья являет ся предст авит елем инт ересов ребёнка и все решения связанные
со ст рат егией образования находят ся под от вет ст венност ью основных членов образоват ельной
практ ики — родит елей, и поэт ому воспит ат ель должен поддерживат ь, ст имулироват ь и уважат ь
инт ересы членов семьи.
Трет ий принцип индивидуализации. Проявлят ь гибкост ь и чут кост ь в воспит ании дет ей с учёт ом
инт ересов и культ урных особенност ей семьи. Эт от принцип предусмат ривает
1. Регулярное общение с родит елями:
— Больше спрашиваем и инт ересуемся, чем даём совет ы;
— Част о рассказываем об успехах ребёнка, его дост ижениях;
— Инт ересуемся, чего хот ят родит ели для обучения и развит ия;
— Регулярно инт ересуемся о дост игаемых результ ат ах, эф ф ект ивност ью выбранных ст рат егий
и вносим при необходимост и коррект ировки с учёт ом мнения родит елей.
2. У каждой семьи ест ь сильные ст ороны и положит ельные черт ы. Воспит ат ель должен
использоват ь их:
— Воспит ат ель обладает уникальной инф ормацией для родит елей, как проявляет ребёнок
в т ечение дня, его дост ижения и т рудност и. Сообщаем родит елям о результ ат ах в т ой или иной
деят ельност и воспит анника.
— Инт ересуемся у родит елей о целях и пост авленных задачах развит ия ребёнка;
— Признаём вклад и компет ент ност ь родит елей в развит ие ребёнка;
— Предлагаем объединит ь усилия для развит ия сильных ст орон личност и ребёнка.
3. Уважение уникальност и принципов семей. Уважаем и принимаем мнение и чувст во родит елей
даже если они идут вразрез с нашими личными.
4.

Воспит ат ель

должен

приложит ь

все

усилия

и

компет ент ност ь

для

уст ановления

дружелюбного парт нёрст ва между дет ски садом и семьёй:
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— Создавая комф орт ные условия вовлекаем родит елей для участ ия в жизни группы;
— Проводим мероприят ия, в т ом числе и совмест ные, при эт ом привлекаем родит елей для
принят ия решений. Совмест ные мероприят ия проводим с учёт ом пожеланий родит елей (т ип
мероприят ия, ф орма проведения, т ема), для эт ого проводим всевозможные опросы, анкет ирование.
— Выражаем гот овност ь принимат ь родит елей в т ечение всего дня;
— Помогаем родит елям в поисках других услуг в кот орых они нуждают ся.
Используя свой педагогический опыт и заинт ересованност ь родит елей в индивидуальном
подходе к своему ребёнку, воспит ат ель наблюдает и выделят ь сущест венные положит ельные
проявления в поведении ребёнка. И имея эт и ценные знания о воспит аннике, педагог направляет свою
работ у на парт нёрское взаимодейст вие с семьёй, чт о способст вует развит ию ребёнка на основе
принципов демократ ического образования, обеспечивает личност но-ориент ированный подход к его
развит ию.
Список лит ерат уры
1. Доронова
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Взаимодейст вие
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Одарённые дети - чудо природы.

Хапрова Нат алья Алексеевна
учит ель начальных классов
МКОУ Большечаусовская основная общеобразоват ельная школа
E-mail: khaprova.66@mail.ru

« Одарённост ь человек а — эт о м аленьк ий рост очек , едва прок лю нувш ийся из з ем ли
и т ребую щий к себе огром ного вним ания. Его необходим о холит ь и лелеят ь , ухаж иват ь
з а ним , сделат ь всё необходим ое, чт обы он вырос и дал обильный плод».
В. А. Сухом линск ий .
Одной из приорит ет ных социальных задач современного общест ва являет ся создание условий,
обеспечивающих выявление и развит ие одаренных дет ей, и реализацию их пот енциальных
возможност ей.
Младший школьный возраст — период впит ывания, накопления и усвоения знаний, а значит
важнейшей проблемой нашего общест ва являет ся сохранение и развит ие одарённост и. Перед
учит елями начальных классов ст оит основная задача — способст воват ь развит ию каждой личност и.
Поэт ому важно уст ановит ь уровень способност ей и их разнообразие у наших дет ей, но не менее
важно умет ь правильно осущест влят ь их развит ие. Наиболее характ ерной черт ой одаренных дет ей,
от мечаемой всеми исследоват елями и педагогами, являет ся их ярко выраженная познават ельная
пот ребност ь, проявляющаяся в любознат ельност и и жажде новых впечат лений, в умст венных
усилиях. При воспит ании одаренного ребенка необходимо, чт обы любопыт ст во вовремя переросло
в любовь к знаниям — «любознат ельност ь», а последняя — в уст ойчивое психическое
образование — «познават ельную пот ребност ь»
Как правило, у одаренных дет ей проявляют ся:
-высокая продукт ивност ь мышления;
-легкост ь ассоциирования;
-способност ь к прогнозированию;
-высокая концент рация внимания.
При работ е с одаренными дет ьми необходимо умет ь:
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-обогащат ь учебные программы, т .е. обновлят ь и расширят ь содержание образования;
-ст имулироват ь познават ельные способност и учащихся;
-работ ат ь диф ф еренцированно, осущест влят ь индивидуальный подход и консульт ироват ь
учащихся;
-принимат ь взвешенные психолого-педагогические решения;
-анализироват ь свою учебно-воспит ат ельную деят ельност ь и всего класса;
-от бират ь и гот овит ь мат ериалы для коллект ивных т ворческих дел.
Необходимым условием полноценной работ ы являет ся взаимодейст вие педагогов
с родит елями. С их помощью и поддержкой мне удает ся направит ь и развит ь т ворческий пот енциал
своих учеников. Чт обы процесс выявления и развит ия одарённых дет ей был продукт ивным, учит ель
должен быт ь сам увлечён своим делом, быт ь способным к эксперимент альной и т ворческой работ е,
чут ким психологом, воспит ат елем и умелым организат ором, знат оком во всех област ях человеческой
жизни.
Сист ема моей работ ы с одаренными дет ьми включает в себя следующие компонент ы:
- выявление одаренных дет ей;
- развит ие т ворческих способност ей на уроках;
развит ие
способност ей
исследоват ельская работ а);

во

внеурочной

деят ельност и

(олимпиады,

конкурсы,

- создание условий для всест ороннего развит ия одаренных дет ей.
Размышляя над ф ормами, мет одами обучения и воспит ания, опираясь на собст венный
педагогический опыт , пришла к убеждению, чт о результ ат будет лишь т ам, где на первом мест е ст оит
личност ь каждого из моих учеников.
Для т ого чт обы реализоват ь диф ф еренцированный подход в сист еме образования, изучаю
индивидуально-личност ные особенност и учащихся. Знание особенност ей т емперамент а.
На уроках я не прост о работ аю над созданием благожелат ельной т ворческой ат мосф еры,
а пост оянно обращаюсь к субъект ивному опыт у школьников, т о ест ь к опыт у их собст венной
жизнедеят ельност и. В процессе взаимодейст вия на уроке происходит не т олько одност ороннее
воздейст вие учит еля на ученика, но и обрат ный процесс. Ученик как носит ель субъект ного,
личност но-значимого для него опыт а должен имет ь возможност ь максимально использоват ь его,
а не прост о безоговорочно принимат ь (усваиват ь) все, чт о сообщает учит ель.
Урок — эт о т а учебная сит уация, т а «сценическая» площадка, где не т олько излагают ся знания,
но и раскрывают ся, ф ормируют ся и реализуют ся личност ные особенност и учащихся.
Важнейшей ф ормой работ ы с одаренными учащимися в практ ике моей работ ы являют ся
олимпиады. Работ у по подгот овке к олимпиадам школьного и районного уровней я провожу в т ечение
всего учебного года. С т алант ливыми дет ьми я занимаюсь после уроков: решаем нест андарт ные
задачи, создаем исследоват ельские работ ы, проект ы.
Олимпиады позволяют

ученику познат ь

себя,

дают

возможност ь

в

большей

ст епени

ут вердит ься в собст венных глазах и среди окружающих. В целом они служат развит ию т ворческой
инициат ивы ребенка.
Большое внимание в своей работ е уделяю одарённым дет ям и дет ям, проявляющим
повышенный инт ерес к изучаемым предмет ам. Свою работ у с одарёнными дет ьми начинаю
с диагност ик характ ерологических особенност ей личност и своих учеников. Изучив результ ат ы
диагност ики, сост авляю крат кий «порт рет » каждого своего ученика. Эт о позволяет предопределит ь
реакцию дет ей и даёт возможност ь в выборе нужных мет одов обучения и воспит ания.
Следует подчеркнут ь, чт о работ а с индивидуальност ью каждого ученика ст авит учит еля в новую
позицию — быт ь одновременно и учит елем, и психологом, умеющим осущест влят ь комплексное
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педагогическое наблюдение за каждым учеником в процессе его индивидуального возраст ного
развит ия и личност ного ст ановления.
Результ ат ом работ ы являет ся повышение

уровня

самооценки

и

самоконт роля

учащихся

их т ворческие успехи, ст абильные показат ели качест ва знаний.
Кроме всего выше перечисленного для раскрыт ия т ворческих способност ей дет ей применяю акт ивные
ф ормы и мет оды: беседы, дискуссии, игры, сост язания, экскурсии, конкурсы, т урниры, собеседования,
олимпиады, наблюдения, т ворческий т руд, поисковые эксперимент ы, индивидуальные занят ия,
художест венно-эст ет ическую деят ельност ь и многое другое.
Все ученики вовлечены в т ворческую работ у. Тем, кт о неплохо сочиняет , предлагаю сост авит ь
загадки,

ребусы,

сказки,

викт орины.

Ребят ам

эт о

нравит ся.

Им

хочет ся

учит ься

весело,

необыкновенно, увлекат ельно.
Те, кт о любит и умеет хорошо рисоват ь, иллюст рирует ст ихот ворения, от рывки из рассказов,
сост авленные загадки и кроссворды.
Усидчивым ребят ам предлагаю сост авит ь кроссворд с каким-либо ключевым словом. В ходе решения
эт их кроссвордов от рабат ываем лит ерат урные т ермины, развиваем уст ную и письменную речь.
Дет ские кроссворды редакт ирую и использую в своей работ е, как разноуровневый дидакт ический
мат ериал, а т акже от правляю на конкурсы.
Добиваюсь позит ивных результ ат ов в работ е с одарёнными дет ьми по преподаваемым
предмет ам. Использую все свои знания и опыт , чт обы акт ивизироват ь логическое мышление
учащихся, проявляю искреннюю заинт ересованност ь в успехах ребят и помогаю им успешно
реализоват ь замыслы. Вовлекаю одарённых дет ей в проект ную деят ельност ь. Убеждена, чт о участ ие
в конкурсах ф ормирует т акие навыки, кот орые необходимы современному подраст ающему поколению:
умение т ворчески подходит ь к решению всевозможных проблем, организовыват ь, а главное, успешно
реализовыват ь свою деят ельност ь.
По возможност и, в масшт абе школы, мы ст араемся поощрят ь одаренных дет ей грамот ами
и дипломами, книгами, подарками из школьного и благот ворит ельного ф онда родит елей, поездками,
бесплат ным посещением различных мероприят ий. Награждение проходит т оржест венно на общей
линейке учащихся начальной школы, чт о являет ся особо значимым для наших дет ей
В заключение хот елось бы от мет ит ь, чт о работ а педагога с одаренными дет ьми — эт о сложный
и никогда не прекращающийся процесс. Он т ребует от учит еля личност ного рост а, хороших,
пост оянно обновляемых знаний в област и психологии одаренных и их обучения, а т акже т есного
сот рудничест ва с психологами, другими учит елями, админист рацией и обязат ельно с родит елями.
Он т ребует пост оянного рост а маст ерст ва педагогической гибкост и, умения от казат ься от т ого, чт о
еще сегодня казалось т ворческой находкой и сильной ст ороной. Об эт ом очень т очно высказался
Сократ : «Учит ель, подгот овь себе ученика, у кот орого сам сможешь учит ься».
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Особенности развития мотивации детей младшего школьного
возраста
Алиева Анна Владимировна,
Калачева Анна Сергеевна,
Филина Т ат ьяна Егоровна.
Учит еля начальных классов,
МБОУ «Основная общеобразоват ельная школа №38
им. С.В.Кайгородова»
Россия, Кемеровская област ь, г. Ленинск-Кузнецкий
E-mail: anutkaalieva@mail.ru

Когда ребенок приходит в первый класс, т о в его мот ивационной сф ере от сут ст вуют еще
мот ивы, направляющие его деят ельност ь на усвоение новых знаний, на овладение общими
способами дейст вий. К момент у пост упления в школу у него еще сохранилась пот ребност ь принимат ь
цели взрослых, учит еля за свои собст венные цели. Важно обеспечит ь т акое ф ормирование мот ивов,
кот орое поддерживало бы эф ф ект ивную и плодот ворную учебную работ у каждого ученика
на прот яжении всех лет его пребывания в школе и, было бы основой для его самообразования
и самосовершенст вования в будущем.
Младший школьный возраст эт о первичное вхождение ребенка в учебную деят ельност ь.
Мот ивация учения в младшем школьном возраст е развивает ся в нескольких направлениях:
· широкие познавательные мотивы инт ерес к знаниям (инт ерес к способам приобрет ения
знаний);
· мотивы самообразованияинт ерес к дополнит ельным ист очникам знаний;
· широкие социальные мотивыразвивают ся от общего неразделенного понимания социальной
значимост и учения к более глубокому осознанию причин необходимост и учит ся;
· узкие социальные мотивы предст авлены желанием ребенка получит ь, главным образом
одобрение учит еля. Мот ивы сот рудничест ва и коллект ивной работ ы широко присут ст вуют у младших
школьников, но пока в самом общем предст авлении.
Младший школьник учит ся понимат ь и принимат ь цели, исходящие от учит еля, выполняет
дейст вия по инст рукции. При правильной организации учебной деят ельност и младших школьников
можно закладыват ь умения самост оят ельной пост ановки цели. Начинает складыват ься умение
соот несения цели со своими возможност ями.
На

первых

эт апах

обучения,

в

младшем

школьном

возраст е,

любознат ельност ь,

непосредст венный инт ерес к окружающему, с одной ст ороны, и ст ремление выполнит ь общест венно
значимую деят ельност ь — с другой, определяют положит ельное от ношение учащихся к учебе
и связанные с эт им эмоциональные переживания по поводу полученных оценок. От ст авание в учении,
плохие оценки чаще всего ост ро, до слез переживают ся дет ьми. Самооценка в младшем школьном
возраст е ф ормирует ся главным образом под влиянием оценок учит еля. Особое значение дет и
придают своим инт еллект уальным возможност ям и т ому, как они оценивают ся другими. Малышам
важно, чт обы положит ельная оценка была общепризнана.
Широко извест но, чт о к концу дошкольного дет ст ва у ребенка складывает ся дост ат очно
сильная мот ивация к обучению в школе. Психологи (Л. И. Божович, Л. С. Славина и др.) определяют
эт о новое личност ное образование как «внут реннюю позицию школьника». Она сост оит
в пот ребност и ребенка посещат ь школу (носит ь школьную ф орму, ранец), включит ься в новую для
него деят ельност ь учения, занят ь новое положение среди окружающих. Психологи от мечают , чт о
на рубеже дошкольного и школьного дет ст ва происходит впервые осознаваемое самим ребенком
Евразийский научный журнал

53

Педагогические науки

расхождение между его объект ивным положением и его внут ренней позицией.Эт а широкая
пот ребност ь образует т ак называемую субъект ивную гот овност ь к школе. Наряду с эт им сущест вует
и объект ивная гот овност ь к школе — уровень знаний и умений, с кот орым ребенок приходит в школу.
У современного ребенка семи лет уровень субъект ивной гот овност и к школе может несколько
снижат ься из-за рассказов других дет ей о т рудност ях в школе, а т акже из-за т ого, чт о ст ремление
учит ься в некот орой мере удовлет воряет ся в дет ском саду. Уровень осведомленност и современных
семилет ок значит ельно выше, чем т ридцат ь — сорок лет назад. Таким образом, у современного
ребенка уровень субъект ивной гот овност и несколько понижает ся, а уровень объект ивной
гот овност и

повышает ся,

чт о

уже

усложняет

дело

дальнейшего

ф ормирования

мот ивации

в начальной школе.
Выделим т еперь положит ельные и от рицат ельные ст ороны мот ивации учения младшего
школьника.
В качест ве благоприятных черт мот ивации от мечает ся общее положит ельное от ношение
ребенка к школе, широт а его инт ересов, любознат ельност ь. Широт а инт ересов младших школьников
проявляет ся в т ом, чт о их инт ересуют многие явления окружающей жизни, кот орые не входят
в программу даже средней школы. Любознат ельност ь являет ся ф ормой проявления широкой
умст венной акт ивност и младших школьников. Непосредст венност ь, от крыт ост ь, доверчивост ь
младших школьников, их вера в непререкаемый авт орит ет учит еля и гот овност ь выполнят ь любые
его задания являют ся благоприят ными условиями для упрочения в эт ом возраст е широких
социальных мот ивов долга, от вет ст венност и, понимания необходимост и учит ься, чт обы быт ь
полезным Родине.
Мот ивация младших школьников имеет и ряд негативных характеристик, препят ст вующих
учению. Т ак, инт ересы младших школьников:
· недост ат очно дейст венны, т .к. сами по себе долго не поддерживают учебную деят ельност ь;
· неуст ойчивы, быст ро удовлет воряют ся и без поддержки учит еля могут
и не возобновлят ься (учебный мат ериал и задания нередко быст ро надоедают ученику);

угасат ь

· малоосознанны, проявляет ся в неумении школьника назват ь, чт о и почему ему нравит ся
в данном предмет е;
· слабо обобщены, т.е. охват ывают один или несколько учебных предмет ов, объединенных
по их внешним признакам;
· содержат в себе ориент ировку школьника чаще на результ ат учения, а не на способы учебной
деят ельност и;
· до конца начальной школы порой не складывает ся инт ерес к преодолению т рудност ей
в учебной работ е (чт о нередко косвенно ст имулирует ся самими учит елями, т. к. в от мет ке
оценивает ся прежде всего результ ат , а не ст ремление к преодолению т рудност ей, кот орое чреват о
неуспехом).
Все эт и особенност и обуславливают поверхност ный, в ряде случаев недост ат очный инт ерес
к учению, называемый иногда ф ормальным и беспечным от ношением к школе.
Проследив общую динамику мот ивов учения от I к III классу, видно следующее. Вначале
у школьников преобладает инт ерес к внешней ст ороне пребывания в школе (сидение за парт ой,
ношение ф ормы, порт ф еля и т. д.), зат ем возникает инт ерес к первым результ ат ам учебного т руда
(к первым написанным буквам и циф рам, к первым от мет кам учит еля) и лишь после эт ого к процессу,
содержанию учения, а еще позднее — к способам добывания знаний.
Познават ельные мот ивы изменяют ся следующим образом: младшие школьники от инт ереса
к от дельным ф акт ам переходят к инт ересу к закономерност ям, принципам. В последние годы
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психологические исследования показали, чт о уже в середине младшего школьного возраст а может
закладыват ься и инт ерес к способам приобрет ения знаний. В младшем школьном возраст е возникают
и

мот ивы

самообразования,

но

они

предст авлены

самой

прост ой

ф ормой

—

инт ересом

к дополнит ельным ист очникам знания, эпизодическим чт ением дополнит ельных книг.
Социальные мот ивы развивают ся от общего недиф ф еренцированного понимания социальной
значимост и учения, с кот орым ребенок приходит в I класс, к более глубокому осознанию причин
необходимост и учит ься, к пониманию смысла учения «для себя», чт о делает социальные мот ивы
более дейст венными. Позиционные социальные мот ивы в эт ом возраст е предст авлены желанием
ребенка получит ь главным образом одобрение учит еля. От ношение младшего школьника к учит елю
в целом доброжелат ельное и доверчивое, хот я его огорчает получение плохих от мет ок. Уже
появляет ся ст ремление занят ь определенное мест о и в коллект иве сверст ников, ориент ировка
на мнение т оварищей. Мот ивы коллект ивной работ ы широко присут ст вуют у младших школьников,
но пока в самом общем и наивном их проявлении.
Такова качест венная карт ина мот ивов учения в младшем школьном возраст е. Если же
проследит ь количест венную их динамику, т о приходит ся конст ат ироват ь, чт о положит ельное
от ношение к учению несколько снижает ся к концу начальной школы. Снижение инт ереса происходит
более замет но в т ех классах начальной школы, где преобладала уст ановка учит еля на сообщение
гот овых знаний, на их запоминание, где акт ивност ь школьника носила воспроизводящий,
подражат ельный характ ер. Ученики III класса больше всего не любят пересказыват ь прочит анное,
списыват ь упражнение с доски, учит ь наизуст ь правила и ст ихи, а любят самост оят ельно решат ь
примеры и задачи, наблюдат ь за явлениями природы, лепит ь, рисоват ь. Иными словами, учащиеся
начальной школы проявляют

инт ерес к т ем заданиям, где ест ь

возможност ь

инициат ивы

и самост оят ельност и. Уже в эт ом возраст е ученики от дают предпочт ение более т рудным заданиям.
В качест ве причин снижения инт ереса к учению в начальной школе В. А. Сухомлинский называл
злоупот ребление учит еля плохой от мет кой, снижающее ст ремление ребенка учит ься и его
уверенност ь в своих возможност ях.
Понимание

социальной

значимост и

учения(во II– III классах) должно

быт ь

подкреплено

инт ересом к самому содержанию учения, к способам добывания знаний. Там, где учит елю удает ся эт о
сделат ь, снижения мот ивации учения к концу начальной школы не наст упает .
Сущест вуют крит ерии сф ормированност и учебной мот ивации у младшего школьника:
ü мот ивационно — целост ный (уст ойчивый инт ерес к познанию как
сф ере жизнедеят ельност и человека);
ü когнит ивный (умение самост оят ельно определят ь познават ельную задачу, намечат ь поиск
ее решения);
ü аф ф ект ивный (положит ельные эмоциональные реакции в процессе приобрет ения новых
знаний и умений);
ü реф лексивный (умение анализироват ь успешност ь собст венной учебно-познават ельной
деят ельност и)
Пост ановка целей в младшем школьном возраст е характ еризует ся т ем, чт о ученик:
· гот ов к принят ию целей, заданных учит елем (умение младшего школьника подчинят ь свое
поведение целям и задачам учит еля от класса к классу возраст ает , о чем свидет ельст вует
выполнение правил поведения в школе, обязанност ей в классе);
· научает ся определят ь важност ь и последоват ельност ь целей, как на уроке, т ак и при
самост оят ельной организации своего времени (при соблюдении режима домашних занят ий);
· может уже самост оят ельно намет ит ь сист ему промежут очных целей на пут и к цели,
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пост авленной учит елем, например, может назват ь эт апы своего решения задачи, а т акже определит ь
средст ва дост ижения эт их промежут очных целей.
Таким образом, мот ивационная сф ера в
перест раивает ся:
общая
познават ельная
и

младшем школьном возраст е
социальная
направленност ь

сущест венно
дошкольника

конкрет изирует ся в «позиции школьника» — ст ремлении посещат ь школу, зат ем эт а позиция
удовлет воряет ся и должна быт ь заменена новым т ипом от ношения — учебно-познават ельными
мот ивами и более зрелыми ф ормами социальных мот ивов. К концу младшего школьного возраст а
у учащихся совершенно необходимо сф ормироват ь учебно-познават ельный мот ив — инт ерес
не т олько к новым знаниям и даже не т олько к общим закономерност ям, а именно к способам
добывания новых знаний. Воспит ание эт ого мот ива необходимо для подгот овки перехода ученика
в среднюю школу. Формирование эт их новых уровней мот ивации сост авляет сущест венный резерв
воспит ания положит ельного от ношения к учению в данном возраст е.
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Как или когда нельзя наказывать?
Божкова Дарья Александровна
E-mail: miss.diukareva@yandex.ru

В воспит ании ребенка многие родит ели задают себе вопрос, как же наказат ь ребенка в случае
дет ского непослушания. Давайт е разберемся, нужно ли наказыват ь ребенка за случайный прост упок,
а какое поведение вообще ст оит игнорироват ь? Чт о же т акое наказание? Эт о применение каких-либо
неприят ных или нежелат ельных мер в от ношении человека, в от вет на неповиновение или
на неугодное или морально неправильное поведение. [1, c. 45] Иными словами, наказывая, родит ели
чаще всего хот ят добит ься от ребенка понимания своих ошибок в сделанном прост упке. Но, сначала
необходимо

понят ь,

ст оит

ли

наказат ь

за

содеянное,

являет ся

ли

данное

поведение

преднамеренным прост упком. Например. Во время прогулки, двухлет ний ребенок, игнорируя
предупреждения со ст ороны забот ливой мамы, бегает по лужам, т ут очевидно, чт о ребенок не хочет
досадит ь и всего лишь на всего, эт о делает с целью познания и инт ереса к окружающему миру. В эт ом
случае срабат ывает инст инкт маленького исследоват еля. В данной сит уации умест нее переключит ь
внимание малыша на другую исследоват ельскую деят ельност ь или все же позволит ь побегат ь
по лужам. Но, если шест илет ний дошкольник намеренно бросает камни в лужу, чт обы забрызгат ь
проходящих мимо людей, — эт о уже довольно серьезный прост упок, кот орый должен понест и
наказание. Но, прежде чем наказат ь ребенка, следует ему объяснит ь, почему т ак пост упат ь нельзя.
Нельзя наказыват ь за прост упки, совершенные ребенком из — за непонимания, чт о эт о плохо.
Ведь ребенок эт о совершил в силу своего не знания. Не ругайт е его, а спокойно объяснит е, почему
эт ого делат ь нельзя. Если вы узнали о прост упке вашего ребенка спуст я длит ельное время после его
свершения, не наказывайт е его. Возможно, сейчас бы он эт ого не сделал, а скрывал, пот ому чт о было
ст ыдно. Поговорит е об эт ом. В случае же непонимания объяснит е, в чем сост оит его вина и как
вы огорчены.
Наказывая ребенка не в коем случае недопуст имы элемент ы жест окост и. [3, c. 127] Такие как,
пенки ногами, щипки, выкручивание рук или ушей, подзат ыльники. Чаще всего наказывая, родит ели
в порыве гнева, еще не ост ыв и соот вет ст венно не соизмеряют меру наказания к самому прост упку.
Случает ся и т акое, чт о наказывая дет ей родит ели вкладывают еще и свое плохое наст роение,
раздражит ельност ь, собст венные неудачи. Эт о огромная ошибка. В т аких случаях, можно нанест и
не т олько ф изический вред здоровью ребенка, но и т равмироват ь психологически, чт о приведет
к пат ологической боязни наказания. Главное чт о нужно помнит ь и не забыват ь в порыве гнева эт о т о,
чт о цель наказания заключает ся в т ом, чт обы дет и боялись огорчит ь, расст роит ь родит елей,
а не ф изическое наказание.
Не ст оит в виде наказания использоват ь домашний т руд. [3, c. 129] В эт ом случае родит ели
прививают ребенку ст ойкую неприязнь к уборке. Да и порученную работ у ребенок может выполнит ь
плохо, и за эт о т оже будет следоват ь наказание?
Счит ает ся недопуст им наказыват ь в присут ст вии друзей и пост оронних людей Наказыват ь
нужно за конкрет ный прост упок, а не в целях унижения.[3, c. 132] Впечат лит ельные дет и после т акого
наказания могут возненавидет ь обидчиков.
Нельзя за один и т от же прост упок наказыват ь несколько раз. Например, сегодня
вы не разрешили ему смот рет ь любимую передачу, а в воскресенье не разрешили пойт и в гост и,
мот ивируя т ем, чт о он все еще расплачивает ся за случившееся. Даже прест упников не судят дважды
за одно прест упление.
Следует применят ь наказание лишь после т ого, как все другие мет оды и средст ва не дали
положит ельных результ ат ов или когда обст оят ельст ва т ребуют изменит ь поведение. Наказание
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должно быт ь ст рого индивидуализировано.[2, c. 98] Для одного ребенка дост ат очно т олько взгляда,
для другого — кат егорического т ребования, а т рет ьему прост о необходим запрет .
Так же нужно помнит ь о т ом чт о, не ст оит злоупот реблят ь наказанием, пот ому чт о дет и привыкают
и не испыт ывают угрызений совест и.
Таким образом, не ст оит наказыват ь ребенка, если он исходил из добрых побуждений.
Наоборот , его нужно поддержат ь, даже если за положит ельным пост упком последовала какая-либо
неприят ност ь. В эт ом случае можно посочувст воват ь, а вмест о дисциплинарных мер подсказат ь, как
следует исправит ь досадную ошибку. Для т ого чт обы не пренебрегат ь наказанию в порыве гнева,
пост арайт есь сделат ь глубокий вдох и переждат ь несколько секунд, перед т ем как от реагироват ь
на совершенный прост упок. Не т ребуйт е невозможного от дет ей. Не следует ждат ь, чт о т рехлет ний
карапуз ст анет вест и себя ст оль же разумно, как семилет ний ребенок. И наверняка первоклассник
не сможет т ак же соот вет ст воват ь вашим т ребованиям, как 14-лет ний подрост ок. Обязат ельно
помнит е о возраст ных нормах, т огда вам не придет ся расст раиват ься по пуст якам. А еще лучше —
научит есь смеят ься над происходящим, в эт ом случае случайные дет ские прост упки не будут казат ься
наст оящей т рагедией. Ест ь шут очное мнение, чт о седые волосы родит елей — эт о прост упки
их дет ей. Поэт ому пост арайт есь вспомнит ь себя в дет ст ве или попросит е собст венную маму или папу
напомнит ь, какими были вы в возраст е своего чада. Возможно, прост упки вашего ребенка померкнут
перед вашими проделками в дет ст ве. Если же плохое поведение повт оряет ся и его нельзя списат ь
на случайност ь, соблюдайт е определенную последоват ельност ь дейст вий. Сначала объяснит е,
почему вы счит ает е его пост упок нежелат ельным, расскажит е о последст виях его поведения. Если же
ребенок не унимает ся, сделайт е замечание и предупредит е о возможном наказании. И лишь после
всех перечисленных мет одов применяйт е наказание.
Список лит ерат уры
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Дети с ограниченными возможностями в едином
образовательном пространстве
Зайцева Свет лана Ивановна
E-mail: Svetlana.zajtseva69@mail.ru

Дет и с ограниченными возможност ями сост авляют особую социальную группу населения,
неоднородную по своему сост аву и по возраст у, по полу и социальному ст ат усу, занимающую
значит ельное мест о в социально-демограф ической ст рукт уре общест ва. Особенност ью эт ой
социальной группы являет ся неспособност ь самост оят ельно реализоват ь свои конст ит уционные
права на охрану здоровья, реабилит ацию, т руд и независимую жизнь. Несмот ря на гарант ированные
Конст ит уцией права всем дет ям России, возможност и реализации эт их прав у дет ей-инвалидов
различны и зависят от социального ст ат уса родит елей.
Реализация гарант ированных государст вом прав и удовлет ворение основных пот ребност ей,
а т ак же дальнейшее включение в общест во дет ей с ограниченными возможност ями осущест вляют
семья, школа, лечебные и реабилит ационные учреждения, общест во в целом.
Полит ические,

экономические

и

социокульт урные

преобразования

в

России

привели

к обост рению демограф ической сит уации, ухудшению экологической среды, расслоению населения
по уровню доходов и качест ву жизни, переходу на плат ные медицинские и образоват ельные услуги,
девальвации семьи как социального инст ит ут а, рост у числа неполных семей, увеличению количест ва
беспризорных дет ей и дет ей-инвалидов, миграции населения, смене нравст венных норм и ценност ей
в общест ве. Все эт и обст оят ельст ва способст вуют возникновению многих социальных проблем
дет ей-инвалидов.
Особо значимой социальной проблемой дет ей с ограниченными возможност ями являет ся
от сут ст вие специальных законов и нормат ивных акт ов, уст анавливающих от вет ст венност ь органов
государст венной власт и и управления, должност ных лиц и учреждений за реализацию прав дет ейинвалидов на охрану здоровья и социальную реабилит ацию и независимое сущест вование. Решение
социальных проблем дет ей с ограниченными возможност ями, связанных с включением их в общест во
может быт ь т олько комплексным, с участ ием органов управления, социальной защит ы населения,
экономики, здравоохранения, культ уры, образования, т ранспорт а, ст роит ельст ва и разработ ки
единой сист емы реабилит ации.
Главная задача на сегодняшний момент — при комплексном взаимодейст вии различных
государст венных общест венных ст рукт ур дост ичь т акого уровня адапт ации дет ей с ограниченными
возможност ями, чт о они смогут в будущем т рудит ься и вносит ь свой вклад в развит ие экономики
ст раны.
Специалист ы, работ ающие с инвалидами выделили следующие проблемы, с кот орыми
ст алкивает ся семья с ребенком-инвалидом в нашей ст ране:
1) социальная, т еррит ориальная и экономическая зависимост ь инвалида от родит елейопекунов;
2) при рождении ребенка с особенност ями психоф изического развит ия семья либо распадает ся,
либо усиленно опекает ребенка, не давая ему развиват ься;
3) выделяет ся слабая проф ессиональная подгот овка т аких дет ей;
4) т рудност и при передвижении по городу (не предусмот рены условия для передвижения
в архит ект урных сооружениях, т ранспорт е и т .п.) чт о приводит к полной изоляции инвалида.
5) от сут ст вие дост ат очного правового обеспечения (несовершенст во законодат ельной базы
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в от ношении дет ей с ограниченными возможност ями).
6) сф ормированност ь негат ивного общест венного
(сущест вование ст ереот ипа: инвалид-болезненный,,)
7) от сут ст вие инф ормационного
психологической реабилит ации
Ит ак,

инвалидност ь

эт о

цент ра

ограничение

в

и

мнения по

сет и

от ношению к инвалидам

комплексных

возможност ях,

цент ров

обусловленное

социальноф изическими,

психологическими, сенсорными от клонениями.
Пат ологические процессы, развивающиеся у дет ей с ограниченными возможност ями с одной
ст ороны, разрушают целост ност ь и ест ест венност ь ф ункционирования организма, с другой —
вызывают комплексы психической неполноценност и, характ еризующиеся т ревогой, пот ерей
уверенност и

в

себе,

пассивност ью,

изолированност ью,

или

наоборот

эгоцент ризмом,

агрессивност ью, а подчас и ант исоциальным поведением.
К наиболее част о вст речающимся от клонениям в эмоционально-волевой сф ере у дет ей
с ограниченными возможност ями от носят ся:
А) эмоциональная вялост ь;
Б) апат ичност ь;
В) полная зависимост ь от опекающих лиц;
Г) невысокая мот ивация к самост оят ельной деят ельност и, в т ом числе направленной
на коррекцию собст венного сост ояния;
Д) невысокий адапт ивный пот енциал.
С т очки зрения жизненной сит уации для дет ей с ограниченными возможност ями характ ерны
от чужденност ь, от гороженност ь от жизни общест ва, неудовлет воренност ь своим положением
кот орая связана прежде всего с одиночест вом, с наличием проблем приспособления к своему
положению и необходимост ью преодоления психологического дискомф орт а. В дальнейшем для эт их
дет ей зат руднено т рудоуст ройст во, участ ие в общест венной жизни, создание собст венной семьи.
Ребенок —инвалид част о воспит ывает ся в семье с выраженными проблемами.
Главной задачей работ ы с дет ьми с ОВЗ являет ся я их реабилит ация. Под реабилит ацией
следует понимат ь совмест ную деят ельност ь дет ей-инвалидов, медицинских работ ников, семьи,
школы , социальных работ ников по обучению дет ей-инвалидов для дост ижения им по возможност и
высокого уровня социальной акт ивност и.
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Модель формирования универсальных учебных действий на
уроке
Зыбанова Т ат ьяна Павловнa
E-mail: Svetlana.zajtseva69@yandex.ru

Основной ф ормой организации образоват ельного процесса в школе ост ает ся урок.
Непосредст венная подгот овка учит еля к уроку включает сост авление конспект а урока. После
обозначения т емы в конспект е урока обозначает ся его цели и задачи. Цели урока следует выводит ь
из заданных в Ст андарт е планируемых результ ат ов освоения обучающимися основной
образоват ельной программы. Выделяют следующие т ри уровня описания планируемых результ ат ов,
заданных в виде целей:
1. Цели ориент иры. Эт о т акие общие цели образования как ф ормирование ценност ных
и мировоззренческих уст ановок, развит ие инт ереса, развит ие познават ельных пот ребност ей.
2. Цели, от носящиеся к основному изучаемому мат ериалу. Таким образом, каждый современный
урок в качест ве целей должен включат ь ф ормирование т ех или иных умений. При эт ом умения должны
быт ь обозначены т аким образом, чт обы их можно было бы легко проверит ь. «Проверят ься будет
т олько т о, чт о школьник дейст вит ельно умеет » — было записано в одном из вариант ов проект а
Ст андарт а.
3. Определение целей, касающиеся изучения более сложного мат ериала, чем т от , чт о задан
сист емой опорных знаний, умений. Эт и цели от рабат ывает ся не со всеми учениками, и т ребуют
реализации индивидуального подхода.
Важно, чт обы цели урока и соот вет ст венно их содержание охват ывали весь перечень
планируемых результ ат ов, обозначенных в приложении к ст андарт у. При от ражении в планируемых
дост ижениях УУД приходит ся учит ыват ь программу ф ормирования УУД по годам обучения.
Последоват ельност ь дейст вий в эт ом случае может быт ь следующей:
1. Определит ь т ему урока по т емат ическому планированию, ознакомит ься с мат ериалами
учебника, мет одических пособий.
2. Определит ь на какие «планируемые результ ат ы» ориент ировано содержание урока и, исходя
из эт ого, сф ормулироват ь цель урока.
3. Определит ь, какие дейст вия следует включит ь в содержание урока для т ого, чт обы
способст воват ь ф ормированию означенного в «планируемых результ ат ах»
и обозначит ь их в качест ве предмет ных «планируемых дост ижений».

общего

умения

4. Выделит ь из программы ф ормирования УУД дейст вия, ф ормируемые на данном эт апе
обучения и ввест и их в качест ве планируемых дост ижений; определит ь, какие еще УУД можно
ф ормироват ь на эт ом уроке и включит ь их в перечень планируемых дост ижений.
Универсальные учебные дейст вия. Как включит ь их в содержание урока?
В «Школе 2100» предлагает ся следующая последоват ельност ь ф ормирования умения:
1 класс — необходимый уровень: учит ься работ ат ь по предложенному плану.
2 класс — необходимый уровень

(для 1 класса эт о

повышенный уровень): работ ая

по предложенному плану, использоват ь необходимые средст ва (учебник, прост ейшие приборы
и инст румент ы); учит ься по ходу работ ы сверят ь дейст вия с целью, находит ь и исправлят ь ошибки
совмест но с учит елем.
3-4 классы — необходимый уровень (для 2 класса эт о повышенный уровень): работ ая
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по предложенному и самост оят ельно сост авленному плану, сверят ь свои дейст вия с целью и, при
необходимост и, исправлят ь ошибки с помощью учит еля.
3-4 классы — повышенный уровень: работ ая по сост авленному плану, использоват ь основные
и дополнит ельные средст ва (справочная лит ерат ура, средст ва ИТ К); сверят ь свои дейст вия с целью,
находит ь и исправлят ь ошибки по ходу работ ы с помощью учит еля и самост оят ельно.
Мульт имедийные ресурсы помогают ф ормироват ь универсальных учебных дейст вий на уроках.
Объект ом оценки предмет ных результ ат ов служит способност ь обучающихся решат ь учебнопознават ельные и учебно-практ ические задачи. С дейст вием конт роля и самооценки ученики
вст речают ся буквально с первых уроков. В первом классе им предлагает ся определит ь, с каким
наст роением они заканчивают урок, день. Во вт орых — чет вёрт ых классах ученик может определит ь
соот вет ст вие своих знаний заявленному уровню и определит ь крит ерии, кот орым он не смог
соот вет ст воват ь в т ом или ином виде деят ельност и.
Ст ихийност ь

развит ия универсальных учебных дейст вий находит

от ражение в ост рых

проблемах школьного обучения: в разбросе успеваемост и, различии учебно-познават ельных мот ивов
и низкой любознат ельност и и инициат ивы значит ельной част и учащихся, т рудност ях произвольной
регуляции учебной деят ельност и, низком уровне общепознават ельных и логических дейст вий,
т рудност ях школьной адапт ации. Поэт ому необходимо ф ормироват ь необходимые универсальные
учебные дейст вия уже в начальной школе.
Одной из современных задач начального образования являет ся сохранение и укрепление
здоровья дет ей. Результ ат ом реализации указанных условий, в соот вет ст вии с ФГОС НОО, и должно
ст ат ь — создание комф орт ной развивающей образоват ельной среды. Данное понят ие в концепции
ФГОС определяет ся как образоват ельное прост ранст во:
обеспечивающее

высокое

качест во

образования,

его

дост упност ь,

от крыт ост ь

и привлекат ельност ь для обучающихся, их родит елей и всего общест ва.
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Тестирование как форма контроля при обучении иностранному
языку
Кравченко О.В.,
канд.ф ил..наук, доцент
каф едры немецкого и ф ранцузского языков
Т аганрогского инст ит ут а имени А.П. Чехова
(ф илиала) «РГЭУ (РИНХ)»
Россия, г. Т аганрог
E-mail: aspiranttgpi@yandex.ru

Проблема конт роля усвоения знаний всегда ост авалась акт уальной, т ак как конт роль являет ся
одной из главных сост авляющих всей сист емы образования. В современных условиях, наиболее
популярной ф ормой конт роля являет ся т ест ирование, его исследованием занимают ся многие
педагоги и мет одист ы (Ц ат урова И.А., Майоров А.Н, Челышкова М.Б.). Помимо преподават елей
иност ранных языков, т ест вызывает большой инт ерес и у учащихся. Поэт ому необходимо т щат ельно
рассмот рет ь преимущест ва т ест а и его ф ункциональные возможност и.
По определению Азимова Э.Г. и Щукина А.Н «т ест — эт о задание ст андарт ной ф ормы,
выполнение кот орого позволяет уст ановит ь уровень и наличие определенных умений, навыков,
способност ей, умст венного развит ия и других характ ерист ик личност и с помощью специальной шкалы
результ ат ов» [2, с.378].
Тест ы предст авляют собой сист ему заданий, кот орые предост авляют возможност ь дат ь
объект ивную, сравнимую и количест венную оценку уровня подгот овки учащихся по иност ранному
языку. Эт и характ ерист ики позволяют в полной мере управлят ь учебным процессом — т о ест ь дают
возможност ь коррект ироват ь содержание образоват ельных ст андарт ов и программ, развиват ь
мет оды преподавания, повышат ь эф ф ект ивност ь занят ий в целом. Проф ессор И.А. Ц ат урова
выделяет следующие ф ункции т ест а — конт рольную, обучающую, воспит ывающую, организующую.
Тест позволяет определит ь у т ест ируемого ст епень его лингвист ической и коммуникат ивной
компет енций.[5, с.87]. Эт а совокупност ь заданий обеспечивает однозначност ь от вет ов испыт уемых.
Разработ ка т ест ов ведет ся в соот вет ст вии с определенными нормами и обладает
характ ерист иками эф ф ект ивност и, как валидност ь и надежност ь.

т акими

Майоров А.Н. выделяет ряд преимущест в т ест ирования перед т радиционными способами
оценивания. Во-первых, благодаря ст андарт изации сост авления, процедуры проведения и проверки,
т ест являет ся качест венным и объект ивным способом оценивания. Во-вт орых, ст андарт изированная
ф орма оценки, позволяет

сравнит ь уровень дост ижений учащегося по иност ранному языку

со средним уровнем дост ижений учащихся в группе и уровнями дост ижений каждого из них,
учит ывая т о, чт о т ест ирование обладает более широким инт ервалом оценивания, чем при
т радиционном способе оценивания [4, с.135].
Более т ого, т ест — эт о гуманный инст румент , кот орый ст авит всех учащихся в равные условия,
в рамках единой процедуры и единой сист емы оценки знаний. Немаловажным преимущест вом
т ест ирования являет ся концент рация основных зат рат
на сост авление качест венного
инст румент ария. Увеличение количест ва ат т ест уемых ведет к пропорциональному увеличению
зат рат .
Несмот ря на многочисленные преимущест ва, т ест ирование не может от менит ь т радиционных
ф орм конт роля, основанных на непосредст венном конт акт е учит еля с учеником. Эт от конт роль имеет
важные обучающие ф ункции, хот я и носит во многом субъект ивный характ ер и не позволяет
получит ь сопост авимые данные, ст оль необходимые для управления процессом образования [3, с.14].
В современной мет одике преподавания иност ранных языков выделяют следующие виды
Евразийский научный журнал

63

Педагогические науки

т ест овых заданий: перекрест ный выбор, альт ернат ивный выбор, множест венный выбор,
упорядочение, завершение, подст ановка, т рансф ормация, внут риязыковое переф разирование,
межъязыковое переф разирование, клоуз-т ест ы [1, с.26].
Клоуз-т ест , разработ анный американским ученым Тейлором для определения сложност и
и понимания т екст а, предст авляет собой последоват ельный и логичный т екст (эт о может быт ь как
монолог, т ак и диалог) и предполагает восст ановление пропущенных элемент ов,(как знаменат ельных
слов, т ак и служебных) с помощью механизма ант иципации. Успешност ь выполнения т акого задания
находит ся в прямой зависимост и от т ого, насколько быст ро учащийся может понят ь весь т екст
и определит ь связи между событ иями или ф акт ами, описанными в т екст е. Такой т ест определяет
уровень владения лексикой изучаемого языка, ст епень развит ия языковой догадки и в целом общий
уровень владения языком [6, с.314].
Таким образом, можно сделат ь вывод о т ом, чт о т ест ирование не заменяет т радиционные
ф ормы конт роля, однако выполняет важные обучающие ф ункции и служит наиболее объект ивной
оценкой знаний, умений, навыков учащихся. Тест ы позволяют определит ь качест во подгот овки
учеников, выявит ь пробелы в психологически комф орт ных условиях, являясь при эт ом наиболее
эф ф ект ивным с экономической т очки зрения инст румент ом.
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Развит ие научной организации т руда в рамках гражданского судопроизводст ва как крит ерий
принят ия справедливого решения по делу: акт уальные проблемы
Аннот ация: в данной ст ат ье авт ор рассмат ривает организационно-управленческие проблемы
гражданского процесса, кот орые кроют ся в от сут ст вии научно обоснованного подхода к судебной
деят ельност и,

и

выявляет

основные

направления

совершенст вования

механизма

научной

организации гражданского судопроизводст ва.
Ключевые слова: гражданский процесс, судопроизводст во, решение суда, научная организация
управленческого т руда, процессуальная экономия.
В целях осущест вления правосудия в уст ановленный законом срок в сочет ании с полнот ой
и объект ивност ью рассмот рения каждого гражданского дела в условиях современных реалий
судейской работ ы судьям недост ат очно обладат ь т олько лишь безупречными юридическими
знаниями и солидным опыт ом работ ы, чт о связано с огромным количест вом дел, подлежащих
рассмот рению и разрешению. Так, за первое полугодие 2016 года, согласно данным Судебного
департ амент а при Верховном Суде РФ, в суды общей юрисдикции в России пост упило 7 604 865
гражданских и админист рат ивных дел, из кот орых 6 742 620 окончены с вынесением решения [3].
Предст авляет ся вполне понят ным, чт о судьи, рассмат ривающие, как правило, не менее пят и дел
в день, попрост у не справляют ся с нагрузкой, чт о от ражает ся на качест ве выносимого решения в виду
следующих причин:
— ст ремление судей к сжат ию гражданского

процесса (чт о

выражает ся, в част ност и,

в чрезмерной операт ивност и в рассмот рению доказат ельст в, в пропуске ряда обязат ельных
процессуальных момент ов, т аких как объяснение прав участ никам процесса и др.);
— сложност ь в восприят ии обст оят ельст в гражданских дел (по причине большого количест ва
инф ормации, с кот орой ст алкивают ся судьи, они далеко не всегда способны полноценно усвоит ь все
имеющие значение обст оят ельст ва — не редки, к примеру, случаи, когда судьи во время процесса
банально пут ают ф амилии участ ников);
— абсолют ная нехват ка времени на написание дейст вит ельно качест венной мот ивировочной
част и. В юридическом сообщест ве имеет ся мнение о т ом, чт о судья к каждому делу должен
от носит ься с крайней ст епенью индивидуальност и и полност ью самост оят ельно писат ь судебные
решения, к т ому же современные средст ва оргт ехники сделали эт от процесс значит ельно проще,
нежели он был ранее (подобной т очки зрения придерживают ся некот орые адвокат ы и юрист ысудебники), однако ф акт заключает ся в т ом, чт о рабочее время судьи ограничено т рудовым
законодат ельст вом, и в т ечение рабочего дня у судей прост о нет времени на кропот ливое написание
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т екст овых документ ов. В ит оге приходит ся прибегат ь к банальному копированию т екст а из других дел
с внесением соот вет ст вующих поправок. В современное время намет ились две прот ивоположные
т енденции: усложнение ст рукт уры решения посредст вом цит ирования громоздких законодат ельных
конст рукций [5] и наоборот , ст ремление к крайнему лаконизму [4].
Исходя из вышеперечисленных обст оят ельст в, необходимо сделат ь важный вывод о т ом, чт о
судьи должны опт имизироват ь ход гражданского процесса для т ого, чт обы ит оговое решение по делу
можно было без всяких сомнений назват ь справедливым. Проблема кроет ся в т ом, чт о для
дост ижения эт ой цели необходимо обладат ь специальными знаниями и навыками, кот орые,
к сожалению, при получении юридического образования чаще всего не дают ся. Если обрат ит ь
внимание на учебники и учебные пособия по т аким дисциплинам как, скажем, гражданский процесс
и юридическая психология, т о мы увидим, чт о вопрос о научной организации гражданского процесса
даже и не ст авит ся. В специальной научной лит ерат уре данная проблемат ика не находит широкого
освещения. Даже в т ом случае, если речь идет о развит ии гражданского процесса, т о основное
внимание уделяет ся совершенст вованию позит ивного права [7]. Проблески научно-управленческих
момент ов видят ся лишь в дискуссиях от носит ельно процессуальной экономии и лишь в т ех случаях,
когда она раскрывает ся в полиаспект ном вариант е (процессуальная экономия включает в себя
сбережение судейского
времени, облегчение судейского
т руда и уменьшение зат рат
на осущест вление правосудия) [1]. Однако, на наш взгляд, научная организация гражданского
процесса должна разрабат ыват ься не в рамках принципов гражданского процессуального права
(к т ому же вопрос о т ом, являет ся ли процессуальная экономия принципом, раскрывает ся учеными
с прот ивоположных позиций), а с т очки зрения научной организации управленческого т руда.
В виду перечисленных обст оят ельст в судьи зачаст ую не располагают даже сведениями о т ом,
чт о ход гражданского процесса можно и нужно опт имизироват ь.
В данном плане полезен опыт США, в кот орых имеют ся различные руководст ва для судей
по управлению судебным процессом (причем использует ся именно т ермин «управление»), в кот орых
указывают ся конкрет ные приемы и мет оды. Одно из данных руководст в переведено на русский язык
[6]. Общая же проблемат ика данного вопроса произраст ает из т акой област и знаний, как научная
организация управленческого т руда, однако в соот вет ст вующей лит ерат уре содержат ся лишь
базовые положения и не имеет ся конкрет ики от носит ельно судебной деят ельност и. Определенным
подспорьем здесь может являт ься недавно вышедшее в свет научно-практ ическое пособие А.И.
Казанника, посвященное научной организации управленческого т руда в исполнит ельных органах
государст венной и муниципальной власт и [2]. В нем авт ор от мечает , чт о к усовершенст вованию
процесса т руда необходимо подходит ь исходя из т рех, выявленных еще К. Марксом его
сост авляющих — непосредст венно самого т руда, предмет а т руда и т ехники т руда (в нашем случае
здесь имеет ся в виду оргт ехника), причем совершенст воват ь данные компонент ы необходимо
сообща с использованием новейших дост ижений науки и т ехники и с учет ом прогрессивного
от ечест венного и зарубежного опыт а.
В

любом

управленческом

процессе

различают

субъект

и

объект

управления,

и в рассмат риваемом нами случае субъект ами следует счит ат ь председат елей судов, на кот орых
следует возложит ь обязанност ь по осущест влению соот вет ст вующей деят ельност и.
Учит ывая

данные

положения

и

опыт

США можно

выделит ь

следующие

направления

по управлению гражданским процессом:
— полное дост ижение ф ормальных и ф акт ических целей всех эт апов процесса;
— пост роение граф иков судебных дейст вий;
— внут реннее регламент ирование рабочего процесса (разбивка на от дельные операции,
кот орые зат ем должны выполнят ься в их ст рогой последоват ельност и; судебные заседания
по разным делам должны назначат ься по принципу сочет аемост и и схожест и нормат ивно-правовой
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базы и др.);
— возложение на персонал суда сущест венной част и документ ооборот а и совершения уст ных
деловых конт акт ов (здесь примечат елен опыт США, в кот орых сущест вует специальност ь
т ехнического

секрет аря,

кот орые

гот овят ся

учебными

заведениями

на

соот вет ст вующих

от делениях);
— заимст вование опыт а арбит ражных судов в част и использования т ехнических средст в (аудио
записи заседаний, видео-конф еренц связь и др.).
Ст оит

подчеркнут ь,

чт о

данные

мероприят ия

должны

осущест влят ься

на

уровне

ВС РФ и председат елей судов на рекомендат ельной основе пут ем разработ ки и издания
соот вет ст вующих печат ных мат ериалов и проведения семинаров с судьями и работ никами аппарат а
судей.
Понят ие справедливост и в праве сущест вуют еще со времен Гомера и имеет различные
т ракт овки, однако от носит ельно решения суда можно сказат ь о т ом, чт о справедливым будет
решение, вынесенное по ит огам полного, всест ороннего и объект ивного судебного разбират ельст ва,
дост игнут ь кот орого возможно лишь при грамот ном управлении судебным процессом.
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К вопросу о сущности судебной экспертизы в российском
судопроизводстве
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Т омбулова Елена Георгиевна,
доцент к.ю.н.
E-mail: planuckyan@yandex.ru

В данной работ е мы подробно изучим эксперт изу в гражданском процессе. Данный вопрос
являет ся акт уальным в наши дни, т ак как заключение эксперт а являет ся доказат ельст вом по делу,
имеющим одно из важнейших значений по уст ановлению ф акт ических обст оят ельст в, уст ановлению
ист ины. Эксперт иза назначает ся по вопросам, кот орые возникают в правовых от ношениях между
субъект ами

права,

ст авит

перед

собою

цель,

разрешит ь

спорные

сит уации,

уст ановит ь

инт ересующий ф акт .
После завершения исследования, эксперт от вечает на пост авленные перед ним вопросы
и выносит эксперт ное заключение. Данный документ являет ся доказат ельст вом и может повлечь
за собой разбират ельст во в суде.
Классиф ицируя эксперт изы по правовому ст ат усу, можно выделит ь судебные и внесудебные
эксперт изы. Качест во проведения и используемые при эт ом приемы и способы в обоих исследованиях
одинаковые. Сущест венным от личием являет ся лишь т о, чт о судебная эксперт иза, проводит ся
в рамках процесса по определенному судебному делу и ограниченна уст ановленными нормат ивно —
правовыми акт ами рамками.
Судебная эксперт иза регулирует ся законами (УПК, Ко АП, АПК, ГПК, Закон о государст венной
судебно — эксперт ной деят ельност и в Российской Федерации) и другими нормат ивными акт ами.
Эксперт изу в гражданском процессе может инициироват ь суд или лица, участ вующие в деле.
До момент а вынесения судьей решения, эксперт иза может проводит ься на любой ст адии судебного
процесса. Но лучше всего, конечно же, провест и данную процедуру до начала рассмот рения дела
в суде, т ак как назначение эксперт изы во время судебного заседания, повлечет от кладывание
слушания дела.
Сущест вуют исключит ельные случаи, когда проведение данной процедуры, уст анавливает ся
законодат ельст вом в обязат ельном порядке (ст. 263 ГПК РФ). Проведение эт ой эксперт изы может
быт ь выполнено как эксперт ным учреждением, т ак и одним определенным эксперт ом или группой
эксперт ов. Ст оронам и иным участ никам процесса предост авляет ся право предст авит ь суду вопросы,
кот орые должны быт ь пост авлены перед эксперт ом. Ит оговый перечень вопросов, кот орые будут
пост авлены перед эксперт ом, определяет ся т олько судом. Но от клоняя какой-либо вопрос,
предложенный одной из ст орон или другими участ никами судопроизводст ва, суд должен объяснит ь
причины т акого от каза. В ит оге, для назначения эксперт изы, суд выносит определение.
Участ ники судопроизводст ва при назначении эксперт изы, наделены определенными правами:
— право просит ь суд назначит ь производст во эксперт изы в конкрет ном эксперт ном учреждении
либо поручит ь ее проведение конкрет ному эксперт у;
— право заявит ь от вод эксперт у; участ воват ь в разработ ке выдвигаемых перед эксперт ом
вопросов; право на предварит ельное ознакомление с определением суда о назначении эксперт изы
и ит оговыми вопросами;
— право ознакомит ся с заключением эксперт а;
— право на ходат айст во перед судом о назначении повт орной, дополнит ельной, комплексной
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или комиссионной эксперт изы.
Судья учит ывая, какая из ст орон препят ст вует проведению исследования, а т акже учит ывая
значение данной процедуры, имеет право признат ь ф акт , для выяснения кот орого эксперт иза была
назначена, уст ановленным или же опровергнут ым, по своему усмот рению. Суд может вызват ь
эксперт а для т ого, чт о бы т от от вет ил на вопросы, связанные с проведенной им эксперт изой
и данным им заключением, в эт ом случае у него возникает обязанност ь, явит ся и лично участ воват ь
в судопроизводст ве. В случае если эксперт , не имея на т о уважит ельных причин, все же не явит ся
в суд, на него может быт ь наложен шт раф .
Эксперт

обязан

обеспечит ь

должную

сохранност ь

предост авленных

ему

мат ериалов,

и их возврат вмест е с мот ивированным заключением либо с сообщением о невозможност и дат ь
заключение.
Для сост авления основат ельного заключения в круг прав эксперт а входит :
— возможност ь ознакомления с иными мат ериалами дела, помимо предост авленных;
— возможност ь задават ь вопросы участ никам в процессе судебного разбират ельст ва.
Эксперт не вправе самост оят ельно собират ь мат ериалы для проведения эксперт изы; вст упат ь
в личные конт акт ы с участ никами процесса, если эт о ст авит под сомнение его незаинт ересованност ь
в исходе дела; разглашат ь сведения, кот орые ст али ему извест ны в связи с проведением эксперт изы,
или сообщат ь кому-либо о результ ат ах эксперт изы, за исключением суда, ее назначившего.
В случае, если пост авленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперт а либо
предост авленные ему мат ериалы недост ат очны для дачи заключения, эксперт может от казат ься
от дачи заключения.
В гарант ии эксперт а во время рабочего процесса входит возмещение расходов связанных
с реализацией служебных обязанност ей. В случае выполнения работ ы, выходящей за рамки
обязанност ей, но по поручению суда, эксперт у полагает ся вознаграждение.
Эксперт иза имеет возможност ь проводит ься одним или же несколькими специалист ами. В т ех
случаях, когда привлекают ся специалист ы — эксперт ы всевозможных област ей познания или же
всевозможных научных направлений, эксперт иза счит ает ся комплексной. В случае если же проведение
эксперт изы поручает ся специалист ам одной специальност и, ее именуют комиссионной. Арт ельный
вывод подписывает ся всеми специалист ами, кот орые были согласны с ним. Эксперт , не согласный
с совокупным выводом, вправе предост авит ь от дельное заключение по всем или же от дельным
вопросам. В случаях недост ат очной ясност и или же неполнот ы заключения эксперт а суд имеет
возможност ь назначит ь дополнит ельную эксперт изу, поручив ее проведение т ому же или другому
эксперт у. В связи с образовавшимися сомнениями в коррект ност и или обоснованност и ранее данного
заключения, наличием прот иворечий в решениях нескольких эксперт ов суд имеет возможност ь
назначит ь по т ем же вопросам повт орную эксперт изу, проведение кот орой поручает ся другому
эксперт у или иным эксперт ам. Суд в своем определении должен обозначит ь причины назначения
дополнит ельной эксперт изы, объяснит ь

причины по

кот орым, он не соглашает ся с ранее

предост авленным заключением эксперт изы.
Порядок назначения и проведения эксперт изы в арбит ражном и гражданском процессе во многом
схож. Но сущест вуют от личит ельные черт ы. В арбит ражном процессе обязанност ь доказывания
лежит на участ никах судопроизводст ва. Поэт ому в от личие от гражданского процесса, где суд имеет
возможност ь, независимо от волеизъявления участ ников назначит ь данную процедуру,
в арбит ражном процессе, суд назначает эксперт изу по заявлению или с согласия участ ников. Суд
в арбит ражном процессе может инициироват ь эксперт изу, в случае если эт о прямо предписано
законом или предусмот рено

договором — соглашением, или же если пост упило

заявление

о ф альсиф икации предост авленного доказат ельст ва. Так же в случае если необходимо назначит ь
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повт орную или дополнит ельную эксперт изы. Ст рукт ура
в арбит ражном и гражданском процессах похожа.

выносимого

эксперт ом

определения

Проведение эксперт изы в гражданском процессе можно соот нест и с эксперт изой по делам
об админист рат ивных правонарушениях. Эт и две эксперт изы, т оже имеют множест во общих черт.
Согласно Ко АП-у определение, о назначении эксперт изы может быт ь вынесено судом, органом или
должност ным лицом в производст ве кот орых находит ся дело. Но до исполнения определения, они
должны в обязат ельном порядке ознакомит ь с ним лицо, в от ношении кот орого ведет ся
производст во по делу об админист рат ивном правонарушении, и разъяснит ь им их права.
Подводя ит ог, можно сделат ь вывод, чт о судебная эксперт иза эт о процессуальные дейст вия,
кот орые сост оят из проведения исследования и дачи заключения эксперт ом, для разрешения
вопросов т ребующих определенные проф ессиональные познания в различных област ях. Заключение
эксперт а играет важную роль, т ак как от носит ся к первоначальным доказат ельст вам. Эт от документ
неразрывно связан с другими доказат ельст вами по делу пот ому, чт о являет ся ит огом проведенной
исследоват ельской работ ы. Эксперт не прост о изучает и воспроизводит ф акт ы, он их анализирует ,
т ем самым предост авляя суду исходную инф ормацию.
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В ст ат ье исследует ся правовое регулирование инф ормирования избират елей как элемент а
инф ормационного обеспечения выборов. Выявлен ряд проблемных вопросов, дают ся рекомендации
по изменению дейст вующего законодат ельст ва в целях обеспечения избират ельных гарант ий
граждан.
Ключевые

слова:

выборы,

инф ормация,

инф ормационное

обеспечение

выборов,

инф ормирование избират елей, конст ит уционное право, гарант ии избират ельных прав
Права и свободы человека и гражданина признают ся и гарант ируют ся согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соот вет ст вии с Конст ит уцией Российской Федерации
(ст ат ья 17) [3]. В свою очередь, условия и средст ва, кот орые обеспечивают гражданам возможност ь
пользоват ься уст ановленными конст ит уцией и другими законами правами и свободами принят о
счит ат ь гарант иями прав граждан [2].
Конст ит уция

Российской

Федерации

закрепляет

гарант ии

свободы

средст в

массовой

инф ормации (далее — СМИ), полит ического и идеологического плюрализма, мнений и убеждений,
основные гарант ии избират ельных прав граждан. Инф ормационное обеспечение выборов
(инф ормирование избират елей и предвыборная агит ация) являет ся одной из гарант ий реализации
избират ельных прав граждан.
В связи с т ем, чт о современных условиях огромное значение имеет инф ормация и оказываемое
с ее помощью воздейст вие, проблема инф ормационного обеспечения выборов являет ся одной
из наиболее акт уальных в сф ере проведения выборов, волнующих российских граждан.
Недобросовест ное использование инф ормационных ресурсов может сущест венно повлият ь
на предпочт ения граждан и результ ат ы выборов. Сущест вуют правовые проблемы, кот орые могут
повлечь за собой нарушение принципа равенст ва кандидат ов, свободного волеизъявления граждан.
К т ому же определение понят ия «инф ормирование избират елей» от сут ст вует в современном
избират ельном законодат ельст ве, хот я инф ормирование избират елей как част ь инст ит ут а
инф ормационного обеспечения выборов в значит ельной ст епени нормат ивно урегулировано.
Кошемарина

С.В. полагает ,

чт о

«повышение

эф ф ект ивност и

правового

регулирования

производст ва и распрост ранения связанной с выборами инф ормации в период избират ельной
кампании ст ановит ся важной задачей государст ва и общест ва» [5].
Свое
нормат ивное
закрепление
инф ормационное
обеспечение
выборов
находит
в Федеральном законе от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарант иях избират ельных прав
и права на участ ие в реф ерендуме граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон
об основных гарант иях) [8]. Глава VII. эт ого правового акт а посвящена гарант иям прав граждан
на получение и распрост ранение инф ормации о выборах и реф ерендумах.
В период подгот овки и проведения выборов особое значение приобрет ает инф ормация,
включая ф ормы, мет оды ее распрост ранения и получения. Инф ормация, как извест но, являет ся
мощнейшим рычагом воздейст вия на взгляды избират елей, и в борьбе за власт ь заинт ересованные
лица могут использоват ь инф ормационные ресурсы недобросовест но. Чт обы максимально оградит ь
избират елей от негат ивных последст вий искажения инф ормационного ф она избират ельных
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кампаний, обеспечит ь свободное волеизъявление граждан и повысит ь легит имност ь результ ат ов
выборов, законодат ельно был закреплен механизм, призванный сбалансироват ь инт ересы участ ников
избират ельного процесса. Так, в Федеральном законе об основных гарант иях, глава VII закрепляет
порядок инф ормационного обеспечения выборов, а глава X уст анавливает меры от вет ст венност и
за нарушения, допущенные в эт ой сф ере.
В соот вет ст вии с позицией Конст ит уционного суда Российской Федерации (Пост ановление
от 14 ноября 2005 года № 10-П) [7] «выборы могут счит ат ься свободными, т олько если гражданам
реально гарант ированы право на получение и распрост ранение инф ормации и свобода выражения
мнений». Учит ывая эт о законодат ельное регулирование сф еры инф ормационного обеспечения
выборов необходимо рассмат риват ь как направленное на обеспечение указанных в данном
Пост ановлении Конст ит уционного Суда Российской Федерации гарант ий.
Федеральным законом об основных гарант иях (ст ат ья 1) дано следующее определение
гарант иям избират ельных прав и права на участ ие в реф ерендуме — уст ановленные Конст ит уцией
Российской Федерации, законом, иным нормат ивным правовым акт ом условия, правила и процедуры,
обеспечивающие реализацию избират ельных прав и права на участ ие в реф ерендуме граждан
Российской Федерации.
Проанализировав ст рукт уру Федерального закона об основных гарант иях можно заключит ь
о наличии нормат ивной сист емы основных гарант ий избират ельных прав граждан, в кот орую
включены следующие гарант ии:
— гарант ии прав граждан Российской Федерации при регист рации (учет е) избират елей,
сост авлении списков избират елей, образовании избират ельных округов, избират ельных участ ков;
— гарант ии прав граждан при выдвижении и регист рации кандидат ов;
— гарант ии прав граждан по получению и распрост ранению инф ормации о выборах;
— гарант ии прав граждан по участ ию в избират ельных мероприят иях, организуемых кандидат ами
в депут ат ы, а т акже избират ельными объединениями, избират ельными комиссиями;
— гарант ии прав граждан при организации и осущест влении голосования, подсчет е голосов
избират елей, уст ановлении результ ат ов выборов и их опубликовании;
— гарант ии правовой защит ы избират ельных прав граждан.
В соот вет ст вии с дейст вующим законодат ельст вом инф ормационное обеспечение выборов
включает в себя инф ормирование избират елей и предвыборную агит ацию, способст вует
осознанному волеизъявлению граждан, гласност и выборов (ст ат ья 44 Федерального закона
об основных гарант иях). На первый план участ ники избират ельного процесса должны ст авит ь
инф ормирование избират елей, а зат ем уже предвыборную агит ацию.
При наличии качест венной инф ормации о самом избират ельном процессе, включая все его
эт апы, избират ель уже может сф ормироват ь свои предпочт ения избират елей от носит ельно
кандидат ов и избират ельных объединений, и свободно реализоват ь свое волеизъявление.
В связи с эт им особое внимание уделено правовому регулированию инф ормирования
избират елей, являющемуся элемент ом инф ормационного обеспечения выборов. В пункт е 2 ст ат ьи
45 Федерального закона об основных гарант иях закреплены основные принципы инф ормирования
избират елей: объект ивност ь, равенст во кандидат ов, избират ельных объединений.
В Федеральном законе об основных гарант иях понят ие «инф ормирование избират елей»
упоминает ся, однако, оно не расшиф ровывает ся ни в ст ат ье 2, содержащей понят ия и определения,
используемые в эт ом Федеральном законе, ни в главе VII. «Гарант ии прав граждан на получение
и распрост ранение инф ормации о выборах и реф ерендумах». При эт ом для понят ия «предвыборная
агит ация» введено дост ат очно дет ализированное описание.
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Из совокупност и правовых норм, регулирующих эт от инст ит ут , можно сделат ь вывод, чт о под
инф ормированием
избират елей
понимает ся
деят ельност ь
уполномоченных
субъект ов,
осущест вляемая в уст ановленные законом сроки избират ельной кампании и определенном законом
порядке по предост авлению избират елям инф ормации о дне голосования, о ходе подгот овки
и проведения выборов, о сроках и порядке совершения избират ельных дейст вий, о законодат ельст ве
Российской Федерации о выборах, о кандидат ах и избират ельных объединениях.
Как деят ельност ь, осущест вляемую субъект ами инф ормирования в период избират ельной
кампании и имеющей целью способст воват ь осознанному волеизъявлению граждан Российской
Федерации посредст вом распрост ранения инф ормации о выборах, не содержащей признаков
агит ации, определяет инф ормирование избират елей Т .В.Нечипоренко [6].
Несколько иное определение дает С.В. Большаков, полагая, чт о эт о — «осущест вляемая
в рамках инф ормационного обеспечения избират ельной кампании деят ельност ь определенных
законом субъект ов избират ельного процесса по реализации прав граждан и общест венных
объединений на получение инф ормации о дне голосования, о кандидат ах (о списке кандидат ов),
их программах, о сроках и порядке совершения избират ельных дейст вий, о ходе избират ельной
кампании, об ит огах голосования и результ ат ах выборов» [1].
Законодат ель не дает определения инф ормирования избират елей, чт о являет ся, по нашему
мнению, пробелом в дейст вующем избират ельном законодат ельст ве, кот орый необходимо
восполнит ь, внеся соот вет ст вующее дополнение в ст ат ью 2 Федерального закона об основных
гарант иях.
На практ ике от сут ст вие определения «инф ормирование избират елей», равно как и от сут ст вие
перечня объект ивных крит ериев, кот орые от граничивают его от предвыборной агит ации, породило
ряд серьезных проблем, связанных с ф акт ическим возложением на правоприменит еля обязанност и
по самост оят ельному определению объема понят ия «инф ормирование избират елей» пут ем
исключения из сф еры инф ормационных от ношений всего т ого, чт о могло бы быт ь от несено
к понят ию «предвыборная агит ация».
Законодат ельст вом о выборах уст ановлено дост ат очно большое количест во ограничений
права на распрост ранение инф ормации о выборах, характ ерно, чт о все они дейст вуют в период
избират ельной кампании, а т акже от вет ст венност ь за их несоблюдение. В основном ограничения
касают ся порядка осущест вления предвыборной агит ации, част ично — порядка осущест вления
инф ормирования.
Цель ограничения права на распрост ранение инф ормации о выборах в соот вет ст вии со ст ат ьей
55 Конст ит уции Российской Федерации выражает ся в необходимост и защит ы основ
конст ит уционного ст роя, прав и законных инт ересов других лиц, прежде всего т аких основ
конст ит уционного ст роя, как народовласт ие и свободные выборы, и т акого общест венного инт ереса,
как ф ормирование легит имных органов власт и на основе свободных выборов.
Инф ормирование

избират елей,

в

целом,

имеет

особенност и

правового

регулирования

по субъект ному сост аву, периоду проведения и содержанию.
В част и, касающейся субъект ного сост ава, инф ормирование избират елей осущест вляют органы
государст венной власт и, органы мест ного самоуправления, избират ельные комиссии, организации,
осущест вляющие выпуск средст в массовой инф ормации, редакции сет евых изданий, ф изические
и юридические лица в соот вет ст вии с законом (пункт 1 ст ат ьи 45 Федерального закона об основных
гарант иях). Перечень субъект ов, осущест вляющих инф ормирование, не ограничен, но, в т оже время,
имеет ся несколько ограничений.
Во-первых, инф ормироват ь избират елей о кандидат ах, об избират ельных объединениях
не вправе органы государст венной власт и, органы мест ного самоуправления. Также сущест вует норма
(пункт 6 ст ат ьи 47 Федерального закона об основных гарант иях), в соот вет ст вии с кот орой
Евразийский научный журнал

73

Юридические науки

в периодических печат ных изданиях, учрежденных органами государст венной власт и, органами
мест ного самоуправления исключит ельно для опубликования их оф ициальных мат ериалов
и сообщений, нормат ивных правовых и иных акт ов, не могут публиковат ься редакционные мат ериалы,
освещающие деят ельност ь кандидат ов, избират ельных объединений.
В т оже время при обеспечении реализации задач инф ормирования могут возникат ь спорные
сит уации. А.П. Уханова от мечает , чт о «если кандидат осущест вляет полномочия единоличного
органа власт и или входит в сост ав коллегиального органа власт и, инф ормирование о порядке
осущест вления им своих должност ных полномочий косвенно являет ся инф ормированием о нем и как
о

кандидат е. С одной ст ороны, т акая инф ормация не может

быт ь квалиф ицирована как

инф ормирование о выборах, а с другой ст ороны, и как агит ация» [10].
В соот вет ст вии с подпункт ом «д» пункт а 2 ст ат ьи 48 Федерального закона об основных
гарант иях предвыборной агит ацией являет ся распрост ранение инф ормации о

деят ельност и

кандидат а, не связанной с его проф ессиональной деят ельност ью или исполнением им своих
служебных (должност ных) обязанност ей. На практ ике в связи с всест оронним освещением в период
избират ельной кампании должност ной деят ельност и некот орых кандидат ов, в т ом числе от их лица,
государст венными и муниципальными СМИ, возникают избират ельные споры. Основываясь на анализе
судебных пост ановлений, можно сделат ь вывод, чт о освещение в большом объеме должност ной
деят ельност и ряда кандидат ов через СМИ в период избират ельной кампании не являет ся
нарушением принципа равенст ва кандидат ов и не оказывает воздейст вия на свободное
волеизъявление избират елей. Однако т акая инф ормация все-т аки создает определенный образ
кандидат ов (как правило, положит ельный), делает их узнаваемыми среди избират елей.
Предст авляет ся, чт о законодат елю необходимо дополнит ельно регламент ироват ь широкий
оборот в СМИ инф ормации о ряде кат егорий кандидат ов в период их избират ельных кампаний.
Во взаимосвязи с вышеуказанной проблемой можно т акже рассмат риват ь норму, уст ановленную
пункт ом

2

ст ат ьи

40

Федерального

закона

об

основных

гарант иях,

согласно

кот орой

зарегист рированные кандидат ы, находящиеся на государст венной или муниципальной службе,
освобождают ся от выполнения должност ных или служебных обязанност ей и предст авляют
в избират ельную комиссию заверенные копии соот вет ст вующих приказов (распоряжений) не позднее
чем через пят ь дней со дня регист рации. При эт ом данное ограничение не распрост раняет ся
на кандидат ов, являющихся должност ными лицами, но не замещающих при эт ом должност и
государст венной или муниципальной службы.
Внесение в законодат ельст во нормы о временном освобождении высших должност ных лиц
субъект ов

Российской

Федерации

от

должност ных

обязанност ей

на

время

выборов,

как

предст авляет ся, должно быт ь направлено на исключение использования данными лицами
преимущест в своего должност ного положения и возможност и влият ь на процесс и результ ат ы
выборов, а т акже обеспечение реализации конст ит уционных гарант ий свободы волеизъявления
и принципа равенст ва прав кандидат ов на выборах.
В наст оящее время норма пункт а 2 ст ат ьи 40 Федерального закона об основных гарант иях
не возлагает на кандидат а, замещающего государст венную должност ь, обязанност и освободит ь
занимаемую должност ь, чт о сущест венно снижает гарант ии равенст ва кандидат ов, т ак и гарант ии
граждан

на

получение

инф ормации

о

выборах.

Любая

инф ормация,

содержащая

данные

об осущест влении кандидат ом деят ельност и, связанной с выполнением им в период избират ельной
кампании своих должност ных обязанност ей, на наш взгляд, может определят ь оценку данного лица
как кандидат а со ст ороны избират елей.
Большую дискуссию в общест ве вызвало принят ие Федерального закона от 09.03.2016 N 66-ФЗ
[9], вносящего в т.ч. поправки в избират ельное законодат ельст во, ущемляющие, как счит ают , права
журналист ов при освещении выборов.
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Данные поправки регулируют освещение
ограничения на эт от род деят ельност и СМИ:

выборов

журналист ами

и

вводят

серьезные

— введена обязат ельная аккредит ация журналист ов для работ ы на избират ельных участ ках
в Цент ральной избират ельной комиссией Российской Федерации или по ее поручению в региональных
избират ельных комиссиях, причем документ ы на аккредит ацию должны быт ь поданы не менее чем
за т ри дня до дня голосования;
— уст ановлен запрет на работ у на выборах для журналист ов, кот орые были принят ы на работ у
в СМИ позже, чем за два месяца до дня опубликования решения о назначении выборов и (или)
не заключившие т рудовой или возмездный гражданско-правовой договор с редакцией СМИ.
Подробный порядок аккредит ации журналист ов на выборах, разработ анный Цент ральной
избират ельной комиссией Российской Федерации, в наст оящее время обсуждает ся совмест но
с предст авит елями проф ессионального сообщест ва журналист ов и будет ут вержден до начала
избират ельной кампании по выборам депут ат ов Государст венной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва.
По мнению предст авит елей ряда СМИ, в т.ч. Независимого проф союза журналист ов, принят ые
поправки являют ся неконст ит уционными и ущемляющими свободу слова, но главное — их наст оящей
целью «являет ся уст ановление режима максимального благоприят ст вования для т от альной
ф альсиф икации ит огов выборов на всех уровнях — от выборов в Государст венную Думу до выборов
муниципального уровня».
В т оже время предст авляет ся, чт о указанные изменения были внесены с целью исключения
появления на избират ельных участ ках лиц, совершенно не имеющих от ношения к журналист ике,
но пользующихся редакционными удост оверениями. Членов избират ельных комиссий, част о
от влекают «псевдо-журналист ы», не ост авляя времени на общение с реальными предст авит елями
прессы. Изменения

в

законодат ельст ве должны будут

сыграт ь

на руку проф ессиональным

журналист ам, кот орые смогут нагляднее и эф ф ект ивнее освещат ь избират ельный процесс.
От носит ься к указанным поправкам в законодат ельст во можно по-разному, но при эт ом, как нам
кажет ся, в правах может оказат ься поражено значит ельное число журналист ов, например, в случае
смены журналист ом мест а работ ы, ист ечения срока дейст вия его т рудового договора за шест ь
месяцев до дня голосования.
Данный вопрос может быт ь урегулирован возможност ью сохранения ст ажа при переходе
предст авит еля СМИ из одного издания в другое.
Также под ограничения попадают т ак называемые журналист ы-ф рилансеры, кот орые могут
одновременно выполнят ь заказы для разных клиент ов.
Некот орые полит ические силы и предст авит ели оппозиционной прессы счит ают внесенные
изменения ограничением работ ы СМИ. Например, предст авит ели Коммунист ической парт ии
Российской Федерации намеревают ся обжаловат ь новые т ребования в Конст ит уционном Суде
Российской Федерации.
Каких-либо общих ограничений по периоду инф ормирования избират елей не уст ановлено.
В т оже время в Федеральном законе об основных гарант иях содержат ся два ограничения:
— в день голосования до момент а окончания голосования на т еррит ории соот вет ст вующего
избират ельного округа запрещает ся публикация (обнародование) данных об ит огах голосования,
о результ ат ах выборов, в т ом числе размещение т аких данных в инф ормационнот елекоммуникационных сет ях, дост уп к кот орым не ограничен определенным кругом лиц (включая сет ь
«Инт ернет ») (пункт 7 ст ат ьи 45);
— в т ечение пят и дней до дня голосования, а т акже в день голосования запрещает ся
опубликование (обнародование) результ ат ов опросов общест венного мнения, прогнозов
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результ ат ов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в т ом числе
их размещение в инф ормационно-т елекоммуникационных сет ях, дост уп к кот орым не ограничен
определенным кругом лиц (включая сет ь «Инт ернет ») (пункт 3 ст ат ьи 46).
Такие временные ограничения предст авляют ся оправданными в связи с необходимост ью
гарант ироват ь принципы объект ивност и, дост оверност и, равенст ва кандидат ов и избират ельных
объединений.
В част и, касающейся содержания инф ормирования избират елей, т о оно не имеет каких-либо
ограничений. Инф ормирование избират елей, в т ом числе через СМИ, о ходе подгот овки и проведения
выборов, о сроках и порядке совершения избират ельных дейст вий, о законодат ельст ве Российской
Федерации о выборах, о кандидат ах, об избират ельных объединениях согласно пункт а 3 ст ат ьи
45 Федерального закона об основных гарант иях обязаны осущест влят ь избират ельные комиссии.
В соот вет ст вии с пункт ом 4 названной ст ат ьи организациям, осущест вляющим выпуск СМИ,
редакциям сет евых изданий, гарант ирует ся свобода при проведении инф ормирования избират елей.
В пункт ах 5 и 6 ст ат ьи 45 Федерального закона об основных гарант иях раскрывает ся содержание
вышеприведенных гарант ий: сообщения о проведении предвыборных мероприят ий должны дават ься
исключит ельно от дельным инф ормационным блоком, без коммент ариев; в них не должно от дават ься
предпочт ение какому бы т о ни было кандидат у, избират ельному объединению, в т ом числе
по времени освещения их предвыборной деят ельност и, объему печат ной площади, от веденной для
т аких

сообщений;

журналист ,

иной

т ворческий

работ ник,

должност ное

лицо

организации,

осущест вляющей выпуск СМИ, редакции сет евого издания, участ вующие (участ вовавшие)
в деят ельност и по инф ормационному обеспечению выборов, в соот вет ст вии с законодат ельст вом
Российской Федерации о выборах, не могут быт ь по инициат иве админист рации (работ одат еля)
уволены с работ ы или без их согласия переведены на другую работ у в период соот вет ст вующей
избират ельной кампании и в т ечение одного года после окончания соот вет ст вующей избират ельной
кампании, за исключением случая, когда на них было наложено в соот вет ст вии с т рудовым
законодат ельст вом взыскание, не оспоренное в судебном порядке либо признанное в судебном
порядке законным и обоснованным.
Одной из
разновидност ей инф ормирования
избират елей являет ся
опубликование
(обнародование) результ ат ов опросов общест венного мнения, связанных с выборами. В ходе
проведения

опросов

общест венного

мнения

и

опубликования

их

результ ат ов

освещают ся

дейст вит ельные наст роения в общест ве, кот орые могут быт ь учт ены всеми участ никами
избират ельного процесса. Их важност ь подт верждает ся и т ем, чт о в т ечение пят и дней до дня
голосования, а т акже в день голосования запрещает ся опубликование (обнародование) результ ат ов
опросов общест венного мнения, прогнозов результ ат ов выборов, иных исследований, связанных
с проводимыми выборами, в т ом числе их размещение в инф ормационно-т елекоммуникационных
сет ях, дост уп к кот орым не ограничен определенным кругом лиц (включая сет ь «Инт ернет »). Законом
уст ановлены т ребования к опубликованию результ ат ов опросов общест венного мнения, связанных
с выборами: т ребует ся указыват ь организацию, проводившую опрос; время его проведения; число
опрошенных (выборку); мет од сбора инф ормации; регион, где осущест влялся опрос; т очную
ф ормулировку вопроса; ст ат ист ическую оценку возможной погрешност и; лицо (лиц), заказавшее
(заказавших) проведение опроса и оплат ившее (оплат ивших) указанную публикацию (обнародование)
(пункт 2 ст ат ьи 47 Федерального закона об основных гарант иях). Данные опроса общест венного
мнения могут повлият ь на акт ивност ь участ ников избират ельного процесса, результ ат ы выборов.
Однако дост оверност ь т аких данных многими исследоват елями ст авит ся под сомнение. С т очки
зрения П. Бурдье «в ходе исследования общест венного мнения неизбежно происходит навязывание
проблемат ики с целью дальнейшего манипулирования, поскольку задают ся т е вопросы, кот орые
вст ают

перед

опрошенными

в

реальност и, и

инт ерпрет ация

от вет ов

осущест вляет ся

вне

зависимост и от проблемат ики, дейст вит ельно от раженной в от вет ах различных кат егорий
респондент ов» [4; 49-50]. Так, в случае, если опросный лист подгот овлен некоррект но, или сбор
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и обработ ка инф ормации организованы некоррект но, т о результ ат ы опросов общест венного мнения
могут быт ь искажены в реальност и. Или опросы могут проводит ься по неф ормальным предложениям
(в инт ересах) от дельных полит ических групп.
Част о опросы обнародуют ся СМИ, ст епень доверия к кот орым у граждан крайне высока
и гражданин, получивший инф ормацию, убежден, чт о данные опроса от ражают подлинные
результ ат ы (исключают , чт о посредничест во дает искажения). Также сущест вует вероят ност ь, чт о
результ ат ы опроса общест венного мнения, предст авленные общест венност и, выбраны т олько
исходя из инт ересующих их от вет ов.
В заключение предлагают ся следующие изменения в избират ельное законодат ельст во.
В

связи

т ем

значением,

какое

имеет

инф ормирование

избират елей

как

элемент

инф ормационного обеспечения выборов, учит ывая роль оценочных кат егорий, возникающих при
разрешении избират ельных споров, законодат елю необходимо дат ь определение понят ию
«инф ормирование избират елей» и закрепит ь принцип инф ормационного обеспечения выборов, внеся
дополнения соот вет ст венно в ст ат ьи 2 и 3 Федерального закона об основных гарант иях.
Необходимо расширит ь ф ормулировку положения пункт а 2 ст ат ьи 40 Федерального закона
об основных гарант иях, уст ановив чт о кандидат ы, замещающие государст венные и муниципальные
должност и, на время их участ ия в выборах т акже должны освобождат ься от
должност ных или служебных обязанност ей.
с

выполнения

Сущест вует и более кардинальный вариант решения правовой проблемы, связанной
невозможност ью согласно правовым нормам об инф ормационном обеспечении выборов

квалиф ицироват ь

сообщения

в

СМИ

(являют ся

они

инф ормированием

или

агит ацией)

о деят ельност и некот орых кандидат ов в период их избират ельной кампании, и влекущей за собой
нарушение принципа равенст ва кандидат ов, свободного волеизъявления граждан. Необходимо
от менит ь нормат ивное регулирование, связанное с порядком размещения агит ационных мат ериалов
в СМИ, сет евых изданиях, позволив использоват ь для эт ого любые уст ановленные законом способы
и имеющиеся в наличии ф инансовые средст ва.
Предст авляет ся целесообразным, чт обы законодат ель еще раз обрат ился к нормам
законодат ельст ва, уст анавливающим права журналист ов при освещении выборов, возможно смягчив
ограничения, внесенные Федеральным законом от 09.03.2016 N 66-ФЗ.
Необходимо в Федеральном законе об основных гарант иях ут очнит ь крит ерии для оценки
соот вет ст вия результ ат ов опроса общест венного мнения принципам инф ормационного обеспечения,
в т ом числе в част и проведения опроса среди предст авит елей разных возраст ных кат егорий,
социальных групп, максимально возможного охват а т еррит ории избират ельного округа.
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Внедрение «беби-бокса» в Республике Тыва как система
профилактики и предупреждения убийства матерью
новорожденного ребенка
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Аннот ация:
В данной ст ат ье проанализирован процесс внедрения анонимного от каза от новорожденного
ребенка под названием «бэби-бокс» в Республике Тува. Данная практ ика широко применяет ся во всем
мире и акт уальност ь ст ат ьи не вызывает сомнений, поскольку наличие сист емы «бэби-боксов»
выст упает одним из ф акт оров предот вращения убийст ва новорожденных дет ей своими мат ерьми.
Изучение данного вопроса являет ся приорит ет ным направлением в рамках всей ст раны. Авт ором
описаны т акие сложные вопросы уголовного права как дет оубийст во, причины эт ого явления
и способы решения эт ой проблемы. Подчеркивает ся, чт о наличие «бэби-боксов» непосредст венно
снизит количест во подобного рода прест уплений со ст ороны женщин Т увы.
Abstract: This article analyzes the process of implementing the anonymous rejection of a newborn
baby, called «baby box» in the Republic of Tuva. This practice is widely used in all over the world and the
relevance of the article is not in doubt, since the presence of a system of «baby boxes» to prevent the
killing of newborn children with their mothers. The investigation of this issue is the priority direction of the
policyof Russian Federation. The author researched such complicated issues of criminal law as inf anticide,
the causes of this phenomenon and ways to solve this problem. It is emphasized that the presence of «baby
boxes» will help to directly reduce the number of such crimes on the part of women of T uva.
Как извест но,

ст ат ьей

106

Уголовного

кодекса

Российской

Федерации

предусмот рена

от вет ст венност ь за убийст во мат ерью своего новорожденного ребенка [1].
Само название ст ат ьи не позволяет ост ат ься равнодушным к эт ой проблеме. Ежегодно в России
от рук собст венных мат ерей гибнут сот ни новорожденных дет ей. Основными причинами убийст ва
мат ерью новорожденного ребенка являют ся, как правило, невозможност ь выраст ит ь ребенка из-за
недост ат ка мат ериальных благ, боязнь т рудност ей воспит ания ребенка, т яжелые жилищные условия,
злоупот ребление спирт ными напит ками и т .д.
Проблема убийст ва мат ерями своих новорожденных дет ей была, ест ь, и на наш взгляд,
к большому сожалению, ост анет ся акт уальной во все периоды развит ия и российского общест ва,
и любой другого государст ва, будь т о эт о т радиционное, индуст риальное или пост индуст риальное
общест во. Эт а проблема носит глобальный, мировой характ ер, и борьба с ней в каждой ст ране носит
свое индивидуально-правовое значение, с разными юридическими подходами, средст вами
и мет одами.
Оф ициальная ст ат ист ика правоохранит ельных органов в России, как извест но, не от ражает
в полной мере всей карт ины прест уплений, т ак как данный вид убийст ва являет ся прот ивоправным
деянием с высокой ст епенью лат ент ност и. Оф ициальные данные о т аких прест уплениях,
предусмот ренных ст. 106 УК РФ, несмот ря на количест венное снижение показат елей их регист рации,
в наименьшей ст епени соот вет ст вуют ф акт ическим реалиям.
Так, по

данным МВД России, в 2001 году было
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предусмот ренного ст.106 УК РФ, в 2002 — 204, в 2003 — 195, в 2004 — 212, в 205 — 219, в 2006 — 172,
в 2007 — 148, в 2008 — 149, в 2009 — 162, в 2010 — 185, в 2011 — 138, в 2012 и 2013 по 132 случая,
в 2014 — 144, в 2015 — заф иксировано 72 прест упления [9].
От рицат ельная динамика т аких прест уплений очевидна, и не от ражает ист инного положения дел
в исследуемой сф ере прест упного поведения. Вышеуказанные ст ат ист ические данные, как извест но,
от ражают в большей мере практ ику работ ы правоохранит ельных органов по выявлению т аких
прест уплений прот ив жизни и заст авляют с уверенност ью говорит ь о т ом, чт о их проф илакт ика
в России т ребует самост оят ельного дальнейшего осмысления. Вмест е с т ем, ученые от мечают
и некот орую связь от рицат ельных т емпов прирост а т аких прест уплений с уст ановкой «беби-боксов»
в России, начиная с 2011 года, во многих городах России [4].
Результ ат ы ст ат ист ической от чет ност и последних чет ырех лет по Республике Тыва показывают
аналогичную т енденцию снижения количест ва выявляемых прест уплений по ст.106 УК РФ: по данным
Управления

Следст венного

комит ет а

Российской

Федерации

по

Республике

Тыва

было

заф иксировано в 2012 — 3, в 2013 — 4, в 2014 — 2, за первое полугодие 2015 года— 1 случай [10].

Анализ выше предст авленных показат елей, проявляющихся оф ициально единичными случаями,
позволяет говорит ь о невысоком уровне распрост раненност и дет оубийст ва в республике Т ыва.
Анализ уголовных дел по инф ант ициду, с кот орыми можно ознакомит ься в от крыт ых ист очниках,
показывает , чт о женщина, кот орая совершила прест упление, несет наказание лично (особенно
духовно) и одновременно с эт им, будут наказаны ее другие дет и, кот орые попадают в дет ский дом.
Особенност и личност и женщины-дет оубийцы показывают , чт о, как правило, у них уже ест ь один
ребенок и более до момент а появления нежеланного ребенка. Основной причиной совершения
прест упления, кот орые называют сами женщины, являет ся от сут ст вие средст в на воспит ание еще
одного ребенка [8].
Об ост рот е проблемы дет оубийст ва свидет ельст вуют и СМИ. Конт ент -анализ средст в массовой
инф ормации позволяет увидет ь т ипичные способы совершения т аких прест уплений. Так, жит ель
Кызыла обнаружил у основания дамбы т ело новорожденной девочки. Об эт ом сообщили в прессслужбе СК РФ по Туве. Труп ребенка был найден около 6:00 в чет верг, 21 апреля, недалеко от ул.
Заводской.

Девочка

была

прикрыт а

полимерной

сумкой,

используемой

для

ф асовки

круп.

Предположит ельно, она скончалась от закрыт ой черепно-мозговой т равмы. По ф акт у обнаружения
т ела возбуждено уголовное дело по ст ат ье 106 УК РФ «убийст во мат ерью новорожденного ребенка».
Назначена
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судебно-медицинская

эксперт иза.

В

больницы

были

направлены

запросы
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о предост авлении сведений о женщинах, сост оявших на учет ах по беременност и.
Сегодня в мировом сообщест ве ост ро ст оит вопрос о наиболее приорит ет ных мерах
проф илакт ики данного прест упного поведения. Среди акт ивно дискут ируемых проблем в научном
сообщест ве следует

выделит ь вопрос именно целесообразност и создания и повсемест ного

внедрения т ак называемого «окна жизни».
«Окно жизни» или «бэби бокс» — эт о специально оборудованный в медицинском или
социальном учреждении в не просмат риваемом мест е инкубат ор со специальной кроват кой для
малыша. Одна дверца инкубат ора находит ся на улице, а вт орая — внут ри помещения. После т ого как
ребенка кладут внут рь и закрывают дверь, снаружи от крыт ь ее уже невозможно. Об младенце
персонал узнает по т ревожному звонку и миганию лампы.
Главная назначение сист емы «бэби-бокс» — эт о сохранит ь жизнь ребенку [6].
Для проф илакт ики и предупреждения убийст ва мат ерью новорожденного ребенка, уст ановка
бэби-бокса в Республике Тыва являет ся крайне важным. Полагаем, чт о новое уст ройст во должно
помочь сократ ит ь количест во случаев т акого жест окого прест упления в республике. Благодаря бебибоксам женщины, чем убит ь своих дет ей, могут ост авит ь малышей государст ву без обязат ельст в,
избегая уголовной от вет ст венност и и совершенно анонимно.
Уст ановка сист емы «бэби-бокс» в Республике Тыва, как предст авляет ся, может служит ь одной
из эф ф ект ивных мер проф илакт ики жест окого обращения с дет ьми, а т акже убийст в мат ерями
новорожденных дет ей и ост авления дет ей в опасност и.
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Аннот ация. В ст ат ье анализирует ся современное законодат ельст во о медиации. Перечислены
проблемы ее применения на практ ике.
Ключевые слова: медиация, применение медиации, проблемы применения медиации
Рассмат ривая медиацию, к сущност и данной процедуры можно подходит ь с различных
аспект ов — как к социальному явлению и как к юридическому. Сам т ермин «медиация» являет ся
производным от лат инского «mediare», чт о означает посредничат ь. Как социальный инст ит ут
медиация выраст ает из объект ивной пот ребност и во вспомогат ельной для правосудия сист еме,
кот орая способст вовала разгрузке судебной сист емы и т ем самым сделат ь ее ф ункционирование
более эф ф ект ивным. Немецкий правовед Рудольф ф он Иеринг справедливо от мечал чт о
«...пот ребност ь решения правовых споров не может удовлет ворят ься одним и т ем же способом» [1,
с. 144]
Как правовой инст ит ут медиация ст ала возникат ь под воздейст вием международного права.
Комиссия ООН по праву международной т орговли разработ ала Типовой закон «О международной
коммерческой согласит ельной процедуре» [2, с. 444]. Кроме данного закона счит аем необходимым
упомянут ь Директ иву Европейского Парламент а и Совет а Европейского союза 2008 г. «О некот орых
аспект ах медиации по гражданским и коммерческим делам». Сф ера дейст вия данной директ ивы
направлена на более широкое внедрение
законодат ельной базы в эт ой област и.

досудебного

посредничест ва

и

на

создание

Медиация т ак же получила закрепление в национальной правовой сист еме РФ. После 1 января
2011 года, когда вст упил в силу ФЗ «Об альт ернат ивной процедуре урегулирования споров с участ ием
посредника (процедуре медиации)» начался процесс инт еграции медиации в российскую правовую
культ уру.
Согласно ст ат ьей 2 данного закона под медиацией следует понимат ь способ урегулирования
споров при содейст вии медиат ора на основе добровольного согласия ст орон в целях дост ижения
ими взаимоприемлемого решения.
Ст ат ья 3 закрепила принципы медиации, т о ест ь т е ф ундамент альные, основополагающие
положения, в соот вет ст вии с кот орыми осущест вляет ся процедура медиации. К ним от носят ся
принципы добровольност и, конф иденциальност и,
бесприст раст ност и и независимост и медиат ора.

сот рудничест ва

и

равноправия

ст орон,

По результ ат ам проведения медиации ст ороны могут заключит ь медиат ивное соглашение.
Медиат ивное соглашение по возникшему из гражданских правоот ношений спору, дост игнут ое
ст оронами в результ ат е процедуры медиации, проведенной без передачи спора на рассмот рение
суда или т рет ейского суда, предст авляет собой гражданско-правовую сделку, направленную
на уст ановление, изменение или прекращение прав и обязанност ей ст орон. К т акой сделке могут
применят ься правила гражданского законодат ельст ва об от ст упном, о новации, о прощении долга,
о зачет е вст речного однородного т ребования, о возмещении вреда. Защит а прав, нарушенных
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в результ ат е неисполнения или ненадлежащего исполнения т акого медиат ивного соглашения,
осущест вляет ся способами, предусмот ренными гражданским законодат ельст вом.
Однако, одного лишь принят ия ф едерального закона для т ого, чт обы медиация получила
широкое применение на практ ике, безусловно мало. Президиумом Верховного Суда РФ 1 апреля 2015 г
в своей справке о практ ике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ
«Об

альт ернат ивной

процедуре

урегулирования

споров

с

участ ием посредника

(процедуре

медиации)» от мечает ряд обст оят ельст в, препят ст вующих применению медиации на практ ике. [3]
В качест ве одной из проблем от мечает ся низкий уровень просвет ит ельской работ ы о медиации
со ст ороны как государст венных органов всех уровней и органов мест ного самоуправления, средст в
массовой инф ормации, т ак и самих медиат оров. Ввиду чего, граждане не обладающие познаниями
в област и юриспруденции могут даже не знат ь о сущест вовании медиации.
Высокая ст оимост ь услуг медиат ора т ак же указывает ся, как препят ст вие для более част ого
и эф ф ект ивного использования инст ит ут а примирения. (абз. 1 подп. «б» п. 16 Справки).
Еще одной сущест венной проблемой применения медиации являет ся от сут ст вие т радиций
по ведению переговоров. Медиация получила широкое применение в ст ранах Европы и США в 20 веке,
когда как в России она находит ся лишь на ст адии ст ановления. Суды от мечают , чт о в нашей ст ране
очень высокая ст епень конф ликт ност и от ношений в общест ве и низкий уровень правовой культ уры.
Инст ит ут медиации воспринимает ся гражданами как чт о-т о инородное и не заслуживающее доверия,
поскольку сущест вует не очень давно и не являет ся государст венным.
Таким образом, на основании вышеуказанного хот елось бы сделат ь вывод о т ом, чт о медиация
хот ь и имеет ряд сложност ей при применении на практ ике, однако, пост епенно развивает ся и имеет
все шансы ст ат ь част ью правовой и правоприменит ельной культ уры России.
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ХХ век — эт о время грандиозных и эпохальных перемен, период крушения ст арого мира
и зарождения принципиального нового, ст ремит ельного изменяющегося в экономическом, социальнополит ическом, культ урном и идеологическом планах.
Началом, от правной т очкой т рансф ормации ст арого мира ст ала Первая мировая война, кот орая
послужила спусковым крючком в череде непрекращающихся войн и конф ликт ов последующих
десят илет ий, на ф оне кот орых появлялись лидеры и группы, проповедовавшие совершенно новую
идеологию, кот орая от вечала запросам бедст вующих общест венных масс. На ф оне глубочайшего
экономического кризиса и послевоенной разрухи в ряде государст в Европы началось ст ановление
т от алит арных полит ических режимов.
Как от мечал в своих т рудах М. Найдорф : «Ист орически возникновение и быст рое укрепление
общест в нового, т от алит арного, т ипа являет ся главной особенност ью межвоенного периода 1918 —
1939 годов.» [1, с. 45]
Указанный период ознаменовался крушением целого ряда великих империй европейского
конт инент а, под власт ью кот орых находилось внушит ельное число т еррит орий и народных масс
во всех част ях свет а. На осколках бывших мет рополий зародились новые государст ва, для каждого
из кот орых были свойст венны свои неповт оримые черт ы и особенност и, обусловленные социальноэкономическими, культ урными, национально-религиозными и иными ф акт орами.
Наиболее яркий след в ист ории ХХ века ост авили государст ва, в кот орых уст ановились
т от алит арные полит ические режимы, поскольку дейст вия ряда т от алит арных лидеров — А. Гит лера,
Б. Муссолини — привели ко Вт орой мировой войне — самому кровавому и разрушит ельному военному
конф ликт у в ист ории человечест ва.
Исследоват ели от носят к т от алит арным государст вам прошлого века дост ат очно обширный
перечень ст ран, среди кот орых в первую очередь упомянут ы ф ашист ская Ит алия, нацист ская
Германия, Испания при режиме Франко, СССР и Кит ай в годы правления Ст алина и Мао Цзедуна
соот вет ст венно.
Т ермин «т от алит аризм» происходит от лат инского слова «totalis» — «весь», «целый», «полный».
Авт ором понят ия «т от алит аризм» являет ся Джованни Амендола, кот орый подобным образом
с крит ических позиций оценивал деят ельност ь ит альянских ф ашист ов и лично Б. Муссолини.
Несмот ря на эт о, т ермин прижился и в последующем акт ивно использовался Б. Муссолини и его
сорат никами в работ ах, в кот орых оправдывалась и т еорет ически обосновывалась ф ашист ская
идеология.
Так, в работ е «Докт рина ф ашизма» Б.Муссолини обосновывает следующие обязат ельные
черт ы ф ашист ского государст ва:
«Фашист ская концепция государст ва всеобъемлюща. Вне его не сущест вуют человеческие
и духовные ценност и. Фашизм — т от алит арен и ф ашист ское государст во включает в себя все
ценност и — ист олковывает , развивает и осущест вляет всю человеческую деят ельност ь
Фашист ское государст во управляет экономикой в т ой же мере, как и ост альными област ями
жизни — через корпорат ивные, социальные и образоват ельные инст ит уции, через полит ические,
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экономические и духовные силы
ф ункционирующие в государст ве».

нации,

организованные

в

соот вет ст вующие

ассоциации,
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Понят ие т от алит аризм впервые прозвучало в ит альянском парламент е в выст уплении лидера
ит альянского ф ашизма Б. Муссолини в 1925 г.
Далее необходимо сказат ь о т ом, какие причины и событ ия могут привест и к уст ановлению
т от алит арного режима в государст ве.
«Тот алит арный режим чаще возникает в кризисных сит уациях — послевоенных, в ходе
гражданской войны, когда надо жёст кими мерами восст анавливат ь хозяйст во, наводит ь порядок,
уст ранят ь в общест ве распри, обеспечиват ь ст абильност ь». [1, с. 22]
Иными словами, любой резкий провал в полит ике, экономике или войне может привест и к слому
т радиционных уст ановок общест ва. В эт ой сит уации люди находят ся в сост оянии вакуума и по своей
природе т ребуют поддержки и защит ы от внешних опасност ей со ст ороны более сильного
объединяющего ф акт ора. В качест ве т акой поддержки выст упает «сильная рука государст ва»,
кот орая под маской добродет ельного защит ника прав своих граждан узурпирует власт ь
и впоследст вии начинает предст авлят ь даже большую угрозу для их т елесност и и духовност и, чем
внешний мир. Подобная власт ь быст ро эволюционирует в деспот изм, кот орый понимает ся как опека,
как насильст венное осущест вление блага опекаемого. [2, с. 116]
Говоря о причинах ст ановления т от алит арных режимов в Германии, Ит алии и СССР в 20-30-х
годах прошлого ст олет ия, необходимо обрат ит ь внимание на ист орические особенност и развит ия
указанных государст в в данный период времени.
К примеру, подписание Версальского мирного договора 1919 года привело к возникновению
в Германии крайней социальной нест абильност и после начала мирового экономического кризиса
в 1929 году и рост популярност и ульт раправых сил и приходу к власт и нацист ов (в 1933 году).
Весьма обременит ельные и унизит ельные условия Версальского мирного договора привели
не т олько к т яжелым социально-экономическим последст виям в побежденной Германии, но и ст али
причиной массового недовольст ва немецкого населения и ф ормирования реваншист ских военных
наст роений в общест ве. Народ Германии нуждался в лидере, способном восст ановит ь былое величие
государст ва, и на эт ом ф оне быст рый взлет на полит ический Олимп А. Гит лера был практ ически
неизбежен.
Недовольст во немцев, расценивших эт от договор как крайне несправедливый, было в полной
мере использовано Гит лером и его ст оронниками — нацист ами в целях создания массовой базы для
их парт ии. Нацист ской пропагандист ской машиной упорно создавалась легенда о нанесенном ст ране
«ударе в спину» («Dolchstoss»), согласно кот орой германская армия и ф лот пот ерпели поражение
т олько пот ому, чт о в ст ране дейст вовали «внут ренние враги и предат ели» — евреи, коммунист ы,
социал-демократ ы и либералы.
Российская империя, воевавшая в Первой мировой войне в сост аве Ант ант ы, т о ест ь в союзе
победит елей, оказалась ст раной, пот ерпевшей поражение.
И если Германия, пот еряв около 20% своей т еррит ории и все колонии, все же сохранилась как
государст во, т о Россия как государст во ф акт ически прост о прекрат ила сущест вование. Гражданская
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война, начавшаяся еще до окончания мировой, погрузилась ст рану в полный экономический коллапс
и полит ическую анархию. Внешнеполит ическая изоляция Совет ской России, сопровождавшаяся
инт ервенцией армиями бывших союзников, кот орых русская армия неоднократ но спасала в самые
крит ические момент ы мировой войны, массовый голод и эпидемии, унесшие больше человеческих
жизней, чем военные пот ери, и особенно расчленение великой Империи и унизит ельный сепарат ный
Брест ский мир с недавним врагом — Германией, означавший ф акт ическую капит уляцию на условиях
победит еля, все эт о приводило т радиционно пат риот ическое наст роенное население России
в сост ояние крайнего от чаяния.
Единст венной реальной полит ической силой в эт ой сит уации, оказавшейся способной
к наведению в ст ране элемент арного порядка, оказалась РКП(б) — парт ия большевиков.
Таким образом, общими причинами, вызвавшими ст ановление т от алит арного режима в обоих
случаях, ст али:
— поражение в войне;
— недавний распад (или расчленение) в недавнем прошлом великой державы;
— вызванный эт им распадом кризис имперского сознания;
-пренебрежит ельное от ношение государст в — победит елей по от ношению к побежденной
ст ране и ее народу;
— полная или част ичная международная изоляция;
— резкое, значит ельное и продолжит ельное падение уровня качест ва жизни большинст ва
населения.
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Пут ем

анализа

всего

спект ра

т от алит арных

государст в,

можно

от мет ит ь,

чт о

для

т от алит арного режима любого государст ва были характ ерны определенные схожие черт ы и признаки.
Так, основные черт ы т от алит аризма были выделены в работ ах Х. Арендт «Ист оки т от алит аризма»
(1951), Р. Арона «Демократ ия и т от алит аризм» (1956), К. Фридриха и З. Бжезинского «Тот алит арная
дикт ат ура и авт ократ ия» (1956).
В част ност и, в работ е «Тот алит арная дикт ат ура и авт ократ ия» К. Фридрих и З. Бжезинский
обращают внимание на следующие характ ерные черт ы т от алит арного режима:
1) наличие единст венной полит ической парт ии с собст венной идеологией, возглавляемой
харизмат ичным лидером;
2) государст венная монопольная идеология, в рамках кот орой регулируют ся практ ически все
общест венно важные от ношения;
3) полная монополия и конт роль над средст вами массовой инф ормаций, деят ельност ь кот орых
ст рого регламент ирует ся и конт ролирует ся парт ийными ф ункционерами;
4) монополия на все средст ва вооруженной борьбы;
5) полит ический т еррор в от ношении «внут ренних врагов»;
6) плановая директ ивная экономика государст ва.
Таким образом, под т от алит аризмом мы понимаем т акую ф орму от ношения общест ва и власт и,
при кот орой государст венная власт ь берет под свой полный конт роль социум, и образует с ним
единое целое — т от алит арное общест во. [1, с. 35]
На ф оне вышесказанного

следует

от мет ит ь, чт о

т от алит арный характ ер государст ва

неизбежно ведет к избират ельност и закона, вседозволенност и и бесконт рольност и предст авит елей
власт и, т ак как прот иводейст вие в от ношение них рассмат ривает ся как посягат ельст во на инт ересы
всего т от алит арного государст ва.
Всест оронний конт роль государст ва за всеми сф ерами общест венной жизни приводит
к ст ановлению «ат мосф еры ст раха» в общест ве, всеобщему недоверию и подозрит ельност и,
заключающейся в пост оянном поиске иност ранных шпионов и внут ренних диверсант ов. В свою
очередь, т от алит арное государст во умело пользует ся подобными наст роениями, т ак как недоверие
людей друг другу обеспечивает полную власт ь над умами людей и снижает вероят ност ь коллект ивной
борьбы прот ив дейст вующей власт и.
В зависимост и от т ого, на какой вект ор развит ия общест ва и государст ва делает ся основной
акцент , а т акже в зависимост и от т ого, чт о служит ф ундамент альной идеей сложившегося
т от алит арного режима, можно от мет ит ь т акие т ипы т от алит аризма как:
1. Тот алит арный полит ический режим социалист ического (коммунист ического) т ипа, основой
кот орого выст упает марксист ская идеология с положениями о социальном равенст ве, ф ормировании
экономически однородного бесклассового общест ва.
2. К т от алит арному режиму следующего

т ипа следует

от носит ь полит ические режимы

ф ашист ского или национал-социалист ского т ипа. В государст вах, где имелся т от алит арный режим
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нацист ского т ипа, ст ремились выст роит ь моноэт ническое, расовооднородное общест во. Данную
задачу ст ремились дост ичь посредст вом возвышения одной из наций и соот вет ст вующего
уничт ожения и дискриминации прочих. В качест ве классического образца т от алит аризма подобного
т ипа следует от мет ит ь нацист скую Германию.
3. Наконец, к т рет ьему т ип т от алит аризма следует от носит ь режимы, в кот орых главенст вует
идея религиозного ф ундамент ализма, ф анат изма. Таковым, в част ност и, являет ся т еократ ический
т от алит аризм. Для т от алит арного режима подобного т ипа свойст венно ст ремление к ф ормированию
общест ва, ф ункционирование кот орого полност ью основывает ся на догмах
господст вующей религии в ее наиболее орт одоксальном, непримиримом вариант е.

и

канонах
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Избират ельные

споры

по

своей

правовой

природе

являют ся

избират ельными

правоот ношениями — т.е. возникающей на основе норм избират ельного права юридической связью
между субъект ами, имеющими субъект ивные права и обязанност и, обеспеченные государст вом.
Анализ избират ельного спора через кат егорию «избират ельного правоот ношения» позволил
выявит ь следующие его основные характ ерист ики:
Во-первых,

в

зависимост и

от

ф ункциональной

роли

избират ельный

спор

являет ся

охранит ельным правоот ношением, поскольку предост авленная Конст ит уцией РФ, мат ериальным
и процессуальным законодат ельст вом возможност ь оспорит ь т е или иные дейст вия (бездейст вия),
юридические акт ы являет ся основным способом защит ы избират ельных прав, а при осущест влении
защит ы нарушенного права всегда ф ункционируют охранит ельные, а не регулят ивные механизмы.[1]
Во-вт орых, в зависимост и от характ ера — процессуальным правоот ношением — поскольку
защит а нарушенных прав
и процедурами. Причем

возможна т олько в соот вет ст вии с определенными правилами
процессуальный порядок защит ы избират ельных прав ст рого

регламент ирован.
Основываясь на результ ат ах проведенного исследования избират ельные споры можно
определит ь как конст ит уционное охранит ельное правоот ношение процессуального характ ера,
в

рамках

кот орого

в

админист рат ивном или

судебном порядке

разрешают ся

разногласия,

возникающие между субъект ами избират ельных правоот ношений в связи с реальными или
предполагаемыми нарушениями избират ельных прав в ходе реф ерендума либо избират ельных
кампаний различного уровня.
Несмот ря на т о, чт о в практ ическом аспект е судебный порядок разрешения избират ельных
споров имеет больший приорит ет по сравнению с админист рат ивным порядком, в силу меньшей
ст епени регламент ированност и админист рат ивного порядка защит ы избират ельных прав,
заинт ересованному лицу в от дельных случаях проще и удобнее обрат ит ься именно в избират ельную
комиссию, а не в суд.
Приорит ет ност ь

судебного

порядка

разрешения

избират ельных

споров

обусловлена

следующими особенност ями админист рат ивного порядка:
решение избират ельной комиссии, принят ое по ит огам рассмот рения избират ельного спора,
может быт ь обжаловано заинт ересованным лицом в судебном порядке;
в случае принят ия жалобы к рассмот рению судом и обращения т ого же заявит еля с аналогичной
жалобой в избират ельную комиссию эт а комиссия приост анавливает рассмот рение жалобы
до вст упления решения суда в законную силу, а в случае вынесения судом решения по сущест ву
жалобы комиссия прекращает ее рассмот рение.[2]
Несмот ря на т о, чт о избират ельные комиссии и судебная сист ема обеспечивают два
самост оят ельных и независимых механизма защит ы избират ельных прав, их деят ельност ь
по разрешению избират ельных споров направлена на обеспечение избират ельных прав граждан,
а т акже защит у данных прав в случае их нарушения. Таким образом, как деят ельност ь избират ельных
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комиссий, т ак и осущест вление правосудия по избират ельным спорам, являют ся сост авным
элемент ом конст ит уционных гарант ий избират ельных прав граждан.
Исключение соот вет ст вующих глав из Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации и принят ие специального процессуального закона — Кодекса админист рат ивного
судопроизводст ва Российской Федерации — законодат ельно оф ормило т енденцию выделения
и

обособления

судопроизводст ва

в

сф ере

публичных

правоот ношений.

Самост оят ельное

в нормат ивном плане админист рат ивное судопроизводст во свидет ельст вует о восприят ии
законодат елем назревшей необходимост и специальной процедуры разрешения публично-правовых
конф ликт ов с определением основных групп т аких споров, их процессуальными особенност ями
и участ никами.
Исключение соот вет ст вующих глав из Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации и принят ие специального процессуального закона — Кодекса админист рат ивного
судопроизводст ва Российской Федерации — законодат ельно оф ормило т енденцию выделения
и

обособления

судопроизводст ва

в

сф ере

публичных

правоот ношений.

Самост оят ельное

в нормат ивном плане админист рат ивное судопроизводст во свидет ельст вует о восприят ии
законодат елем назревшей необходимост и специальной процедуры разрешения публично-правовых
конф ликт ов с определением основных групп т аких споров, их процессуальными особенност ями
и участ никами.
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Со времен древней эпохи объект прест упления был извест ен как элемент прест упного деяния,
но глубже, изучением объект а прест упления юрист ы начали занимат ься в конце 18 века, когда сост ав
прест упления, ут рат ил свою первоначальную значимост ь и поэт ому объект получил ощут имую роль
в уголовном праве. Прест упление и объект прест упления связаны между собой т есной связью, где
объект являет ся одним из элемент ов сост ава прест упления. Прест упление сост оит как нам извест но
из элемент ов, куда входят наряду с объект ом еще т ри элемент а, субъект , объект ивная ст орона,
субъект ивная ст орона.
Дейст вие кот орые не содержат в себе сост ава прест упления, — не признает ся прест уплением,
эт о означает чт о в дейст виях должны присут ст воват ь все элемент ы и если даже один из элемент ов
от сут ст вует , т акое деяние не может быт ь признано прест уплением.
Значимост ь объект а нельзя переоценит ь; в первую очередь объект , как элемент обязат елен
для прест упления, т о ест ь без него вовсе прест упного деяния не сущест вует , именно объект
от граничивает прест упные деяния от прост упков и аморальных дейст вий, в т рет ьих в зависимост и
от объект а прест упления, прест упления классиф ицируют ся на разные виды.
Объект прест упления широко изучался от ечест венными юрист ами, было создано много
концепций ( учений ) об объект е, но единого понят ия признаваемая всеми учеными не было, каждый
ученый понимал объект по своему, из — за эт ого к общему мнению ученые не могли прийт и. Наличие
до т акой ст епени разнообразий мнений, вызвано рядом причин; прежде всего, ест ест венно, эт о
связано с т ем, чт о само основание классиф икаций посягат ельст в и их направленност ь понималось
в науке по разному.
В большинст ве случаев ученые допускали возможност и выделения наибольшего
преобладающих групп, прот ивоправных деяний, объединяя прест уплении в группу, в

числа
связи

с их направленност ями.
Великий ученый Ч. Беккариав своей работ е на основе эт ого признака, объединял их в т ри группы:
"некот орые прест упления чреват ы уничт ожением непосредст венно самого общест ва или т ого, кт о
эт о общест во олицет воряет , другие являют ся посягат ельст вом на личную безопасност ь граждан,
их имущест ва или чест ь, т рет ьи предст авляют собой прот ивоправные дейст вия или воздержание
от дейст вий, кот орые закон запрещает гражданам ввиду т ого, чт о эт и дейст вия или бездейст вия
предст авляют угрозу для общест венного блага"[1]
А некот орые авт оры счит али необходимым выделит ь еще больше видов прест уплений,
например по мнению П.П. Пуст орослева прест упления и прост упки прот ив безопасност и государст ва
сост авляют одну группу; прот ив неприкосновенност и законного авт орит ет а или законного господст ва
правит ельст венной власт и — другую; прот ив доброкачест венност и исполнения государст венной или
общест венной службы — т рет ью; прот ив доброкачест венност и денежных знаков — чет верт ую;
прот ив неприкосновенност и веры или религии человека — пят ую; прот ив неприкосновенност и
правового

сост ояния

личност и

—

шест ую;

прот ив

жизни

—

седьмую;

прот ив

т елесной

неприкосновенност и — восьмую; прот ив половой неприкосновенност и — девят ую; прот ив свободы —
десят ую; прот ив чест и — одиннадцат ую; прот ив имущест ва — двенадцат ую и т . д. [2]
В совет ское время объект прест упления инт ерпрет ировался как общест венные от ношение
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взят ые под охрану уголовным законом и т акое ист олкование было принят о львиной част ью
от ечест венных юрист ов. Предст авит ели данной т еории аргумент ировали необходимост ь применения
понят ия, объект а как общест венные от ношение т ем, чт о блага, ценност и и инт ересы нарушаемые
прот ивоправными дейст вием или не выполнением необходимых дейст вий (бездейст вием) нарушают ,
общест венные от ношение т ак, как по поводу эт их благ, ценност ей. Совет ский прославленный
криминалист А.А. Пионт ковский еще 1925 году писал: "Чт о объект ом всякого прест упления являют ся
общест венные от ношения, охраняемые аппарат ом уголовно — правового принуждения"[3]
Таким образом вышеуказанные исследования и обсуждения, разными учеными привели к т ому,
чт о общест во пришло к пониманию о важност и понят ия объект а прест упления, т ем самым помогло
созданию уголовного право, немаловажную роль сыграли в науке как широко — распрост раненная
проблема, решаемая уголовным правом.
Лит ерат ура:
1. Чезаре Беккариа О прест уплениях и наказания. — М.: Ст елс, 1995. 1995. — 267с.
2. Новоселов Г.П. Учение об объект е прест упления мет одологические аспект ы. — М.: НОРМА, 2001.
— 562с.
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Одним из важнейших объект ов гражданско-правовых от ношений являет ся земля, а т очнее
имеющий ф иксированную границу участ ок земной поверхност и, кот орый признает ся недвижимым
имущест вом. Перераспределение земли между собст венниками осущест вляет ся преимущест венно
экономическими мет одами и носит название оборот а земли.
Осущест вляя власт ные полномочия на своей т еррит ории, государст во определяет возможност ь
оборот а конкрет ной кат егории земель, уст анавливает обязат ельные для всех землепользоват елей
экологические т ребования, конт ролирует использование земельных ресурсов, определяет охранные
зоны, публичные сервит ут ы и т.д. Уголовным законодат ельст вом большинст ва ст ран мира
уст ановлена от вет ст венност ь за правонарушения в сф ере оборот а земли, если в них
обнаруживают ся признаки общест венно опасного
уст анавливает ся ст .254 Уголовного кодекса РФ.[1]

деяния. В России т акая

от вет ст венност ь

Для понимания современных уголовно-правовых норм, связанных с охраной земельных
правоот ношений, целесообразно провест и их рет роспект ивный анализ, рассмот рев ист орические
аспект ы уголовно-правовой защит ы оборот а земли в России.
Ист орически первым сборником правовых норм в России счит ает ся Русская Правда (XI-XII вв.)[2],
содержащая основы т оргового, наследст венного, уголовного и процессуального законодат ельст ва.
В

данном

документ е

от сут ст вовали

нормы

об

оборот е

земель,

однако

уст анавливались

разнообразные ф ормы землевладения — княжеское, вот чинное, монаст ырское, общинное и другие.
За самовольный захват земель и повреждение межевых знаков уст анавливалась от вет ст венност ь:
«Аже межу перет нет ь борт ьную, или ролеиную разорет ь, или дворную т ыном перегородит ь межю,
т о 12 гривне продажи» (ст . 72 Русской Правды в Прост ранной редакции).
Аналогичные нормы имелись т акже в Новгородской судной грамот е (ст ат ьи 7 и 10)[3], а т акже
в законодат ельных акт ах ф еодального периода — Двинской уст авной грамот е 1397 г.[4], Белозерской
уст авной грамот е 1488 г.[5], Судебниках 1497[6] и 1550 года[7]. Однако в от личие от Русской Правды
в указанных законодат ельных ист очниках уст анавливалась повышенная от вет ст венност ь
за покушение на земли, принадлежащие монаст ырям и ф еодалам.
Новым эт апом развит ия российского законодат ельст ва об оборот е земли ст ало принят ие
Соборного Уложения 1649 года.[8] В ст.231 данного документ а уст анавливалось уголовное наказание
за уничт ожение или повреждение межевых знаков, в ст.233 — за насильст венный захват земли,
а в ст .251 — за незаконную регист рацию сделок с земельными участ ками.
Начиная с эпохи Пет ра I государст во уделяло всё большее внимание конт ролю за регист рацией
собст венност и на земельные участ ки и сделок с ними, и к концу XIX века в России сложилась весьма
обширная сист ема норм об оборот е земли и его уголовно-правовой защит е. От вет ст венност ь
за прест упления в сф ере земельного оборот а уст анавливалась в Уложении о наказаниях уголовных
и исправит ельных 1845 года.[9] В соот вет ст вии с указанным документ ом исследуемая кат егория
уголовно наказуемых деяний диф ф еренцировалась в зависимост и от субъект а прест упления —
част ного или должност ного лица.
Част ное лицо подлежало уголовной от вет ст венност и за насильст венное завладение
земельными участ ками (ст.1601 — 1605 Уложения) и различные правонарушения при передаче земли
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по договорам и иным обязат ельст ва (ст.1690 — 1698 Уложения). По своей социально-правовой
природе данные виды прест уплений являют ся прест уплениями прот ив собст венност и.
От вет ст венност ь

должност ных

лиц

за

неправомерное

оф ормления

документ ов

была

предусмот рена от делением 4 Уложения «О прест уплениях и прост упках чиновников крепост ных дел
и нот ариусов» (ст. 460-469). За различные нарушения, допущенные при межевании земли, например
за умышленное замежевание казенных или част ных земель, могли нест и уголовную от вет ст венност ь
землемеры (ст .436 — 443 Уложения).
Сущест вование в дореволюционном уголовном законодат ельст ве ст оль обширной сист емы
запрет ов свидет ельст вовало о ст ремлении российского государст ва защит ит ь от прест упных
посягат ельст в уст ановленную процедуру укрепления прав на земельные участ ки как самост оят ельный
объект уголовно-правовой охраны и предупредит ь совершение недейст вит ельных сделок с землей.
[10]
В совет ский период оборот земли в его современном рыночном понимании был ф акт ически
прекращен. Согласно Декрет у № 2 «О земле», принят ому на Вт ором всероссийском съезде совет ов
26 окт ября 1917 года,[11] част ная собст венност ь на землю была от менена, а помещичьи земли
конф искованы «без всякого выкупа». Одновременно были приост ановлены все сделки
с недвижимост ью. Декрет ами ВЦИК от 19 ф евраля 1918 г. "О социализации земли"[12] и от 20 август а
1918 г. "Об от мене права част ной собст венност и на недвижимост и в городах«[13] все земли
на т еррит ории ст раны признавались имущест вом государст ва. Уст ановленный порядок
подт верждался т акже положениями нового Гражданского кодекса РСФСР 1922 г.
Исключение недвижимост и из гражданского оборот а, а т акже проведенная национализация
земли обусловили нецелесообразност ь сущест вования регист рационной сист емы как сост авного
элемент а порядка оборот а земельных участ ков. По эт ой же причине в совет ском уголовном
законодат ельст ве (УК РСФСР 1922 г.[14], УК РСФСР 1926 г.[15], УК РСФСР 1960 г.) от сут ст вовали
специальные нормы, посвященные от вет ст венност и за злоупот ребления, допущенные в процессе
регист рации сделок с земельными участ ками. В т о же время сохранялась уголовная от вет ст венност ь
за т акие прест упления, как уничт ожение и повреждение межевых знаков и самовольный захват земли,
находящейся исключит ельно в собст венност и государст ва.
В УК РСФСР 1926 г. появилась т акже норма, уст анавливающая от вет ст венност ь за прест упления
прот ив социалист ического порядка землепользования, а именно — различные ф ормы купли-продажи,
мены, дарения, залога, субаренды. Указанные прест упления наказывались изъят ием земли и лишением
свободы на срок до 3 лет (ст .87).
Конец ХХ века в России охаракт еризовался от казом от социалист ического порядка,
масшт абными рыночными преобразованиями и принципиальным реф ормированием сист емы оборот а
земель. Ст ат ьей 9 новой Конст ит уции РФ были закреплены различные ф ормы собст венност и
на землю, в т ом числе и част ная собст венност ь. В соот вет ст вии с эт им новым Уголовным
кодексом РФ были уст ановлены способы защит ы т акой собст венност и от незаконного
посягат ельст ва.
На основании проведенного исследования можно сделат ь вывод, чт о земля являет ся особым
объект ом экономического оборот а и правовых от ношений в силу своих природных качест в
и выполняемых ф ункций в жизни общест ва. В процессе ист орического развит ия российского
государст ва и права порядок пользования и владения землей прет ерпевал сущест венные изменения.
Соот вет ст венно менялся и порядок оборот а земли, а т акже механизм его уголовно-правовой защит ы.
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Уст ановление уголовной от вет ст венност и за уклонение от уплат ы т аможенных плат ежей,
взимаемых с организации или ф изического лица, соот вет ст вует научно обоснованным крит ериям
криминализации деяний: а) указанные в ст. 194 УК РФ деяния обладают высокой общест венной
опасност ью,
кот орая
свойст венна
т олько
прест уплениям,
и
являют ся
дост ат очно
распрост раненными; б) эф ф ект ивное и адекват ное прот иводейст вие указанным деяниям
посредст вом лишь мер гражданско-правовой и админист рат ивной от вет ст венност и невозможно; в)
положения ст ат ьи 194 УК РФ оказывают предупредит ельное воздейст вие и не прот иворечат
предписаниям Конст ит уции РФ, ф едерального законодат ельст ва, обязат ельных для России
международных соглашений; г) признаки сост ава прест упления, предусмот ренного ст. 194 УК РФ,
процессуально доказуемы.
Непосредст венным объект ом прест упления, предусмот ренного ст. 194 УК РФ, общест венных
от ношений в сф ере нормального ф ункционирования ф инансовой сист емы Российской Федерации и,
как следст вие, признание уклонения от уплат ы т аможенных плат ежей, взимаемых с организации или
ф изического лица видом налоговых прест уплений.[1]
Охранит ельные
админист рат ивно-правовые
нормы
имеют
двойное
превент ивное
воздейст вие — они позволяют
предупредит ь админист рат ивно-наказуемые т аможенные
правонарушения и, т ем самым, совершение прест упления, предусмот ренного ст. 194 УК РФ. В эт ой
связи для более эф ф ект ивного воздейст вия на участ ников т аможенных от ношений необходимо
сочет ание и комплексное использование уголовно-правовых и админист рат ивно-правовых средст в,
подключение к предупредит ельному воздейст вию уголовной от вет ст венност и двойного
превент ивного пот енциала админист рат ивно-правовых норм.
К числу норм, имеющих положения, раскрывающие содержание бланкет ное содержание
признаков уголовно-наказуемого уклонения от уплат ы т аможенных плат ежей нельзя от носит ь
региональные нормат ивные акт ы админист рат ивного законодат ельст ва. В прот ивном случае будет
нарушен конст ит уционный и уголовно-правовой принцип равенст ва граждан в зависимост и от мест а
жит ельст ва, т ак как круг уголовно-наказуемых деяний, квалиф ицируемых по ст. 194 УК РФ, будет
изменят ься в зависимост и от совершения их на т еррит ории различных субъект ов Российской
Федерации.[2]
Рекомендации по квалиф икации уклонения от уплат ы т аможенных плат ежей: а) сф ормулировано
авт орское определение опт имизации т аможенных плат ежей, под кот орой следует понимат ь
возможност ь дост ижения т ого же экономического результ ат а с большей налоговой выгодой,
полученной участ ником внешней экономической деят ельност и способом совершения не запрещенных
законом операций; б) обоснован вывод о специф ике субъект ивной ст ороны сост ава прест упления,
предусмот ренного ст. 194 УК РФ, кот орая заключает ся в необходимост и уст ановления конкрет ного
психического от ношения к т ребованиям соот вет ст вующих норм т аможенного законодат ельст ва,
определяющих правила и порядок расчет а т аможенных плат ежей, чт о каждый раз должно находит ь
свое от ражение в акт ах правоприменения; в) выделены и обоснованы крит ерии от граничения
уклонения от уплат ы т аможенных плат ежей от смежных прест уплений; г) дано т олкование
объект ивных и субъект ивных признаков уклонения от уплат ы т аможенных плат ежей, с учет ом
положений изменившегося т аможенного законодат ельст ва.
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Возникает необходимост ь в целях предупреждения уклонений от уплат ы т аможенных плат ежей,
взимаемых с организации или ф изического лица, специальным субъект ам, наряду с проводимыми,
осущест влят ь
следующие
мероприят ия
специально-криминологического
предупреждения
и индивидуальной проф илакт ики: — разработ ат ь специализированные программы борьбы
с исследуемым видом уклонения от уплат ы налогов и в част ност и рекомендации по обнаружению
исследуемого деликт а; — осущест влят ь т щат ельный т аможенный конт роль на всех эт апах
декларирования и предъявления грузов со ст рогим соблюдением необходимых т аможенных процедур;
— сочет ат ь направления проф илакт ической деят ельност и правоохранит ельных органов с мерами
по социально-экономическому оздоровлению не т олько криминогенной част и населения, —
осущест влят ь государст венную поддержку предпринимат ельст ву, а т ак же правовое и экономическое
воспит ание населения.
Лит ерат ура:
1. Плясов К.А. О субъект е уклонения от уплат ы т аможенных плат ежей //Общест во и право. 2014.
№ 4. — С. 146-149.
2. Тат роков В.А. Проблемы совершенст вования
//Современное право. 2016. № 1. — С. 22-26.
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расовой или религиозной вражды.
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Анализ совокупност и объект ивных и субъект ивных признаков, характ еризующих возбуждение
национальной, расовой или религиозной вражды, позволил прийт и к следующим заключениям:
В соот вет ст вии с современным определением и пониманием общего, родового, видового
и непосредст венного объект а прест упления, объект ом прест упления, предусмот ренного ст. 282 УК,
следует называт ь общест венные от ношения, охраняющие конст ит уционный принцип недопущения
пропаганды или агит ации, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную
ненавист ь и вражду.
Под дейст виями, направленными на возбуждение ненавист и либо вражды, следует понимат ь
распрост ранение идей и взглядов, порождающих неприязненное или враждебное от ношение
в человеку или группе лиц по признакам пола, расы, национальност и, языка, происхождения,
от ношения к религии, принадлежност и к какой-либо социальной группе, кот орое преследует целью
создание различного рода конф ликт ов.
Сущест вуют наиболее т ипичные средст ва возбуждения вражды, т акие как ф ормирование
негат ивного образа целой расы, нации, религии; перенос негат ивных характ ерист ик и пороков,
присущих от дельным лицам, а т акже от вет ст венност и за их пост упки на всю национальную,
религиозную группу; приписывание враждебных дейст вий, опасных намерений, заговоров, т айных
планов одной группы прот ив другой; объяснение бедст вий и другого неблагополучия деят ельност ью
определенных групп; т ребования провест и карат ельные или ограничит ельные меры прот ив какой-либо
национальной, расовой или религиозной группы, а т акже поощрение или оправдание т аких мер; угрозы
совершит ь насильст венные дейст вия либо склонение к эт ому других лиц в от ношении определенной
группы и т .п.[1]
Под дейст виями, унижающими человеческое дост оинст во, следует понимат ь дейст вия,
выражающиеся в оскорблениях, зат рагивающих национальное дост оинст во, а т акже дост оинст во
человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальност и, языка, происхождения, от ношения
к религии, принадлежност и к какой-либо социальной группе, целью кот орых являет ся создание
различного рода конф ликт ов.
С учет ом сложившихся т рудност ей в квалиф икации прест упных дейст вий по ст. 282 УК
РФ данную ст ат ью целесообразно дополнит ь примечанием, в кот ором дает ся определение дейст вий,
направленных на возбуждение ненавист и либо вражды, а т акже дейст вий, направленных на унижение
дост оинст ва человека либо группы лиц.
Для облегчения работ ы правоприменит еля по т ракт овке данных в ст. 282 УК оценочных понят ий
и правильной квалиф икации дейст вий виновных лиц т ребует ся издание разъяснений Верховного
Суда, Рекомендаций Генеральной Прокурат уры, докт ринальных коммент ариев и других
соот вет ст вующих разъяснений.
К обязат ельным признакам сост ава рассмат риваемого прест упления должна от носит ься цель
прест упления.
Дейст вия,
входящие
в
объект ивную
ст орону
прест упления,
предусмот ренного ст. 282 УК, но не преследующие определенную цель, подпадают под признаки
других ст ат ей УК РФ, или предст авляют собой правонарушения. Для разрешения разногласий
в т олковании эт ой част и ст. 282 счит аем необходимым дополнит ь ст. 282 УК РФ указанием цели
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описанных в ней дейст вий создание и разжигание различного рода конф ликт ов.
Мот ивы совершения данного прест упления могут быт ь различными -корыст ные, полит ические,
хулиганские, мот ивы мест и, на квалиф икацию прест упления не влияют , но могут учит ыват ься судом
при назначении наказания. [2]
В рамках рассмот рения понят ия субъект а прест упления и личност и прест упника, анализируя
публикации в средст вах массовой инф ормации, сделан вывод о т ом язык вражды в России
продуцирует ся предст авит елями общест ва общест венными, религиозными деят елями, деят елями
культ уры, хот я больший резонанс находят высказывания полит ических деят елей.
В заключение необходимо сказат ь, чт о деят ельност ь по борьбе с возбуждением вражды
и ненавист и связана с проблемами во многих област ях и сф ерах науки и практ ики. В проведенном
дипломном исследовании обозначен круг вопросов, возникающих при уголовно-правовом
регулировании межнациональных от ношений, реализации уголовной от вет ст венност и, но проблема
возбуждения национальной, расовой и религиозной вражды чрезвычайно обширна и т ребует
дальнейшего глубокого изучения. Исчерпывающее решение проблемы возможно т олько при
комплексном к ней подходе во взаимодейст вии с другими от раслями права и науки.
Лит ерат ура:
1. Бидова Б.Б. Проблема прот иводейст вия полит ическому экст ремизму на Северном Кавказе:
анализ и пут и решения //Международное научное издание Современные ф ундамент альные
и прикладные исследования. 2014. № S. С. 145.
2. Прот асов В.В. Прот иводейст вие полит ическому экст ремизму: т еория и судебно-следст венная
практ ика //Российская юст иция. 2014. № 1. — С. 12-21.
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Согласно ст ат ье 87 УК РФ Нecoвepшeннoлeт ними признают ся лица, кот орым ко времени
совершения прест упления исполнилось 14 лет , но не исполнилось 18 лет. Они являют ся особыми
субъект ами уголовного права. К несовершеннолет ним, совершившим прест упления, могут быт ь
применены принудит ельные меры воспит ат ельного воздейст вия либо им может быт ь назначено
наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быт ь т акже помещены в специальное
учебно-воспит ат ельное учреждение.
Мера наказания должна быт ь как можно более гуманной по от ношению к несовершеннолет ним.
Поскольку у многих несовершеннолет них правонарушит елей в связи с ocoбeннocт ями возраст а
от сут ст вует чувст во меры, предст авление дозволенного и недозволенного. Поэт ому совершая
т о или иное прест упление они не понимаю своей вины.[1]
Ст . 90 и 91 УК РФ предусмат ривает перечень paccмaт pивaeмыx мер:
а) предупреждение; нам предст авляет ся, чт о предупреждение, вынесенное в письменной ф орме,
должно сопровождат ься дачей необходимых объяснений на дост упном несовершеннолет нему языке,
в т ом числе об ист очниках возмещения причиненного им вреда и в особенност ях последст виях
нарушений мер, кот орые ему назначены;
б) передача под надзор родит елей или лиц, кот орые выполняют их ф ункции, на кот орых государст во
в силу специф ики решаемых ими задач возлагает обязанност ь по конт ролю за поведением
несовершеннолет него; в) возложение обязанност и возмест ит ь вред уст анавливает ся при условии
оценки имущест венного положения и дост ат ка несовершеннолет него, ст епени cф opмирoваннocт и
у него элемент арных т рудовых навыков, умений выполнят ь определенную работ у и возможност и
их использования для сбора средст в на возмещение; г) ограничение досуга несовершеннолет него
с указанием на запрет посещения определенных мест , например рест оранов, дискот ек и т. д.,
использования определенных ф орм проведения досуга. С замещением по возможност и эт их ф орм
времяпрепровождения на иные, полезные для здоровья лица, его инт еллект уального развит ия.
В качест ве примера ограничит ельных мер могут выст упат ь запрещение управления механическим
т ранспорт ным средст вом либо нахождение по мест у проживания после определенного времени,
обычно 22.00 или 23.00, выезда в другие регионы или населенные пункт ы в от сут ст вие
разрешит ельных документ ов, выданных специализированным государст венным органом. [2]
Каждый раз вопрос рассмат ривает ся в индивидуальном порядке, с учет ом всех обст оят ельст в.
Возможно,
обеспечит ь
несовершеннолет него
на
период
выезда
сопровождением.
Нecoвершеннoлeт нeму одновременно может быт ь предписано соблюдение нескольких мер, кот орый
с уст ановлением срока варьирует ся в зависимост и от характ ера и ст епени т яжест и совершенного
во временном промежут ке от одного месяца до двух лет (прест упления небольшой т яжест и)
и от шест и месяцев до т рех лет (прест упления средней т яжест и).
Назначая т от или иной вид наказания необходимо делат ь акцент на перевоспит ании виновного,
как одной из его целей, пот ому чт о, усиление от вет ст венност и не решает поблему прест упност и.
В некот орых ст ранах мира предлагают ся различные альт ернат ивы судебному вмешат ельст ву
по делам несовершеннолет них. Однако в России вопросы, кот орые связаны с уголовной
от вет ст венност ью несовершеннолет них, по-прежнему слабо разработ аны. Поэт ому уголовная
от вет ст венност ь несовершеннолет них являет ся предмет ом подробного специального исследования
юрист ов.
Прест упление
являет ся
социальным
злом,
а
прест упления,
совершаемые
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несовершеннолет ними, эт о гораздо большее зло.
Главный смысл назначения уголовного наказания — эт о исправление и перевоспит ание
несовершеннолет них правонарушит елей. Однако никт о не может с т очност ью сказат ь, изберет ли
он правильный пут ь в дальнейшем. Но попыт ат ься все же ст оит .
Поэт ому необходимо вест и акт ивную предупредит ельную деят ельност ь не т олько силами
органов государст венного принуждения, но и всей общест венност ью.
Лит ерат ура:
1. Сверчков Владимир Викт орович Уголовное право. Общая и Особенная част и: учеб. пособие/ 2-е
изд, перераб. и доп. — М. :Издат ельст во Юрайт : 2011 — 595 с. — Серия Основных наук.
2. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года N 98-ФЗ с изменениями
и дополнениями на 4 июля 2003 г.
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Динамика развит ия законодат ельст ва Российской Федерации от ражает в т ом числе уровень
развит ия правовой культ уры общест ва. Государст во посредст вом права регулирует как
сущест вующие, т ак и новые общест венные от ношения, реагирует на новые вызовы и проблемы
в общест ве, в необходимых случаях прибегая к принуждению. Вмест е с т ем, несмот ря на усложнение
социальных процессов, диф ф еренциацию нормат ивного регулирования и правоприменения,
основополагающие конст ит уционные гарант ии защит ы прав граждан в своей правовой природе
по большей част и ост ают ся неизменными, либо должны т аковыми ост ават ься. [1]
Наблюдения и исследования показывают , чт о на прот яжении новейшей ист ории Российской
Федерации среди всех от раслей права ст ремит ельно развивает ся и изменяет ся избират ельное право.
В т о же время по объект ивным причинам развит ие положений законодат ельст ва, регламент ирующих
избират ельные правоот ношения, носит по большей част и периодический характ ер. Эт о обусловлено
цикличност ью проведения выборов разного уровня и, как следст вие, волнообразным вниманием
общест венност и к особенност ям вопросам правового
регулирования
соот вет ст вующих
правоот ношений.
Вмест е с т ем, особый научно-практ ический инт ерес вызывает правоприменит ельная, и в первую
очередь судебная, практ ика разрешения избират ельных споров в конт екст е реализации
конст ит уционных гарант ий избират ельных прав граждан, поскольку именно судебный порядок защит ы
избират ельных прав в современной российской дейст вит ельност и имеет бесспорный приорит ет .
С позиций науки конст ит уционного права «гарант ии» — эт о в первую очередь особый вид
правовой нормы — «нормы-гарант ии», сущест вующие наравне с нормами-принципами, нормамидеф инициями и нормами- декларациями. Данное содержание от ражает особую правовую природу
конст ит уционных гарант ий как разновидност и норм права, чт о
позволяет
говорит ь
о самост оят ельном ф ункционировании норм-гарант ий в сист еме от расли избират ельного права.
Особое мест о судебной защит ы в сист еме конст ит уционных гарант ий избират ельных прав
граждан заключает ся в следующем:
-данная гарант ия закреплена в Конст ит уции РФ и обеспечивает защит у конст ит уционных прав,
ряд из кот орых сост авляют основу конст ит уционного ст роя РФ (в т ом числе право на свободные
выборы). Исходя из юридической природы Конст ит уции РФ, нормы-гарант ии судебной защит ы имеют
прямое дейст вие и высшую юридическую силу по от ношению к нормам избират ельного
и процессуального права;
-для реализации (в т ом числе) права на судебную защит у создана от дельная вет вь
государст венной власт и, самост оят ельная, независимая и ст рукт урно обособленная от органов
исполнит ельной и законодат ельной власт и, мест ного самоуправления, иных органов, не входящих
в т радиционную т риаду государст венной власт и, в т ом числе избират ельных комиссий;
-при обеспечении конст ит уционного принципа всеобщност и
-избират ельного права наиболее значит ельную роль играют органы судебной власт и, в чьей
исключит ельной компет енции находит ся уст ановление обст оят ельст в, являющихся основанием для
лишения гражданина возможност и использоват ь акт ивное и пассивное избират ельное право, и как
следст вие, реализоват ь свой конст ит уционный ст ат ус гражданина Российской Федерации;
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— вст упившее в законную силу судебное решение являет ся обязат ельным для всех без
исключения участ ников избират ельного и реф ерендумного процессов.[2]
Наличие в избират ельном законодат ельст ве значит ельного количест ва процессуальных норм
свидет ельст вует о т ак называемой инст ит уционализации данных норм, кот орая позволяет
исследоват елям в сист еме избират ельного права выделит ь самост оят ельный инст ит ут
избират ельного процесса. Вмест е с т ем, процессуальные нормы избират ельного права ф ормируют
и другой правовой инст ит ут , не менее важный чем инст ит ут избират ельного процесса — инст ит ут
процессуальной защит ы избират ельных прав, или инст ит ут избират ельных споров, включающий
в себя одновременно нормы конст ит уционного, избират ельного и процессуального права.
Избират ельные

споры

можно

рассмат риват ь

как

конст ит уционное

охранит ельное

правоот ношение процессуального характ ера, в рамках кот орого в админист рат ивном или судебном
порядке разрешают ся разногласия, возникающие между субъект ами избират ельных правоот ношений
в связи с реальными или предполагаемыми нарушениями избират ельных прав в ходе реф ерендума
либо избират ельных кампаний различного уровня.
Урегулирование избират ельных споров в силу их особой юридической природы т ребует
использования особых процессуальных процедур, от личных от обычного гражданского
судопроизводст ва. В ходе рассмот рения избират ельных споров судебные органы не могут в полной
мере использоват ь весь арсенал процессуальных средст в гражданского искового производст ва,
поскольку избират ельные споры проист екают из сф еры публично-правовых от ношений.
Лит ерат ура:
1. Бабанян С.С. О некот орых вопросах применения судами от вет ст венност и за нарушение
избират ельных прав // Извест ия высших учебных заведений. оволжский регион. Общест венные
науки. 2014. № 2(30). С. 14-19.
2. Бабанян
С.С. О некот орых особенност ях определения подсудност и дел о защит е
избират ельных прав и права на участ ие в реф ерендуме граждан РФ // «Черные дыры»
в российском законодат ельст ве. 2014. № 2. С. 20-22.
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Проведенное исследование позволяет сделат ь вывод о т ом, чт о эф ф ект ивная борьба
с уголовно наказуемым самоуправст вом т ребует концент рации усилий по выявлению и уст ранению
причин и условий, способст вующих совершению прест упления. Кроме т ого, по ит огам исследования
выявлены следующие обст оят ельст ва:
Ист орический
анализ
развит ия
законодат ельст ва
об
уголовно-правовой
борьбе
с самоуправст вом показал, чт о законодат ельная база ст ала складыват ься еще в древнерусском
государст ве, поскольку уже в Русской Правде появились определенные ограничения самосуда.
С развит ием част нособст веннических от ношений и государст венно-част ного парт нерст ва[1]
менялась позиция законодат еля по от ношению к самосуду: вмест о част ичных от граничений
он получил ст ат ус самост оят ельного прест упления, чт о шло в канве развит ия всего от ечест венного
законодат ельст ва. К концу XIX века самоуправст во ст ало рассмат риват ься как прест упление прот ив
личност и.
Законодат ель совет ского государст ва изменил от ношение к самоуправст ву, рассмот рев его
в качест ве прест упления прот ив порядка управления. Вмест е с т ем продолжал ост ават ься
нерешенным ряд проблем как па законодат ельном уровне, как и в т еории и в правоприменении.
Изучение зарубежного опыт а борьбы с самоуправст вом показало от сут ст вие единообразного
подхода в регулировании уголовной от вет ст венност и за самоуправст во. Имеют мест о как полный
от каз от уголовной от вет ст венност и за самоуправст во, т ак и возможност ь уголовно-правового
реагирования т олько в т ом случае, если причиняет ся вред личност и. При эт ом от мечает ся
значит ельное влияние российского законодат ельст ва на ф ормирование правовой базы борьбы
с самоуправст вом в ст ранах бывшего СССР.
Современное российское уголовное
правовую характ ерист ику ст . 330 УК РФ:

законодат ельст во

закрепило

следующую

уголовно-

— Непосредст венный объект — уст ановленный порядок реализации прав или исполнения
обязанност ей.[2]
Объект ивная ст орона прест упления характ еризует ся рядом признаков: а) самовольное
совершение каких-либо дейст вий, правомерност ь кот орых оспаривает ся организацией или
гражданином;
б) причинение сущест венного вреда т акими дейст виями;
в) причинная связь между эт ими дейст виями и причиненным вредом. Самовольност ь совершения
дейст вий означает , чт о они осущест вляют ся вопреки порядку, предусмот ренному законом или иным
нормат ивным правовым акт ом (например, указом Президент а РФ, пост ановлением Правит ельст ва РФ,
нормат ивным правовым акт ом органа государст венной власт и субъект а РФ или органа мест ного
самоуправления). Правомерност ь дейст вий может оспариват ься любой организацией или ф изическим
лицом в прет ензионном, админист рат ивном, судебном либо ином порядке.
Вред может быт ь как мат ериальным, т ак и немат ериальным (зат руднение нормального
ф ункционирования органа, учреждения, организации; нарушение конст ит уционного права т ого или
иного лица и т.п.). Сущест венност ь вреда определяет ся судом исходя из конкрет ных обст оят ельст в
содеянного, имущест венного положения пот ерпевшего и т .п.
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Сост ав прест упления являет ся мат ериальным.
— Субъект ивная ст орона прест упления характ еризует ся умышленной ф ормой вины.
Субъект самоуправст ва — лицо, дост игшее возраст а 16 лет .
Квалиф ицирующим признаком самоуправст ва являет ся применение насилия или угроза его
применения. Под применением насилия понимает ся ф изическое воздейст вие на пот ерпевшего,
кот орое может заключат ься в его связывании, запирании, причинении ему побоев, легкого, средней
т яжест и вреда здоровью.
Умышленное либо неост орожное причинение смерт и пот ерпевшему, а т акже умышленное
причинение т яжкого вреда его здоровью т ребуют дополнит ельной квалиф икации по ст ат ьям,
предусмат ривающим от вет ст венност ь за прест упления прот ив личност и.
Угроза применит ь насилие выражает ся в психическом воздейст вии на пот ерпевшего. По смыслу
закона виновный может угрожат ь любым насилием вплот ь до убийст ва.
Лит ерат ура:
1. Саидов З.А. Государст венно-част ное парт нерст во в механизме админист рат ивно-правового
регулирования экономики //Российская юст иция. 2015. № 9. С. 46-51.
2. Поленов Г.Ф. Некот орые вопросы квалиф икации прест упного самоуправст ва // Российский
судья. 2004. № 5. — С. 15-16.
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В ходе исследования

нами рассмот рены механизмы уголовно-правового

регулирования

от ношений в сф ере элект ронной коммерции на основе анализа сущест вующих т еорет ических,
законодат ельных и правоприменит ельных проблем. По ит огам исследования сф ормулированы
следующие выводы.
Уникальные признаки и исключит ельные свойст ва элект ронной коммерции позволяют
рассмат риват ь ее в качест ве межот раслевого объект а регулирования, чт о обусловило
необходимост ь в самост оят ельном законе — «Об элект ронной коммерции», консолидирующем
разрозненные законоположения и подзаконные нормат ивные акт ы и обеспечивающем межот раслевую
согласованност ь, единообразное т олкование т ерминов и применение норм на практ ике.
Современное

сост ояние

уголовно-правовой

охраны

сф еры

элект ронной

коммерции

не соот вет ст вует ее роли в наст оящей экономической и социальной сит уации. Качест венные
и количест венные изменения в эт ом сегмент е экономики т ребуют как переосмысления ст епени
общест венной опасност и сущест вующих прест уплений, т ак и быст рой реакции законодат еля
на появление новых видов криминальных угроз, вызванное ст ремит ельным развит ием
инф ормационных т ехнологий. Необходимост ь уст ановления уголовно-правового запрет а нарушений
в сф ере элект ронной коммерции обусловлена их объект ивной способност ью деф ормироват ь
и вносит ь элемент ы дезорганизации в сф ормировавшийся экономический правопорядок,
чрезвычайной вредоносност ью приемов и мет одов их совершения, нередко причиняющих
кумулят ивный ущерб значит ельным группам наиболее важных общест венных от ношений,
особенност ью мот ивации, чаще всего корыст ной, кот орая побуждает виновных к т акому поведению.
С учет ом общест венной опасност и новых явлений в инф ормационной экономике внесены
предложения т ехнико-юридического характ ера, включающие в себя положения, касающиеся
перспект ивы развит ия норм дейст вующего уголовного и иных от раслей законодат ельст ва.[1]
Внедрение инф ормационных т ехнологий во все сф еры жизнедеят ельност и человека
т рансф ормировало т радиционные ф ормы прест упного поведения, т акие как групповая прест упност ь,
посягат ельст ва на собст венност ь, нарушения законодат ельст ва о ценных бумагах, т орговля людьми,
распрост ранение порнограф ических мат ериалов. Под влиянием инф ормационных т ехнологий
видоизменился предмет многих общест венно опасных проявлений в сф ере экономики, свойст ва
кот орого послужили основой для ф ормирования ранее неизвест ных правоприменит елям направлений
криминальной акт ивност и, значит ельная част ь прест упных деяний перемест ились из реального мира
в мир вирт уальный. Ст оль принципиальные качест венные сдвиги в содержании базовых признаков
от дельных прест уплений т ребуют сущест венной коррект ировки содержащихся в уголовном
законодат ельст ве
норм,
предусмат ривающих
от вет ст венност ь
за
запрещенные
деяния
в элект ронной коммерции.
Развит ие инф ормационных т ехнологий порождает риски появления новых ф орм общест венно
опасных проявлений в сегмент е элект ронной коммерции, не урегулированных правом, чт о создает
благоприят ные условия для их распрост ранения и предопределяет возраст ание роли правового
прогнозирования, униф икации и сист емат изации уголовного законодат ельст ва.[2]
В исследовании определены крит ерии, позволяющие идент иф ицироват ь прест упления в сф ере
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элект ронной коммерции в качест ве самост оят ельной сист емы, на эт ой основе кот орой разработ ана
авт орская классиф икация прест уплений, совершаемых в сф ере элект ронной коммерции, и предложен
алгорит м их квалиф икации. Нами аргумент ирована необходимост ь униф икации норм уголовного
законодат ельст ва об от вет ст венност и за прест упления в сегмент е элект ронной коммерции с целью
повышения эф ф ект ивност и прот иводейст вия эт им прест уплениям.
Проблемное поле т емы исследования включает и вопросы диф ф еренциации от вет ст венност и
за рассмат риваемые прест упления. С учет ом экономического характ ера данных посягат ельст в,
основная роль в их предупреждении от водит ся экономическим мет одам уголовно-правового
воздейст вия, т аким как шт раф , размер кот орого должен минимизироват ь рент абельност ь конкрет ных
прест уплений, расширение спект ра применения конф искации имущест ва, введение в сист ему
наказаний компенсации, позволяющей реализоват ь на практ ике т акую цель наказания как
восст ановление социальной справедливост и, применение дисквалиф икации в от ношении лиц,
использующих свои служебные полномочия и проф ессиональные знания в прест упных целях.
Требуют дальнейших исследований вопросы об униф икации норм, предусмат ривающих
от вет ст венност ь за различные виды прест уплений, ст авящих под угрозу основы инф ормационной
безопасност и. Много нерешенных проблем связано с имплемент ацией в дейст вующее российское
уголовное законодат ельст во законот ворческих решений, закрепленных в международных документ ах,
регламент ирующих от ношения в от дельных блоках элект ронной коммерции, и в зарубежных
уголовно-правовых ист очниках. Логика развит ия общест венных от ношений, регулирующих
нормальное
ф ункционирование
сегмент а
элект ронной
коммерции,
с
необходимост ью
предопределяет уст ранение законодат ельных лакун и углубление т еорет ической основы
диф ф еренциации
от вет ст венност и
инф ормационных
посредников
и
организат оров
за ненадлежащее исполнение ими своих проф ессиональных и служебных обязанност ей, уст ановление
чет ких крит ериев от граничения дисциплинарных прост упков от служебных и проф ессиональных
прест уплений. От дельных исследований, с учет ом глобальност и элект ронной коммерции, т ребуют
вопросы определения юрисдикции совершенных в эт ой сф ере прест уплений. Немало от крыт ий
находит ся и на пут и решения проблем определения правового ст ат уса новых видов результ ат ов
инт еллект уальной деят ельност и.
Лит ерат ура:
1. Саидов
З.А. Админист рат ивно-правовой ст ат ус субъект ов экономических от ношений
и проблемы его реализации //Полицейская деят ельност ь. 2015. № 3. С. 141-155.
2. Савельев С.Д. От вет ст венност ь за прест упления в совершенные с помощью сет и «Инт ернет »
//Российская юст иция. 2016. № 1. — С. 24-26.
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В

наст оящее

время

необходимо

повысит ь

эф ф ект ивност ь

уголовно-правовых

мер

прот иводейст вия рейдерским захват ам, в т ом числе средст в ант икоррупционного реагирования.
Важно сосредот очит ь усилия на ст адиях предупреждения и пресечения прест упных проявлений;
обеспечит ь координацию дейст вий правоохранит ельных, регист рирующих и конт ролирующих
органов, а т акже органов власт и субъект ов Федерации и мест ного самоуправления.[1]
Рейдерст во ст ановит ся бедой российского бизнеса. Несмот ря на принимаемые меры со ст ороны
правоохранит ельных органов, а т акже предст авит елей предпринимат ельского сообщест ва, все
больше юридических лиц ст ановят ся жерт вами мошенников. Организации, в собст венност и кот орых
находит ся коммерчески привлекат ельное имущест во и кот орые не имеют дост ат очно сильной службы
безопасност и и юридической поддержки, ст ановят ся в первую очередь жерт вами промышленных
пират ов.
Несмот ря на богат ую палит ру прест уплений, связанных с рейдерст вом (особенно коррупционной
направленност и), с уголовно-правовой т очки зрения следует вест и речь о недружест венных слияниях
и поглощениях (рейдерских захват ах) предприят ий. Применит ельно к сф ере уголовно-правового
реагирования необходимо говорит ь о т ех недружест венных корпорат ивных слияниях и поглощениях,
при кот орых руководящий сост ав целевой компании ("компании-мишени")[2] не согласен
с гот овящейся сделкой и осущест вляет ряд прот иворейдерских мероприят ий. В эт ом случае
приобрет ающей компании приходит ся вест и в сф ере экономической деят ельност и дейст вия прот ив
целевой компании не прост о дейст вия с целью слияния с ней, но и применят ь иные меры в целях
ее прест упного поглощения. Следоват ельно, под рейдерст вом (рейдерскими захват ами) следует
понимат ь недружест венные слияния и поглощения, сопровождающиеся уст ановлением полного
конт роля над имущест вом предприят ия (движимым и недвижимым), повлекшие сущест венное
нарушение экономических прав и законных инт ересов хозяйст вующих субъект ов. Понят ия
"недружест венные слияния и поглощения (рейдерский захват ) имущест венного комплекса
юридического лица«[3] и «недружест венные слияния и поглощения (рейдерский захват ) предприят ия»
носят т ождест венный смысл.
В диспозиции ч. 3 ст. 185.2 УК РФ от сут ст вует необходимый для квалиф икации рейдерских
захват ов признак — переход права собст венност и на ценные бумаги от одного правообладат еля
к другому. Используя позит ивных опыт зарубежных государст в в сф ере криминализации нарушений
порядка учет а прав на ценные бумаги, полагаем целесообразным дополнит ь ст. 185.2 УК РФ ч. 4,
предусмат ривающей от вет ст венност ь за нарушение уст ановленного порядка учет а прав на ценные
бумаги и внесение в реест р владельцев ценных бумаг ложных сведений, если эт и деяния повлекли
переход права собст венност и на ценные бумаги от одного лица к другому.[4]
Проведенный нами анализ от ечест венной судебно-следст венной практ ики позволяет говорит ь
о распрост раненност и в среде рейдерст ва захват ов чужого недвижимого имущест ва, в т ом числе
земельных участ ков. Принимая во внимание эт от ф акт и суммируя изложенные выше, можно выявит ь
эф ф ект ивную для УК РФ т енденцию. Во-первых, криминализацию в качест ве деяния прот ив
собст венност и силовых захват ов недвижимого имущест ва, повлекших переход права собст венност и.
Во-вт орых, указание в качест ве квалиф ицирующего признака данного деяния использование лицом
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своего служебного положения. Кроме т ого, разработ ки об уголовной от вет ст венност и за рейдерст во,
имеющиеся в уголовном законодат ельст ве Казахст ана, можно использоват ь при конст руировании
в УК РФ самост оят ельной нормы о рейдерских захват ах предприят ий. Полагаем, чт о т акую норму
необходимо помест ит ь в гл. 22 «Прест упления в сф ере экономической деят ельност и» УК РФ.
Криминогенная
обст ановка,
связанная
с
захват ом
имущест ва,
имущест венных
и неимущест венных прав, денежных средст в предприят ий, из года в год продолжает ост ават ься
сложной. Сегодня указанная кат егория прест уплений предст авляют собой повышенную общест венную
опасност ь, поскольку т акие деяния наносят невосполнимый ущерб экономической безопасност и
государст ва. Рейдерский захват имущест ва юридического лица от личает ся многогранност ью,
разноплановост ью и повышенной лат ент ност ью. Дейст вия рейдеров в ряде случаев от личают ся
т акой оригинальност ью и своеобразием, чт о подобрат ь универсальный инст румент в виде
от дельной мет одики уст ановления субъект ов, подлежащих от вет ст венност и за рейдерские захват ы,
весьма сложно. Эт о означает , чт о у правоприменит еля могут возникнут ь зат руднения в вопросе
доказывания вины рейдеров. Кроме т ого, иногда дейст вующие лица извест ны и, в принципе,
скрыват ься ни от кого не намерены. Однако в данной сит уации важно учит ыват ь неот ъемлемые
от совершения практ ически всех недружест венных слияний и поглощений аксиомы: 1) рейдерские
захват ы всегда совершает ся организованной группой; 2) выгодоприобрет ат ель являет ся главным
подозреваемым; 3) исполнит ели и выгодоприобрет ат ель связаны между собой.
Результ ат ы правоприменит ельной деят ельност и свидет ельст вуют , чт о уголовно-правовые
нормы об от вет ст венност и за рейдерские захват ы можно разграничит ь две группы. Во-первых, речь
идет о ст ат ьях, непосредст венно направленных на борьбу с рейдерскими захват ами (ст. 170.1, 185.2,
185.3, 185.4, 185.5, 285.3). Во-вт орых, при квалиф икации рейдерских захват ов вменяет ся целый ряд
норм коррупционной направленност и, т ак или иначе содейст вующих недружест венными
корпорат ивными слияниями и поглощениями (ст. 201, 204, 290‒291.1, 303, 305 и др.). При эт ом
динамика т аких прест уплений в наст оящее время проявляет уст ойчивую т енденцию к снижению.
Вмест е с т ем подобные процессы нельзя связат ь с оздоровлением криминальной, особенно
коррупционной, обст ановки в ст ране. В основном эт о явление — результ ат ослабления работ ы
правоохранит ельных органов, в первую очередь ее операт ивной сост авляющей.
Коррупционные проявления в органах государст венной власт и и управления, мест ного
самоуправления, коммерческих и иных организациях — т ема ост рая и акт уальная в свет е т есной
взаимосвязи коррупции и рейдерст ва. Коррупция, как правовое явление, содейст вует рейдерст ву
в ходе захват а бизнеса, способст вует прест упным дейст виям, а т акже создает предпосылки для
нарушений законодат ельст ва, скрывающих ф акт ы рейдерст ва, либо т ормозящими ход
расследования рейдерских захват ов. Наиболее многочисленные нарушения, допускаемые
коррупционерами в сф ере экономической деят ельност и, связаны с ненадлежащим исполнением
законодат ельст ва конт ролирующими органами, созданием различных админист рат ивных барьеров
предпринимат ельст ву, вымогат ельст вом взят ок, неправомерным предост авлением льгот от дельным
хозяйст вующим субъект ам,[5] нарушениями законодат ельст ва при государст венной регист рации
субъект ов предпринимат ельской деят ельност и и их лицензировании, прямым и косвенным
воспрепят ст вованием законной предпринимат ельской деят ельност и. Дейст вия коррупционеров
многообразны в своих проявлениях, чт о создает определенные т рудност и для их квалиф икации.
Коррупция — эт о социальное явление, характ еризующееся подкупом государст венных и иных
служащих и на эт ой основе корыст ным использованием ими в личных либо узкогрупповых,
корпорат ивных инт ересах оф ициальных служебных полномочий, связанных с ними возможност ей.
В наст оящее время насчит ывает ся более десят ка сост авов прест уплений коррупционной
направленност и, в т ом числе совершаемых в целях облегчения рейдерских захват ов. Таким образом,
недружест венные слияния и поглощения (рейдерст во) можно определит ь как от дельную группу
деяний с выделением в числе их субъект ов прест уплений коррупционной направленност и.
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Высшая или исключит ельная мера наказания — эт о эвф емизм, принят ый в совет ской
и российской юридической практ ике для обозначения смерт ной казни, т.е. узаконенного государст вом
лишения человека жизни в качест ве наказания за чрезвычайно т яжкие прест упления.
Вплот ь до середины ХХ века смерт ная казнь применялась практ ически во всех ст ранах мира,
однако после, Вт орой мировой войны намет илась т енденция к демократ изации судопроизводст ва
и гуманизации наказаний за прест упления. Число смерт ных приговоров многократ но сократ илось,
а в наиболее развит ых государст вах смерт ная казнь была от менена на юридическом уровне.
Значит ельную роль в эт ом сыграли нормы ст ат ей 3 и 5 Всеобщей декларации прав человека,
принят ой на т рет ьей сессии Генеральной Ассамблеи 10 декабря 1948 года[1], уст анавливающие, чт о
каждый человек имеет право на жизнь и чт о никт о не должен подвергат ься пыт кам или жест оким,
бесчеловечным и унижающим его дост оинст во обращению и наказанию. Хот я человечест во
от казалось от наиболее изуверских мет одов казни, сущест вующие в наст оящее время способы
приведения смерт ного приговора в исполнение — расст рел, повешение, обезглавливание, газовая
камера, элект рический ст ул, смерт ельная инъекция, побиение камнями — т акже однозначно могут
быт ь от несены к кат егории наказаний «жест оких и бесчеловечных».
От мена смерт ной казни на национальном уровне была наст оят ельно рекомендована
Резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН от 8 декабря 1977 года и от 15 декабря 1980 года, а т акже
Вт орым Факульт ат ивным прот околом к Международному пакт у о гражданских и полит ических правах[2].
Вт орой ф акульт ат ивный прот окол к Международному пакт у о гражданских и полит ических правах
вст упил в силу в 1991 году и направлен на абсолют ную от мену смерт ной казни в ст ранах, его
подписавших. По данным на 2016 год прот окол рат иф ицировали 82 государст ва.
Ист орически первой ст раной, от менившей смерт ную казнь, являет ся Порт угалия — данное
решение было принят о в 1867 году и с т ех пор ост авалось неизменным. В Швеции последний
смерт ный приговор был приведен в исполнение в 1910 году. В начале XX века во многих европейских
ст ранах смерт ная казнь допускалась т олько в условиях военного времени. Так, в Дании высшая мера
наказания была от менена в 1930 году, но восст ановлена в 1945-1950 годах для нацист ских
прест упников.
В 1949 году после окончания Нюрнбергского процесса и иных судов над военными прест упниками
смерт ная казнь на т еррит ории ФРГ и Западного Берлина была от менена. В 1978 году высшую меру
наказания от менила Испания, в 1979 году — Норвегия и Люксембург, в 1981 году — Франция, в 1982
году — Нидерланды, в 1985 году — Авст ралия, а вслед за ними и ряд других ст ран. К концу ХХ века
число государст в, от казавшихся от вынесения смерт ных приговоров, замет но превысило число ст ран,
сохранивших т акую практ ику.
В некот орых ст ранах окончат ельное решение о запрет е смерт ной казни принят о не было,
но т акое наказание с определенного времени не назначалось ни одному из прест упников. Так,
в Израиле с т ех пор как в 1962 году был осужден и повешен от вет ст венный за «окончат ельное
решение еврейского вопроса» ф ашист ский прест упник Адольф Эйхман, смерт ная казнь более
не применялась.[3]
Россия вст ала на пут ь пост епенного сокращения применения высшей меры наказания т олько
в конце 1980-х годов. В 90-е годы ХХ века смерт ный приговор был вынесен 1011 лицам, из них
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ф акт ически казнено менее ст а.
Согласно п. 2 ст. 20 Конст ит уции РФ[4], принят ой в 1993 году, смерт ная казнь может быт ь
назначена в качест ве исключит ельной меры наказания за особо т яжкие прест упления прот ив жизни.
Однако в 1996 году Россия вошла в Совет Европы и в т ечение года должна была подписат ь
Европейскую конвенцию о защит е прав человека и основных свобод[5], содержащую, в част ност и,
т ребование о запрет е смерт ной казни на т еррит ории государст в-участ ников. Последним казнённым
в России прест упником счит ает ся серийный убийца Сергей Головкин (Фишер), кот орый был
расст релян 2 август а 1996 года.
С

эт ого

момент а

на

исполнение

смерт ных

приговоров

де-ф акт о

был

наложен

морат орий. 19 ноября 2009 г. Конст ит уционный суд РФ принял решение[6], в соот вет ст вии с кот орым
никакие суды в России более не могут выносит ь смерт ные приговоры, т о ест ь от мена смерт ной казни
закреплена юридически. Аналогичная сит уация наблюдает ся и в Украине, где в связи с вст уплением
в Совет Европы морат орий на смерт ную казнь начал оф ициально дейст воват ь в 1995 году.
В разные годы смерт ная казнь была от менена в других ст ранах бывшего социалист ического
лагеря. Так, сравнит ельно недавно парламент Монголии принял новый Уголовный кодекс,
от меняющий высшую меру наказания за все прест упления. Он вст упит в силу в сент ябре 2016 года.
Единст венной ст раной Европы и пост совет ского прост ранст ва, где всё ещё применяет ся
смерт ная казнь, являет ся Белоруссия, где суд может приговорит ь к высшей мере наказания
за развязывание, либо ведение агрессивной войны, международный т ерроризм, геноцид, убийст во
работ ника милиции, применение оружия массового уничт ожения, измену, сопряжённую с убийст вом,
а т акже умышленное лишение жизни при от ягчающих обст оят ельст вах.[7] Всего с 1991 года
в Белоруссии было вынесено около 400 смерт ных приговоров, в т ом числе 9 — за последние пят ь лет.
Исполнение приговоров осущест вляет ся посредст вом расст рела, в част ност и, в 2016 году был
расст релян один человек.[8]
В от личие от ст ран Европы, в США смерт ная казнь являет ся законным наказанием и применяет ся
в 31 из 50 шт ат ов, а т акже на ф едеральном уровне. За 2015 год в ст ране было казнено 28 человек,
и 2851 находились в камерах смерт ников в ожидании исполнения приговора. Законодат ельст во
различных шт ат ов предполагает пят ь способов исполнения смерт ного приговора: пут ем повешения,
расст рела, казни на элект рическом ст уле, в газовой камере или посредст вом смерт ельной инъекции.
Последний мет од приобрел наибольшее распрост ранение в XXI веке.
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Смерт ная казнь, т.е. узаконенное государст вом лишение человека жизни, обоснованно
признает ся наиболее ст рогой, исключит ельной мерой уголовного наказания, чт о обусловливает
предельно узкие возможност и ее применения. В соот вет ст вии со ст ат ьей 20 Конст ит уции Российской
Федерации "смерт ная казнь впредь до ее от мены может уст анавливат ься ф едеральным законом
в качест ве исключит ельной меры наказания за особо т яжкие прест упления прот ив жизни при
предост авлении обвиняемому права на рассмот рение его дела судом с участ ием присяжных
заседат елей"[1].
В 1996 году Россия вошла в Совет Европы и рат иф ицировала Европейскую конвенцию о защит е
прав человека и основных свобод[2], содержащую, в част ност и, т ребование о запрет е смерт ной
казни на т еррит ории государст в-участ ников. С эт ого момент а на применение смерт ной казни наложен
морат орий, и смерт ные приговоры судами не выносят ся и в исполнение не приводят ся.
В т о же время в национальном законодат ельст ве сохранились нормы, регламент ирующие
основания назначения высшей меры наказания и порядок её исполнения. Указанные нормы
содержат ся в Уголовном кодексе РФ (далее — УК РФ)[3] и Уголовно-исполнит ельном кодексе РФ
(далее — УИК РФ)[4].
В соот вет ст вии с п.1 ст.59 УК РФ, смерт ная казнь понимает ся как исключит ельная мера
наказания, кот орая уст анавливает ся т олько за особо т яжкие прест упления, посягающие на жизнь.
Уголовное законодат ельст во России предусмат ривает пят ь сост авов т аких прест уплений:
умышленное убийст во при от ягчающих обст оят ельст вах (ч.2 ст.105 УК РФ); посягат ельст во на жизнь
государст венного или общест венного деят еля (ст.277 УК РФ); посягат ельст во на жизнь лица,
осущест вляющего правосудие или предварит ельное расследование (ст. 295 УК РФ); посягат ельст во
на жизнь сот рудника правоохранит ельного органа (ст . 317 УК РФ); геноцид (ст . 357 УК РФ).
Следует от мет ит ь, чт о приведенный перечень прест уплений сущест венно от личает ся от т ого,
за кот орые полагает ся или полагалась смерт ная казнь по уголовному законодат ельст ву других
государст в. Так, от мечает ся повышенное внимание к защит е полит ических деят елей и сот рудникам
правоохранит ельных органов государст ва: даже за неудавшееся покушение на их жизнь могло
повлечь за собой смерт ный приговор. В т о же высшая мера наказания не назначалась за т акие особо
т яжкие прест упления как международный т ерроризм, развязывание агрессивной войны и т .п.
В соот вет ст вии с п.2 ст.59 УК РФ, высшая мера наказания не может быт ь назначена: лицам
женского пола; лицам, кот орые на момент совершения прест упления не дост игли совершеннолет ия
(18 лет ); лицам, кот орые к момент у вынесения судебного приговора дост игли 65-лет него возраст а.
Также смерт ная казнь не назначает ся лицу, выданному иност ранным государст вом для
уголовного преследования в России, если в эт ом государст ве смерт ная казнь оф ициально от менена
(п.2.1 ст .59 УК РФ).
Каждый приговор, предусмат ривающий применение к прест упнику высшей меры наказания,
проверялся в кассационном порядке Верховным судом Российской Федерации. В случае, если
в кассационной инст анции приговор ост авлялся без изменения, самим осужденным, а т акже
их адвокат ам, близким родст венникам, предст авит елям т рудовых коллект ивов и общест венност и
ост авлялось право на обращение к Президент у РФ с ходат айст вом о помиловании.
Законодат ельст вом не были уст ановлены конкрет ные сроки т акого обращения. Соот вет ст венно,
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ходат айст во могло подават ься с момент а вст упления приговора в законную силу.[5]
Если ходат айст во о помиловании было удовлет ворено, т о смерт ная казнь заменялась
пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок 25 лет (п.3 ст.59 УК РФ). Указанное
наказание осужденный от бывал в исправит ельной колонии особого режима (ч.6 ст.74 УИК РФ), где
должен был содержат ься изолированно от других осужденных (ст .80 УИК РФ).
В случае от каза осужденного от обращения с ходат айст вом о помиловании админист рация
исправит ельного учреждения должна была сост авит ь об эт ом акт в присут ст вии прокурора.
Указанный акт направлялся в Верховный суд и Генеральную прокурат уру РФ для проверки и вынесения
заключения. Зат ем заключение и акт об от казе осужденного от обращения с ходат айст вом
о помиловании направлялись Президент у РФ, и исполнение приговора от кладывалось вплот ь до его
окончат ельного решения.
Если помилование
исполнению.

президент ом не

осущест влялось,

то

смерт ный

приговор

подлежал

Порядок и условия исполнения высшей меры наказания предусмот рены главой 23 УИК
РФ (ст. 184 — 186). Смерт ная казнь по законодат ельст ву РФ осущест влялась непублично пут ем
расст рела. Перед исполнением приговора в обязат ельном порядке проводилась процедура
удост оверения личност и прест упника и оценка его психического сост ояния комиссией из т рех врачей.
При обнаружении у приговоренного
психического
расст ройст ва исполнение наказания
приост анавливалось.
В соот вет ст вии с п.2 ст.186 УИК РФ при исполнении смерт ной казни должны были
присут ст воват ь прокурор, предст авит ель исправит ельного учреждения и врач, кот орый ф иксировал
смерт ь осужденного. Присут ст вие других лиц не допускает ся. О приведении приговора в исполнение
админист рация исправит ельного учреждения ст авила в извест ност ь суд и одного из родст венников
осужденного. Тело казненного для захоронения не выдавалось и о мест е его захоронения
родст венникам не сообщалось.
Таким образом, несмот ря на наличие морат ория на смерт ную казнь, в российском уголовном
и уголовно-исполнит ельном законодат ельст ве сохраняют ся нормы, уст анавливающие основания
назначения смерт ной казни и порядок её исполнения. Однако реализация эт их норм невозможна
ввиду запрет а, наложенного вышест оящими правовыми акт ами.
Лит ерат ура:
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от 30 декабря 2008 г., 5 ф евраля 2014 г., 21 июля 2014 г.) // СЗ РФ от 04 август а 2014 г., N 31,
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СЗ РФ от 17 июня 1996 г. N 25 ст . 2954.
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(ред. от 28 ноября 2015 г.) // СЗ РФ от 13 января 1997 г. N 2 ст . 198.
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Предст авление об объект е должност ных прест уплений как о государст венной власт и
и инт ересах государст венной службы не от ражает реальной сф еры общест венных от ношений,
кот орым причиняет ся вред. Власт ь предст авляют должност ные лица. Прест уплениями прот ив
государст венной (публичной) власт и в ряде уголовных законов европейских и вост очных государст в
признают ся посягат ельст во на жизнь и насилие в от ношении предст авит елей власт и, неисполнение
их т ребований, иное воспрепят ст вование законной деят ельност и. Ограничение объект а
должност ных прест уплений инт ересами власт и ост авляет за его границами благополучие личност и,
общест ва, государст ва.
Объект ом должност ных прест уплений являют ся общест венные от ношения, возникающие
в связи с реализацией государст венных ф ункций всеми уполномоченными субъект ами. Эволюция
ф ункций государст ва обусловливает модиф икацию его управляющего воздейст вия. Эт о создает
основу для пост роения концепции модернизации уголовно-правового прот иводейст вия должност ным
прест уплениям с учет ом развит ия государст венных ф ункций, осущест вляемых различными
субъект ами. Совершенст вование охраны осущест вления государст венных ф ункций от прест уплений
должност ных лиц обусловлено модиф икацией его ф ункционирования. Содержание норм,
предусмат ривающих от вет ст венност ь за должност ные прест упления, должно предопределят ься
изменяющимися субъект ами, сф ерами и мет одами государст венного воздейст вия.[1]
Законодат ельная конст рукция сост ава злоупот ребления должност ными полномочиями нет очно
от ражает механизм причинения данным посягат ельст вом вреда инт ересам личност и, общест ва,
государст ва. Соот вет ст вующий сост ав должен быт ь ф ормальным. В должност ном злоупот реблении
использование полномочий вопреки инт ересам службы, характ еризует способ прест упления,
избираемый виновным и сост оящий в принят ии решения, кот орое непосредст венно создает
юридические последст вия. Сущест венное нарушение законных инт ересов личност и, общест ва
и государст ва при злоупот реблении должност ными полномочиями происходит в момент совершения
деяния и являет ся его характ ерист икой.
Из част и 1 ст. 285 УК РФ следует исключит ь указание на корыст ную или иную личную
заинт ересованност ь как на подлежащий уст ановлению мот ив злоупот ребления должност ными
полномочиями. Данный признак являет ся избыт очным. Иные мот ивы порождали бы прот иворечие
между общест венно одобряемыми внут ренними побуждениями субъект а и вызванным ими служебным
поведением, заведомо сущест венно нарушающим инт ересы личност и, общест ва и государст ва.
Корыст ная или иная личная заинт ересованност ь от сут ст вует у должност ного лица в случае
незаконного использования им своих полномочий в обст ановке крайней необходимост и, т.е. для
предот вращения более т яжкого вреда правоохраняемым инт ересам.[2]
Перспект ивы

дальнейшего

совершенст вования

охраны

осущест вления

государст венных

ф ункций от должност ных прест уплений связаны с необходимост ью укрепления Российского
государст ва перед лицом внут ренних и внешних угроз. Развит ие государст ва и осущест вляемых
им ф ункций порождает прот иворечие между новыми сф ерами, ф ормами, мет одами государст венного
воздейст вия и средст вами их уголовно-правовой охраны. Уголовный закон должен соот вет ст воват ь
складывающимся общест венным от ношениям. Задача сост оит , во-первых, в выявлении акт уальных
ф орм и мет одов государст венного воздейст вия, осущест вляющих его субъект ов и других участ ников
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публичных от ношений, во-вт орых, в определении характ ера и меры вреда, причиняемого
ф ункционированию государст ва, в-т рет ьих, в исследовании эф ф ект ивност и и полнот ы охраны
реализации государст венных ф ункций от прест уплений должност ных лиц. Признание объект ом
должност ных прест уплений осущест вляемого государст вом воздейст вия на различные сф еры жизни
людей, а не собст венно власт и и инт ересов службы, от крывает широкие исследоват ельские
возможност и и позволяет :
— совершенст воват ь уголовный закон в соот вет ст вии с изменяющейся ф ункциональной
характ ерист икой государст ва, модиф икацией основных направлений его деят ельност и;
— учит ыват ь влияние различных государст венно-правовых, экономических, полит ических и иных
процессов на содержание должност ных прест уплений.
Лит ерат ура:
1. Изосимов С. В. Проблемы криминализации коррупционного обогащения в России //Уголовное
право. 2015. № 2. — С. 27-30.
2. Кабанов П. А. Викт имология т от алит аризма:
//Следоват ель. 2015. № 4. — С. 53-55.
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Участ ники уголовного судопроизводст ва вст упают в правовые от ношения, кот орые
предст авляют собой возникающие на основе закона взаимосвязанные и взаимообусловленные
от ношения между субъект ами уголовно- процессуальной деят ельност и, характ еризующиеся
наличием субъект ивных уголовно-процессуальных прав и обязанност ей и возможност ью
осущест вления акт ивных дейст вий. Сост авным элемент ом индивидуального правового ст ат уса
любого
участ ника
правосубъект ност ь.

уголовного

судопроизводст ва

являет ся

уголовно-процессуальная

Не обладая правосубъект ност ью, лицо не может лично выполнят ь т у или иную процессуальную
ф ункцию и в ит оге участ воват ь в осущест влении назначения уголовного судопроизводст ва.
Следует от мет ит ь, чт о правовая кат егория «уголовно-процессуальная правосубъект ност ь»
от носит ся к числу недост ат очно разработ анных в науке уголовного процесса. Особый инт ерес
предст авляет вопрос об уголовно-процессуальной правосубъект ност и лица, ст радающего
психическим расст ройст вом, кот орое, бесспорно, нуждает ся в особой забот е.
Лица, ст радающие психическими расст ройст вами, вовлеченные в уголовное судопроизводст во,
имеют законные инт ересы и наделены совокупност ью прав наравне с психически здоровыми
участ никами уголовного процесса. Вмест е с т ем наличие психического расст ройст ва обуславливает
необходимост ь дополнит ельных гарант ий осущест вления прав и защит ы законных инт ересов данной
кат егории лиц. На эт о
Круг участ ников, уголовно-процессуальная правосубъект ност ь кот орых предст авляет научный
инт ерес, в диссерт ации сознат ельно ограничен -подозреваемый, обвиняемый, имеющие психические
недост ат ки, лицо, в от ношении кот орого ведет ся производст во о применении принудит ельной меры
медицинского характ ера, а т акже пот ерпевший и свидет ель, ст радающие психическими
расст ройст вами.[1]
Между т ем в правоприменит ельной практ ике весьма распрост раненной являет ся сит уация, когда
после уст ановления психического расст ройст ва у лица, в от ношении кот орого ведет ся процедура
применения мер медицинского характ ера, оно ф акт ически от ст раняет ся от непосредст венного
участ ия в уголовном судопроизводст ве, а вмест о него к дальнейшему участ ию привлекает ся законный
предст авит ель, наряду с защит ником.
Проведенный
анализ
вопросов
уголовно-процессуальной
правосубъект ност и
лица,
ст радающего психическим расст ройст вом, позволяет подвест и ит оги исследования, озвучит ь
полученные выводы и обобщенные значимые результ ат ы исследования.
В работ е нами сф ормулирована позиция, согласно кот орой оценка уголовно-процессуальной
дееспособност и лица, в от ношении кот орого ведет ся процедура применения мер медицинского
характ ера, и принят ие решения об от ст ранении указанного лица от
судопроизводст ве должна от носит ься к исключит ельной компет енции суда.

участ ия в уголовном

Предложен процессуальный механизм уст ановления уголовно-процессуальной дееспособност и
лица, ст радающего психическим расст ройст вом, заключающийся в уст ановлении в судебном порядке
на основании заключения эксперт ов и иных мат ериалов уголовного дела, реальной способност и
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лично участ воват ь в уголовном судопроизводст ве с учет ом его психического сост ояния.
Разработ аны

крит ерии

уголовно-процессуальной

дееспособност и

лица,

ст радающего

психическим расст ройст вом. К ним от носят ся: 1) инт еллект уальные — способност ь понимат ь характ ер
и значение уголовного судопроизводст ва, осознават ь свое процессуальное положение, содержание
своих процессуальных прав и обязанност ей; 2) волевые -способност ь лица лично реализоват ь свои
права и защищат ь законные инт ересы в уголовном судопроизводст ве, в т ом числе дават ь показания.
На основе выделенных крит ериев сф ормулировано понят ие «психического расст ройст ва (сост ояния),
не позволяющего лицу самост оят ельно участ воват ь в уголовном судопроизводст ве». Содержанием
предложенной деф иниции выст упает нарушение психики т акой глубины (т яжест и), при кот ором лицо
не способно понимат ь характ ер и значение уголовного судопроизводст ва, осознават ь свое
процессуальное положение, содержание своих процессуальных прав и обязанност ей, а т акже лично
реализоват ь свои права и защищат ь законные инт ересы в уголовном судопроизводст ве, в т ом числе
дават ь показания.[2]
В работ е нами обоснован вывод о т ом, чт о основанием ограничения уголовно-процессуальной
дееспособност и лица, в от ношении кот орого ведет ся процедура применения мер медицинского
характ ера, являет ся психическое расст ройст во, а не участ ие защит ника и законного предст авит еля
в уголовном деле. В зависимост и от т яжест и психического расст ройст ва лицо может быт ь способно
лично защищат ь свои права и законные инт ересы в уголовном судопроизводст ве. Обязат ельное
участ ие защит ника и законного предст авит еля указанного лица являет ся гарант ией обеспечения
реализации его прав и законных инт ересов в уголовном процессе.
Изложенное, по нашему мнению, призвано способст воват ь развит ию юридической мысли
по совершенст вованию российского уголовно-процессуального законодат ельст ва и, в первую
очередь, созданию гарант ий обеспечения прав и законных инт ересов лиц, ст радающих психическими
расст ройст вами или недост ат ками, вовлеченных в уголовное судопроизводст во.
Лит ерат ура:
1. Щерба С.П. Теорет ические основы и особенност и уголовного судопроизводст ва по делу лиц,
ст радающих ф изическими и психическими недост ат ками //Уголовное право. 2015. № 5. — С.
160-163.
2. Тат ьянина Л.Г. Уголовно-процессуальная дееспособност ь в ст рукт уре личност и участ ника
уголовного судопроизводст ва //Правоведение. 2015. № 6(2). — С. 124-128.
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Кража как форма хищения в действующем законодательстве РФ
Альханов Насрудин Магомедович
ст . преподават ель каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Исходя из пост авленных задач и на основе изученной лит ерат уры и проанализированных
ист очников можно сделат ь следующие выводы.
Начиная с древнейших времён нормы об имущест венных прест уплениях, сост авляли основу
уголовного законодат ельст ва любого государст ва. В нормах древнерусского права был закреплен
случай корыст ного завладения имущест вом, кот орый охват ывался т ермином «т ат ьба». Соборное
Уложение 1649 года особо выделяло кражу с государева двора и церковную т ат ьбу. Большой вклад
в разработ ку основ уголовно-правовой охраны собст венност и был сделан при подгот овке Свода
законов Российской империи 1830 года и Уложения о наказаниях уголовных и исправит ельных
1845 года. Проведённый анализ нам показывает , чт о в указанных ист очниках были положения,
кот орые акт уальны и в наст оящее время, например учит ывались внешние условия совершения кражи,
однако сущест вовали нет очност и в от ношении квалиф икации и от граничения кражи от смежных
сост авов. С конца 1918 года суды руководст вовались революционным правосознанием
и в определённой ст епени т радиционными правовыми предст авлениями об имущест венных
прест уплениях. В уголовном кодексе РСФСР 1922 года указывалось на единую уголовно-правовую
охрану государст венного, общест венного и личного имущест ва. Под кражей понималось «т айное
похищение имущест ва, находящегося в обладании, пользовании или ведении другого лица или
учреждения». Сущест вовали прот иворечия и пут аница между уголовно-правовыми нормами,
посвящёнными охране собст венност и УК РСФСР 1926 года и закона «Об охране имущест ва
государст венных предприят ий, колхозов и кооперации и укреплении общест венной социалист ической
собст венност и» 1932 года. В период II мировой войны происходило усиление от вет ст венност и
за прест упления прот ив личной собст венност и, пут ём расширит ельного т олкования некот орых
квалиф ицирующих признаков в УК 1926 года применит ельно к условиям военного времени. Для
УК РСФСР 1960 года характ ерна т енденция к укреплению принципа законност и в борьбе
с прест упност ью в сф ере имущест венных прест уплений. Ныне дейст вующий УК РФ от 24 мая 1996
года определил кражу, как т айное хищение чужого имущест ва. За последние годы ст ат ья 158 УК
РФ 1996 года сущест венно реф ормирована.
Под хищением понимают ся совершённые с корыст ной целью прот ивоправное безвозмездное
изъят ие и (или) обращение чужого имущест ва в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб
собст веннику или иному владельцу эт ого имущест ва. Для хищения характ ерны 4 признака, кот орые
являют ся обязат ельными и от сут ст вие хот я бы одного из них, позволяет рассмат риват ь содеянное
не как хищение, но как иное прест упление, либо деяние, не имеющее от ношения к уголовному праву.
Специф ика кражи характ еризует ся т айным способом деят ельност и, чт о позволяет счит ат ь
кражу наименее опасной из всех ф орм хищения. Можно сделат ь вывод, чт о т айност ь оценивает ся
исходя из объект ивного и субъект ивного крит ериев. Решающим для уст ановления т айност и являет ся
субъект ивный крит ерий — предст авление виновного о т ом, чт о имущест во изымает ся им незамет но.
[1]
Непосредст венным объект ом кражи являют ся общест венные от ношения, охраняющие
собст венност ь конкрет ного лица (част ная, государст венная, муниципальная и иные виды),
на кот орую осущест влено прест упное посягат ельст во. Предмет ом кражи может быт ь любое
имущест во причём как движимое, т ак и недвижимое, но т олько чужое т.е. не находящееся
в собст венност и и законном владении виновного.
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Сост ав кражи по своей конст рукции являет ся мат ериальным и содержит 3 основных элемент а:
деяние, последст вия и причинно-следст венную связь между ними. Деяние характ еризует ся изъят ием,
под кот орым понимает ся прот ивоправное безвозмездное извлечение (исключение, удаление,
выделение) имущест ва из владения (ф ондов) собст венника с одновременным переводом его
в ф акт ическое незаконное обладание похит ит еля или других лиц. Последст вия характ еризуют ся
причинением ущерба собст веннику или иному владельцу имущест ва. Значит ельный ущерб
определяет ся с учёт ом имущест венного положения пот ерпевшего, но не может сост авлят ь менее
двух т ысяч пят исот рублей. Значит ельный ущерб в от ношении юридического лица определяет ся
каждый раз с учёт ом его ф инансового положения. Предст авляет ся необходимым выработ ат ь
крит ерий оценки причинения значит ельного ущерба юридическому лицу. Кража счит ает ся оконченной
с момент а наст упления последст вия в виде причинения ущерба собст веннику или иному законному
владельцу имущест ва и появления у виновного возможност и распорядит ься похищенным по своему
усмот рению.
Кража предст авляет собой одно из т ех деяний, кот орое заключают ся в прямом незаконном
завладении чужим имущест вом, совершает ся по корыст ным мот ивам и в целях неосноват ельного
обогащения за счёт эт ого имущест ва, причём без использования субъект ами своего служебного
положения, не связана с нарушением хозяйст венных связей и от ношений в сф ере экономики.
При совершении кражи группой лиц по предварит ельному сговору характ ерно наличие двух или
более лиц, могущих быт ь признанными субъект ами кражи, предварит ельный сговор между ними,
совмест ное совершение данного прест упления. Кража, совершённая организованной группой,
предполагает наличие уст ойчивой группы, сост оящей из двух или более лиц, объединенных умыслом
на совершение одного или нескольких прест уплений. Уст ойчивая группа характ еризует ся, как правило,
высоким уровнем организованност и, планированием и т щат ельной подгот овкой прест упления,
распределением ролей между соучаст никами и т ак далее.[2]
От мошенничест ва кражу можно от граничит ь по способу. В от личие от вора, надеющегося, чт о
его дейст вия ост анут ся незамеченными, мошенник делает ст авку на т о, чт о под влиянием обмана или
злоупот ребления доверием пот ерпевший сам передаст ему своё имущест во. От граничит ь кражу
от присвоения и раст рат ы можно по субъект у прест упления. При присвоении и раст рат е субъект —
специальный, т о ест ь лицо, кот орому имущест во было вверено на законном основании. Можно
заключит ь, чт о основным определяющим признаком грабежа, от личающим его от кражи, являет ся
способ совершения прест упления, т о ест ь от крыт ый характ ер дейст вий виновного, или (чт о т оже
самое) от сут ст вие признака т айност и. Порой возникает проблема разграничения кражи
и умышленного уничт ожения или повреждения имущест ва. Например, уничт ожение имущест ва может
явит ься способом распоряжения похищенным, чт о т ребует квалиф икации т олько по ст ат ье 158 УК
(если виновный уничт ожает похищенное имущест во, кот орым не может воспользоват ься).
От граничение проводит ся по объект ивной и субъект ивной ст ороне прест уплений.
В зависимост и от кат егорий прест упления кража от несена законодат елем к разряду
прест уплений небольшой т яжест и (част ь 1 ст ат ьи 158), средней т яжест и (част ь 2 ст ат ьи 158) и т яжких
(част и 3, 4 ст ат ьи 158).
Лит ерат ура:
1. Дубинина М.И. Уголовная от вет ст венност ь за прест упления прот ив собст венност и //Уголовное
право. 2011. № 2. — С. 60-66.
2. Завидов Б.Д. Кража: уголовно-правовой анализ. — М.: Приор, 2009. — 128с.
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Неблагополучная семья как социально-педагогическая
детерминанта преступного поведения несовершеннолетних
Иванова Азиза Икромовна
E-mail: bavatova@yandex.ru

АННОТ АЦИЯ. В ст ат ье рассмат ривают ся виды семейного неблагополучия, выст упающие
дет ерминант ами
прест упного
поведения
несовершеннолет них. Описаны
ф акт оры,
преимущест венно оказывающие от рицат ельное ф ормирующее воздейст вие на ребенка
в неблагополучной семье. Предложены ряд правовых мер по предупреждению негат ивного
влияния семьи на ф ормирование личност и подрост ка.
ABST RACT The article discusses the increase of aggressive behavior in children and adolescents
as a result of ill-treatment of children in the f amily. Studied the f actors having a negative impact on the child
in a dysf unctional f amily. Suggested measures to prevent negative inf luence of f amily on the personality
of the teenager.
Ключевые
слова: несовершеннолет ние;
неблагополучная семья; семейное неблагополучие.

дет ерминант ы,

прест упност ь;

прест упление;

Keywords: minors; crime; crime; dysf unctional f amily; f amily trouble,
В наст оящее время необходимо конст ат ироват ь ф акт увеличения агрессивного поведения
в дет ско-подрост ковой среде. Жест окост ь и вандализм ст ановят ся все более распрост раненными
явлениями в образоват ельных учреждениях среди учащихся среднего и ст аршего звена, чт о
подт верждает ся мат ериалами судебной практ ики, в част ност и в Иркут ской област и [3], и СМИ,
кот орые неоднократ но оповещают о случаях насилия и жест кост и в школе (избиение учащимися
своих одноклассников, учит елей, нередко заканчивающиеся госпит ализацией) [6]. Для уст ановления
причин названной проблемы, полагаем необходимым обрат ит ь внимание на инст ит ут семьи, поскольку
именно в ней ребенок приобрет ает первоначальный опыт взаимодейст вия с окружающими [4].
Злоупот ребление родит ельской власт ью, особенно т акая его ф орма, как жест окое общение
с несовершеннолет ними, нередко вст речающееся в российских семьях, негат ивно воздейст вует
на психическое, ф изическое и нравст венное развит ие ребенка, т иражирует пример прот ивоправного
и аморального поведения родит елей. В процессе т акого воспит ания у дет ей ф ормируют ся
агрессивност ь, склонност ь к насильст венным способам решения проблем, совершению
правонарушений, прест уплений [5].
Характ ерист ики «неблагополучной» семьи, т радиционно базируют ся на ряде признаков, среди
кот орых: низкий уровень культ уры; грубост ь и жест окост ь, в т ом числе по от ношению к ребенку;
низкий уровень дохода; использование нелегальных ист очников дохода; злоупот ребление алкоголем
и наркот иками. В т аких семьях не уделяют дост ат очно внимания воспит анию дет ей либо
придерживают ся т акой модели воспит ания, кот орая вызывает искаженное ф ормирование личност и.
Научные

исследования

показывают ,

чт о

у

многих

несовершеннолет них

прест упников

в родит ельской семье были лица: ранее судимые; от бывающие наказания в одной из воспит ат ельных
колоний; ст радающие алкогольной или наркот ической зависимост ью; ст радающие психическими
заболеваниями; ведущие паразит ический образ жизни [7].
Несовершеннолет ние из «неблагополучных» семей находят ся в сложном психологическом
положении и более подвержены негат ивному влиянию со ст ороны родит елей и других родст венников.
в

Общеизвест но, чт о в семье
дальнейшем будет определят ь

происходит первичная социализация личност и,
его поведение в общест ве. Ребенок еще с

кот орая
дет ст ва

на бессознат ельном уровне перенимает манеру поведения родит елей и других родст венников
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и узнает , как надо вест и себя в общест ве, основываясь на реакциях ст арших на т е или иные
сит уации. Поэт ому в т аких семьях у ребенка ф ормирует ся извращенное понимание о поведении
в общест ве, происходит деф ормация личност и, вплот ь до психических расст ройст в.
Семейная криминология, изучающая находящиеся в семейной сф ере причины и условия
прест упност и, а т акже пут и прот иводейст вия им, классиф ицирует криминогенные семьи на две
кат егории: оказывающие общее от рицат ельное воздейст вие и непосредст венно вовлекающие
в прест упную деят ельност ь. Более распрост раненной являет ся первая кат егория.
Анализ научной лит ерат уры и судебной практ ики, позволяет свидет ельст воват ь о безусловном
негат ивном влиянии неблагополучной семьи на ф ормирование ребенка. Развод родит елей в целом
нельзя от нест и к «неблагополучной» семье, но, несмот ря на эт о, развод т акже может послужит ь
криминогенным ф акт ором. В результ ат е разводов дет и попадают в обст ановку напряженност и,
конф ликт ов и избегают семейного общения. Зачаст ую родит ели т ак увлечены своими проблемами
друг с другом, чт о забывают про ребенка, или, хуже т ого, ребенок ст ановит ся «призом»: у кого
из родит елей ост ался ребенок, т от и выиграл. При эт ом мнения и желания самого ребенка
не учит ывают ся. В ит оге ребенок в попыт ке привлечь внимание родит елей к себе может выйт и
за рамки дозволенного.
Неполная семья т акже являет ся разновидност ью неблагополучной, где должное внимание
ребенку и необходимый конт роль чаще всего имеют ограниченный характ ер и нередко приводит
к безнадзорност и ребенка.
Низкий уровень дохода родит ельской семьи, мат ериально-быт овые т рудност и нередко
выст упают одним из ф акт оров в механизме причин к нарушению закона. От банального голода, когда
ребенок совершает мелкие кражи конф ет или ф рукт ов, до желания быт ь т аким же «крут ым», как
сверст ники, имет ь новейшие гаджет ы и модную одежду.
Грубое проявление конф ликт ност и и жест окост и в семье по от ношению к дет ям выст упает
одним из видов семейного неблагополучия. Ребенок в силу возраст а и, возможно, некот орой
уст ановки «родит ель всегда прав» не может прот ивост оят ь жест окост и, направленной на него,
поэт ому ищет т ого, кт о слабее, чт обы вымест ит ь всю злост ь на ком-т о другом. Тем самым
порождает ся цепочку насилия и жест окост и.
Низкая эф ф ект ивност ь проф илакт ической работ ы с неблагополучными семьями и дет ьми
вызывают особую озабоченност ь общест ва и государст ва [8]. В Концепции долгосрочного
социально-экономического развит ия Российской Федерации на период до 2020 года от мечает ся, чт о
развит ие программ проф илакт ики семейного неблагополучия являет ся одним из приорит ет ных
направлений долгосрочной полит ики социальной поддержки населения [2]. Президент ом Российской
Федерации В.В. Пут иным подписан Указ «О Национальной ст рат егии дейст вий в инт ересах дет ей
на 2012- 2017 годы», в кот ором говорит ся об "обеспечении проф илакт ики семейного неблагополучия,
основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекват ной помощи семье,
находящейся в т рудной жизненной сит уации, оказываемой на межведомст венной основе, приорит ет е
воспит ания ребенка в родной семье« [1].
Однако, несмот ря на принимаемые меры по повышению государст венной поддержки семьи,
вопросы по созданию эф ф ект ивного механизма, способст вующего успешному предупреждению
семейного неблагополучия, ост ают ся еще до конца нерешенными. Заслуживают внимания
и законодат ельные аспект ы эт ой проблемы. Так, до сих пор не принят ф едеральный закон,
определяющий основы государст венной семейной полит ики, как т ого т ребует Указ Президент а
РФ «О Национальной ст рат егии дейст вий в инт ересах дет ей на 2012-2017 годы», не сф ормирована
законодат ельная база для реф ормирования организации работ ы органов опеки и попечит ельст ва
по защит е прав дет ей и т.д. Наличие прот иворечий между целенаправленной государст венной
полит икой в от ношении семьи, с одной ст ороны, с другой — от сут ст вием механизма реализации
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от регулированного
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законодат ельном
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организационно-

управленческом уровнях, обуславливает акт уальност ь рассмат риваемой проблемы.
Таким образом, для предупреждения негат ивного влияния семьи на личност ь подрост ка
недост ат очно общесоциальных мер, принимаемых государст вом. Решающее значение следует
придават ь мет одам семейного воспит ания, взаимоот ношениям родит елей и дет ей, появлению
от вет ст венност и за подраст ающее поколение. Самая важная цель государст венной семейной
полит ики — создание условий для ф ормирования социально благополучной семьи, т ак как семья
в зависимост и от ее направленност и может ст ат ь доминирующим ф акт ором и в социализации
позит ивной личност и, и в ф ормировании прест упника.
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С момент а появления компьют ерных т ехнологий появилась и проблема защит ы инф ормации,
попадающей в сет ь. XXI век особо ост ро пост авил проблему сохранност и данных, касающихся как
коммерческой и личной инф ормации, т ак и защит ы банковских данных. С проблемами защит ы
инф ормации и киберпрест уплениями ст алкивает ся каждая ст рана.
Для сравнит ельного анализа киберпрест уплений выбраны ст раны с разными правовыми
сист емами, а именно США, Европейские ст раны (Германия, Испания), Япония и Российская Федерация.
Выбор эт их ст ран позволит от следит ь какие конкрет но кибепрест упления совершают ся
в определенном государст ве и какие законодат ельные мет оды использует государст во для борьбы
с ними.
Для начала ст оит от мет ит ь, чт о на сегодняшний день не сущест вует единого подхода
к пониманию киберпрест упления и инф ормационного прост ранст ва, чт о в свою очередь ведет
к разному пониманию однородных прест уплений в законодат ельст ве различных ст ран.
Рассмат ривая
уголовное
законодат ельст во
разных
ст ран
в
сф ере
борьбы
с киберпрест уплениями можно от мет ит ь целый ряд сходст в и различий. По данным американского
Цент ра ст рат егических исследований за 2015 год мировая экономика пот еряла от киберпрест упност и
500 млрд. долларов США, чт о превышает даже сумму, полученную от незаконного оборот а
наркот ических средст в, кот орая являет ся одной из самых высоких в мире [1, с. 145]. Судя
по намечающейся т енденции эт и суммы будут т олько увеличиват ься.
Так, уголовное законодат ельст во США подвергает ся быст рому и пост оянному изменению.
Связано эт о с несколькими причинами, среди кот орых адапт ивност ь англосаксонской сист емы,
позволяющая реагироват ь на быст ро изменяющуюся сит уацию, а т акже особенност ь ф инансовой
сист емы США, где большая част ь денег находит ся в безналичном ф ормат е. Кредит ные карт ы имеет
практ ически каждый жит ель США. С эт им связана ст ат ист ика, говорящая о т ом, чт о 44 % всех
киберпрест уплений приходит ся на кражу денег с кредит ных карт и т олько 16% на кражу секрет ной
инф ормации [2, с. 47] Такая ст ат ист ика привела к изменению уголовного закона шт ат ов
и ужест очению наказания. Основным прест уплением ст ало мошенничест во, связанное с незаконным
использованием кредит ных карт очек с использованием компьют ерных т ехнологий. Кредит ная сист ема
России гораздо моложе, чем кредит ная сист ема США и некот орые механизмы защит ы в ней еще
не созданы или работ ают недост ат очно эф ф ект ивно. Поэт ому с появлением как одиночек, т ак
и прест упных групп, совершаемых неправомерные дейст вия с кредит ными карт ами, ст ало для России
одним из новых видов прест уплений. По оф ициальной ст ат ист ике МВД ущерб от прест уплений,
связанных с кредит ными карт ами с использованием компьют ерных т ехнологий за 2015 г. дост игает
150 млн. руб. Поэт ому по сравнению с американской сист емой уголовных наказаний российская
гораздо мягче. Так, например, ст. 159.6 УК РФ за мошенничест во в сф ере компьют ерной инф ормации,
совершенное в крупном размере предусмат ривает максимальное наказание в виде ограничения
свободы до полут ора лет , а по Своду законов США за данное прест упление, ущерб кот орого
дост игает более 2000 долларов, предусмот рено лишение свободы до семи лет .
Европейские ст раны т оже ужест очили от вет ст венност ь за совершение прест уплений в сф ере
высоких т ехнологий. При эт ом ст оит от мет ит ь, чт о прест уплений, связанных с кражей денег
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с кредит ных карт в эт их гораздо меньше, чем в США. А вот незаконный сбыт компьют ерных программ
и несанкционированный дост уп к чужому компьют еру совершает ся гораздо больше. Например,
Уголовный кодекс Германии акцент ирует внимание на следующие виды киберпрест уплений:
компьют ерный шпионаж, компьют ерный сабот аж и компьют ерные манипуляции, целью кот орых
являют ся компьют ерные данные как объект защит ы [3, с. 50] Компьют ерный шпионаж расположен
в разделе 15 УК ФРГ «Нарушение неприкосновенност и т айны част ной жизни», чт о говорит о т ом, чт о
данный вид прест упления включен в защит у личных прав и свобод. Само понят ие «данные» в законе
не раскрывает ся. От сут ст вие эт ого понят ия свойст венно европейскому праву. Уголовный кодекс
России компьют ерные прест упления от носит к имущест венным прест уплениям, а не к защит е личных
прав и свобод.
Уголовный кодекс Испании предусмат ривает иную классиф икацию киберпрест уплений.
Законодат ель не выделяет конкрет ные виды компьют ерных прест уплений, а идет по пут и
«дополнения, расширения границ сост авов более т радиционных, „некомпьют ерных“ прест уплений» [3,
с. 51] Так, прест упления в сф ере компьют ерной инф ормации могут охват ыват ься следующими
нормами: нарушение прав, связанных с инт еллект уальной собст венност ью (ст. 270 УК); завладение
или разглашение коммерческой т айны (ст. 278 УК); сбор, разглашение, искажение или уничт ожение
инф ормации с ограниченным дост упом (ст. 598 УК) и др. [4] Прест упления в сф ере компьют ерной
инф ормации по Уголовному кодексу РФ объединены в главе 28.
В Японии разработ ана собст венная классиф икация киберпрест уплений, кот орая позволяет
определит ь конкрет ный вид прест упления в сф ере высоких т ехнологий, а т акже ст ат ист ику
совершения данных прест уплений.
Первая группа прест уплений связана с проникновением в компьют еры. К ним от носят ся:
компьют ерное мошенничест во; повреждение записей и создание помех бизнесу; прест упления,
связанные с плат ежными карт ами; несанкционированный дост уп к компьют еру. Вт орую группу
сост авляют прест упления, связанные с использованием сет и Инт ернет : мошенничест во; нарушение
авт орских прав; рассылка писем неприст ойного характ ера; распрост ранение мат ериалов, связанных
с дет ской порнограф ией [1, с. 144]. По вт орой группе прест уплений, предусмот ренных японским
законодат ельст вом, можно найт и сущест венные от личия с российским законодат ельст вом. В первую
очередь, эт о касает ся самого понят ия «прест упления, связанные с использованием сет и Инт ернет ».
В российском уголовном праве от сут ст вует т акой квалиф ицирующий признак. Вмест о него сущест вует
т ермин «совершение прест уплений в сф ере компьют ерных т ехнологий». Вт орым от личием являет ся
от ношение к авт орскому праву. В японском законодат ельст ве нарушение авт орского права
с использованием сет и Инт ернет предусмат ривает уголовную от вет ст венност ь, т огда как
в российском законодат ельст ве нарушение авт орского права защищает ся сф ерой гражданского
законодат ельст ва. При эт ом квалиф икация создания и распрост ранения порнограф ии даже через
сет ь Инт ернет имеет от ношение к другой главе, связанной не с компьют ерной инф ормацией,
а прест упления прот ив здоровья населения и общест венной нравст венност и. Тем самым осознавая
всю общест венную опасност ь подобных прест уплений, российский законодат ель вносит
их в от дельную главу и не привязывает т олько к компьют ерным прест уплениям.
Анализ

зарубежного

законодат ельст ва

и

законодат ельст ва

России

показывает ,

чт о

в современных условиях государст ва по-разному подходят к решению вопроса борьбы
с прест уплениями в сф ере компьют ерной инф ормации. Различия можно проследит ь в способах
криминализации киберпрест уплений в разных ст ранах. Так, например, в США за част ь посягат ельст в
от вет ст венност ь уст ановлена специальными нормами, а част ь прест уплений охват ывает ся общими
сост авами. В Испании предусмот рен способ расширения границ дейст вующих сост авов
«некомпьют ерных», более т радиционных прест уплений. Россия ближе всего от носит ся к первому
способу криминализации прест уплений в сф ере компьют ерных т ехнологий.
Прогност ическая ф ункция сравнит ельного исследования киберпрест уплений в разных ст ранах
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позволяет сделат ь следующие выводы. Во-первых, ст ремление каждого государст ва создат ь
собст венную классиф икацию компьют ерных прест уплений приводит к зат руднению международного
сот рудничест ва в област и борьбы с данными прест уплениями, чт о, в свою очередь, приведет
к значит ельному рост у киберпест уплений на международном уровне. Во-вт орых, законодат ельный
приорит ет определяет ся наиболее повт оряющимся т ипом прест уплений в сф ере компьют ерных
т ехнологий, чт о приводит к т енденции ужест очения уголовной от вет ст венност и за наиболее
многочисленные прест упления, ост авляя без внимания другие киберпрест упления. Главной проблемой
всех ст ран явилось т о, чт о на сегодняшний день не сущест вует общепризнанного определения
киберпрест уплений ни в национальном законодат ельст ве, ни в международном. Эт о приводит
к от сут ст вию единого подхода к определению оснований от несения прот ивоправных деяний к т аким
прест уплениям.
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В статье рассматриваются международно-правовые принципы защиты прав и свобод человека.
Ключевые слова: Европейский суд по правам человека, принципы, право.
Как извест но, в Российской Федерации признают ся и гарант ируют ся права и свободы человека
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. Основные
ист очники международно-правовых принципов защит ы прав и свобод человека: Уст ав ООН (1945 г.),
Женевские конвенции (1949 г.), Всеобщая декларация прав и свобод человека (1948 г.),
Международный пакт о гражданских и полит ических правах (1966 г.), Международный пакт
об экономических, социальных и культ урных правах (1966 г.), Свод принципов защит ы всех лиц,
подвергаемых задержанию или заключению в какой бы т о ни было ф орме (1988 г.), Европейская
Конвенция о защит е прав человека.
Одним из важнейших международно-правовых принципов защит ы прав человека следует
от нест и обязанност ь инкорпорации в российскую правовую сист ему принципов рат иф ицированных
конвенций и иных международных документ ов. Важное значение имеет и прямое указание
в национальных законах приорит ет а норм международных законов, признания решений
международных судов, в т ом числе Европейского Суда по правам человека (далее — ЕСПЧ). Согласно
т рет ьему принципу, первичная от вет ст венност ь за защит у прав и свобод лежит на национальных
судебных органах.
Принцип возможност и защит ы нарушенных на национальном уровне прав и свобод граждан
в международных судебных инст анциях нашел свое от ражение в 46 ст ат ье Конст ит уции РФ.
А принцип обязат ельност и решения международных судебных инст анций (например, ЕСПЧ) по делу
для ст раны-от вет чика прямо закреплен в п.1 ст ат ьи 46 Европейской конвенции о правах человека.
Важно т акже соблюдат ь принцип необходимост и дост ижения баланса между публичными
и част ными инт ересами в област и защит ы прав человека и гражданина, как у законодат еля, т ак
и у правоприменит еля [1]. Указанный принцип закреплен не т олько в современном международном
законодат ельст ве, но и нашел от ражение в правоприменит ельной практ ике нашей ст раны.
Конст ит уционный Суд Российской Федерации в своих пост ановлениях периодически указывал, чт о
конст ит уционные ценност и «могут вст упат ь между собой в извест ное прот иворечие», по эт ой
причине государст венным органам во время защит ы прав и свобод человека и гражданина
необходимо руководст воват ься принципами «соразмерност и», «разумной дост ат очност и», «баланса
публичных и част ных инт ересов».
Таким образом, применяя мет оды, использующиеся в юридической науке [2,3,4,5,6,7,8], можно
прийт и к выводу об универсальност и рассмот ренных нами принципов, т ем более, чт о эт о
подт верждает ся как от ечест венной практ икой, т ак и международным правоприменит ельным опыт ом.
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В статье рассматривается вопрос о сущности судебного толкования.
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В наст оящее время акт уальным ост ает ся вопрос о сущност и судебного т олкования, особенно
если учит ыват ь т от ф акт , чт о в Российской Федерации оф ициально акт ы судебного т олкования
не являют ся ист очником права. Учит ывая недавно опубликованные исследования по вопросам
судебного т олкования [7,9], хот елось бы в наст оящей ст ат ье с помощью мет одов, использующихся
в юридической науке [1,2,3,4,5,6,10], коснут ься вопроса о сущност и судебного т олкования права.
Как извест но, инт ерпрет ация или т олкование права предст авляет собой определенный прем
от ношения к дейст вит ельност и при возраст ании неопределенност и поведения людей под давлением
изменяющейся природной либо социальной среды. Можно согласит ься с З.И. Магомедовой в т ом, чт о
«т олкование предст авляет собой важнейший элемент т ворческой и познават ельной деят ельност и,
основная культ урная ф ункция кот орого сост оит в гармонизации внешнего и внут реннего мира,
в согласовании наблюдаемых, ф акт ов
человеческою личност и и коллект ива» [8].

дейст вит ельност и

с

пот ребност ями

самосохранения

Каким же образом т олкование права преврат илось в ст оль мощный и решающий ф акт ор
в современном правот ворческом и правоприменит ельном процессе? Для от вет а на эт от вопрос
следует обрат ит ься к анализу сущност ных характ ерист ик т акого сложного социально-правового
явления как судебное т олкование права.
Особый ст ат ус суда, его самост оят ельност ь и право принят ия власт ных решений, осущест влят ь
правосудие определяет возможност ь выст упления судебных органов в качест ве проводников
законодат ельной воли, а зачаст ую и ст ановит ься полноправным участ ником законодат ельного
процесса. В некот орых ст ранах суд эт у роль успешно выполняет , в других эт а деят ельност ь
признает ся de f acto, юридически же суд не имеет права принимат ь общеобязат ельные нормы права.
На наш взгляд, сущност ные основы судебной инт ерпрет ации или т олкования права заключают ся
в т ом, чт о судебный орган, опирающийся на т екст нормат ивного акт а, подлежащего разъяснению,
конкрет изирует смысл последнего, преодолевает наличие пробелов и ликвидирует коллизии т екст а
самого закона. Вероят но, избежат ь появления коллизий и пробелом полност ью вряд ли удаст ся, наша
бурно развивающаяся жизнь, гражданский оборот делают несовершенными в т ой или иной ст епени
любые нормат ивные правовые акт ы.
Предст авляет ся, чт о разрешение судам занимат ься правот ворчест вом в ф орме издания
инт ерпрет ационных акт ов в ходе судебного т олкования не может прот иворечит ь принципам
российского законодат ельст ва. Главное, чт о следует имет ь в виду при положит ельном решении
указанного вопроса, — уст ановление чет кой иерархии правовых акт ов. В прот ивном случае ест ь риск
возникновения коллизий и прот иворечий уже между решениями судебных органов и нормат ивными
правовыми акт ами, чего допуст ит ь ни в коем случае нельзя.
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В статье рассматриваются международно-правовые основы военной безопасности в РФ.
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Как извест но, в процессе обеспечения военной безопасност и Российская Федерация преследует
совершенно определенные цели — предот вращение, локализацию и нейт рализацию военных угроз.
Кроме т ого, обеспечение военной безопасност и непременно рассмат ривает ся как один из элемент ов
и эт апов пост роения правового государст ва. Нельзя забыват ь и о т ом, чт о именно надежная
и грамот ная организация безопасност и, в т ом числе военной, являет ся предпосылкой и гарант ией
проведения
социально-экономических
реф орм,
способст вует
пост роению
равноправного
сот рудничест ва и парт нерст ва в различных сф ера жизни общест ва, а т акже закладывает основы
успешного взаимодейст вия государст в на международной арене. Последнее особенно важно при
выст раивании доверит ельных межгосударст венных от ношений. С помощью мет одов, использующихся
в юридической науке
безопасност и РФ.

[2,3,4,5,6,7,8],

рассмот рим

международно-правовые

основы

военной

Наряду с ключевыми нормат ивными правовыми акт ами в сф ере военной безопасност и
в Российской Федерации, немаловажную роль играют и международно-правовые документ ы. Так,
Россия в соот вет ст вии с нормами Конст ит уции РФ уважает и руководст вует ся в осущест влении своих
ф ункций основополагающими принципами и нормами международного права.
В качест ве примера успешной реализации положений международно-правовых акт ов в сф ере
военной безопасност и можно привест и выполнение положений Договора о коллект ивной
безопасност и от 15 мая 1992 г., участ ником кот орого являет ся Российская Федерация. Особое мест о
в сист еме международно-правовых акт ов занимает Уст ав Организации Объединенных Наций, нормы
кот орого гарант ируют соблюдение всеми ст ранами, входящими в данную организацию единых правил
поведения, в т ом числе в сф ере военной безопасност и.
Опасност ь нарушения положений Уст ава ООН связывает ся с возможност ью допущения
применения ядерного оружия в локальных и региональных конф ликт ах за счет реализации новейших
научно-т ехнических разработ ок. Следует согласит ься с мнением, выдвинут ым в науке о т ом, чт о
т енденция применения вооруженных сил без санкции Совет а Безопасност и ООН ст имулирует
вост ребованност ь оружия массового поражения среди региональных держав, ст ремящихся создат ь
инст румент гарант ированного сдерживания возможных враждебных дейст вий со ст ороны ядерных
держав. Указанная т енденция подрывает глобальную и региональную ст абильност ь. Понижение
порога применения ядерного оружия пот ребует от России перест ройки сист емы принят ия решений
военно-полит ическим руководст вом ст раны и изменения подходов к сдерживанию угроз различного
уровня [1].
В силу указанных обст оят ельст в предст авляет ся целесообразным на межгосударст венном
уровне продолжит ь и акт уализироват ь полит ику убеждения всех ведущих государст в
в необходимост и ст рогого соблюдения т ребований международных договоров и соглашений
в област и ограничения, сокращения и ликвидации вооружений, содейст вия их реализации,
обеспечению определяемого ими режима. Не секрет , чт о «соблазн» пост упит ь по образцу «двойного
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ст андарт а» довольно силен, особенно эт о замет но в наст оящее время, когда ведет ся борьба
с международным т ерроризмом в Сирии, Ираке, Аф ганист ане, когда право сильного определяет его
международную полит ику. Пост упат ь подобным образом не имеет права ни Российская Федерация,
ни любое другое государст во мира. Нужно любой ценой сохранит ь авт орит ет сущест вующих
международно-правовых норм в сф ере военной безопасност и.
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управляющего в дела о банкротстве граждан.
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В работ е рассмат ривает ся закон о банкрот ст ве ф изических лиц, в част и назначения
кандидат уры арбит ражного управляющего в процедуре рест рукт уризации долгов гражданина или
реализации имущест ва гражданина. Авт ором проанализирована проблема назначения ф инансового
управляющего в процедуре банкрот ст ва граждан.
Ключевые слова: банкрот ст во, гражданин, должник, арбит ражный управляющий.
С 1 окт ября 2015 года вст упили в силу изменения в законодат ельст ве, уст анавливающие
в России инст ит ут т ак называемого пот ребит ельского банкрот ст ва. [1]
Согласно Федерального закона от 26.10.2002
[2] (далее — Закон о банкрот ст ве) признат ь
неспособным погасит ь свои долги, можно т олько в
следующие основные условия (п. 2 ст . 213.3 Закона

г. № 127-ФЗ "О несост оят ельност и (банкрот ст ве)«
гражданина несост оят ельным (или банкрот ом),
судебном порядке. Для эт ого должны выполнят ься
о банкрот ст ве):

— совокупный объём долга от 500 000 рублей;
— от сут ст вие погашения задолженност и 3 и более месяца.
При эт ом нужно учит ыват ь и общие положения о признаках банкрот ст ва, как качест венных, т ак
и количест венных (абз. 2-5 ст. 2, п. 2 ст. 4 Закона о банкрот ст ве) [3]. Для целей банкрот ст ва граждан
учит ывают ся любые долги по кредит ным и заемным договорам, включая процент ы за пользование
средст вами, долговым распискам, обязат ельным плат ежам,
причиненного невыполнением обязат ельст в, и т .п.

возмещению

реального

ущерба,

Подавая заявление о признании банкрот ом гражданина, заявит ель должен подт вердит ь свои
т ребования документ ально, предъявит ь суду объект ивные доводы о ф инансовом положении
должника. Необходимо грамот но подгот овит ь пакет документ ации, на основании кот орого судом
принимает ся решение об обоснованност и заявления.
По результ ат ам рассмот рения обоснованност и заявления о признании гражданина банкрот ом,
арбит ражный суд выносит , согласно п.1 ст.213.6 Закона о банкрот ст ве, одно из следующих
определений:
1) о признании обоснованным указанного заявления и введении рест рукт уризации долгов
гражданина;
2) о признании необоснованным указанного заявления и об ост авлении его без рассмот рения;
3) о признании необоснованным указанного заявления и прекращении производст ва по делу
о банкрот ст ве гражданина [4].
При несогласии заявит еля за ним ост ает ся право на обжалование в вышест оящую инст анцию
т акого определения суда в т ечение 10 дней со дня его вынесения.
Согласно ст. 2 Закона о банкрот ст ве, ф инансовый управляющий — арбит ражный управляющий,
ут вержденный арбит ражным судом для участ ия в деле о банкрот ст ве гражданина. Причем
в соот вет ст вии с п. 1 ст. 213.9 Закона о банкрот ст ве участ ие ф инансового управляющего в деле
о банкрот ст ве гражданина являет ся обязат ельным.
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Процедура выбора арбит ражного управляющего одинакова для всех заявит елей — и для
кредит оров, и для должника: заявит ель вправе предложит ь т олько саморегулируемую организацию
арбит ражных
управляющих,
не
конкрет ную
кандидат уру
ф инансового
управляющего
(абз. 1 п. 4 ст . 213.4, абз. 1 п. 3 ст . 213.5 Закона о банкрот ст ве).
В задачи арбит ражного управляющего входят грамот ное управление денежными средст вами
должника, реализация имущест ва должника, конт роль за исполнением им всех обязат ельст в и ряд
других дейст вий, определенных законом о банкрот ст ве, направленных на погашение задолженност и
перед кредит орами. Вознаграждение ф инансового управляющего сост авляет 25000 рублей
единовременно за проведение одной процедуры, применяемой в деле о банкрот ст ве, плюс 7 %
от размера суммы денежных средст в, полученных в результ ат е исполнения плана рест рукт уризации
долгов гражданина или реализации имущест ва гражданина (п. 3 и 4 ст. 213.9, п. 3 и 17 ст. 20.6Закона
о банкрот ст ве).
Проблема заключает ся в т ом, чт о арбит ражные управляющие от казывают ся от ут верждения
по делам о банкрот ст ве граждан в свет е следующих обст оят ельст в:
1) в процедурах, применяемых в делах о банкрот ст ве граждан, вознаграждение арбит ражным
управляющим уст ановлено законом на беспрецедент но низком указанном выше уровне, причем суммы
вознаграждения и суммы необходимых расходов (в част ност и на публикации в газет е «Коммерсант ъ»)
вносят ся на депозит ный счет суда и выплачивают ся по завершению процедур (в лучшем случае через
шест ь месяцев— общий срок реализации имущест ва гражданина, в худшем через т ри года—
максимальный срок рест рукт уризации долгов гражданина).
от
к

2) От вет ст венност ь ф инансового управляющего в соот вет ст вии с законом не от личает ся
от вет ст венност и
других
арбит ражных
управляющих,
например,
эт о
привлечение
админист рат ивной
от вет ст венност и
по
ст.14.13
«Кодекса
Российской
Федерации

об админист рат ивных правонарушениях», шт раф в размере от 25 000 рублей, причем нарушение
может бат ь совершенно несущест венным, но не оценено судом как малозначит ельное, и как
следст вие может последоват ь, в част ност и, дисквалиф икация арбит ражного управляющего.
Многие арбит ражные управляющие в наст оящее время счит ают , чт о соот ношение доходов,
расходов и рисков явно неравнозначны. Соот вет ст венно, возникает плачевная практ ика:
саморегулируемые организации не могут предст авит ь в арбит ражный суд кандидат уру арбит ражного
управляющего, в связи с от казом арбит ражных управляющих от назначения в процедуру
рест рукт уризации долгов или реализации имущест ва гражданина. Так же они (саморегулируемые
организации) не имеют права
с должником — гражданином.

заст авит ь

арбит ражного

управляющего

начат ь

работ ат ь

Соот вет ст венно, у арбит ражных судов возникает проблема в ут верждении кандидат уры
ф инансового управляющего.
Так, по смыслу ст ат ей 1 (част ь 1), 2, 4 (част ь 2), 15, 17 — 19 и 118 (част ь 1) Конст ит уции
Российской Федерации право каждого на судебную защит у, от носящееся к основным неот чуждаемым
правам и свободам человека, предполагает эф ф ект ивное восст ановление в правах посредст вом
правосудия, от вечающего т ребованиям справедливост и.
То ест ь реализация права гражданина на судебную защит у не может быт ь пост авлена
в непосредст венную зависимост ь от наличия либо от сут ст вия желания членов саморегулируемой
организации арбит ражных управляющих исполнят ь ф ункции ф инансового управляющего
за уст ановленный законодат елем размер ф иксированного вознаграждения.
Соот вет ст венно, даже при непредст авлении несколькими саморегулируемыми организациями
кандидат уры ф инансового управляющего и наличии у должника правового инт ереса в рассмот рении
дела по сущест ву (при явно выраженном намерении должника использоват ь предост авленную
государст вом
возможност ь
применения
реабилит ационной
процедуры
пот ребит ельского
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банкрот ст ва) суд должен занимат ь акт ивную позицию в решении вопроса об ут верждении
арбит ражного управляющего, в част ност и, ст авит ь на обсуждение участ ников процесса вопрос
о замене саморегулируемой организации арбит ражных управляющих, из числа членов кот орой
подлежит ут верждению ф инансовый управляющий, в порядке, предусмот ренном п. 7 ст. 45 Закона
о банкрот ст ве [5].
Кроме т ого, Законом о банкрот ст ве не исключает ся возможност ь по ходат айст ву заявит еля
запрашиват ь кандидат уру ф инансового управляющего для ут верждения в деле о банкрот ст ве
гражданина сразу у нескольких саморегулируемых организаций. При предст авлении нескольких
кандидат ур ф инансового управляющего они подлежат рассмот рению последоват ельно в порядке
календарной очередност и пост упления в суд инф ормации о кандидат уре (абз. 3 п. 7 ст . 45
Закона о банкрот ст ве; п. 7 пост ановления Пленума Высшего Арбит ражного Суда Российской
Федерации от 22.06.2012 № 35). Такая позиция подт верждает ся судебной практ икой: Пост ановление
АС Уральского округа от 20.10.2016г. по делу № А50-1481/2016.
Исходя

из

сказанного

следует ,

чт о

арбит ражный

суд

обязан

запросит ь

кандидат уру

ф инансового управляющего у всех саморегулируемых организаций, сущест вующих в Российской
Федерации на данный момент , чт о занимает не малое время, можно не уложит ься в от веденныйп.9
ст.45 ФЗ «О несост оят ельност и (банкрот ст ве)» срок в т ри месяца, в т ечение кот орых кандидат ура
арбит ражного управляющего должна бат ь ут верждена. Все эт и дейст вия суда сведут ся в результ ат е
к т ому, чт о возможно согласит ься арбит ражный управляющий, недавно вст упивший в ряды
арбит ражных управляющих и кот орому нужна практ ика для дальнейшей его работ ы, либо
не согласит ся ни один член саморегулируемой организации, чт о чаще всего и происходит .
В дальнейшем происходит прекращение арбит ражным судом производст ва по делу, чт о
ф акт ически приводит к от казу заявит елю в судебной защит е его прав и свобод, чт о не от вечает
смыслу и духу нормы, закрепленной законодат елем в пункт е 9 ст. 45 Закона о банкрот ст ве, принципу
справедливост и и эф ф ект ивност и судебной защит ы.
На сегодняшний день число заявлений о признании несост оят ельными граждан раст ет ,
из кот орых почт и половина подана самими должниками. Если учест ь, чт о для многих граждан России
написат ь заявление в суд в соот вет ст вии с т ребованиями закона сост авляет наит руднейшую задачу,
должники вынуждены обращат ься за помощью к квалиф ицированным юрист ам, соот вет ст венно
плат ит ь не малые деньги. Колоссальное количест во заявлений увеличивает нагрузку на арбит ражные
суды, т ем самым качест во судебной сист емы от эт ого не ст ановит ся лучше.
В силу сложившейся сит уации, счит аю возможным внест и некот орые коррект ировки в Закон
о банкрот ст ве, т ак п.3 ст.213.9 необходимо изложит ь в следующей редакции: «Вознаграждение
ф инансовому управляющему выплачивает ся в виде ф иксированной суммы в раз мере 25000 рублей
ежемесячно и суммы процент ов, уст ановленных ст ат ьей 20.6 наст оящего Федерального закона,
с учет ом особенност ей, предусмот ренных наст оящей ст ат ьей».
Тогда, возможно, ст анет осущест вим на практ ике замысел законодат еля помочь людям
справит ься со сложившейся проблемой выплат больших долгов.
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В статье рассматривается проблема эффективности международно-правового механизма
защиты прав и свобод личности.
Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, международное право.
Рассмот рение различных аспект ов соот ношения международного (европейского) права
и национального российского законодат ельст ва в област и прав человека привело нас
к необходимост и изучения т акого сложного и акт уального вопроса, как проблема эф ф ект ивност и
международных механизмов по защит е прав и свобод человека и гражданина.
Дело в т ом, чт о некот орые из сущест вующих нарушений прав личност и вст речают ся в каждой
ст ране, будь т о развит ая демократ ия, либо же развивающееся государст во, находящееся в начале
пут и пост роения правового государст ва и гражданского общест ва. В большей или меньшей ст епени
в современных государст вах мира, всех, без исключения присут ст вуют силы, либо же обст оят ельст ва,
кот орые приводят к сит уации с нарушением прав личност и. При эт ом т е инст ит ут ы, кот орые
от вечают за правосознание, повышение правовой культ уры, выработ ку негат ивного от ношения
и неприят ия нарушений прав человека и гражданина, по каким-т о причинам не работ ают или
ф ункционируют слабо.
На

наш

взгляд,

сегодня

проблема

компенсации

внут ригосударст венных

недост ат ков

в рассмат риваемой сф ере т ребует уже гораздо больших усилий, предусмат ривает создание более
эф ф ект ивных механизмов защит ы прав человека и гражданина, нежели чем т е, кот орые предлагают ся
в рамках международных инст ит ут ов защит ы прав и свобод личност и.
Международное сообщест во не должно от казыват ься или воздерживат ься от поддержки
национальных инст ит ут ов, даже если будут серьезные сомнения в их эф ф ект ивност и.
Парадоксально, но учит ывая все сложност и и несовершенст ва механизма защит ы прав человека,
доверие к данному инст ит ут у сохраняет ся. Никт о не может сказат ь, чт о сост ояние прав человека
было бы лучше без усилий, предпринят ых международным сообщест вом. Более т ого, сущест вование
самой идеи защит ы прав на международном уровне обладает некот орым сдерживающим влиянием,
кот орое реализует ся через регламент ацию обязат ельст в в конст ит уциях, международных акт ах,
участ ие в обсуждении прав человека.
Можно сказат ь, чт о сущест вование указанных выше обязат ельст в и международных инст ит ут ов
делает нарушения прав человека более замет ными в каждой конкрет ной ст ране, незаконными,
с очевидност ью обнаруживает необходимост ь их количест венного сокращения.
Учит ывая вышеизложенное, в российской юридической науке сделан вывод о т ом, чт о наряду
с описанными ф ункциями международные нормы по правам человека должны «придат ь уст ойчивост ь
мировому развит ию», а обеспечение прав и свобод человека и гражданина называют «важнейшим
условием дост ижения ст абильност и и уст ойчивост и развит ия межгосударст венных от ношений,
а в конечном счет е жизнедеят ельност и каждого человека» [8].
Таким образом, использовав имеющиеся в науке мет оды исследования [1,2,3,4,5,6,7], можно
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прийт и к выводу о т ом, чт о т енденция развит ия международного сот рудничест ва в сф ере
обеспечения прав и свобод человека и гражданина определяет ся все большим признанием
приорит ет а международного права над внут ригосударст венным. На сегодняшний день на более
осязаемый уровень выходит проблема взаимодейст вия национальных правовых сист ем
и международного права, част о происходят коллизии. Поэт ому первоочередной задачей являет ся
конкрет изация международно-правовых принципов, коррект ировка последних с учет ом изменившихся
реалий, создание дейст вит ельно эф ф ект ивного механизма защит ы прав и свобод человека
и гражданина.
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В

соот вет ст вии

с

Конст ит уцией

нашей

ст раны,

суверенит ет

государст ва

являет ся

неот ъемлемой част ью основ конст ит уционного ст роя. Все ст рукт уры государст венной власт и, все
элемент ы сист емы общест ва должны осущест влят ь свою деят ельност ь в обеспечение реализации
эт ой основы.
Проанализировав Конст ит уцию нашей ст раны, мы попыт ались охаракт еризоват ь основные
принципы экономического суверенит ет а государст ва. На наш взгляд, к ним можно от нест и следующие:
• принцип права денежной эмиссии
• принцип единст ва экономического прост ранст ва
• принцип свободного перемещения т оваров и услуг
• принцип единой валют ы на т еррит ории РФ
• принцип единой сист емы налогов и сборов и другие.
С
помощью
мет одов,
принят ых
и
использующихся
в
юридической
науке[5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17], рассмот рим каждый из них. Право чеканит ь монет у (jura
cudendae monetae — лат.) издавна узурпировалось власт ь имущими. Следует , правда, от мет ит ь, чт о
с самого начала данное право не обладало явной персониф икацией, т ак как довольно
распрост раненным было т акое положение дел, когда на т еррит ории т ого либо другого государст ва
быт овало несколько независимо дейст вующих эмиссионных цент ров [3, 32].
Только приблизит ельно к XVII в. решит ельно прижилось единоличное право государей
на денежную эмиссию в виде королевской монет ной регалии, чт о сопровождалось процессом
пост епенной цент рализации монет ного дела. С эт ого времени деньги ст ановят ся неот ъемлемым
ат рибут ом государст венной власт и. Начиная с периода новой ист ории, а зат ем уже и в новейшее
время право денежной эмиссии ст ало абсолют но от носит ься к государст вам как единым носит елям
независимост и в рамках их т еррит орий. Так, проф ессор Л.А. Лунц в свое время по эт ому поводу
от мечал, чт о «одним из сущест венных начал публичного права всех ст ран являет ся суверенит ет
государст ва в сф ере денежного обращения. Правит ельст во все время использует исключит ельное
право чеканит ь монет ы, изгот овление государст венных бумажных денежных знаков и на выпуск т ех
и других в обращение [4, 47]. Свойст венное государст ву верховенст во власт и на своей т еррит ории
и самост оят ельност ь в международных связях являют ся основными признаками государст венного
суверенит ет а как обусловленного правового сост ояния. На эт от счет можно от нест и и справедливое
суждение М.В. Карасевой, кот орая полагает , чт о «все суверенные права государст ва имеют
мат ериальные ф ормы реализации и в эт ом смысле являют ся маниф ест ацией государст венного
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суверенит ет а. В связи с эт им эмиссия наличных денег и признание именно их законным средст вом
наличного плат ежа имеют и непосредст венно полит ико-правовое значение». Непосредст венно право
эмиссии в нашей ст ране закреплено исключит ельно за Цент ральным банком России.
Конст ит уция РФ в ч. 1 ст. 8 гарант ирует целост ност ь экономического прост ранст ва, свободное
передвижение т оваров, услуг и ф инансовых средст в, помощь конкуренции и свободу экономической
деят ельност и. Эт а конст ит уционное выражение охват ывает т акие важнейшие сост авляющие:
— в России введен распорядок целост ного экономического прост ранст ва, на всем прот яжении
кот орого используют ся единые правила хозяйст венного оборот а и деят ельност и. На т еррит ории РФ
обеспечивает ся целост ност ь правового регулирования гражданских связей, используют ся неделимые
ст андарт ы;
— РФ в лице своих органов государст венной власт и должна обеспечиват ь эт у целост ност ь
и не пускат ь введения на т еррит ории своих субъект ов каких-нибудь механизмов, кот орые ведут
к срыву принципа единст ва правового прост ранст ва;
— при нарушении принципа единст ва экономического прост ранст ва государст венная власт ь
должна возобновит ь данную целост ност ь и не допускат ь срыва принципов экономического оборот а
на своей т еррит ории.
Обеспечение целост ност и экономического прост ранст ва возможно лишь при ф ункционировании
целост ной денежно-кредит ной и банковской сист ем. Неот ъемлемым элемент ом эт их сист ем являет ся
ЦБ РФ, кот орый ф ормирует целост ную цент рализованную сист ему с верт икальной ст рукт урой
управления (ст . 75 Конст ит уции РФ).
Принцип единст ва сист емы налогов и сборов сначала был заф иксирован в Пост ановлении
КС РФ. Согласно с абз. 4 п. 4 Пост ановления КС РФ от 21 март а 1997 г. N 5-П, подобная униф икация
нужна для дост ижения равновесия между правом субъект ов Федерации вводит ь налоги, с одной
ст ороны, и соблюдением важнейших прав человека и гражданина, кот орые закреплены
в ст. ст. 34 и 35 Конст ит уции РФ, обеспечением принципа целост ност и экономического
прост ранст ва — с другой [2]. Ит ак, заф иксированный НК РФ перечень региональных и мест ных налогов
носит закрыт ый, а, следоват ельно, полный характ ер.
Принцип единст ва сист емы налогов и сборов следует из объявленного Конст ит уцией
РФ принципа единст ва экономического прост ранст ва России (ст. 8), по кот орому не допускают
введение налогов, кот орые нарушают целост ное экономическое прост ранст во государст ва.
Конст ит уция определяет , чт о на т еррит ории РФ не разрешает ся определение т аможенных границ,
пошлин, сборов и каких-нибудь других помех для свободного передвижения т оваров, услуг
и ф инансовых средст в (ч. 1 ст. 74). Ограничения вводят ся согласно ф едеральным законам, если
данное нужно для обеспечения безопасност и, защит ы жизни и здоровья людей, охраны природы
и культ урных ценност ей.
Согласно п. 4 ст. 3 НК РФ «не допускает ся уст анавливат ь налоги и сборы, нарушающие единое
экономическое прост ранст во Российской Федерации и, в част ност и, прямо или косвенно
ограничивающие свободное перемещение в пределах т еррит ории Российской Федерации т оваров
(работ , услуг) или ф инансовых средст в, либо иначе ограничиват ь или создават ь препят ст вия
не запрещенной законом экономической деят ельност и ф изических лиц и организаций».
КС РФ, указывая на недопуст имост ь определения нарушающих целост ност ь экономического
прост ранст ва РФ налогов, ввел запрет на введение региональных налогов, кот орое непосредст венно
либо косвенно ограничивает свободное переведение т оваров, услуг, ф инансовых средст в в рамках
целост ного экономического прост ранст ва, а т акже воспрещение на введение региональных налогов,
кот орое разрешает создават ь бюджет ы одних т еррит орий за счет налоговых доходов иных
т еррит орий или передвигат ь оплат у налогов на налогоплат ельщиков иных регионов.
Евразийский научный журнал

141

Юридические науки

Чт о касает ся единой валют ы на т еррит ории ст раны, т о данный принцип т акже находит свое
закрепление в Конст ит уции РФ, в ст.75 кот орой говорит ся: «В РФ денежной единицей являет ся рубль.
Введение иных денег не допускает ся». Также ст ат ья 140 ГК РФ гласит : «Рубль — эт о законное
плат ежное средст во, обязат ельное к приему по нарицат ельной ст оимост и на всей т еррит ории РФ»
[1].
Ит ак, конст ит уционные принципы экономического суверенит ет а — эт о важнейшие основы,
кот орые регламент ируют гарант ии и режим его обеспечения.
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Ист ория медиации уходит своими корнями в глубокую древност ь. Еще в древнем Кит ае
Конф уций призывал граждан использоват ь медиацию, вмест о т ого, чт обы идт и в суд.
Он рекомендовал ст оронам вст рет ит ься в присут ст вии мирот ворца, кот орый поможет им дост ичь
согласия. [1]
Россия прошла чет ыре эт апа в ф ормировании инст ит ут а медиации, начало кот орых дат ирует ся
концом 14 века.
Так, начальным эт апом ф ормирования являет ся 1381 — 1864 года. На данном эт апе следует
от мет ит ь процедуру, под названием «Мировой ряд» и сущест вовавшие с 1775 по 1862 год Совест ные
суды.
Чт о касает ся процедуры «Мировой ряд», извест но, чт о она сущест вовала в Новгородской
республике и предст авляла собой подобие процедуры медиации. Так, при данной процедуре рядцы
приглашались ст оронами для урегулирования спора и по согласованию между собой разрабат ывали
условия мира и доносили их ст оронам. Таким образом, можно сказат ь, чт о процедура мирового ряда
являет ся прот от ипом процедуры медиации, а медиат оров, в свою очередь, можно сравнит ь
с рядцами, кот орые как раз и играли роль посредников, примирит елей.
Губернские совест ные суды, т акже, в свою очередь, являют ся одним из способов разрешения
споров мирным пут ем, кот орые сущест вовали во время правления Екат ерины Вт орой, по указу
кот орой они и были созданы. Совест ные суды, рассмат ривая дела, разрабат ывали самост оят ельно
или через посредников условия для примирения ст орон. Таким образом, лица могли обрат ит ься
в Совест ные суды для т ого, чт обы разрешит ь сложившуюся между ними сит уацию мирным пут ем.
Следующим эт апом ф ормирования инст ит ут а медиации являет ся 1864 — 1917 года. Эт от эт ап
характ еризует ся масшт абным прорывом в понимании значения мирного урегулирования споров.
В Уст аве гражданского судопроизводст ва 1864 года имелась целая глава «О примирит ельном
разбират ельст ве». Ст ороны могли закончит ь спор по взаимному соглашению, при эт ом обязанност ь
суда заключалась в содейст вии к примирению ст орон.
В соот вет ст вии с судебной ст ат ист икой большинст во споров в эт от период времени решалось
мирным способом, посредст вом заключения мировых соглашений.
В Уст аве т оргового судопроизводст ва 1887 года т акже имели положения, кот орые закрепляли
возможност ь мирного разрешения споров. Суд должен был предложит ь ст оронам окончит ь
разрешения спора миром при помощи суда, кот орый имел называние коммерческий. В эт их
коммерческих судах ст оронам предост авлялось право выбора из сост ава суда двух примирит ель для
урегулирования спора. Примирит ели должны были выслушат ь ст ороны и предост авит ь им законы,
на основании кот орых будет разрешат ься их спор, а зат ем сообщит ь свое мнение о т ом, как
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разрешит ь эт о спор мирным пут ем, без судебного вмешат ельст ва. В от чет ах коммерческих судов
упот реблялся т ермин «медиат ор» и указывалось на полезност ь разрешения т орговых споров
с участ ием медиат ора. Таким образом, мет од, приближенный к мет оду работ ы современных
медиат оров, сущест вовал и эф ф ект ивно дейст вовал в указанные времена. [2]
Следующим эт апом,
кот орый
необходимо
выделит ь,
являет ся
эт ап пост роения
социалист ической республики 1917 — 1991 года. Эт о период характ еризует ся замедлением развит ия
примирит ельных процедур, т ак как после 1917 года практ ика использования медиат оров была
ликвидирована по полит ическим и идеологическим соображениям. Традиции правового регулирования
инст ит ут а примирения ст орон не были воспринят ы совет ским правом, и первые попыт ки
восст ановления процедуры медиации начались лишь в 1990-е годы.
В первом совет ском Гражданском процессуальном кодекса РСФСР, введенного в дейст вие
с 1 сент ября 1923 года, предусмат ривалась возможност ь ст оронам окончит ь дело миром,
но большую роль играло усмот рение суда.
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, введенный в дейст вие с 1 окт ября 1964 года,
содержал большее количест во норм о мировых соглашениях. Однако совет ское законодат ельст во
предписывало суду лишь разъяснят ь ст оронам право на заключение мирового соглашения,
а не обязывало суд склонят ь их к примирению.
И последним эт апом ф ормирования инст ит ут а медиации можно указат ь период с 1991 года
до наст оящего времени.
В 1991 году оф ициально произошел распад Совет ского Союза. Таким образом, российское
правосознание освободилось от т от алит арного режима и началось восст ановление инст ит ут а
медиации.
В эт от период начинает ся акт ивная деят ельност ь международных и иност ранных организаций,
с помощью кот орых происходит реализация проект ов, направленных на включение альт ернат ивного
разрешения споров в качест ве от дельного направления в судебную сист ему РФ. Так, например,
альт ернат ивное разрешение споров в качест ве от дельного направления было включено в проект
«Правовая реф орма», осущест влявшегося в РФ в 1996 — 2004 г.г.
Уже в 2005 году на государст венном уровне в России на международной конф еренции
«Медиация. Новый шаг на пут и пост роения правового государст ва и гражданского общест ва»
заявлено об инст ит ут е медиации. Именно эт о мероприят ие сделало возможным вовлечение
юридического сообщест ва в работ у по инт еграции инст ит ут а медиации в российскую правовую
сист ему. [3]
Важным событ ием в развит ии инст ит ут а медиации являет ся вст упивший в силу с 1 января 2010
года в России Федеральный закон РФ «Об альт ернат ивной процедуре урегулирования споров
с участ ием посредника (процедуре медиации)» от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ, а т акже Федеральный
закон РФ «О внесении изменений в от дельные законодат ельные акт ы Российской ф едерации в связи
с принят ием Федерального закона «Об альт ернат ивной процедуре урегулирования споров с участ ием
посредника (процедуре медиации)» от 27 июля 2010 года. № 194-ФЗ.
К т ому же, в разных городах России, в научных и образоват ельных цент рах сущест вует практ ика
подгот овки специалист ов по разрешению конф ликт ов. Можно говорит ь о ф ормировании разных
научных школ подгот овки медиат оров. [4]
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о инст ит ут медиации в своем развит ии прошел чет ыре
эт апа, каждый из кот орых характ еризует ся определенным прогрессом в развит ии и от ношением
к процедуре медиации. На данном эт апе данный инст ит ут акт ивно развивает ся и приобрет ает все
большую популярност ь. Необходимо дальше развиват ь данный инст ит ут для его полноценного
ф ункционирования и применения.
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Школа — учебное заведение для получения общего образования, и как бы прискорбно эт о
не звучало, для нее характ ерны разнонаправленные конф ликт ы: между учениками, между учит елями
и учениками, между учит елями и родит елями.
Напомним, медиация — эт о мет од разрешения споров, причисляемый к группе альт ернат ивных
мет одов разрешения споров ( ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ
«Об альт ернат ивной процедуре урегулирования споров с участ ием посредника (процедуре
медиации)») [1]. При эт ом медиация в корне от личает ся от о всех ост альных мет одов разрешения
споров — как т радиционных, т ак и альт ернат ивных. В медиации т рет ья ст орона — медиат ор —
не уполномочена и не имеет права выносит ь решения по спору и, более т ого, должна воздерживат ься
от предложения вариант ов разрешения конф ликт а.
Медиация — эт о мет од, в основе кот орого лежит уважение к личност и, добровольное участ ие
и волеизъявление, свобода выработ ки и принят ия решений, основывающихся на возможност и
защит ы и удовлет ворения инт ересов ст орон, при условии предост авления равных прав всем
ст оронам спора.
Процедура медиации ориент ирована на выработ ку консенсусных решений ст орон. Решение,
основанное на консенсусе, в от личие от компромиссного, в полной мере удовлет воряет инт ересы
каждой из ст орон, и в силу эт ого являет ся наиболее жизнеспособным и ст абильным [2].
Первые попыт ки применения медиации в школе были предпринят ы еще в конце 1970-х, начале
1980-х годов в США. С т ех пор эт от мет од в т ех или иных ф ормах использует ся дост ат очно широко
в образоват ельном прост ранст ве во многих ст ранах мира.
Перед российским медиат ивным сообщест вом вст ала задача разработ ат ь специально для
нашей ст раны оригинальный мет од с использованием понимающего подхода для образоват ельновоспит ат ельной сф еры — школьную медиацию. Специалист ами Цент ра медиации и права был
проанализирован и обобщен т от опыт , кот орый накоплен в США, Великобрит ании, Авст рии, Германии
и других ст ранах, и разработ ан мет од, учит ывающий особенност и российского образования,
семейных от ношений и социокульт урных условий. При эт ом мет од «Школьной медиации»
ориент ирован на работ у со всеми участ никами образоват ельного и воспит ат ельного процесса.
Таким образом, «школьная медиация» — эт о и инновационная мет одика, и учебная т ехнология,
рассчит анная на применение во всех инст ит ут ах, принимающих участ ие в воспит ании
и ф ормировании личност и ребенка — от семьи и дошкольных учреждений до высшей школы.
Приходя в мир, каждый ребенок как личност ь несет в себе и положит ельный, и от рицат ельный
пот енциалы развит ия. Пот ому задача взрослых — дат ь ему возможност ь реализоват ь все лучшее,
чт о ему дано. В первые годы жизни эт а задача лежит на семье, зат ем ее берут на себя дошкольные
учреждения, школа, и, конечно, особое мест о в развит ии и ст ановлении личност и ребенка
и подрост ка занимает общение со сверст никами. Ни в коем случае нельзя недооцениват ь значимост ь
какого-либо из эт их аспект ов, хот я в разные периоды жизни влияние и значимост ь их варьируют ся.
Цели мет ода «Школьной медиации» можно сф ормулироват ь следующим образом:
· создание безопасной среды, благоприят ной для развит ия личност и с акт ивной гражданской
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позицией, умеющей принимат ь решения и от вечат ь за свои пост упки;
· воспит ание культ уры конст рукт ивного поведения в конф ликт е, основанной на медиат ивном
мировоззрении, в основе кот орого лежит признание ценност и человеческой жизни, уникальност и
каждой от дельной личност и, принят ие*, уважение права каждого на удовлет ворение собст венных
пот ребност ей и защит у своих инт ересов (но не в ущерб чужим инт ересам);
· улучшение качест ва жизни всех участ ников учебно-воспит ат ельного процесса (каковыми
являют ся семья, воспит ат ели, педагоги, админист рат оры воспит ат ельно-образоват ельных
учреждений, психологи, социальные работ ники, социальные педагоги, школьные инспект оры, дет и,
подрост ки, юношест во) с помощью медиат ивного подхода, основывающегося на позит ивном
общении, уважении, от крыт ост и, доброжелат ельност и, взаимном принят ии как внут ри групп взрослых
и дет ей, т ак и между эт ими группами. [3]
По нашему мнению если подходит ь с ф ормальной т очки зрения, школьным медиат ором может
ст ат ь каждый человек, дост игший зрелого возраст а, имеющий высшее образование, опыт общения
с дет ьми и являющийся дееспособным. Но, конечно, в первую очередь, школьными медиат орами
должны ст ановит ься т е люди, кот орые работ ают в сист еме образования.
Воспит ат ели, педагоги, школьные психологи, социальные педагоги и социальные работ ники,
сот рудники органов опеки и попечит ельст ва, работ ники правоохранит ельных органов, работ ающие
с т рудными подрост ками, несовершеннолет ними правонарушит елями и другие, кт о работ ает
в воспит ат ельно-образоват ельной сист еме в силу своей проф ессиональной деят ельност и, ст оят
на «передовой», и именно им приходит ся искат ь пут и разрешения эт их непрост ых конф ликт ных
сит уаций, ст рессогенных не т олько для самих участ ников, но и для т ех, кт о пыт ает ся их разрешит ь.
Однако медиат ивному подходу и основам медиации важно обучат ь и дет ей.
Одной из ф орм обучения дет ей медиации для снижения конф ликт ност и на т еррит ории
воспит ат ельно-образоват ельных учреждений являет ся создание взрослыми т ак называемых «групп
равных» среди младших и ст арших подрост ков. Те взрослые, кот орые обучены «Школьной
медиации», работ ают с дет ьми в группах-равных. Эт о позволяет акт ивно вовлекат ь в работ у самих
дет ей. Обучая ровесников («группы равных»), мы создаем условия для разрешения ими
межличност ных конф ликт ов, а с другой ст ороны — даем им возможност ь самореализации. Дет и сами
ст ановят ся распрост ранит елями идей медиации. [4]
Чт обы усилит ь возможност и мет ода «Школьная медиация», в него были инт егрированы еще два
очень важных блока. Эт о блок правового просвещения, ориент ированный на всех участ ников
образоват ельного процесса. Блок правовых знаний, в кот ором предусмот рена инф ормация для
родит елей, дет ей и всех работ ников образоват ельной сист емы. Необходимост ь создания т акого
ликбеза для дет ей и взрослых нам подсказал опыт , с кот орым пост оянно приходит ся ст алкиват ься
в работ е. Мы поняли, чт о на самом деле педагогическим кадрам очень не хват ает правовых знаний.
Очень част о эт о ст ановит ся поводом и причиной очень сложных конф ликт ов, очень глубоких,
с одной ст ороны, перераст ающих порой в правовые конф ликт ы, а с другой, част о ст ановящихся
причиной психологической т равмат изации дет ей. [5]
Вт орой блок — эт о блок нейропсихологии, кот орый мы т ак и назвали — подход к пониманию
т ого, почему ребенок не хочет учит ься, и как ему помочь. Дело в т ом, чт о эт о длинный, т рудный пут ь.
Но в складывающихся сегодня условиях мы обязаны обрат ит ь внимание на нужды т аких дет ей, т ем
более чт о с каждым годом их ст ановит ся все больше. Современная образоват ельная сист ема все
больше ст ановит ся нормат ивной. Дет ей, от вечающих эт им нормат ивным т ребованиям, очень мало,
и т е, кт о не вписывает ся в эт и обезличенные нормы, невольно оказывают ся аут сайдерами, «вт орым
сорт ом», чт о неизбежно приводит к т ому, чт о дет и сильно ст радают. Сущест вующая ст ат ист ика
указывает на т о, чт о более 80% дет ей не укладывают ся в нормат ивные т ребования, предъявляемые
еще в дошкольном учреждении. При эт ом оказывает ся, чт о т ому ест ь объект ивные причины.
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Дет и с подобными от клонениями част о ст радают недост ат очност ью ф ункции цент ральной
нервной сист емы. Но, к сожалению, сущест вование эт их причин ост ает ся скрыт ым, не выявленным,
непонят ым. Взрослые чаще всего не обладают инф ормацией о причинах, не укладывающихся
в ст андарт ные предст авления поведенческих реакций. Такие дет и в сущест вующих условиях
с наибольшей вероят ност ью оказывают ся от вергнут ыми в общест ве, прежде всего сверст ников,
и не понят ыми взрослыми. В первую очередь их от вергает среда, в кот орой они учат ся, где они
проводят большую част ь времени. Будучи от вергнут ыми учит елями, своими сверст никами, лишенными
чаще всего помощи и понимания, в силу неграмот ност и в эт ом вопросе родит елей, именно эт и дет и
и пополняют группы риска. Ст ановясь пот енциальными кандидат ами на т о, чт обы их жизненный
сценарий развился по негат ивному пут и. Част о
несовершеннолет них правонарушит елей. [6]

они пополняют

ряды т рудных подрост ков,

Подыт оживая все вышесказанное, можно сделат ь вывод о т ом, чт о процедура школьной
медиации использует ся во многих ст ранах мира, и Российская Федерация от них не от ст ает.
В Российской Федерации сущест вуют школьные службы примирения кот орые проводят
педагогические курсы для работ ников сист емы образования, а т акже сами могут выст упит ь школьными
медиат орами в случае возникновения споров и конф ликт ов в школе.
Очень хорошо, чт о в нашей ст ране озабочены воспит анием и обучением дет ей, т ак как
с помощью школьной медиации, для дет ей создает ся безопасная среда, благоприят ная для развит ия
личност и с акт ивной гражданской позицией, поведение дет ей в конф ликт е должно основыват ься
на признании ценност и человеческой жизни, а никак не в моральном и т ем более ф изическом
подавлении конф ликт ующих ст орон.
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РЦБ (рынок ценных бумаг) следует рассмат риват ь, прежде всего, как инф раст рукт урный элемент
экономической полит ики, рациональное развит ие кот орого положит ельно скажет ся на рыночной
экономике, приведет к улучшению благосост ояния граждан. Поэт ому важно выработ ат ь единую
непрот иворечивую по содержанию концепцию его охраны, в кот орой нормы уголовного закона
выст упают как субсидиарное средст во защит ы.
Современная дейст вит ельност ь указывает на несовмест имые явления, происходящие в област и
защит ы РЦБ. С одной ст ороны, наблюдает ся увеличение уголовно-правовых запрет ов, направленных
на охрану РЦБ как неот ъемлемой сост авляющей экономики, необходимого для ее надлежаще
го развит ия и делающего последнюю привлекат ельной для инвест оров. Данный ф акт
свидет ельст вует о повышенном внимании государст ва к защит е РЦБ и попыт ке обеспечит ь его
эф ф ект ивное ф ункционирование не т олько нормами гражданского и админист рат ивного права,
но и уголовно-правовым механизмом. С другой ст ороны, проявляет ся нест абильност ь уголовноправовых запрет ов, их неэф ф ект ивност ь, негат ивно сказывающаяся на восприят ии содержания
соот вет ст вующих норм. Целесообразно, во-первых, линию уголовно-правового обеспечения
выст раиват ь исходя из област и посягат ельст ва на общест венные от ношения, чт о позволит
сделат ь их (запрет ы) более уст ойчивыми с опорой на позит ивные предписания; во-вт орых, не следует
спешит ь с признанием т ех или иных деяний прест уплениями. Следует от т алкиват ься при принят ии
решении о криминализации от уровня развит ия рынка, чт о наблюдалось в дореволюционное время.
[1]
Как показывает ист орический анализ норм по защит е РЦБ, они ф ормировались пост епенно,
начиная с XVIII в.— XIX в. Эт ому способст вовало как издание соот вет ст вующих ист очников по его
регулированию, т ак и т ех, чт о уст анавливали наказание за его нарушение. «Замораживание» РЦБ
в совет ский период нельзя оцениват ь однобоко: современност ь должна вынест и некот орые уроки.
В част ност и, эт о касает ся т ого, чт о в наст оящее время накопленный ист орический опыт должен
помочь законодат елю в уст ановлении и решении проблем т еорет ического, законодат ельного
(правового) и практ ического характ ера. Первые заключают ся в научном объяснении содержания норм,
выявлении в них социальной пот ребност и и их значении для личност и, общест ва и государст ва.
Проблемы правового характ ера сводят ся к выявлению несовершенст в дейст вующего УК РФ. Сут ь
последних предполагает реализацию эт их норм.
По российскому закону прест упления, совершаемые на РЦБ, предст авляют собой виновно
совершенные общест венно опасные деяния, направленные прот ив уст ановленного законом порядка
эмиссии ценных бумаг и их обращения, а т акже прот ив соблюдения прав владельцев ценных бумаг
и надлежащего их учет а, сопряженные с незаконным извлечением дохода. Деф иниция пост роена
на понимании РЦБ как объект а уголовно-правовой охраны, она и определила ст ат ьи, в кот орых
предусмот рена от вет ст венност ь за его нарушение.[2]
Област ь посягат ельст в на РЦБ предст авлена его пониманием как общест венных от ношений,
происходящих в связи и в процессе эмиссии ценных бумаг (ст. 185, ст. 185.1 УК РФ), обращения
ценных бумаг (ст. 186 УК РФ), соблюдения прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ), учет а прав
на ценные бумаги (ст . 185.2 УК РФ).
Предст авленные ст ат ьи образуют сист ему запрет ов обеспечивающих комплексную,
согласованную и непрот иворечивую защит у соот вет ст вующих общест венных от ношений. Дело в т ом,
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чт о обеспечение уголовным законом, в част ност и, и законами, в целом, не должно носит ь т очечный
характ ер. Необходимо прорабат ыват ь каждый запрет
он не в полной мере охраняет сф еру, для кот орой принят .

для

недопуст имост и

сит уации,

когда

Аргумент ирована концепция согласования норм уголовного и админист рат ивного права в част и
от вет ст венност и за прест упления на РЦБ и определены её издержки и выгоды.
В целях опт имизации уголовно-правового ресурса, направленного на охрану РЦБ, предложены
авт орские вариант ы редакции ст. 185, 185.2, 185.7 УК РФ. За основу взят о наличие админист рат ивных
норм, пригодных для уст ановления от вет ст венност и за некот орые правонарушения в исследуемой
сф ере.
Лит ерат ура:
1. Асанов Т.Б. Квалиф икация мошенничест ва, совершаемого на рынке ценных бумаг //Научный
вест ник Омской Академии МВД России. 2009. № 1. — С. 52-55.
2. Селивановская Ю.И. О совершенст вовании уголовного законодат ельст ва об от вет ст венност и
за прест упления в сф ере ф инансовой деят ельност и //Совершенст вование уголовного
законодат ельст ва в современных условиях. Сборник мат ериалов международной научнопракт ической конф еренции /Под ред. В.Б. Малинина. — СПб.: БИЭИИ- БИ ИЯМС. 2015. — С.
327-329.
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На начальной ст адии эт ой работ ы следует обрат ит ь внимание на т о, чт о т акже как и раньше,
большинст во исследоват елей счит ают , чт о российский уголовный процесс, начиная с Уст ава
уголовного судопроизводст ва 1864 года, был сконст руирован как смешанный. Смешанност ь его
проявляет ся в т ом, «чт о в нем досудебные и судебные ст адии пост роены на разных началах
(в досудебном производст ве — инквизиционных, а судебном — на сост язат ельных)». Основанием
т ому являет ся ст. 15 УПК РФ, провозглашающая принцип сост язат ельност и, где говорит ся о т ом, чт о
судебное разбират ельст во осущест вляет ся именно на основе сост язат ельност и ст орон. Прежде чем
согласит ься с т аким пониманием роли сост язат ельност и в судебном разбират ельст ве, попробуем
разобрат ься в т ом, чт о эт о т акое.
При поиске в современной процессуальной лит ерат уре от вет а на эт от вопрос мы ст алкиваемся
с более чем ст ранной карт иной. На самом т о деле, чт о пишут сейчас о сост язат ельност и,
не соот вет ст вует не т олько т ому, чт о пишут о ней зарубежные авт оры, живущие в ст ранах общего
права, но и т ому, как определяли сущност ь сост язат ельност и совет ские и российские ученые.
В работ ах зарубежных исследоват елей особого разночт ения в
сост язат ельност ь, нет . Эт о спор между ст оронами в судебном разбират ельст ве.

т ом,

чт о

т акое

Совет ские и российские ученые рассмат ривали ее в т ом же ключе, а именно как «способ
исследования доказат ельст в, способ от ст аивания участ никами процесса своей позиции по делу,
осущест вления ими своих прав и обязанност ей, средст во для уст ановления ист ины, а т акже мет од
ее от ыскания». Для них весь процесс выглядит как «полемика ст орон, защищающих свои законные
инт ересы».
Спор — сущност ь судебного разбират ельст ва, на нем основаны не т олько судебные прения,
но и все судебное разбират ельст во. Спор — сущност ь сост язат ельност и. Все изменилось
с принят ием Уголовно-процессуального кодекса. Сейчас даже маст ит ые исследоват ели, говоря
о сост язат ельност и, не выходят , как правило, за рамки содержания ст. 15 УПК РФ. Вероят но, эт о
признак полит коррект ност и.
Характ ер от ношений, регламент ируемых уголовным процессом, публичен. В силу эт ого начала
органы государст венной власт и должны уст ановит ь карт ину прошлого в полном объеме, выявит ь
и защит ит ь законные инт ересы всех участ вующих в уголовном процессе и на основе баланса
инт ересов принят ь социально значимое решение. Ресурсы участ ников процесса в эт ом случае
не должны имет ь значения.
Говоря о публичност и, мы не склонны видет ь ее содержание в обязанност ях органов
расследования, прокурат уры и суда принимат ь все предусмот ренные законом меры и производит ь все
предусмот ренные законом дейст вия для раскрыт ия прест уплений, изобличения и наказания лиц,
виновных в их совершении, охраны прав и законных инт ересов участ ников процесса, не ст авя
совершение эт их дейст вий в зависимост ь от усмот рения заинт ересованных лиц и организаций.
Данный подход чет ко оговорен в коммент арии к УПК дейст вующего кодекса. Для них принцип
сост язат ельност и означает :
1. разграничение ф ункций обвинения уголовного преследования и защит ы и возложение эт их
ф ункций на ст ороны обвинения и защит ы;
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2. от деление ф ункции разрешения дела правосудия от ф ункций обвинения и защит ы;
3. процессуальное равноправие ст орон.
К вышеперечисленному Ю.В. Николайченко добавляет «разбират ельст во дела пут ем полемики
ст орон перед независимым и бесприст раст ным судом». Из т ого, чт о приведено выше, ближе всего
к правильному пониманию подошел Ю. В. Николайченко, если не счит ат ь единст венной его ошибки,
кот орая заключает ся в т ом, чт о он, спор, кот орый может прот екат ь в ф орме полемики, пост авил
на один уровень с т ем, чт о обеспечивает его возможност ь.[1] Для возможност и осущест вления спора
и должны быт ь разграничены ф ункции ст орон, от них должна быт ь от делена ф ункция правосудия,
судья — не ст орона в споре, а руководит ель, ну а если не будет равенст ва — возможен будет спор?
Одним из оснований понимания судебного разбират ельст ва как сост язат ельного являет ся т о, чт о
в суд уже предст авлены результ ат ы познания, в силу эт ого и возможен спор ст орон.
Спор, прот ивоборст во ст орон возможны т огда, когда участ ники судебного разбират ельст ва
могут оперироват ь ф акт ическими данными. Но вот когда у них появляет ся возможност ь ими
оперироват ь? По мнению М.С. Ст роговича, т акая возможност ь сущест вует на прот яжении всего
судебного разбират ельст ва. Последнее ут верждение вызывает серьезные сомнения, особенно
применит ельно к судебному следст вию, ведь именно в его рамках участ ники судебного
разбират ельст ва получают возможност ь, исследуя инф ормационные доказат ельст ва, делат ь вывод
о наличии любых ф акт ических данных, ф ормироват ь свою личную позицию.[2]
Сф ормировалась ли перед судебным разбират ельст вом позиция его основных участ ников —
прокурора и адвокат а? На эт от вопрос следует в наст оящее время без колебаний дат ь
от рицат ельный вопрос.
После создание Следст венного комит ет а РФ прокурор ст ал по-наст оящему независимым
от расследования органом надзора. Все ст ало, хот я бы в рамках закона, на свои мест а —
следоват ель познает , прокурор надзирает за т ем, чт обы в рамках познават ельной деят ельност и
следоват ель соблюдал законные права и инт ересы участ ников процесса, не нарушал закон. Прокурор,
ут верждает обвинит ельное заключение, основываясь на выводе о т ом, чт о следоват елем собрано
дост ат очно от носимых и допуст имых доказат ельст в, позволяющих согласит ься с обоснованност ью
вывода следоват еля. Но соот вет ст вуют ли доказат ельст ва дейст вит ельност и, т.е. дейст вит ельно
дост оверны ли они, в данном случае не будем т оропит ься дават ь положит ельный от вет. Значит ,
невозможно сделат ь и вывод о виновност и обвиняемого. Чт обы от вет ит ь на него, прокурор и идет
в судебное разбират ельст во. И идет не как обвинит ель, а как орган надзора. Косвенное указание
на эт о мы находим у законодат еля, кот орый т ребует от прокурора обеспечит ь не т олько законност ь,
но и обоснованност ь обвинения (ч. 4 ст . 37 УПК РФ).
Как раньше, т ак и т еперь, защит ника законодат ель не рассмат ривает в качест ве субъект а
познания. Чт обы убедит ься в эт ом, дост ат очно проанализироват ь содержание ст.ст. 49 и 74 УПК РФ.
Получает ся, чт о прокурор и защит ник находят ся перед началом судебного разбират ельст ва
примерно на равных условиях. Ни т от , ни другой познания на предварит ельном следст вии
не осущест вляли.
Познание ими осущест вляет ся в рамках судебного следст вия, спор здесь не умест ен, мест о ему
т ам, где предст оит оценит ь результ ат познават ельной деят ельност и, обосноват ь правильност ь
своей позиции.
Вполне возможно, вся проблема заключает ся в т ом, как понимат ь судебное познание, какой
смысл вкладыват ь в исследование доказат ельст в. При сведении его к оценке ст ановят ся понят ными
позиция и аргумент ация ст оронников сост язат ельност и, но оценка — эт о завершение процесса
познания, ит ог реализации в нем законов не т олько ф ормальной, но и диалект ической логики,
реализации в их единст ве. Именно последнее может служит ь основой возражения, чт о оценка
не т олько завершает процесс познания, но и сопровождает его.
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В рамках данного процесса доказывания она являет ся основанием для проверки, выст упая
скрыт ым механизмом познания и получает внешнее выражение в вопросах, кот орые своим
содержанием направлены на выяснение дост оверност и полученной ранее инф ормации, или
в ходат айст вах по поводу привлечения к исследованию новых доказат ельст в.
Оценка от дельно взят ых доказат ельст в — не предмет для спора, а основание для дальнейшего
исследования, для получения мат ериала, позволяющего дост оверно уст ановит ь карт ину
происшедшего.
В российском уголовном процессе участ ники судебного разбират ельст ва — прокурор и адвокат ,
приходят в суд, как эт о было уже выше показано, без гот овых уст ановок, перед ними, в рамках
непосредст венного исследования доказат ельст в, ст оит задача познат ь и на основе познанного
сф ормироват ь внут реннее убеждение и в судебных прениях донест и его до сознания судьи. Исследуя
доказат ельст ва, они преодолевают сомнения, а сомнение — эт о основа сост язат ельност и.
Сост язат ельност ь т ам, где исследование закончено, и необходимо дат ь инт ерпрет ацию уже
исследованным доказат ельст вам, а т ак как цент ральной част ью являет ся судебное следст вие, мест о
сост язат ельност и — в судебных прениях[3].
Чт обы сделат ь процесс похожим на сост язат ельный, законодат ель наст аивает на т ом, чт о
каждая из ст орон предст авляет в суде свои доказат ельст ва, но вряд ли эт и доказат ельст ва можно
назват ь доказат ельст вами прокурора и защит ы, кот орые связаны с результ ат ом их деят ельност и.
По содержанию доказат ельст ва могут быт ь обвинит ельными или оправдат ельными, но собраны они
следоват елем. Упирая именно на эт от момент , Т.А. Лот ыш счит ает , чт о "исследование в суде сначала
обвинит ельных, а зат ем оправдат ельных доказат ельст в неприменимо в сит уации, когда сбор
доказат ельст в осущест вляет ся в ходе предварит ельного следст вия следоват елем, получающим
одновременно доказат ельст ва обвинит ельного и оправдат ельного характ ера".[4]
Проделанный анализ позволяет ут верждат ь, чт о судебное разбират ельст во в российском
процессе организовано т ак, чт о обеспечивает возможност ь коллект ивной познават ельной
деят ельност и, в кот орой участ вует и суд, ее результ ат ы каждый участ ник оф ормляет в судебных
прениях. Таким образом, сост язат ельност ь не определяет схему познават ельной деят ельност и
в судебном разбират ельст ве, не являет ся началом, определяющим его сут ь. Нельзя
сост язат ельност ь назват ь и принципом уголовного процесса. По уст оявшемуся мнению принцип
должен организовыват ь деят ельност ь в нескольких ст адиях или хот я бы в одной из них,
цент ральной, в ст адии судебного разбират ельст ва. Реализация сост язат ельност и в прениях, част и
судебного разбират ельст ва, не позволяет рассмат риват ь ее в качест ве принципа. Част ь не может
определят ь сущност ь целого.
Лит ерат ура:
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Анализ

накопленного

ист орического

опыт а

в

област и

российского

уголовного

законодат ельст ва об от вет ст венност и за прест упления прот ив правосудия" позволяет сделат ь
следующие выводы:
Инт ересы правосудия были предмет ом уголовно-правовой охраны на самых ранних эт апах
сущест вования российского государст ва. В первых законодат ельных акт ах древней Руси (Русская
правда, княжеские уст авы, Новгородская и Псковская судные грамот ы) ф ормулировались правовые
нормы, кот орые можно рассмат риват ь как прообраз некот орых современных сост авов прест уплений
прот ив правосудия.[1]
Дальнейшее развит ие уголовного законодат ельст ва характ ерно двумя направлениями: вопервых, увеличением числа сост авов посягат ельст в на инт ересы правосудия (Судебник 1497 г,
Судебник 1550 г и последующие законодат ельные акт ы); во-вт орых, ст ремлением законодат еля
консолидироват ь данные сост авы прест уплений в одном разделе (главе) законодат ельного акт а
(Соборное уложение 1649 г., Уложение о наказаниях уголовных и исправит ельных от 15 август а
1845 г, Уголовное Уложение 1903 г.).
К 1917 году российское уголовное законодат ельст во содержало дост ат очно развит ую сист ему
правовых норм, способных обеспечит ь охрану правосудия от прест упных посягат ельст в. Эт и
правовые нормы еще не были консолидированы в единой главе уголовного закона, однако т акая
т енденция была очевидна. Окт ябрьская революция прервала эволюционный процесс, поскольку
происходила коренная ломка всех государст венных и общест венных инст ит ут ов, чт о не могло
не от разит ься на законодат ельст ве, в т ом числе уголовном. Процесс создания нового совет ского
судебно-следст венного аппарат а и правовых норм по защит е инт ересов правосудия от прест упных
посягат ельст в проходил практ ически одновременно. От казавшись от ист орического опыт а
дореволюционного российского уголовного законодат ельст ва, авт оры УК РСФСР 1922
и 1926 гг. не выделяли прест упления прот ив правосудия в самост оят ельную главу, но данные
сост авы прест уплений были сф ормулированы в иных главах УК.[2]
Основная проблема уголовно-правовой защит ы инт ересов правосудия в эт от период
государст венного развит ия заключалась в т ом, чт о в данной сф ере, как ни в какой другой,
проявилась двойст венност ь (если не сказат ь двуличие) совет ской власт и: показное провозглашение
и от ст аивание принципов законност и в деят ельност и правоохранит ельных органов, с одной ст ороны,
и попрание эт ой законност и на практ ике — с другой. Причины т акого явления на разных эт апах
развит ия государст ва были различными. В первые годы эт о объяснялось необходимост ью борьбы
с классовыми врагами, зат ем повлиял культ личност и руководит еля совет ского государст ва,
позднее — от ст аивание полит ических догм совет ской власт и. Эт а двойст венност ь проявлялась как
в несоблюдении основополагающих принципов права при пост роении уголовных и уголовнопроцессуальных норм, т ак и в дальнейшем грубом от ст уплении от уже принят ых правовых норм.
Анализируя особенност и современного уголовного законодат ельст ва зарубежных ст ран
об от вет ст венност и за прест упления прот ив правосудия, нормы дейст вующего уголовного
законодат ельст ва ряда ст ран Европы, Азии и Америки. Из всей совокупност и сущест вующих правовых
сист ем в ст ат ье нами анализируют ся ст раны, от носимые к романо-германской (конт инент альной)
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семье права.
На основе предложенной авт ором классиф икации ф ормулируют ся следующие выводы:
в уголовных законах зарубежных ст ран, принят ых в от носит ельно недавнее время, прослеживает ся
общая т енденция выделения правосудия в самост оят ельный объект уголовно-правовой охраны.
Следует признат ь эт о результ ат ом эволюционного совершенст вования сист емы уголовного закона
вне зависимост и от ист орического пут и развит ия т ого или иного государст ва; дальнейшее
совершенст вование норм о прест уплениях прот ив правосудия, т ехнико-юридических приемов
конст руирования конкрет ных сост авов в от ечест венном законодат ельст ве невозможно без учет а
мирового опыт а нормот ворческой деят ельност и, в част ност и криминализации незаконной
деят ельност и адвокат а, посягающего на инт ересы правосудия (Испания, ФРГ, Республика СанМарино), а т акже вмешат ельст ва (воспрепят ст вования) в законную деят ельност ь защит ника или
предст авит еля лица (Украина, Республика Казахст ан); диф ф еренциации от вет ст венност и
за лжесвидет ельст во в зависимост и от судопроизводст ва и значимост и сообщаемой инф ормации
для решения дела по сущест ву (Швеция, Швейцария, Бельгия, Франция), а т акже дет ализации
от вет ст венност и свидет еля и пот ерпевшего за умолчание об извест ных им ф акт ах, имеющих
значение для разрешения дела (Испания, Болгария, Аргент ина).
Лит ерат ура:
1. Кулешов Ю.И. Прест упления прот ив правосудия: будет ли вост ребована ст. 312 УК РФ после
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Практ ика несовпадающего понимания одного и т ого же т ермина в различных от раслях
законодат ельст ва не являет ся исключит ельной и имеет распрост ранение в языке всего российского
законодат ельст ва.
Предложенное ут очнение понят ия «Прест упления прот ив инт ересов правосудия» расширяет
границы его т олкования, однако не осущест вляет т ерминологической замены и, следоват ельно,
не объясняет ся, почему в рамках наст оящей главы концент рируют ся правовые нормы, охраняющие
не т олько деят ельност ь суда, но и иных лиц на всех ст адиях судопроизводст ва. Поэт ому в качест ве
альт ернат ивы предлагает ся данную группу прест уплений озаглавит ь — "Прест упления в сф ере
судопроизводст ва".[1]
Для преодоления сущест вующих прот иворечий в межот раслевых связях в област и защит ы
рассмат риваемых
общест венных
от ношений
диссерт ант ом
предлагают ся
изменения
в законодат ельст ве:
а) возродит ь админист рат ивную от вет ст венност ь в случае злост ного уклонения от явки в суд;
б) осущест вит ь криминализацию заведомо ложных показаний, заведомо ложного заключения
или неправильно перевода в админист рат ивном судопроизводст ве. При эт ом в рамках уголовного
закона диф ф еренцироват ь от вет ст венност ь за совершение рассмат риваемых деяний в зависимост и
от характ ера судопроизводст ва;
в) внест и изменения в ч. 3 ст. 11 УПК РФ, предусмот рев обязанност ь предупреждения
об уголовной от вет ст венност и за разглашение сведений о мерах безопасност и.[2]
В докт рине уголовного права при характ ерист ике видового объект а, из чего сделано несколько
обобщающих выводов:
-во-первых, т ракт овка объект а прест упления как общест венного от ношения являет ся
универсальной, верной по сущест ву и соот вет ст вующей дейст вующему законодат ельст ву, несмот ря
на изменения в охране приорит ет ов уголовным законом;
-во-вт орых, дискуссия ведет ся не в связи с сущест венными прот иворечиями во взглядах
на видовой объект прест уплений прот ив правосудия, а в связи с объемом общест венных
от ношений, кот орые охват ывают ся данным понят ием.
Видовой объект прест уплений прот ив правосудия включает в себя две группы от ношений, хот я
т есно связанных между собой, направленных на дост ижение единого инт ереса в сф ере правосудия,
однако обладающих самост оят ельным характ ером. Во-первых, эт о от ношения, охраняющие
процессуальную и пост процессуальную деят ельност ь Во-вт орых, эт о от ношения, охраняющие
неот ъемлемые личност ные блага субъект ов данной деят ельност и и их близких здоровье, чест ь,
дост оинст во, личную безопасност ь
В уголовно-правовой т еории классиф икация прест уплений прот ив правосудия осущест вляет ся
по т рем основным крит ериям: а) по субъект у посягат ельст ва; б) по непосредст венному (групповому)
объект у; в) комбинированный (смешанный). Проанализировав данные виды классиф икации, авт ор
на основе непосредст венного объект а прест упления предложил свою. В основу авт орской
классиф икации положены ст рукт урные элемент ы охраняемых общест венных от ношений
156

Евразийский научный журнал

Юридические науки

и особенност и их внут реннего содержания, воздейст вуя на кот орые виновный нарушает охраняемое
от ношение в целом
Такой крит ерий позволит определит ь сущест венные взаимосвязи охраняемых от ношений
и уст ановит ь приорит ет ы, чт о особенно важно, когда под уголовно-правовую защит у берут ся блага,
связанные с несколькими социальными инт ересами.
Лит ерат ура:
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От дельные виды правонарушений (по сущест ву, хулиганст ва) назывались различными ст ат ьями
Уголовного уложения 1903 г. Из них сост авы, предусмот ренные ст. 280 и 549, были наиболее близки
к вандализму — они предусмат ривали от вет ст венност ь за публичное нарушение благоприст ойност и,
бесст ыдный пост упок или произнесение бесст ыдных слов. Ст ат ья 549 предусмат ривала
от вет ст венност ь за умышленное повреждение сухопут ного или водяного пут и сообщения общего
пользования или сооружения, или предмет а, служащих для общего пользования, и сост авляющих
государст венное или общест венное дост ояние. По мнению магист рант а, сост авы эт их прест уплений
с вандализмом схожи не по всем признакам.[1]
Первый УК, принят ый в РСФСР в 1922 г., содержал в себе нормы, смежные с вандализмом,
в част ност и порчу имущест ва. В УК РСФСР 1922 г. т акие деяния, как «Умышленные ист ребление или
повреждение имущест ва» (ст. 167 УК РФ), при исключении их общеопасного способа совершения,
следовало квалиф ицироват ь в соот вет ст вии со ст. 196 «Умышленное ист ребление или повреждение
имущест ва, принадлежащего учреждению, предприят ию, или част ному лицу». При эт ом, если
повреждение совершалось из озорст ва и проявляло явное неуважение нарушит еля к общест ву,
деяния следовало квалиф ицироват ь по совокупност и ст. 196 и 176, предусмат ривающих уголовную
от вет ст в енност ь за хулиганст во.[2]
В УК РСФСР 1926 г. ст ат ьи, предусмат ривающие от вет ст венност ь за хулиганст во (ст. 74)
и умышленное ист ребление или повреждение государст венного или общест венного имущест ва
(ст. 79), были помещены законодат елем в одну главу — «О прест уплениях прот ив порядка
управления». При эт ом суды включали деяния, сопряженные с повреждением имущест ва, т акже
и в понят ие «хулиганст во» (ст. 74 УК РСФСР 1926 г.). Близкими к ст. 214 были и нормы УК 1960 г., где
от вет ст венност ь по ст. 98 предусмат ривалась за умышленное уничт ожение или повреждение
государст венного или общест венного имущест ва, а по ч. 1 ст. 206 (хулиганст во) при определенных
обст оят ельст вах привлекались к от вет ст венност и лица, осквернявшие здания или иные сооружения.
Вопрос о необходимост и самост оят ельной уголовно-правовой нормы «Вандализм» ст ал
решат ься в 1990-х гг. на ст адии разработ ки нового уголовного кодекса. В проект е УК РФ появилась
ст ат ья, уст анавливающая от вет ст венност ь за вандализм, кот орая впоследст вии и вошла
в содержание окончат ельного вариант а УК РФ 1996 г.
Лит ерат ура:
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Налог на добавленную ст оимост ь (НДС) занимает особое мест о в ф ормировании доходной
част и бюджет а и, соот вет ст венно, в социально-экономическом развит ии любого государст ва.
В т о же время он являет ся дост ат очно сущест венной нагрузкой на общест во, и многие
налогоплат ельщики ст ремят ся его минимизироват ь, а по возможност и — избежат ь.
Минимизация НДС может осущест влят ься как легальными мет одами, т ак и с использованием
разнообразных прест упных схем, с кот орыми акт ивно борет ся любое государст во. Для оценки
эф ф ект ивност и российской сист емы борьбы с уклонением от уплат ы налога на добавленную
ст оимост ь целесообразно проанализироват ь зарубежный опыт в указанной сф ере.
Как указывает исследоват ель Е.В. Килинкарова, в зарубежном праве т радиционно
уст анавливает ся от вет ст венност ь за т ри важнейших нарушения налогового законодат ельст ва:
-за неуплат у налога в уст ановленные сроки;
-за непредст авление в необходимый срок налоговой декларации;
-за неверное декларирование величины налоговой обязанност и, приводящее к незаконному
уклонению от уплат ы налогов. [1]
В первых

двух

случаях

от вет ст венност ь

наст упает

по

налоговому

законодат ельст ву,

а в последнем случае при соот вет ст вующем размере налоговых пот ерь государст ва — по уголовному
законодат ельст ву. Всё вышесказанное в полной мере касает ся и налога на добавленную ст оимост ь.
Все сущест вующие в зарубежной практ ике мет оды борьбы с уклонением от уплат ы НДС можно
объединит ь в две кат егории:
1) GAAR (General Anti- Avoidance Rules) — общие мет оды (правила), ориент ированные на борьбу
с уклонением от уплат ы налогов;
2) SAAR (Specif ic Anti- Avoidance Rules) — специальные мет оды (правила) борьбы с уклонением
от уплат ы налогов.
Правила GAAR в от ношении налога на добавленную ст оимост ь образуют дост ат очно механизм
прот иводейст вия применению налогоплат ельщиками агрессивных схем минимизации НДС,
в част ност и — его неправомерного возмещения из бюджет а, злоупот ребления недост ат ками
положений международных договоров и внут ригосударст венного налогового законодат ельст ва [2].
В процессе применения GAAR исполнит ельными органами осущест вляет ся исследование
содержания
общей
бизнес-акт ивност и
и
от дельных
сделок
налогоплат ельщика
НДС,
предпринимают ся попыт ки разыскат ь в применяемых им схемах ф акт ы злоупот ребления положениями
налогового законодат ельст ва, а при обнаружении т аких злоупот реблений производит ся сбор
доказат ельст в их умышленной природы. Факт ами, указывающими на уклонение от уплат ы НДС,
являют ся оспоримое «экономическое содержание» сделок, явное от сут ст вие добросовест ност и
в процессе их планирования, прямое или косвенное искажение применения норм налогового
законодат ельст ва.
Значимым элемент ом правил GAAR выст упает бремя доказывания недобросовест ност и
используемых налогоплат ельщиками НДС схем. В данном вопросе единый подход от сут ст вует ,
и государст ва выбирают собст венный вариант , ут верждая его на законодат ельном уровне. Например,
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в т аких ст ранах как Франция, Бельгия, Великобрит ания, Ит алия, Индия, Япония и Мексика
недобросовест ную природу схем налогового планирования НДС должны доказыват ь налоговые
органы. В Авст ралии, Кит ае, Ирландии, России, США, Сингапуре, Южной Корее и Швеции доказат ь
добросовест ност ь своих схем должен сам налогоплат ельщик. В некот орых других ст ранах (Канада,
Швейцария, Польша, Индонезия, Германия) бремя доказывания разделено поровну между
налогоплат ельщиком и налоговыми власт ями.
Специальные мет оды SAAR в част и борьбы с уклонением от уплат ы НДС направлены
на рассмот рение конкрет ных видов вопросов или сделок. В их числе — правило т рансф ерт ного
ценообразования, правило «т онкой капит ализации», т.е. недост ат очного образования добавочного
капит ала по вычет у процент ов, правило конт ролируемой иност ранной компании и многие другие.
Инст румент арий GAAR и SAAR в т ой или иной ст епени закреплен в налоговом законодат ельст ве
большинст ва ст ран мира.
Как извест но, в России сущест вует чёт кое разграничение налоговой, админист рат ивной
и уголовной от вет ст венност и за нарушения налогового законодат ельст ва, в т ом числе и уклонение
от уплат ы НДС. В зарубежных ст ранах вопрос о подобном разграничении решает ся по-разному.
Так, для ст ран романо-германской правовой семьи (Швеция, Германия, Франция и др.)
характ ерно выделение двух основных видов от вет ст венност и за уклонение от налогов —
админист рат ивной и уголовной. В ст ранах англосаксонского права (США, Великобрит ания) чёт кое
разделение между ними от сут ст вует. В т о же время в ст ранах англосаксонской правовой семьи
допускает ся привлечение к уголовной от вет ст венност и за налоговые правонарушения юридических
лиц, а в конт инент альном праве т акое полност ью исключено. [3]
В зарубежных ст ранах полномочия по привлечению к от вет ст венност и за нарушения налогового
законодат ельст ва, в т ом числе и за уклонение от уплат ы НДС, возложены на налоговые органы,
кот орые могут быт ь:
-ст рукт урным подразделением минист ерст ва ф инансов (Авст рия, Франция, Израиль, Польша,
Порт угалия и др.);
-исполнит ельным органом, находящимся в подчинении минист ерст ва ф инансов (Авст ралия,
Исландия, Испания, Норвегия, Чехия, Индия, Бразилия и др.)
-самост оят ельным органом исполнит ельной власт и государст ва (США, Канада, Великобрит ания,
Швеция, Болгария, ЮАР и др.).
Избранная государст вом модель организации налогового конт роля в значит ельной ст епени
зависит от полит ических особенност ей, избранной ст рукт уры органов исполнит ельной власт и,
а т акже ист орически сложившегося подхода к организации налогового админист рирования.
Налоговые органы зарубежных ст ран обычно уполномочены на привлечение правонарушит елей
к налоговой от вет ст венност и, уголовную же от вет ст венност ь за уклонение от уплат ы НДС назначает
суд. Применение разнообразных мер от вет ст венност и преследует цели наказания правонарушит елей,
а т акже проф илакт ики дальнейшего уклонения от уплат ы налогов и повышения уровня
законопослушност и граждан.
Лит ерат ура:
1. Килинкарова Е.В. Налоговое право зарубежных ст ран: Учебник для бакалавриат а
и магист рат уры. — М.: Издат ельст во Юрайт , 2014. — 354 с.
2. Общие правила борьбы с уклонением от налогов (General Anti- Avoidance Rules — GAAR) //
Консалт инговая компания Nexus Ltd. — URL: http://www.nexus.ua/
3. Крохина Ю.А. Налоговое право: Учебник. — М.: Юрайт , 2015. — 512 с.
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В современном общест ве инст ит ут брака подвергся серьезным изменениям. Многие люди живут
в т ак называемом «гражданском браке», т о ест ь оф ициально, не регист рируя брак, а впоследст вии
мужчины не уст анавливают от цовст во в от ношении своих биологических дет ей. Но пот ом, когда
возникают проблемы в от ношениях, разногласия по вопросам воспит ания ребенка, либо при
необходимост и совершения каких-либо юридически значимых дейст вий при от сут ст вии согласия
между мамой и папой, выясняет ся, чт о от ец юридически не являет ся от цом. И т огда приходит ься
мужчине проходит ь процедуру уст ановления от цовст ва.
На законодат ельном уровне порядок уст ановления от цовст ва закреплены СК РФ (ст. 48, 49 СК
РФ ) [1]. Помимо эт ого, Пленум ВС РФ в своем пост ановлении. «О применении судами Семейного
кодекса Российской Федерации при рассмот рении дел об уст ановлении от цовст ва и о взыскании
алимент о в [2]» ут очнил ряд процессуальных вопросов, возникающих при уст ановлении от цовст ва.
К примеру, в нем ут очнено, чт о в от ношении иска об уст ановлении от цовст ва не применима исковая
давност ь. Поэт ому уст ановление от цовст ва возможно и после совершеннолет ия ребенка.
Исходя из нормы закона, сущест вует два вариант а уст ановления от цовст ва:
1. Внесудебное признание от цовст ва через органы загса, посредст вом подачи в орган загса
единого заявления от ца и мат ери ребенка; в случае гибели мат ери, признания ее недееспособной,
невозможност и уст ановления мест а нахождения мат ери или в случае лишения ее родит ельских
прав — по заявлению от ца ребенка с согласия органа опеки и попечит ельст ва, при от сут ст вии т акого
согласия — по решению суда.
2. Судебная процедура признания от цовст ва, когда ест ь спор от носит ельно биологического
родст ва между ребенком и от цом.
Уст ановление от цовст ва судом происходит по правилам искового производст ва (гл. 12-22 ГПК
РФ) [3].
Как правило, ист цом выст упает мат ь ребенка, от вет чиком — предполагаемый от ец. Однако
более правильным было бы говорит ь о т ом, чт о ист цом выст упает в указанной кат егории дел сам
ребенок, ведь непосредст венно его инт ересы зат рагивают ся, а мат ь рассмат риват ь как законного
предст авит еля ист ца.
Исковое заявление и подгот овленные документ ы подают ся с исковым заявлением в суд в мест е
жит ельст ва от вет чика по иску (ст .28 ГПК РФ).
При эт ом обст оят ельст ва, указанные в исковом заявления, доказывают ся в суде ист цом.
При разрешении вопроса об уст ановлении от цовст ва, как правило, проводит ся эксперт иза ДНК.
Помимо эт ого, доказат ельст вами могут служит ь различные справки из дет ского сада, поликлиники,
из кот орых видно, чт о от вет чик воспит ывал ребенка, забот ился о нем, медицинские карт ы, а т акже
свидет ельские показания [4].
Следует от мет ит ь, чт о генет ическая эксперт иза ДНК — эт о т олько одно из доказат ельст в,
и для принят ия решение его недост ат очно. Решение суда может быт ь вынесено т олько на основании
определенной совокупност и доказат ельст в, никакое из доказат ельст в не может имет ь приорит ет
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перед другими. Эт о выт екает из ст .67, 79,86 ГПК РФ.
Следует от мет ит ь, чт о, если от ец (от вет чик) уклоняет ся от проведения эксперт изы,
не оплачивает расходы по ее проведению, суд может расцениват ь эт от ф акт , как
свидет ельст вующий в пользу ист ца. Эт о можно объяснит ь, т ем, чт о если от вет чик от казывает ся
от эксперт изы, т о опасает ся, чт о результ ат будет не в его пользу (ч.3 ст .79 ГПК РФ).
Зачаст ую расходы на проведение эксперт изы оплачивают и ист ец, и от вет чик пополам,
впоследст вии выигравшая ст орона может пот ребоват ь компенсации эт их т рат .
Сущест вует вероят ност ь, чт о после проведения эксперт изы ДНК, будет уст ановлено, чт о
от вет чик не являет ся биологическим от цом ребенка, т огда вст ает вопрос о замене ненадлежащего
от вет чика, либо о вынесении решения об от казе в иске. В т аком вариант е, ненадлежащий от вет чик
вправе ходат айст воват ь о возмещении ему расходов, компенсации пот раченного времени,
компенсации морального вреда.
Иногда в проведении эксперт изы нет необходимост и, дост ат очно прост о сравнит ь группы крови
мат ери, предполагаемого от ца и ребенка, взят ые из медицинских карт .
Большой проблемой, возникающей на практ ике, выст упает проблема от граничения ф акт а
от цовст ва и ф акт а признания от цовст ва. Факт признания от цовст ва бывает в т ех случаях, когда
мужчина не биологический от ец ребенка [5].
Семейное законодат ельст во не разрешает вопрос, когда речь идет об определении от цовст ва
в случаях вст упления мат ери ребенка в другой брак, когда возникает конкуренция презумпций. Эт а
сит уация служит исходной т очкой многочисленных сложност ей, касаемых разрешения задачи о т ом,
кт о рассмат ривает ся в качест ве от ца в рассмат риваемом случае. О.Ю. Худякова говорит о т ом, чт о
при повт орном замужест ве и рождении ребенка, от цом кот орого может являт ься и первый, и вт орой
муж, именно вт орого мужа следует рассмат риват ь в качест ве от ца ребенка. О.Ю.Худякова для защит ы
инт ересов ребенка и семьи в целом предлагает законодат ельно уст ановит ь конкрет ный срок исковой
давност и для заявлений об оспаривании ф акт а от цовст ва мужа мат ери ребенка биологическим
от цом, а именно полгода с дат ы рождения ребенка [6].
Одна из серьезных проблем при рассмот рении указанной кат егории дел, выт екает как ни ст ранно
из развит ия вспомогат ельных репродукт ивных т ехнологий. Эт о выявило т акого субъект а
правоот ношений как мужа женщины — суррогат ной мат ери. Он оказался полност ью незащищенным.
В случаях, когда суррогат ная мат ь ост авляет ребенка себе, и дейст вует п. 2 ст. 48 СК РФ, по кот орому
от цом ребенка выст упает ее супруг независимо от его желания и осведомленност и об эт ом. Эт о
вст упает в прот иворечие со ст. 31 СК РФ о совмест ном решении супругов вопросов мат еринст ва
и от цовст ва.
Еще одним спорным положением являет ся правило, уст ановленное ст.51 СК РФ, по кот орому
мат ь не имеет права подават ь иск об уст ановлении от цовст ва к человеку, являющегося донором
мат ериала для искусст венного оплодот ворения, т о ест ь указанные дела неподведомст венны суду.
Эт а норма весьма спорна, согласно ст.51 СК РФ суд делает вывод об искусст венном
оплодот ворении еще до возбуждения дела, а доказат ельст ва нужно исследоват ь т олько в судебном
порядке. Следоват ельно, для т ого, чт обы избежат ь нарушения прав ребенка, предст авляет ся верным
внест и изменения в норму ст. 51 СК РФ, закрепив ее в следующем вариант е: т ребование мат ери
ребенка, родившегося посредст вом искусст венного оплодот ворения к мужчине, явившемуся донором
мат ериала для искусст венного оплодот ворения, не может быт ь удовлет ворено [7].
На основании вышесказанного, можно сделат ь
в СК РФ исключение из принципа презумпции от цовст ва.

вывод

о

необходимост и

закрепит ь

В науке семейного права большинст во склоняют ся к широкому понят ию от цовст ва, чем правило
от цовст ва по праву крови. Инт ересам ребенка в большей мере соот вет ст вует не связь
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с единокровными родст венниками, а привязанност ь и взаимные от ношения с человеком, взявшим
на себя роль от ца в т ечение значит ельной част и его жизни.
Зачаст ую, ст ороной, начинающей судебное уст ановление биологического
родст ва
предполагаемого от ца и ребенка, являет ся мат ь ребенка, кот орая одна воспит ывает ребенка.
Но предъявит ь иск могут и другие лица, т акие как опекун ребенка, лицо, на иждивении кот орого
находит ся ребенок, органы опеки и попечит ельст ва, админист рация дет ского учреждения, сам
ребенок по дост ижении им 18 лет [8].
П. 2 ст. 7 Конст ит уции РФ, а т акже ст. 1 СК РФ уст анавливает государст венную поддержку семье,
мат еринст ву, от цовст ву и дет ст ву, а т акже равноправие в процессе воспит ания ребенка, ухода
за ним, общения и т . д.
В нынешнем семейном законодат ельст ве не раскрыт вопрос о привлечении в процесс т рет ьих
лиц (ст.43 ГПК РФ), не заявляющих самост оят ельных т ребований на предмет спора. Поэт ому нередко
возникают сложност и с привлечением по делам об уст ановлении от цовст ва в качест ве указанных лиц
близких родст венников предполагаемого от ца.
Уст ановления родит ельского правоот ношения между от цом и ребенком являет ся т акже
и признанием родст венного правоот ношения между ребенком и родст венниками от ца. Поэт ому
вст ает вопрос: ест ь ли основание для привлечения в процесс по делу об уст ановлении от цовст ва
близких родст венников от ца, т о ест ь, зат ронет ли решение суда по делу об уст ановлении от цовст ва
права и обязанност и эт их лиц.
По сут и, родст венники от ца (например, его родит ели, т о ест ь предполагаемые бабушка
и дедушка ребенка) в т ой или иной ст епени заинт ересованы в решении вопроса об уст ановлении
от цовст ва. Поэт ому сущест вует обоснованное мнение о т ом, чт о родст венников от ца нужно
привлекат ь к делу об уст ановлении от цовст ва в качест ве т рет ьих лиц, не заявляющих
самост оят ельных т ребований. Эт о выт екает из т ого ф акт а, чт о уст ановление родит ельских
правоот ношений между ребенком и его от цом предполагает признание родст венных правоот ношений
между ребенком и родст венниками от ца.
Также необходимо урегулироват ь вопросы на законодат ельном уровне прав и законных
инт ересов несовершеннолет них родит елей при судебном разбират ельст ве дел об уст ановлении
от цовст ва. Большинст во ученых и практ иков полагают , чт о права и инт ересы несовершеннолет них
в суде должны защищат ь их законные предст авит ели. Но данное мнение предст авляет ся не вполне
обоснованно. Можно от мет ит ь, чт о Пленум ВС РФ в своем пост ановлении № 12 закрепил право
несовершеннолет ней мат ери лично обращат ься в суд с иском об уст ановлении от цовст ва, про
несовершеннолет него от ца в указанном пост ановлении ничего не сказано. Поэт ому предлагает ся
заф иксироват ь правило самост оят ельного осущест вления родит ельских прав и обязанност ей
несовершеннолет ними родит елями. Эт о выт екает из принципа равенст ва родит ельских прав и мамы
и папы.
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Аннот ация. В ст ат ье рассмот рены вопросы конст ит уционного обеспечения государст венного
регулирования в Кит ае. Обосновано, чт о конст ит уционное обеспечение государст венного
регулирования
государст ва.
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высоких т емпов
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Ключевые слова: государст венное регулирование, конст ит уционное обеспечение, экономика,
Кит ай, государст во.
С помощью конст ит уционного обеспечения основ государст венного регулирования экономики
можно обеспечит ь сист емный подход к совершенст вованию и применению законодат ельст ва. Нормы,
касающиеся государст венного регулирования экономики, оказались неполными и распыленными
по многим законам. От сут ст вие чет ко определенных конст ит уционных принципов не способст вует
сист емному законодат ельному обеспечению и приводит к нест абильност и законодат ельст ва. А эт о
влечет за собой появление преград на пут и экономического развит ия ст раны. Кроме т ого, результ ат ы
экономических и правовых реф орм последних 20-т и лет показали неэф ф ект ивност ь концепции
«невмешат ельст ва государст ва в экономику» и необходимост ь расширения конст ит уционной базы
для разумного государст венного регулирования экономических от ношений [3, C. 15].
В эт ой ст ат ье предлагаем рассмот рет ь опыт Кит айской Народной Республики (далее — КНР),
в кот орой именно государст во являет ся цент ральным субъект ом экономических от ношений, и пот ому
исполняет сложные задачи развит ия кит айской экономики. Как следст вие, руководст во ст раны
должно выполнят ь самые разнообразные ф ункции — создават ь условия для ст абильного
и сбалансированного развит ия. В т аких условиях государст во, руководст вуясь конст ит уционным
обеспечением основ государст венного регулирования, упорядочивает экономическое развит ие
и осущест вляет ф ормирование мобильной хозяйст венной сист емы.
Целью ст ат ьи являет ся исследование и анализ норм Конст ит уции КНР, кот орые обеспечивают
основы государст венного регулирования экономики, и предложения по их совершенст вованию.
Главный ист очник современного права Кит ая — Конст ит уция КНР, сост оящая из преамбулы
и чет ырех глав. В Конст ит уцию 1982 года т рижды вносились поправки с целью создания
конст ит уционной базы для социалист ической рыночной экономики, каждое внесение изменений
от ражает т рансф ормацию подходов Коммунист ической парт ии Кит ая (далее — КПК) многих правовых
и экономических явлений [4, С. 92].
Руководст во КНР чет ко провело разграничение между полит ическим и хозяйст венным
управлением ст раной и экономикой. К специф ике реф ормирования социалист ической сист емы
кит айские ученые от носят т акие особенност и, как эволюционност ь и поэт апност ь всех
экономических преобразований; сохранение сильной полит ической власт и, чт о дает возможност ь
ост анавливат ь процессы развит ия т еневой экономики, социальных пот ерь и социального расслоения
[1, С. 30].
Кит айская смешанная экономика не являет ся прост ым сосущест вованием и параллельным
развит ием государст венного и част ного хозяйст ва. В КНР признают ся разнообразные ф ормы
и негосударст венной экономики. Согласно ст. 11 Конст ит уции КНР «личное хозяйст во работ ающих
городов и сельских районов являет ся част ью социалист ической общест венной экономики. Также
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уровне

закрепляет ся

деят ельност ь

част ного

сект ора

экономики

и предост авляет ся ему возможност ь развиват ься в пределах определенных законодат ельст вом. Все
эт о ст имулировало развит ие многообразных экономических ф орм, т аких как част ное хозяйст во,
предприят ия, сф ормированные на основе совмест ного кит айского и зарубежного капит ала,
предприят ия,
работ ающие
на
принципах
хозяйст венного
сот рудничест ва,
организации,
сф ормированные на основе исключит ельно иност ранного капит ала, о чем свидет ельст вует
и ст . 18 Конст ит уции КНР [2, С. 215].
Осущест вление полит ики ст рогой экономии, регулирование зат рат , распределение пот ребления
и накопления, забот а об инт ересах коллект ива и граждан, а т акже государст венные инт ересы
и улучшение культ урного и мат ериального уровня жизни общест ва на основе расширения
производст ва т акже от носят ся к средст вам государст венного регулирования. С рост ом масшт абност и
и сложност и рыночных преобразований значимост ь государст ва в организации и регулировании
экономики пост оянно раст ет. Эт о связано с несовершенст вом рыночного механизма, чт о
обуславливает его неспособност ь успешно прот ивост оят ь всем проблемам социальноэкономического развит ия.
Проведенный анализ изложенного мат ериала свидет ельст вует о создании в КНР
социалист ической рыночной экономики, а т акже о мобильност и ф ормирующийся хозяйст венной
сист емы [5, С. 216]. При эт ом государст во являет ся важным агент ом модернизации и инициат ором
преобразований.
Ит ак, прежде всего, необходимо прямо признат ь важност ь государст венного регулирования
в условиях рыночной экономики, чт о позволит управлят ь всем народнохозяйст венным комплексом
и должно обеспечит ь соот ношение государст венного регулирования и рыночной саморегуляции.
Также должна быт ь закреплена необходимост ь ст рат егического и прочего общегосударст венного
планирования развит ия экономики. Кроме т ого, конст ит уционное обеспечение государст венного
регулирования экономики содейст вует ее ст абильност и, обеспечению ст абильност и экономического
законодат ельст ва, возможност и прот ивост оят ь неблагоприят ной международной конъюнкт уре.
Определенные проблемные вопросы свидет ельст вуют о необходимост и проведения дальнейших
исследований в эт ой сф ере. Особое внимание следует обрат ит ь на анализ правовых норм,
обеспечивающих планирование хозяйст венной деят ельност и, взаимодейст вие государст венного
регулирования и саморегуляции и адапт ации опыт а КНР в России с целью обеспечения уст ойчивого
развит ия государст ва.
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В наст оящей ст ат ье авт ором предпринят а попыт ка анализа некот орых договоров
природопользования. Авт ор разъясняет соот ношение договоров аренды земельного участ ка,
лесного
участ ка, договора водопользования
с договорами аренды. Рассмат ривают ся
и опровергают ся аргумент ы в пользу признания за указанными договорами ст ат уса от дельных видов
договоров. Дает ся рекомендация законодат елю по выделению императ ивных норм из сост ава
указанных договоров в нормат ивно-правовые акт ы, с целью разграничения публично-правового
и част но-правового регулирования общест венных от ношений.
Ключевые слова: Природоресурсное право, природопользование, гражданское право, земельный
участ ок, лесной участ ок, водный объект , договор аренды, договор водопользования, публичное
право, част ное право, императ ивные нормы, договорное право.
Вопрос разграничения договорно-правового регулирования аренды и природоресурсного
правового регулирования договоров природопользования заслуживает особого внимания
в юридической науке. Поиск оснований и способов разграничения вышеуказанных правоот ношений,
необходим, т ак как в специальном законодат ельст ве, регулирующем природоресурсные от ношения,
использует ся т ерминология гражданского законодат ельст ва об аренде, однако мет од правового
регулирования различен.
В правовой науке неоднократ но от мечалась схожест ь договоров природопользования и аренды.
Л.Т.Кокоева от мечает , чт о в 19 веке от ношения природопользования, в част ност и использования
лесов или водных объект ов, приравнивались к обычной аренде, без каких либо особенност ей. [8]
Некот орые из т аких договоров напрямую называют ся договорами аренды, но имеют свою
специф ику, дост ат очную для попыт ок обоснования их в качест ве самост оят ельных видов договора.
Э.У. Галишин провел исследования от дельных особенност ей договоров аренды лесных
участ ков. Счит ает , чт о эт от договор являет ся самост оят ельным: "Особенност ью правовой
конст рукции договора аренды лесного участ ка являет ся т о, чт о его объект включает в себя две
сост авляющие земельный участ ок и лесные насаждения (лесные ресурсы). Однако ф акт ически
правоот ношения по договору аренды лесных участ ков складывают ся по поводу пот ребления лесных
ресурсов и приобрет ения права собст венност и на них, в т о время как объект ом договора аренды
в его т радиционном понимании могут быт ь т олько непот ребляемые вещи. Близкие по своей сут и
правоот ношения по временному возмездному использованию и изъят ию других пот ребляемых
природных ресурсов (вод, недр) договором аренды не оф ормляют ся. Учит ывая эт о, т ермин аренда
в данном случае не совсем т очен, и при т еорет ическом анализе данный договор следует
рассмат риват ь как договор лесопользования, юридической целью кот орого являет ся в первую
очередь получение прав на лесные насаждения за исключением случаев, предусмот ренных ст.
43-45 ЛК РФ. [2] Такой подход позволит более полно учит ыват ь особенност и правовой сущност и
конст рукции договора, кот орая сост оит в т ом, чт о по нему во временное возмездное пользование
передает ся т олько земельный участ ок, другая сост авляющая объект а договора — лесные
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насаждения (лесные ресурсы) после их загот овки переходит в собст венност ь лесопользоват еля
(арендат ора)«. [5]
Не согласимся с вышеприведенными доводами. Во-первых, указание на две сост авляющие
в объект е либо не совсем коррект но, либо не имеет определяющего значения. Лесные ресурсы
вполне можно квалиф ицироват ь как плоды и доходы от лесного участ ка. Плоды и доходы, исходя
из общих положений гражданского права переходят в собст венност ь арендат ора, чт о не т ребует
специального
правового
регулирования.
При
от сут ст вии
единого
определения
леса
и субст анционального определения лесного участ ка другие правовые квалиф икации юридической
сущност и лесных ресурсов вполне умест ны.
Во-вт орых, юридическая цель любого договора — обеспечит ь ст абильност ь правоот ношений
ст орон в конкрет ном правоот ношении, а юридическая цель т акого договора как инст ит ут а —
упорядочит ь соот вет ст вующий пласт общест венных от ношений. Таким образом, основываясь лишь
на эт их признаках, выделят ь договор лесопользования в качест ве самост оят ельного т ипа договора
не предст авляет ся целесообразным.
Рассмот рим и другие особенност и от ношений лесопользования, чт обы сделат ь вывод
о характ ере соот ношения договоров аренды лесных участ ков с договорами аренды.
Д.Н. Конокот ин рассмат ривает положения законодат ельст ва, от носящиеся к аренде лесных
участ ков, а т акже примерную ф орму договоров аренды лесных участ ков. Правоот ношения по аренде
лесных участ ков имеют следующие особенност и: арендодат ель имеет особые права: на получение
от арендат ора инф ормации об использовании, охране и защит е лесов, расположенных на лесном
участ ке, и их воспроизводст ве. Арендодат ель т акже обязан обозначит ь границы лесного участ ка
и передат ь его арендат ору по акт у приема-передачи лесного участ ка. [9]
Как видно из приведенных условий, регулирующих права и обязанност и арендодат еля,
происходит смешение ф ункций государст ва и как субъект а экономических от ношений, и как власт ного
субъект а осущест вляющего государст венную полит ику. Указанные элемент ы правового ст ат уса
лесничест в как предст авит елей государст ва в от ношениях лесопользования предст авляют собой
императ ивные нормы, кот орые по ошибке выражены не самым лучшим образом в законодат ельст ве.
Предст авленные положения предст авляют собой объект ивно-необходимые, обусловленные
объект ом от ношений, и, на наш взгляд, должны регулироват ься не в договорном порядке.
По меньшей мере, императ ивно должна быт ь закреплена обязанност ь обозначения границ лесного
участ ка, т ак как эт о предст авляет собой ф ункцию государст ва не как конт рагент а. Передача объект а
аренды по акт у приема-передачи, являет ся обычной обязанност ью любого арендодат еля и уже
закреплена в гражданском законодат ельст ве.
Д.Н. Конокот ин от мечает и другие особенност и в обязанност ях арендат ора. В част ност и,
выделяет обязанност ь по подаче лесной декларации, кот орая являет ся необходимым условием для
законного использования лесных участ ков. Прот ивопожарное обуст ройст во т еррит ории, включающее
себя обязанност и по ст роит ельст ву и реконст рукции прот ивопожарной инф раст рукт уры, проведение
санит арно-оздоровит ельных мероприят ий, лесовосст ановление и уход за лесом. Предст авляет ся
самоочевидным ф акт , чт о т акие обязанност и являют ся следст вием особой важност и леса, как
природного объект а. При осущест влении т аких обязанност ей на первый план выходит не т оварная
ценност ь лесного участ ка, а его значение как объект а охраны, пользования и собст венност и
в т риединст ве. Именно жизнеобеспечивающие ф ункции, связь с природной средой лесных участ ков
охраняют ся т акими обязанност ями.
Счит аем чт о исследованного дост ат очно, чт обы сделат ь вывод о т ом, чт о договоры
лесопользования содержат ф ормулировки и обязанност и кот орые не от носят ся к гражданскому
оборот у изъят ых из природной среды природных ресурсов. Сф ормулированные т аким образом
обязанност и преследуют цель скрыт ь недост ат ки в нормат ивно-правовом регулировании от ношений
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лесопользоват елям и не могут быт ь пересогласованы ст оронами, ст ороны не могут от казат ься
от включения т аких условий в договоры аренды лесных участ ков. Следоват ельно, по своему
характ еру т акие нормы должны быт ь нормат ивно закреплены в ЛК РФ, т ак как применение эт их норм
на уровне част о-договорного регулирования не будет эф ф ект ивно и пост оянно. Без т аких норм
в сост аве договора аренды лесного участ ка он будет предст авлят ь собой договор аренды, объект ом
кот орого будет земельный участ ок лесного ф онда.
Принимая во внимание полученные выводы, инт ерес к исследованию других видов от ношений
по природопользованию раст ет .
Другим видом природопользования, по кот орому возможны договорные от ношения, являет ся
водопользование. Договорные от ношения по водопользованию регулируют ся главой 3 Водного
кодекса Российской Федерации [2]. Содержание главы предст авляет собой т ринадцат ь ст ат ей.
Перечисляют ся случае в кот орых водопользование может осущест влят ься на основании договорных
от ношений. Дает ся определение договора водопользования: «По договору водопользования одна
ст орона — исполнит ельный орган государст венной власт и или орган мест ного самоуправления,
обязуют ся предост авит ь другой ст ороне — водопользоват елю водный объект или его част ь
в пользование за плат у.» Сразу же из определения возникает вопрос о важност и для квалиф икации
договора в качест ве договора водопользования субъект ного сост ава, а именно,
арендодат ель являлся органом исполнит ельной власт и или мест ного самоуправления.

чт обы

Полагаем, чт о эт о не имеет определяющего значения ввиду т ого, чт о объект ом, подлежащим
передаче по наст оящему договору являет ся водный объект. Насколько нам извест но из ст. 8 ВК РФ,
водные объект ы императ ивно находят ся в собст венност и Российской Федерации, за исключением
прудов и обводненных карьеров. Следоват ельно, указание на государст венный орган исполнит ельной
власт и как на ст орону в договоре, от ражает лишь т о, чт о эт от государст венный орган предст авляет
инт ересы собст венника по данному виду сделок.
В качест ве сущест венных указывают ся условия об объект е, т.е. т очное определение объект а
аренды в соот вет ст вии с уст ановленными ВК РФ т ребованиями, о предмет е договора, сроке, условия
и размер плат ы, порядок прекращения пользования объект ом договора, от вет ст венност ь ст орон
за нарушение. Изначально т акой договор имеет больше сущест венных условий, чем обычная аренда.
Так, условия договора аренды об объект е и предмет е т оже являют ся сущест венными, однако
условия о сроке и оплат е т акими не являют ся. От мет им, чт о условия о сроке не должны быт ь
сущест венными и в водопользовании. Так ст ат ья 14 ВК РФ определяет предельный срок т аких
договоров и т акже указывает , чт о если в самом договоре указан больший срок, т о применят ься
должен законодат ельный. Опуская коммент арии по поводу довольно непроф ессиональной
юридической т ехники, от мет им, чт о куда более эф ф ект ивным вмест о т рех указанных норм
уст ановит ь предельный срок, и уст ановит ь чт о договоры, заключенные на неопределенный срок,
счит ают ся заключенными на предельный срок.
Диссерт ант уже высказывал подкрепленное аргумент ацией мнение о т ом, чт о договоры
в от ношении объект ов недвижимост и должны имет ь условия об оплат е в качест ве сущест венных
ввиду высокоиндивидуальной природы объект ов недвижимост и.
Такие условия как порядок прекращения пользования водным объект ом и от вет ст венност ь
за нарушение порядка водопользования, на наш взгляд, являют ся императ ивными. Обусловлены
не т оварной ценност ью объект а договора, а его экологической ценност ью. Ст ороны в от ношении
т аких условий выст упают не как конт рагент ы гражданско-правового от ношения, а как регулят ор
и субъект общест венных от ношений. Следоват ельно эт и нормы не являют ся диспозит ивными,
а являют ся обязат ельными. Закреплят ься эт и нормы должны в нормат ивно-правовом акт е,
а не в договоре. Исправляя т аким образом недост ат ки водного и гражданского законодат ельст ва
получим сит уацию в кот орой т еорет ическая конст рукция договора водопользования полност ью
Евразийский научный журнал

169

Юридические науки

совпадет с правовой конст рукцией договора аренды.
Другим видом природопользования, допускающим договорные от ношения, являет ся
землепользование. Некот орые исследоват ели счит ают , чт о особенност и объект а аренды земельного
участ ка, являют ся дост ат очным основанием для выделения в от дельный вид договоров. Так, М.С.
Жевлакович пишет "Специф ическим признаком, обусловившим выделение аренды земельного участ ка
как особого вида аренды, являет ся предмет договора, т.е. т о, по поводу чего договор заключен.
Предмет ом исследуемого договора являет ся земельный участ ок, от несенный законодат ельст вом
к объект ам аренды и не изъят ый из оборот а«. [7] По поводу данного исследования от мет им, чт о уже
в приведенной цит ат е присут ст вует неопределенност ь в использовании т ерминологии «предмет »
и «объект », ни выдерживающее соот вет ст вие законодат ельст ву, не выдерживая т еорет ическую
коррект ност ь, а в целом оно предст авляет лишь пересказ норм земельного законодат ельст ва без
каких либо выводов. Абсолют но аналогичной по смысловому содержанию являет ся исследование
Бериева Т.В.[3] Не смот ря на указание
предпринимат ельст ва, речи о них не идет .

в

названии

на

субъект ов

малого

и

среднего

Феноменальное упрямст во проявляет ся юрист ами, занимающимися исследоват елями в област и
земельного права, в от ст аивании регулирования оборот а земельных участ ков нормами земельного
законодат ельст ва. Так, например О.И. Крассов пишет : "Принцип приорит ет а норм гражданского права
над нормами других от раслей, сф ормулированный в Гражданском кодексе, не соот вет ст вует
Конст ит уции РФ. Именно эт о обст оят ельст во дает возможност ь решат ь земельные вопросы т ак, как
эт о нужно, а не как записано в Гражданском кодексе". [9] Большой инт ерес предст авляет т о, кт о
определяет , как эт о нужно решат ь земельные вопросы. И почему к т аким земельным вопросам
от носит ся гражданский оборот земельных участ ков, к кот орому гражданское законодат ельст во имеет
прямое от ношение.
М.И. Бринчук по данному вопросу даже прот иворечит себе : "Регулирование оборот а земельных
участ ков, находящихся в част ной собст венност и, может осущест влят ься гражданским правом ст рого
в рамках его предмет а (имущест венные от ношения купли-продажи земель, их наследования, дарения
и т.п.) и лишь с учет ом норм земельного права, в т ом числе и по использованию и охране земель.
Применит ельно к использованию и охране земель, включая находящиеся в част ной собст венност и,
нормы земельного права доминируют над нормами гражданского права«. [6] Из приведенной цит ат ы
являет ся явным вывод о т ом, чт о основным предмет ом размышлений М.И. Бринчука являет ся
доминирование одних от раслей над другими. Вмест о совершенст вования законодат ельст ва,
правового регулирования и правоприменения, его забот ят ст ат усные вопросы, понят ные лишь узкому
кругу лиц и либо не имеющие практ ического значения, либо от рицат ельно воздейст вующие
на правовую сист ему в целом. На наш взгляд, целью исследований правоведов должно быт ь
уст ановление наиболее эф ф ект ивного, т о ест ь экономного, красивого, ф ункционального правового
регулирования, сист емы норм, в кот орой от сут ст вуют прот иворечия и пробелы, а не ут верждение
научных специальност ей, ф инансирование каф едр и прочее.
Правовое регулирование гражданского оборот а земли специальным законодат ельст вом, как
подт верждает практ ика, являет ся негат ивным ф акт ором для развит ия общест венных от ношений.
Общеизвест ными являют ся недост ат ки земельного законодат ельст ва по эт им вопросам, некот орые
из них были упомянут ы ранее в нашей работ е. Характ ерной черт ой развит ия земельного
законодат ельст ва являет ся т о, чт о исследоват ели различного квалиф икационного уровня в эт ой
сф ере не занимают ся разработ кой вопросов гражданского оборот а в связи с от сут ст вием инт ереса
либо с нежеланием конкурироват ь с исследоват елями цивилист ами. Таким образом, прилагая усилия
к обоснованию ост авления соот вет ст вующих норм в «своей» от расли законодат ельст ва,
специалист ы земельного права не занимают ся их развит ием.
На данный момент в природоресурсном законодат ельст ве и его подот раслях, т аких как
земельное, лесное, водное законодат ельст во
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регулирование, ввиду неудачной правот ворческой практ ики и не совершенной юридической т ехники,
не в полном объеме использует мет оды цивилист ического регулирования и сочет ает
их с админист рат ивными мет одами не лучшим образом. От ношения, кот орые следует регулироват ь
императ ивными нормами, регулируют ся «договорным» правом. Для дост ижения целей эт их от раслей
законодат ельст в т акое сочет ание мет одов, выливающееся в договоры, хот ь и схожие с т екущим
законодат ельным закреплением аренды, содержат большой админист рат ивный элемент .
М.М. Бринчук от мечает негат ивные т енденции в экологическом праве и сф ере его правового
регулирования: "Уст ойчивой неспособност и государст ва создат ь развит ое, эф ф ект ивное
экологическое законодат ельст во в соот вет ст вии с положениями Конст ит уции РФ и международными
обязат ельст вами; широкомасшт абном неисполнении уполномоченными государст венными органами
т ребований дейст вующих законов; последоват ельном выхолащивании прогрессивных положений
из экологического законодат ельст ва; уст ойчивой неспособност и обеспечиват ь эф ф ект ивное
государст венное управление природопользованием и охраной окружающей среды" [4].
Счит аем, чт о от меченные проблемы обусловлены именно от меченными нами прот иворечиями
в правовом регулировании некот орых от ношений по природопользованию.
Проф ессор Д.Е. Пет ров от мечает благоприят ные момент ы диф ф еренциации законодат ельст ва
и права, но предлагает и границы т акого движения.
"В ходе ист орического развит ия одной из основных т енденций совершенст вования сист емы
права и сист емы законодат ельст ва являет ся диф ф еренциация правового регулирования.
Диф ф еренциация правового регулирования в целом должна рассмат риват ься как нормальный,
ест ест венный процесс развит ия права и законодат ельст ва, а ее дальнейшее углубление как один
из возможных пут ей повышения эф ф ект ивност и правового регулирования. В юриспруденции
понимание процессов диф ф еренциации, опирающееся на общенаучные знания, не должно сводит ься
исключит ельно к умножению различий между правовыми явлениями. Результ ат ом диф ф еренциации
может быт ь как полная авт ономия выделившихся част ей в ст рукт уре права, т ак и уст ановление
за счет процессов инт еграции новых взаимосвязей между ними, т о ест ь усложнение сист емы права«
[10].
Счит аем, чт о именно к т акому «усложнению» сист емы и ст оит ст ремит ься. Част и
правоот ношений природопользования, от носящихся к т ребованиям по охране природной среды
и природных объект ов, более эф ф ект ивно регулироват ь при помощи императ ивных норм
природоресурсного законодат ельст ва. Зная специф ику правового регулирования как экологического,
т ак и гражданского законодат ельст ва, легко от делит ь от ношения по т оварному оборот у природных
ресурсов. Такая част ь от ношений должна регулироват ься именно гражданским правом. Регулируя
соот вет ст вующие от ношения подходящим для них способом, можно добит ься в целом более
эф ф ект ивного правового регулирования. Сущест вующие юридические конст рукции, т акие как договор
аренды, можно использоват ь множест во раз, инт егрируя т аким образом мат ериальное право,
добиваясь единст ва т ерминологии и мет одологии правового регулирования, чт о в конечном ит оге,
скорее упрост ит сист ему права, избавив ее от коллизий и пробелов в законодат ельст ве, в кот ором
она выражает ся.
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Важнейшее мест о в государст венных доходах России принадлежит т аможенным плат ежам
(налогам и сборам). Однако и само сущест вование государст ва неразрывно связано с взиманием
налогов и сборов. Таможенные плат ежи выплачивают ся в соот вет ст вии
РФ и принят ыми на ее основе законами и другими нормат ивными акт ами.

с

Конст ит уцией

Таможенное дело в целом берет свое начало от зарождения т оварного хозяйст ва и т оргового
обмена. Ист ория первых т аможенных плат ежей сущест вует уже более 1000 лет. Берет начало
от взимания денежных сборов и пошлин с продаваемых или обмениваемых предмет ов в оживленных
т орговых пункт ах, а т акже на перекрест ах т орговых пут ей. В киевской Руси т акже были распрост ранены
пошлины за провоз т оваров через внешние и внут ренние заст авы, за пользование участ ком,
от веденным для продажи т оваров. Огромное влияние на развит ие т аможенного дела в России,
оказали монголо-т ат арские завоеват ели. Именно от т уда происходит слово «т амга» (в пер.
— пошлина) от кот орого произошли слова «т амжит ь» т о ест ь взыскиват ь пошлину и само слово
«т аможня» — эт о мест о, где т аможили т овар, обычно делалось эт о на ярмарке или рынке[4, с.12-13].
В начале XVI века предпринимают ся первые попыт ки униф икации сбора пошлин с т оваров.
Именно в т аможенных грамот ах городов Руси XVI в. содержались от дельны правовые нормы
о порядке сбора пошлин, о ст авках пошлин с от варов, были введены предложения о ведении
т аможенных книг. Таким образом, пост епенно начало складыват ься т аможенное законодат ельст во
и упорядочивались процедуры его применения[2,с.97-99].
По мере ст ановления и развит ия в России цент рализованного государст ва развивалась
и т аможенная охрана, их задача сост ояла в сборе пошлин для пополнения государст венной казны.
С середины XVI в. государст во испыт ывало недост ат ок подгот овленных людей на должност и
сборщиков налогов и пост епенно эт и обязанност и ст али выполнят ь люди из высшего купечест ва.
C середины XVII в. ст ремит ельно начинает развиват ься русская т орговля, вследст вие чего
т аможни имеют ся практ ически во всех городах и других крупных поселениях, а в больших городах
их было по несколько.
22 апреля 1667 г. был принят Новот орговый уст ав царя Алексея Михайловича, включивший
в себя ст ат ьи о размерах и порядке взимания т аможенных сборов, соблюдения т аможенных
ф ормальност ей и уст ройст ва т аможен, ориент ированный на покровит ельст во от ечест венной
т орговли и купечест ва и ограничение деловой акт ивност и на русском рынке иност ранцев.
Бурное развит ие т аможенное дело в России получило в период царст вования Пет ра I. В данный
период акт ивизировалось развит ие внешней т орговли, в чем сущест венную роль сыграл т аможенный
т ариф 1724 г. Таможенная полит ика России в эт от период носила прот екционную направленност ь.
Другими словами, размер пошлинного обложения варьировался в зависимост и от ст епени развит ия
внут реннего производст ва.
Однако ост рой крит ике была подвергнут а т аможенная полит ика Пет ра I после его смерт и.
И полит ика жест кого прот екционизма в т аможенных от ношениях с иност ранными государст вами ст ала
менят ься на полит ику «свободной т орговли», т.е. свободной от т аможенного налогообложения.
В т аможенном т ариф е 1724 г. обнаружилось неспособност ь т аможенной службы прот ивост оят ь
ввозу в Россию конт рабандных т оваров. Следст вием всего эт ого явился т аможенный т ариф 1731г.,
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приведший к более быст рому развит ию импорт а и снижению т оргового баланса от ечест венных
и иност ранных т оваров.
Следующий поворот в т аможенном деле России произошел в годы царст вования императ рицы
Елизавет ы Пет ровны, кот орая ст ремилась восст ановит ь внут реннюю и внешнюю полит ику Пет ра
I[3,c.24-26].
После
революции
1917
года
Совет ское
правит ельст во
начало
монополизацию
и национализацию внешней т орговли. Правит ельст во весьма скепт ически от неслось к т аможенной
сист еме царской России и приняло решение ее реф ормироват ь. Так в 1924 г. был принят т аможенный
уст ав СССР — эт о был первый кодиф ицированный акт Совет ского государст ва по т аможенному делу.
К началу 30-х годов ф ункции т аможенных органов кардинально сократ ились, а численност ь
работ ников значит ельно уменьшилась. С 1930 по 1990 гг. т аможенные мет оды регулирования
внешнеэкономической деят ельност и использовались в незначит ельной мере, выдвинув на первое
мест о полит ические и идеологические ф акт оры. Таможенная служба в названный период подчинялась
Минист ерст ву внешней т орговли СССР. Понят ие «т аможенная пошлина» было заменено «т аможенные
доходы», в результ ат е эт ого организации, импорт ирующие в ст рану т овары, перечисляли в бюджет
не пошлину, а разницу между ст оимост ью т овара на внешнем и внут реннем рынках.
И т олько начиная с 1991 г. вновь ст али расширят ься ф ункции и задачи, ст оящие перед
т аможенными органами сборами т аможенных плат ежей. В эт о время были принят ы попыт ки изменит ь
т аможенную службу государст ва-монополист а, принят ы Таможенный кодекс СССР 1991 г. и Закон
СССР «О т аможенном т ариф е». Эт и документ ы внесли огромные изменения в организацию
т аможенного дела в ст ране и ст али важным правовым инст румент ом регулирования
внешнеэкономической деят ельност и в т от период.
Началом эт апа ф ормирования и развит ия современного т аможенного дела в нашей ст ране
можно счит ат ь конец 1991 г. На данном эт апе были созданы сет и т аможенных органов на границах
с бывшими республиками СССР, в мест ах наибольшего скопления т оваров и т ранспорт ных средст в,
подлежащих т аможенному оф ормлению и конт ролю.
Принят Закон РФ «О т аможенном т ариф е» и Таможенный кодекс РФ 2003 г. Произошло
совершенст вование организационно-правовой ст рукт уры и аппарат а управления т аможни.
Происходит адапт ация т аможенного дела к международным ст андарт ам — упрощение многих
т аможенных
процедур,
ускорение
времени
т аможенного
оф ормления,
минимизация
админист рат ивных барьеров на т аможне.
Особую значимост ь в числе мер государст венного воздейст вия на внешнет орговую
деят ельност ь приобрело т аможенно-т ариф ное регулирование, а т акже неразрывно связанный с ним
инст ит ут т аможенных плат ежей.
Одним из самых криминогенных участ ков в сф ере прест упных проявлений в деят ельност и
хозяйст вующих субъект ов в наст оящее время являет ся внешнеэкономическая деят ельност ь. Эт о
вызвано происходящими в государст ве на прот яжении последних двадцат и лет социальноэкономическими процессами, кот орые сопровождают ся ведущими изменениями механизма
внешнеэкономической деят ельност и. Одним из главных рычагов, с помощью кот орого Россия влияет
на внешнеэкономическую деят ельност ь своей ст раны являет ся эф ф ект ивная работ а т аможенной
службы. На прот яжении долгих лет т аможенные органы обеспечивали боле 50% дохода от общей
част и бюджет а РФ. Сегодня т аможенная служба в России являет ся важным сост авляющим
экономического ресурса ст раны, одной из гарант ий государст венного бюджет а, перечисляющим
в казну миллиарды рублей т аможенных плат ежей[5,c.30].
Таможенные плат ежи можно охаракт еризоват ь как сист ему обязат ельных плат ежей,
уст ановленных т аможенным и налоговым законодат ельст вом Российской Федерации, взимаемых
т аможенными органами в связи с перемещением т оваров через т аможенную границу и подлежащих
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перечислению в бюджет ную сист ему России.
Таможенные плат ежи ныне являют ся одними из основных ист очников пополнения доходной
част и бюджет а государст ва. Одной из важнейших ф ункций, выполняемых т аможенными плат ежами,
являет ся охрана внут реннего рынка государст ва от чрезмерного пост упления т ех т оваров, кот орые
могут подорват ь деят ельност ь от ечест венных производит елей и привлечение в ст рану необходимых
т оваров, кот орые невозможно производит ь внут ри государст ва. С помощью пост упающих
в ф едеральный бюджет плат ежей надлежащим образом решают ся социальные вопросы государст ва:
выплат ы зарплат , пенсий, пособий, поддержка науки, предпринимат ельст ва, ф инансирование
государст венных программ, государст венных инвест иций в различные сф еры деят ельност и и др.[1].
Ит ак, подводя ит оги, можно конст ат ироват ь следующее: особенност и сист емы т аможенных
плат ежей в наст оящее время сост оят в т ом, чт о в нее включены пошлины, налоги, сборы, имеющие
различную юридическую природу. Вмест е с т ем данное обст оят ельст во вызывает сложност и
в вопросах развит ия и ст ановления сист емы правового регулирования т аможенного обложения
и от вет ст венност и за уклонение от уплат ы т аможенных плат ежей.
Огромное значение в развит ии т аможенных и налоговых правоот ношений в России имели
ист орически обусловленные ф акт оры развит ия внешнеэкономической деят ельност и государст ва,
сост ояние общест венных от ношений, ф акт оры полит ического, экономического и социального
характ ера. На прот яжении нескольких веков прот екал процесс ст ановления уголовно-правовых норм,
регламент ирующих от вет ст венност ь за т аможенные прест упления в целом и за уклонение от уплат ы
т аможенных плат ежей в част ност и.
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Закон «Об исполнит ельном производст ве» предложил сист ему принципов исполнит ельного
производст ва в от дельной ст ат ье, к кот орым от нес: принцип законност и; принцип своевременност и
совершения исполнит ельных дейст вий и применения мер принудит ельного исполнения; принцип
уважения чест и и дост оинст ва гражданина; принцип неприкосновенност и минимума имущест ва
должника-гражданина и членов его семьи; принцип соот носимост и объёма т ребований взыскат еля
и мер принудит ельного исполнения.
Однако, несмот ря на общую позит ивност ь легализации инст ит ут а принципов исполнит ельного
производст ва, счит аем, чт о данная классиф икация не от ражает всей целост ност и сист емы
принципов исполнит ельного производст ва. Поскольку мы надеемся, чт о дейст вие данного закона —
всего лишь эт ап на пут и принят ия Исполнит ельного кодекса РФ, т о счит аем целесообразным
разработ ат ь дополнения ст. 4 ФЗ «Об исполнит ельном производст ве», например, включив в сист ему
специальных принципов следующие:
-принцип неприкосновенност и личност и должника;
-принцип пропорционального распределения взыскиваемых сумм между взыскат елями;
-принцип сочет ания от раслевой и т еррит ориальной организации;
-принцип пропорциональност и распределения взыскиваемых сумм
международного взыскат елями или справедливост и удовлет ворения.[1]
Исполнение

судебных

акт ов

должно

происходит ь

не

хаот ично,

а

в

определённой

последоват ельност и. Поэт ому разработ ка и обоснование ст адийност и исполнит ельного
производст ва являют ся в наст оящее время акт уальными вопросами российского права.
Ст адийност и любой деят ельност и характ ерна чет ко уст ановленная, логически организованная
ф ункциональная последоват ельност ь и назначение каждой ст адии. Поэт ому полагаем, чт о любая
целенаправленная деят ельност ь развивает ся по заранее определенной модели ст адийност и.
Использование
динамичного
«деят ельност ного»
подхода
и
анализ
нового
ФЗ «Об исполнит ельном производст ве» позволяет уст ановит ь, чт о исполнение развивает ся в рамках
чет ырех основных ст адий:
-возбуждения исполнит ельного производст ва;
-подгот овки к исполнению;
-осущест вления (совершения) исполнит ельных дейст вий; и
-окончания исполнит ельного производст ва.
В зависимост и от процессуальных особенност ей, возможност ей воздейст вия на ход
исполнит ельного производст ва, характ ера своей заинт ересованност и субъект ов исполнит ельного
производст ва можно подразделит ь на следующие группы:
-органы принудит ельного исполнения;
-суды общей юрисдикции и арбит ражные суды;
-ст ороны исполнит ельного производст ва;
-органы, исполняющие т ребования исполнит ельных документ ов;
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-лица, содейст вующие процессу исполнения. [2]
В качест ве квалиф ицирующих признаков понят ия лиц, участ вующих в исполнит ельном
производст ве, можно выделит ь два основных элемент а:
1) юридический инт ерес;
2) способност ь выст упат ь от своего имени в защит у своих инт ересов или инт ересов других лиц,
либо способност ь защищат ь права и инт ересы других лиц от имени последних.
Мы счит аем, чт о приведённая классиф икация из пят и субъект ов более т очная и от вечает
современным направлениям развит ия исполнит ельного законодат ельст ва, поскольку сист емат изирует
по соот вет ст вующим группам всех возможных участ ников исполнит ельного производст ва.
Лит ерат ура:
1. Горбунова Я.П. Проблемы обеспечения прав субъект ов исполнит ельного

производст ва

и возможные способы их преодоления //Трибуна молодых ученых: Сб. науч. т р. /Под. ред. Ю.Н.
Ст арилова. — Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-т а, 2007. — Вып. 12: Человек, его права
и свободы -высшая ценност ь. — С. 34-47.
2. Малюшин К.А. Международные принципы гражданского
3. исполнит ельного права РФ //Арбит ражный и гражданский процесс.
4. 2009. № 11. — С. 31-36.

Евразийский научный журнал

177

Юридические науки

Особенности оказания бесплатной юридической помощи в России
юридическими клиниками
Едреев Т амерлан Шайх-Магомедович
ассист ент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО Чеченский государст венный университ ет
г. Грозный
E-mail: edreevtam@mail.ru

Правом оказания бесплат ной юридической помощи в России в соот вет ст вии с Федеральным
законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплат ной юридической помощи в РФ» наделен широкий
круг субъект ов, среди кот орых выст упают и юридические клиники, деят ельност ь кот орых набирает
все большое развит ие в России. Юридическая клиника выст упает в качест ве самост оят ельного
и независимого субъект а оказания бесплат ной юридической помощи на базе высшего учебного
заведения.
По данным АНО «Цент р развит ия юридических клиник» (организации, созданной ведущими
юридическими образоват ельными организациями, для содейст вия развит ия юридических клиник,
координации их деят ельност и), в России дейст вует около 260 юридических клиник, созданных на базе
образоват ельных организаций высшего образования. [1]
В соот вет ст вии с ФЗ «О бесплат ной юридической помощи в РФ» образоват ельные организации
высшего образования в целях правового просвещения населения и ф ормирования у обучающихся
по юридической специальност и навыков оказания юридической помощи вправе создават ь
юридические клиники в качест ве юридического лица либо в качест ве ст рукт урного подразделения
учебного заведения. Деят ельност ь юридической клиники регулирует ся т акже положениями Приказа
Минист ерст ва образования и науки РФ от 28 ноября 2012 г. № 994 «Об ут верждении Порядка
создания образоват ельными учреждениями высшего проф ессионального образования юридических
клиник и порядка их деят ельност и в рамках негосударст венной сист емы оказания бесплат ной
юридической помощи», локальными акт ами учебного заведения и уст авом юридической клиники.
Согласно ФЗ «О бесплат ной юридической помощи в РФ» бесплат ная юридическая помощь может
быт ь оказана различными способами: уст ное и письменное консульт ирование, помощь в сост авлении
и написании заявлений, жалоб, ходат айст в, предст авит ельст во инт ересов в государст венных
органах, помощь в медиации и т .д.
Юридические клиники вправе оказыват ь любую из предусмот ренных выше видов юридической
помощи гражданам, имеющим право на получение бесплат ной юридической помощи: малоимущим
гражданам, инвалидам первой и вт орой групп, вет еранам ВОВ, Героям РФ, СССР, дет ям-инвалидам,
дет ям-сирот ам и т.д. Перечень кат егорий граждан, имеющих право на оказание бесплат ной
юридической помощи, дост ат очно широко уст ановлен в российском законодат ельст ве.
Деят ельност ь юридической клиники на базе учебного заведения способст вует решению двух
основных задач:
Во-первых, юридическая клиника выст упает в качест ве самост оят ельного субъект а по оказанию
бесплат ной юридической помощи малоимущим слоям населения, нуждающимся в юридической
помощи. Для многих слоев населения услуги плат ной юридической помощи дост ат очно высоки
и недост упны, соот вет ст венно, возможност ь получения помощи юридических клиник прост о
необходима;
Во-вт орых, работ а в рамках юридической клиники предост авляет возможност ь обучающимся
совмещат ь т еорет ическое обучение на занят иях и практ ическую работ у с гражданами,
обращающимися за юридической помощью. Обучение в учебной заведении, за исключением
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периодических учебных практ ик, предполагает т олько т еорет ическое усвоение учебного мат ериала,
чт о зачаст ую бывает недост ат очным в последующей проф ессиональной деят ельност и.
Таким образом, деят ельност ь юридической клиники на базе образоват ельного учреждение
способст вует ф ормированию у ст удент ов т аких качест в как от вет ст венност ь, пункт уальност ь
и дисциплинированност ь. Следоват ельно, создание юридической клиники на базе учебного
заведения — эт о эф ф ект ивный способ повышения образоват ельного уровня обучающихся
и ф ормирования у обучающихся качест в, необходимых для будущего юрист а. На базе юридической
клиники помощь обучающимся при консульт ировании могут оказыват ь, в част ност и, преподават ели
учебного заведения, а т акже работ ники иных организаций, с кот орыми юридическая клиника
заключила соглашения о сот рудничест ве и взаимной помощи.
Список лит ерат уры
1. Концепция развит ия и поддержки юридических клиник в РФ до 2025 года — http://codolc.com/
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Перспективы введения уголовной ответственности юридических
лиц в России
Едреев Т амерлан Шайх-Магомедович
ассисент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО Чеченский государст венный университ ет
г. Грозный
E-mail: edreevtam@mail.ru

В уголовном праве России лицом, подлежащим уголовной от вет ст венност и, признает ся т олько
вменяемое ф изическое лицо, дост игшее возраст а уголовной от вет ст венност и. В уголовном
законодат ельст ве большинст ва других ст ран пост совет ского прост ранст ва дейст вуют похожие
положения, в соот вет ст вии с субъект ом уголовной от вет ст венност и признает ся т олько ф изическое
лицо, от вечающее необходимым т ребования к возраст у и вменяемост и. Подобная сит уация
обусловлена общей ист орией ф ормирования и развит ия уголовного законодат ельст ва в рамках
единого совет ского государст ва.
Учит ывая особенност и командно-плановой экономики государст ва, когда все предприят ия
и организация являлись част ью государст венной собст венност и, вопрос о привлечении к уголовной
от вет ст венност и юридического лица не был первост епенным и акт уальным. В совет ский период
к от вет ст венност и за совершение прест уплений в рамках организаций или предприят ий привлекались
от вет ст венные должност ные лица, к кот орым применялись различные механизмы юридического
воздейст вия. Проблема привлечения к уголовной от вет ст венност и юридических лиц начала
привлекат ь внимание т олько в 90-е годы прошлого года, когда в условиях перехода России
к рыночной экономике, в ст ране ост ро вст ал вопрос о законност и деят ельност и многочисленных
юридических лиц, ст ихийно возникших на ф оне глубоких внут ренних перемен.
Ст оронники уголовной от вет ст венност и юридического лица придерживают ся мнения
от носит ельно т ого, чт о нарушение общест венных от ношений, охраняемых уголовным законом,
должно предусмат риват ь санкции именно уголовно-правового характ ера, а не гражданского либо
админист рат ивного. Также от мечает ся, чт о
юридическое лицо, выст упая в качест ве
самост оят ельного субъект а правоот ношений, может быт ь признано, в част ност и, субъект ом
уголовно-правовых от ношений по от дельным сост авам прест уплений.
Прот ивники уголовной от вет ст венност и юридических лиц придерживают ся мнения о т ом, чт о
дост ат очным для наказания юридического лица за совершение правонарушений являет ся повышение
мат ериальной от вет ст венност и юридического лица в рамках гражданско-правовой либо
админист рат ивно-правовой от вет ст венност и. Также подчеркивает ся, чт о появление инст ит ут а
уголовной от вет ст венност и юридических лиц прот иворечит принципу личной от вет ст венност и,
поскольку юридического лицо не обладает ф изической природой человека, чт о прот иворечит
сущност и уголовного права.
Следует обрат ит ь внимание и на т о обст оят ельст во, чт о согласно докт рине уголовноправовое предупреждение прест уплений зависит от применения уголовного наказания (санкции
уголовно-правовой нормы). Как извест но, в основании уголовного права лежат две идеи —
о прест уплении и наказании.
В России вопрос привлечения к уголовной от вет ст венност и юридических лиц продолжает
ост ават ься дискуссионным, как и во многих ст ранах пост совет ского прост ранст ва. Ст оронником
уголовной от вет ст венност и юридических лиц являет ся, в част ност и, председат ель Следст венного
комит ет а РФ Александр Баст рыкин, по мнению кот орого уголовная от вет ст венност ь необходимо
не т олько для внут ренней ст абилизации криминогенной обст ановки, но и уголовного преследования
иност ранных юридических лиц, замешанных в прест упных операциях на т еррит ории России.
180

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Таким образом, в уголовном праве России в будущем возможны определенные изменения
в вопросе расширения субъект ов уголовной от вет ст венност и, учит ывая сложную экономическую
обст ановку в ст ране, для государст ва особенным важным ст ановит ся поведение крупных
экономических игроков, предст авленных различными юридическими лицами.
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К вопросу о методе цивилистического процесса в упрощенной
процедуре
Маркус Арт ём Валерьевич
Магист рант ЮИ СФУ, г. Красноярск
E-mail: markusart@mail.ru

Как извест но, в мет оде процесса, помимо публично-правовых начал, кроют ся част ноправовые
начала. При эт ом, соот ношение эт их начал не обязат ельно находит ся в сост оянии баланса,
возможно их смещение в т у или иную ст орону. Более т ого, в лит ерат уре высказывают ся идеи о т ом,
чт о будущее цивилист ического процесса ст оит именно за преобладанием част ноправовых начал.
Направим вект ор данных высказываний в ст орону упрощенного производст ва и пост араемся
выяснит ь, каково соот ношение част ноправовых и публично-правовых начал в мет оде
цивилист ического процесса применит ельно к упрощенным процедурам, предусмот ренным российским
законодат ельст вом.
Перейдём непосредст венно к рассмот рению мет одов в упрощенной процедуре. Процессуальное
законодат ельст во заранее предопределяет в каком порядке будет рассмат риват ься спор — в порядке
исковой процедуры или же в порядке упрощенной процедуры. Факт ически, ст орона не может
самост оят ельно выбрат ь для себя одну из эт их двух судебных процедур, однако ист ец с согласия
от вет чика или суд по собст венной инициат иве при согласии ст орон вправе перевест и рассмот рение
любого спора (за некот орыми исключениями) в упрощенную процедуру (ч. 3. ст . 227 АПК РФ).
Думает ся, чт о т акое авт омат ическое предопределение порядка рассмот рения спора, при
кот ором ст ороны лишают ся выбора между т ой или иной процедурой — проявления публичноправовых начал в мет оде процесса. Эт о не удивит ельно, учит ывая, чт о при разработ ке норм
об упрощенных процедурах, как в ГПК, т ак и в АПК, первичной целью была разгрузка судов, и т олько
пот ом минимизация судебных издержек лиц, участ вующих в деле. Так, в пояснит ельной записке
к проект у ФЗ от 24 март а 2011 г. № 29 «О внесении изменений в арбит ражный процессуальный кодекс
российской ф едерации в связи с совершенст вованием упрощенного производст ва», ВАС
РФ указывает , чт о «данный законопроект разработ ан ... в качест ве одной из мер, направленных
на реализацию поручения Президент а Российской Федерации от 5 декабря 2010 года № Пр-3520 о
пут ях опт имизации нагрузки на судей». В связи с недавними изменениями в законодат ельст ве,
увеличивающими цену иска, при кот орой исковые заявления о взыскании денежных средст в
рассмат ривают ся в упрощенном порядке, думает ся, чт о публично-правовые начала в упрощенном
производст ве т олько усиливают ся.
Кроме т ого, положения процессуальных кодексов, регулирующие процессуальные сроки
в упрощенном производст ве, т акже носят императ ивный характ ер. Законодат ельст во и в эт ом случае
не позволяет ст оронам по их соглашению уст анавливат ь процессуальные сроки. Допуст имо было бы
в целях, дост ижения кот орых т ребуют публичные начала процесса, уст ановит ь минимальные
и максимальные процессуальные сроки, в пределах кот орых ст ороны могли бы по своему соглашению
выбрат ь наиболее удобные и комф орт ные для них сроки, чт о несомненно положит ельно
от разилось бы на эф ф ект ивност и процесса и придало упрощенной процедуре диспозит ивный
от т енок.
Исходя из вышесказанного, можно заключит ь, чт о в мет оде упрощенных процедур видит ся
преобладание публично-правовых начал. Поэт ому от дельной проблемой, ст оящей перед
процессуальной наукой и законодат елем, являет ся перераспределение публично-правовых
и част ноправовых элемент ов в упрощенном производст ве в ст орону последних. При эт ом, важно
не т олько само т акое перераспределение — нужно чт обы усовершенст вованная т аким образом
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процедура всё еще ост авалась упрощенной и не выходила за рамки процессуальной ф ормы.
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Уголовная ответственность юридического лица в зарубежных
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Едреев Т амерлан Шайх-Магомедович
ассисент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО Чеченский государст венный университ ет
г. Грозный
E-mail: edreevtam@mail.ru

В современном мире уголовная от вет ст венност ь юридических лиц предусмот рена дост ат очно
давно, подобный инст ит ут свойст венен ст ранам англо-саксонской правовой семьи, многим
государст вам Евросоюза и т .д.
Однако в уголовном законодат ельст ве ряда пост совет ских государст в инст ит ут уголовной
от вет ст венност и юридических лиц получил свое нормат ивное закрепление, в част ност и, подобный
круг субъект ов уголовной от вет ст венност и предусмот рен в Грузии, Эст онии и Лат вии.
Уголовной кодекс Грузии был дополнен положениями
юридического лица Законом № 3530 от 25.07.2006 г.

об

уголовной

от вет ст венност и

Согласно разделу шест ому «Уголовная от вет ст венност ь юридического лица», юридическое
лицо привлекает ся к уголовной от вет ст венност и за прест упления, предусмот ренные Уголовным
кодексом Грузии, совершенные от вет ст венные лицом от имени или посредст вом (с использованием)
юридического лица и (или) в его пользу. При эт ом уст анавливает ся, чт о уголовная от вет ст венност ь
юридического лица не исключает уголовной от вет ст венност и юридического лица, совершившего
прест упление. Таким образом, в уголовном праве уст анавливает ся направленност ь уголовнонаказуемых деяний ф изического лица, наделенного полномочиями админист рат ивно-управленческого
характ ера, в пользу юридического лица.
Уголовный Кодекс Грузии содержит перечень наказаний, назначаемых юридическим лицам:
ликвидация, лишение права занимат ься деят ельност ью, шт раф , лишение имущест ва.
В Пенит енциарном кодексе Эст онии содержат ся схожие положения об уголовной
от вет ст венност и юридических лиц, при эт ом перечень наказаний ограничивает ся т акими видами как:
денежное взыскание в размере от 4 т ыс. до 16 млн. евро (ст. 44 ПК Эст онии) в качест ве основного,
лишение права обработ ки сведений, сост авляющих государст венную т айну и являющихся
засекреченной внешней инф ормации и запрет на содержание живот ных при от дельных условиях
(ст. 55.1 ПК Эст онии). Ранее в ПК Эст онии было т акже предусмот рено наказание в виде
принудит ельной ликвидации юридического лица, однако поправка от 12.07.2014 г. данная ст ат ья была
признана недейст вит ельной.
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Кровная месть как квалифицирующий признак убийства
Едреев Т амерлан Шайх-Магомедович
ассисент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО Чеченский государст венный университ ет
г. Грозный
E-mail: edreevtam@mail.ru

Уголовное законодат ельст во Российской Федерации содержит обширный перечень норм,
регулирующих вопросы привлечения к уголовной от вет ст венност и за совершение деяний, посягающих
на жизнь человека. В зависимост и от конкрет ных обст оят ельст в совершения прест упления, сост авы
убийст ва подразделяют ся на основной, квалиф ицированный и привилегированный.
Ст. 105 «Убийст во» УК РФ содержит как основной, т ак и квалиф ицированные сост авы убийст ва,
содержащие от ягчающие признаки совершения подобного прест упления, чт о влечет за собой более
т яжкое наказание.
В качест ве одного из от ягчающих признаков убийст ва выст упает мот ив кровной мест и, кот орый
предусмот рен в пункт е «е1» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Данный пункт был внесен в дейст вующий
УК РФ от носит ельно недавно в связи с принят ием ФЗ 211-ФЗ от 24 июля 2007 года «О внесении
изменений в от дельные законодат ельные акт ы РФ в связи с совершенст вованием государст венного
управления в област и прот иводейст вия экст ремизму».
Мот ив кровной мест и (кровомщение, вендет т а) выст упает в качест ве обычая как средст ва
универсальной защит ы рода и заключает ся, как правило, в необходимост и от мщения смерт ью
за убийст во сородича.
В России убийст ва, совершаемые по мот иву кровной мест и, наиболее част о совершают ся
на т еррит ории республик Северного Кавказа, среди народов кот орых данный обычай дост ат очно
широко распрост ранен.
Если случалось прест упление, связанное с убийст вом, т о пот ерпевшая ст орона (т айп) должна
была мст ит ь либо самому убийце, либо его т айпу.
Поводом для убийст ва по мот иву кровной мест и может служит ь не т олько убийст во, но и иные
прест упления либо дейст вия, кот орые с т очки зрения мест ных т радиций рассмат ривают ся как
оскорбит ельные и недопуст имые. Однако, как правило, чаще всего убийст во по мот иву кровной мест и
совершает ся в от вет на убийст во. Необходимо от мет ит ь, чт о при убийст ве по мот иву кровной мест и
конечная цель прест упления заключает ся не в наказании самого обидчика, а в наказании все его рода,
т о ест ь убит ым может быт ь любой член семьи, связанный кровными узами с обидчиком. В эт ом
и заключает ся особенно высокая опасност ь данного сост ава убийст ва, т ак как совершение череды
убийст в по мот иву кровной мест и может привест и к гибели неограниченного круга лиц, вина кот орых
заключает ся т олько в наличии родст венных от ношений с виновным лицом.
В качест ве субъект а прест упления по данному прест уплению выст упает лицо, дост игшее
возраст а 14 лет , кот орому пот ерпевший нанес оскорбление как члену рода в результ ат е совершения
какого-либо деяния, в т ом числе и уголовно-наказуемого. Таким образом, дейст вия пот ерпевшего
наносят оскорбление широкому кругу лиц, являющихся членами одного рода (семьи, клана), при эт ом
общест венные уст ановки и т радиции т ребуют от членов оскорбленного рода совершения
определенных дейст вий, направленных на восст ановление «попранной чест и», чт о возможно т олько
посредст вом совершения от вет ных дейст вий в виде убийст ва обидчика либо его родичей.
Вмест е с т ем, необходимо от мет ит ь, чт о убийст во по мот иву кровной мест и в т радиционном
общест ве, к кот ором обычаи и т радиции продолжают играт ь сущест венную роль, как правило,
привет ст вует ся и одобряет ся, находит понимание в широких кругах населения. Поэт ому борьба
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с подобным явлением должна вест ись не т олько посредст вом введения от дельных норм в уголовное
законодат ельст во, предусмат ривающих более т яжкое наказание за подобное прест упление,
но и посредст вом использования средст в и мер, лежащих за пределами уголовного
законодат ельст ва, в част ност и, свою эф ф ект ивност ь в эт ом плане продемонст рировала работ а
примирит ельных комиссий, дейст вующих в Чеченской Республике.

186

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Правосубъектность юридических лиц: вопросы теории и
практики.
Ж укова Юлия Игоревна
E-mail: zhuchka1989@yandex.ru

Аннот ация
В ст ат ье рассмот рена ст рукт урная диф ф еренциация т ермина «правосубъект ност ь юридических
лиц». Определено, чт о правосубъект ност ь юридических лиц публичного права находит свое
выражение в двух — публично-правовая и част ноправовая — обособленных ф ормах и в сут и своей
определяет ся базисными нормами публичного права.
Ключевые слова
Правосубъект ност ь, юрилические лица, дееспособност ь, деликт оспособност ь.
Ст ат ья
Обосновывая извест ную акт уальност ь очерченного т емат ического поля, процит ируем О.А.
Яст ребова, кот орый в своей работ е [1], пишет : «В современных условиях на концепт уальном уровне
необходима смена парадигмы юридического лица и т еорет ическая инт ерпрет ация его как
общеправового понят ия.<...>
Юридическое лицо публичного права как разновидност ь общеправовой кат егории юридического
лица обладает следующими признаками:
а) организационное единст во, выражающееся в определенной внут ренней ст рукт уре, единст ве
воли и цели;
б) от личие правосубъект ност и организации, наделяемой юридической личност ью нормами
публичного права, от правосубъект ност и сост авляющих ее ф изических лиц ;
в) персониф икация организации нормами публичного права, наличие у нее собст венных
идент иф ицирующих признаков (наименование, организационно — правовая ф орма и др.)
и подчинение в организационном и ф ункциональном плане режиму публичного права;
г) особое целевое назначение: реализация не прост о общих, а общест венных, публичных
инт ересов;
д) особый порядок создания, определяемый нормами публичного права;
е ) инт егрированност ь в сист ему публичного управления».
Рассмат ривая вопросы т еории и практ ики — в конт екст е правосубъект ност и юридических лиц —
от мет им: собст венно
сама деф иниция
«правосубъект ност ь» ест ь
некот орая
сист ема
наличест вующих у субъект а (собст венно юридического лица) качест в, кот орые позволяют от нест и
его к кат егории «субъект права». Факт ически правосубъект ност ь диф ф еренцирована двумя
равновеликими в своей значимост и компонент ами: правоспособност ью и дееспособност ью.
При эт ом — с позиций и т еории и практ ики — правоспособност ь (как обнаруживает ся она
в сист ема гражданского права) дет ерминирована общим и специальным компонент ом. Общая
правоспособност ь юридического лица — ест ь инспирированная законодат ельст вом (исключит ельную
важност ь в данном ключе имеют положения пункт а первого ст ат ья сорок девят ой ГК РФ)
наличест вующая у субъект а права возможност ь имет ь и реализовыват ь все многообразие
гражданских прав и обязанност ей, кот орые дет ерминируют процессы реализации любых видов
деят ельност и.
Таким образом, на практ ике обнаруживает ся, чт о общей правоспособност ью наделены част ные
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коммерческого характ ера хозяйст вующие субъект ы, а т акже ф изические лица.
Как следует из положение пункт а первого ст ат ьи сорок девят ой ГК РФ специальная
правоспособност ь — как элемент правосубъект ност и — ест ь сист ема присущих юридическому лицу
прав и обязанност ей, соот вет ст вующих
в учредит ельных документ ах.

его

сф ормулированным целям,

кот орые

от ражена

На практ ике все чаще возникает необходимост ь чет кой, не допускающей инвариант ност и,
диф ф еренциации предмет а уст авной деят ельност и и конкрет ных полномочий деят ельност и,
кот орые, очевидно, в рамках гражданского оборот а могут быт ь сущест венно шире ее предмет а
(закрепленных в уст аве).
Вт орой «компонент », дет ерминирующий понят ие правосубъект ност и юридического лица — эт о,
как от мечалось выше, его дееспособност ь.
Имеем следующее: дееспособност ь — как обнаруживает ся она при соот несении с юридическими
лицами — ест ь их способност ь посредст вом реализации собст венных дейст вий приобрет ат ь
и осущест влят ь все многообразие гражданских прав, а т акже возлагат ь (и реализовыват ь)
гражданские обязанност и, т о ест ь, де-ф акт о, осущест влят ь собст венно уст авную деят ельност ь.
Важным
элемент ом
дееспособност и
(как
компонент а
правосубъект ност и)
выст упает
деликт оспособност ь, диф ф еренцированная, в свою очередь, двумя сост авляющими: част ноправовая (т о ест ь собст венно гражданская) и публично-правовая (подразделяемая на уголовную
и админист рат ивную).
На практ ике очерченные аспект ы обнаруживают определенные, от носит ельно ст ат ичные,
механизмы реализации.
Факт ически — чт о закреплено положениями ст ат ьи пят ьдесят т рет ьей ГК РФ — т олько субъект ы
(люди), являющиеся органами юридического лица, могут осущест влят ь все многообразие дейст вий,
сост авляющих деят ельност ь юридического лица как т акового.
Вмест е с т ем, как пишет Яст ребов, правосубъект ност ь юридических лиц публичного права
находит свое выражение в двух — публично-правовая и част ноправовая — обособленных ф ормах
и в сут и своей определяет ся базисными нормами публичного права. При эт ом в уст ановленных
дейст вующим законодат ельст вом случаях юридические лица публичного права наделяют ся
гражданской правоспособност ью, носящей специальный и производный характ ер, а реализация
кот орой в качест ве регулят ора обнаруживает уже нормы част ного права.
Подводя некот орый ит ог, от мет им: правосубъект ност ь юридических лиц ест ь иерархически
организованный концепт , обнаруживающий в своем сост аве определенную целост ност ь компонент ов.
В наст оящее время законодат ель дост ат очно дет ально определил содержание данной
кат егории, вмест е с т ем, ее т ракт овка в конт екст е сист емы публичного права обнаруживает
определенную инвариант ност ь.
Список ист очников
1. Ястребов Олег Александрович. ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА: СРАВНИТ ЕЛЬНОПРАВОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ.
Элект ронный
ресурс:
http://www.rad.pf u.edu.ru:8080/tmp/avtoref 4789.pdf . Режим дост упа: 08.12.12.

188

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Правовой статус государственных языков в республиках РФ
Яхьяева Мархат Увайсовна
ассист ент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО Чеченский государст венный университ ет
г. Грозный
E-mail: marhat-95@mail.ru

Проблема сохранения национального языка, его чист от ы и самобыт ност и в современном мире,
в условиях глобализации и пост оянных миграционных волн, вызывает все большую обеспокоенност ь
не т олько у малочисленных народов, но и предст авит елей крупных языковых групп.
Конст ит уция Российской Федерации признает за республиками Российской Федерации право
уст анавливат ь свои государст венные языки и использоват ь их в органах государст венной власт и,
органах
мест ного
самоуправления,
государст венных
учреждениях
республик
наряду
с государст венным языком Российской Федерации (ст . 68 ч. 2).
Част ь 2 рассмат риваемой ст ат ьи предост авляет от дельным субъект ам Российской
Федерации — республикам — закреплят ь собст венные государст венные языки наряду с русским
языком. Вмест е с т ем, следует подчеркнут ь, чт о Конст ит уция закрепляет , во-первых, чт о
государст венный язык вправе уст анавливат ь т олько республика, во-вт орых, государст венный язык
республики должен использоват ься в органах государст венной власт и, органах мест ного
самоуправления, государст венных учреждениях наряду с русским языком.
В соот вет ст вии со ст. 10 Конст ит уции Чеченской Республики государст венными языками
в Чеченской Республике являют ся чеченский и русский языки.
Вмест е с т ем от дельные республики в сост аве России не ст али пользоват ься соот вет ст вующим
правом, т ак, согласно ст ат ье 11 Конст ит уции Карелии в качест ве государст венного языка
провозглашает ся т олько русский язык.
Напрот ив, в Конст ит уции Республики Крым, несмот ря на от носит ельную малочисленност ь
крымскот ат арской и украинской национальных групп, в ст ат ье 10 в качест ве государст венных
закреплены т ри языка: русский, украинский и крымскот ат арский.
Правовое положение государст венного языка республики, входящей в сост ав России,
регулирует ся нормами Закона РФ от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов
Российской Федерации» и соот вет ст вующим законодат ельст вом республики. Следоват ельно,
на
государст венном
языке
в
республике
может
осущест влят ься
судопроизводст во
и делопроизводст во у мировых судей и в иных судах, за исключением, к примеру, военных
и арбит ражного суда республики. Также государст венный язык республики может использоват ься при
изгот овлении и издании оф ициальных документ ов и бланков, работ е средст в массовой инф ормации
и органов государст венной и муниципальной власт и.
Вмест е с т ем следует от мет ит ь, чт о на практ ики использование государст венного языка
республики, как правило, ограничивает ся его использованием на админист рат ивных ф асадных
вывесках, чт о, ест ест венно, не способст вует популяризации государст венного языка республики.
Признание

языка

государст венным,

т аким

образом,

не

гарант ирует

его

сохранение

и популярност ь в общест ве, т ак как наличие определенного ст ат уса являет ся недост ат очным
условием для подобного. Сохранение языка т ребует усилий не т олько со ст ороны государст ва и его
органов, но и общест венност и в лице ее наиболее акт ивной и образованной част и, важную роль
в популяризации языка играют т акже средст ва массовой инф ормации, кот орые имеют сущест венное
влияние на общест венное мнение.
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Обжалование незаконных актов органов местного
самоуправления
Макарова Зинаида Алексеевна
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Научный руководит ель: Мат юшева Т ат ьяна Николаевна
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Правовой основой от ношений по обжалованию акт ов органов мест ного самоуправления
являют ся Европейская харт ия мест ного самоуправления, нормы Основного закона ст раны,
и в част ност и, ст. 7 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ РФ «Об общих принципах организации мест ного
самоуправления в РФ» кот орая гласит , чт о по вопросам мест ного значения населением
муниципальных образований непосредст венно и (или) органами мест ного самоуправления
и должност ными лицами мест ного самоуправления принимают ся муниципальные правовые акт ы.
Ст ат ья 43 ФЗ РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ конкрет изирует , чт о в сист ему муниципальных
правовых акт ов входят : уст ав муниципального образования, правовые акт ы, принят ые на мест ном
реф ерендуме (сходе граждан); нормат ивные и иные правовые акт ы предст авит ельного органа
муниципального образования; правовые акт ы главы муниципального образования, мест ной
админист рации и иных органов мест ного самоуправления и должност ных лиц мест ного
самоуправления, предусмот ренных уст авом муниципального образования.
Согласно ст. 61 Уст ава МО г. Краснодар сист ему муниципальных правовых акт ов образуют : Уст ав
МО г. Краснодар, правовые акт ы, принят ые на мест ном реф ерендуме; решения городской Думы
Краснодара; пост ановления и распоряжения председат еля городской Думы Краснодара;
пост ановления и распоряжения админист рации муниципального образования город Краснодар;
распоряжения и приказы руководит елей т еррит ориальных органов админист рации МО г. Краснодар;
приказы руководит елей от раслевых (ф ункциональных) органов админист рации МО г. Краснодар,
являющихся юридическими лицами; распоряжения председат еля Конт рольно-счёт ной палат ы МО г.
Краснодар; предст авления Конт рольно-счёт ной палат ы МО г. Краснодар.
Гражданское законодат ельст во в свою очередь РФ разделяет муниципальные правовые акт ы
на нормат ивные и ненормат ивные.
Под нормат ивным правовым акт ом понимает ся письменный оф ициальный документ , принят ый
(изданный) в определенной ф орме правот ворческим органом в пределах его компет енции
и направленный на уст ановление, изменение или от мену правовых норм. В свою очередь, под
правовой нормой принят о понимат ь общеобязат ельное предписание пост оянного или временного
характ ера, рассчит анное на многократ ное применение в от ношении неопределенного круга лиц.
Ненормат ивный правовой акт — эт о ст рого ф ормализованный документ , кот орый сост авляет ся
по ут вержденной ф орме, принимаемый (издаваемый) с целью осущест вления конкрет ных (разовых)
организационных, конт рольных или распорядит ельных мероприят ий либо рассчит анный на иное
однократ ное применение.
Согласно ст. 48 ФЗ РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест ного
самоуправления в РФ» муниципальные правовые акт ы, в т ом числе нормат ивные правовые акт ы, могут
быт ь от менены или их дейст вие может быт ь приост ановлено органами мест ного самоуправления
и должност ными лицами мест ного самоуправления, принявшими (издавшими) соот вет ст вующий
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муниципальный правовой акт , либо судом.
Защит а инт ересов может быт ь осущест влена пут ём обжалования муниципального акт а
в досудебном порядке. Так заинт ересованные лица могут обрат ит ься непосредст венно в т от орган
мест ного самоуправления, в компет енцию кот орого входит решение возникших вопросов, пут ём
подачи жалобы на принят ые муниципальные нормат ивные (ненормат ивные) правовые акт ы. Порядок
рассмот рения т аких обращений определён пост ановлением админист рации МО г. Краснодар
от 07.08.2012 № 6567 «Об ут верждении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений,
дейст вий (бездейст вия) админист рации МО г. Краснодар, органов админист рации МО г.Краснодар,
их должност ных лиц, муниципальных служащих».
Развит ие «внесудебных» ф орм защит ы прав граждан в век развит ия инф ормационноэлект ронных т ехнологий важно не т олько для повышения эф ф ект ивност и защит ы нарушенного
(оспариваемого) права, но и на самое главное — на реализацию самого субъект ивного права. Здесь
нельзя не зат ронут ь проблему злоупот ребления правом заявит еля. Так положение "использоват ь
субъект ивное право не в соот вет ст вии с его социальным назначением«[1] от носит ся
к злоупот реблению правом. Допуст имая социальная цель регламент ирует ся правом, т о ест ь
санкционирует ся государст вом и базирует ся на культ урно-ценност ном уровне развит ия общест ва.
В т акой конст рукции воля управомоченного субъект а не может выйт и за рамки целей,
регламент ированных законом.
Как справедливо от мечает М.В.Макаров[2, С. 30.] т акое положение вещей вст упает в разрез
с демократ ическим хрест омат ийным принципом, где разрешено всё, чт о не запрещено законом, чт о
и порождает предпосылки к злоупот реблению власт ью государст вом и органам мест ного
самоуправления.
Так коррупциогенным ф акт ором являет ся дейст вие МО г. Краснодара, т ак как оно не легализует
пот ребност ь жит елей города в реализации своего права на свободное ведение предпринимат ельской
деят ельност и, пут ем сост авления закрыт ого перечня разрешенных видов специализации
не ст ационарных т орговых объект ов и их видов. Тем самым на законодат ельном уровне блокирует ся
развит ие т орговли города[3].
В соот вет ст вии с ч. 1 ст.46 Конст ит уции РФ каждому гарант ирует ся судебная защит а его прав
и свобод. Част ью 2 ст.46 Конст ит уции РФ уст ановлено, чт о решения и дейст вия (бездейст вие)
органов государст венной власт и, органов мест ного самоуправления, общест венных объединений
и должност ных лиц могут быт ь обжалованы в суд. Возможност ь беспрепят ст венно обращат ься в суд
за защит ой своих прав, нарушенных неправомерными дейст виями государст венных органов, являет ся
одним из основных принципов правового государст ва.
В соот вет ст вии со ст.12, 13 ГК РФ одним из способов защит ы нарушенных гражданских прав
юридических и ф изических лиц являет ся признание судом недейст вит ельными не соот вет ст вующих
закону или иным правовым акт ам и нарушающих гражданские права и охраняемые законом инт ересы
граждан либо юридических лиц ненормат ивных акт ов государст венных органов или органов мест ного
самоуправления, а в случаях, предусмот ренных законом, т акже и нормат ивных акт ов.
Следоват ельно, защит а
муниципальных акт ов в суде.
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Порядок обжалования муниципальных нормат ивных правовых акт ов органов мест ного
самоуправления в суд регулирует ся Кодексом Админист рат ивного Судопроизводст ва Российской
Федерации и Арбит ражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
Для т ого чт обы определит ься с т ем чт о счит ат ь незаконным, следует дат ь определение
законност и и незаконного акт а. Законност ь — заложенная ист ина в умах общест венност и
нормат ивного характ ера, перенесенная в ф ормально-юридическую плоскост ь, т о ест ь
санкционированная государст вом, следоват ельно под незаконным акт ом следует понимат ь акт ,
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кот орый не от вечает т ребованиям законност и (букве закона)- мысленного предст авления акт ивного
общест ва о т ом чт о правильно, а чт о нет .
Суды могут и обязаны оказат ь содейст вие при реализации прав граждан на получение
государст венной или муниципальной услуги, но распрост ранение идей «внесудебных» ф орм защит ы
права и ф ормирование мент алит ет а к процедуре добровольного и досудебного урегулирования
спорных от ношений являют ся приорит ет ной задачей не т олько государст ва, но и общест ва в целом,
позиционирующего себя демократ ическим, правовым и сознат ельным. Здесь нельзя не от мет ит ь
психологический ф акт ор[4]: изначально субъект (гражданин) не желает вст упат ь конф ликт ную
сит уацию, в борьбу с предст авит елями публичных правоот ношений.
То ест ь, создав благоприят ные условия на беспрепят ст венное обращение государст во т ем
самым подт алкивает и без т ого наст роенного гражданина на мирное бесконф ликт ное урегулирования
спорных от ношений.
Государст во все чаще минимизирует конт акт между государст венными органами, органами
мест ного самоуправления и гражданином, реализующим свое право на обращение, пут ем внедрения
инф ормационно-коммуникационных т ехнологий во все сф еры государст венной и муниципальной
деят ельност и, т ем самым создавая благоприят ные условия, позволяющие уйт и от произвола
«чиновника». Тем не менее поражает судебная практ ика и опросы ВЦОМ о т ом, чт о граждане
недовольны качест вом предост авляемых государст венных и муниципальных услуг, а процедура
обращения от нимает огромное количест во времени.
Ст ат ист ика
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(бездейст вий) государст венных и муниципальных органов, рассмот ренных арбит ражными судами
и судами общей юрисдикции неумолимо раст ет [5].
Любопыт на судебная практ ика по данной кат егории дел: Замест ит ель прокурора
Краснодарского края, г. Краснодар обрат ился с иском о признании недейст вит ельным разрешения
на уст ановку рекламной конст рукции от 23.05.2012г. № 4
Соот вет чики: админист рация Ленинградского района и ИП Мацко К. В.
Сут ь спора: спорная рекламная конст рукция размещена с нарушениями т ребований раздела
6 ГОСТ Р 52044-2003, а следоват ельно нарушает права неопределенного крут а лиц в сф ере
безопасност и дорожного движения, поскольку создает угрозу жизни и здоровью участ ников
дорожного движения, уст ановлен эт от ф акт с помощью замеров и осмот ра ГИБДД ОМВД России
по Ленинградскому району совмест но с заявит елем — процессуальным ист цом- Прокурором.
Ит ог: Суд признал недейст вит ельным разрешение Админист рации от 23.05.2012г. № 4 на
уст ановку рекламной конст рукции на т еррит ории муниципального образования Ленинградский район,
пересечение улицы Кооперации с улицей Крест ьянской, выданное индивидуальному предпринимат елю
Мацко К. В. админист рацией муниципального образования Ленинградский район.
Но при эт ом не указал, каким образом должны быт ь уст ранены нарушение, ведь признание
решения органа мест ного самоуправления незаконным не влечет правовых последст вий в виде
приведение в первоначальное сост ояние, суд т акже не высказал мнение от носит ельно зат раченных
средст в ИП на уст ановку данной конст рукции, т ем более чт о средст ва выделялись в результ ат е
конкурсной процедуры, и из обст оят ельст в дела не выяснено получил ли ИП эт и средст ва
из мест ного бюджет а, или пот рат ил собст венные.
Таким образом, мы видим, чт о практ ическая реализация права на обжалование акт ов органов
мест ного самоуправления невозможна без описания подробной процедуры последст вий признания
т аких акт ов незаконными.
Инст ит ут ы конт роля за законност ью акт ов в свою очередь способст вует

реализации

конст ит уционного права на защит у своих прав всеми способами, к наиболее эф ф ект ивными
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«внесудебными» по нашему мнению мы от носим: личное обращение (самозащит а права); инст ит ут
прокурат уры; уполномоченного по правам человека, ребенка, предпринимат елей; Президент а РФ,
дейст вующего в лице своих полномочных предст авит елей в субъект ах РФ, общест венных приемных
(не т олько Президент а, но и депут ат ов, членов Совет а Федерации РФ, но и общест венные приемные
депут ат ов законодат ельных (предст авит ельных) органов субъект ов, мест ного самоуправления)
ант имонопольные органы и прочие.
Резюмируя вышесказанное, счит аем целесообразным поддерживат ь т енденцию развит ия
альт ернат ивных способов обжалования незаконных акт ов органов мест ного самоуправления.
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Глубокая т рансф ормация российского общест ва, вызванная социально-полит ическими
и экономическими переменами в государст ве, обусловила пот ребност ь в кардинальном
и всест ороннем обновлении сист емы права Российской Федерации.
В качест ве пробела в праве признает ся полное либо част ичное от сут ст вие в дейст вующем
законодат ельст ве
юридических
норм,
регулирующих
от дельные
аспект ы
общест венных
правоот ношений в соот вет ст вии с принципами справедливост и и законност и. Пробел в праве следует
от личат ь от коллизии, т ак как во вт ором случае речь идет о возникновении от дельных прот иворечии
в положениях правовых норм, вст упающих в прот иворечие друг с другом.
Таким образом, наличие пробела в праве лишает правоприменит еля возможност и использоват ь
право для урегулирования т ого или иного правоот ношения либо вызывает от дельные зат руднения
в силу неполного урегулирования.
Решение данной проблемы с т очки зрения гражданского права, к примеру, возможно посредст вом
использования аналогии права или аналогии закона, однако применение подобных прием в уголовном
праве невозможно в силу особого характ ера данной от расли права.
Обращаясь к рассмот рению проблемы пробелов в праве, можно от мет ит ь, чт о данная проблема
возникала перед правоведами и правоприменит елями в различные ист орические периоды, при эт ом
в каждый период подобная проблема находила различное решение. Так, ант ичный ф илософ
Арист от ель полагал, чт о наличие пробелов в праве т ребует решения сообразно неизменным законам
природы, опираясь на ест ест венное право. Прот ивоположенного мнения придерживались Беккария
и Монт ескье, в т рудах кот орых освещалась идея об абсолют ном приорит ет е закона
и беспробельност и права. Данная позиция получила дальнейшее развит ие и сф ормировалась
в качест ве концепции позит ивист ского правопонимания, согласно кот орой основным направлением
уст ранения
пробелов
в
праве
являет ся
уст ранение
от сут ст вующих
правовых
норм
в законодат ельст ве.
В России в наст оящее время рассмат риваемая проблема имеет два основных подхода:
— согласно позиции ст оронников «узкого» подхода (Акимов В.И., Иоф ф е О.С.) к проблеме
пробелов, право, как самост оят ельный инст ит ут , регулирования общест венных от ношений не может
и не должно полност ью охват ыват ь общест венные от ношения, следоват ельно, наличие пробелов
не может признават ься сущест венным недост ат ком правовой сист емы;
— с т очки зрения «широкого» подхода (Лазарев В.В., Лейст О.Э., Бережнов А.Г.), пробел в праве
рассмат ривает ся как проблема, обусловленная необходимост ью в урегулировании общест венных
от ношений, имеющих значение для правового воздейст вия.
Обращая внимание на особенност и т ракт овки и определения пробела как явления в праве,
следует замет ит ь, чт о имеет ся дост ат очно широкий перечень определения пробела в праве. Эт о
обусловлено различными предст авлениями о пробеле как самост оят ельном явлении в праве, чт о,
в свою очередь, закономерно обуславливает и разнообразные классиф икации, кот орые применяют ся
для выделения пробелов в от дельные виды в зависимост и от определенных признаков
и характ ерист ик.
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Так, согласно положениям концепции «узкого» подхода, пробел в праве делит ся на две группы:
мнимые и реальные.
Помимо деления пробелов на виды по характ еру, они т акже подразделяют ся в зависимост и
от времени возникновения. Так, Алексеев С.С. делит пробелы в праве на первоначальные
и последующие: в первом случае речь идет о появлении пробела непосредст венно при издании
нормат ивного акт а, а во вт ором — после издания.
В праве разработ аны и применяют ся определенные приемы, направленные на преодоление
имеющихся пробелов, однако в качест ве основного выст упает принят ие нового нормат ивного акт а,
посредст вом кот орого уст раняют ся имеющиеся проблемы правового урегулирования.
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В международном праве нет однозначных норм и положений, регулирующих порядок и правила
образования нового государст ва, однако международное право содержит общие положения
и принципы, кот орым должен соот вет ст воват ь процесс образования государст ва. От сут ст вие ясных
и чет ких крит ериев признания нового государст в приводит к возникновению понят ия част ично
признанных государст в либо
непризнанных квазигосударст в, ст ат ус кот орых ост ает ся
неопределенным.
Вмест е с т ем, в от дельных случаях новое государст во получает всеобщее международное
признание, т ак как процесс его возникновения признает ся соот вет ст вующим международно-правовым
принципам.
Одним из способ образования нового государст ва являет ся сецессия.
Под сецессией понимает ся процесс выхода из сост ава государст ва от дельной т еррит ориальной
единицы, провозгласившей собст венную независимост ь либо принадлежност ь другому государст ву.
Республика Южный Судан в наст оящее время являет ся одним из самых молодых государст в
в мире, признанным мировым сообщест вом и являет ся государст вом-членом Организации
Объединенных Наций.
Процесс обрет ения Южным Суданом ст ат уса суверенного государст ва был длит ельным
и сложным, омраченным кровопролит ными военными дейст виями между цент ральным правит ельст вом
Судана, предст авленным преимущест венно членами арабского, мусульманского населения севера
Судана, и сепарат ист ами южных районов, предст авляющими христ ианское негрит янское население
юга ст раны.
Республика Судан изначально сост ояла из двух крайне от личающихся друг от друга
по национально-языковым, культ урным и религиозным признакам регионов: арабского Севера
и негрит янского Юга. Арабское население государст ва играло ведущее положение в Судане, во власт и
и в бизнесе арабы-мусульмане занимали руководящие пост ы, чт о вызывало глухой прот ест
и недовольст во негрит янского Юга, ощущающего ущемление своих прав и свобод, особенно на ф оне
введения от дельных
государст ва.

норм

мусульманского

права,

распрост раняющегося

на

все

население

Таким образом, Республика Судан изначально носила характ ер искусст венного образования,
разделяемого глубокими внут ренними прот иворечиями между Севером и Югом. Ист орию
взаимоот ношений двух регионов Республики Судан сост авили две длит ельные гражданские войны,
жерт вами кот орых ст али около двух миллионов человек и более чет ырех миллионов беженцев,
покинувших ст рану.
Окончание вт орой гражданской войны, длившейся 22 года, ст ало возможным в ходе подписания
9 января 2005 года Найвашского соглашения, положения кот орого предост авили югу Судана
авт ономию. Помимо указанного, данное соглашение содержало важное положение о праве авт ономии
Южного Судана на проведение реф ерендума о праве на сецессию и обрет ение независимост и.
Возможност ь проведения плебисцит а о независимост и Южного Судана и признание его права
на выход из сост ава Республики Судан ст ало возможным во многом благодаря усилиям и давлению
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на цент ральное правит ельст во Республики Судан со ст ороны международного сообщест ва в лице
ООН и межгосударст венных объединений ст ран аф риканского конт инент а.
По вопросу Южного Судана международным сообщест вом было принят о решение
о преимущест ве в данной сит уации принципа права народа на самоопределение, т ак как эт о было
подт верждено длит ельной вооруженной борьбой сепарат ист ов, предст авляющих инт ересы южных
районов Судана.
Ст адии и особенност и процесса сецессии Южного Судана были уст ановлены парламент ом
Республики Судан, ут вердившим правила проведения реф ерендума о независимост и Южным Суданом.
Независимост ь Южного Судана получила международное признание, в част ност и, Указом
Президент а Российской Федерации № 919 от 11 июля 2011 Российская Федерация признала
Республику Южный Судан в качест ве самост оят ельного, независимого и суверенного государст ва.
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E-mail: m.istamulova@mail.ru

Избират ельное законодат ельст во России на прот яжении всей пост совет ской ист ории
неоднократ но менялось под воздейст вием определенных причин общест венно-полит ического
характ ера, вызванных переменами и т рансф ормациями в жизни общест ва и государст ва,
переживающих свое новое ст ановление.
Последние сущест венные изменения в избират ельном законодат ельст ве были произведены
в 2014 году, когда законодат ельной власт ью был принят Федеральный закон «О выборах депут ат ов
Государст венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 22.02.2014 № 20-ФЗ,
в соот вет ст вии с кот ором предусмат ривалось возращение смешанной избират ельной сист емы
выборов депут ат ов в высший законодат ельный орган государст ва — Государст венную Думу.
Согласно нормам закона, в избират ельное право

России были внесены определенные

изменения, кот орые, впрочем, вернули избират ельную сист ему, дейст вовавшую до 2007 года,
практ ически на т ех же условиях и особенност ях.
Причиной возвращения к прежним нормами избират ельного законодат ельст ва возможно
послужили общие перемены в общест венно-полит ической жизни государст ва, заинт ересованного
в ст ановлении и развит ии полит ически акт ивного и от вет ст венного гражданского общест ва,
принимающего участ ие в жизни государст ва.
Так, с предложением о возвращении смешанной избират ельной сист емы в 2011 году выст упал
перед парламент ариями Президент РФ Д.А. Медведев, его инициат ива была в последующем
поддержана и В.В. Пут иным в 2014 году.
Согласно дейст вующему Федеральному закону «О выборах депут ат ов Государст венной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» от 22.02.2014 № 20-ФЗ (далее — ФЗ «О выборах
депут ат ов Государст венной думы»), смешанная избират ельная сист ема предусмат ривает выборы
депут ат ов Государст венной Думы двумя способами:
1) 225 депут ат ов избирают ся по парт ийным спискам, пропорционально голосам, от данным
избират елями за т у или иную парт ию (пропорциональная);
2) 225 депут ат ов избирают ся по одномандат ным округам, согласно голосам, от данным
избират елями за т ого или иного кандидат а (мажорит арная).
Важно от мет ит ь, чт о в дейст вующем избират ельном законодат ельст ве не закреплены т акие
положения как минимально т ребуемая явка избират елей и граф а «прот ив всех».
В ст.ст. 88 и 89 ФЗ «О выборах депут ат ов Государст венной Думы» закреплена мет одика
пропорционального распределения депут ат ских мандат ов, согласно кот орой в ит оговом
распределении депут ат ских мандат ов могут принимат ь участ ие т олько парт ии, каждая из кот орых
получила 5 и более процент ов голосов избират елей, т о ест ь речь идет о т ак называемом
процент ном барьере, призванном ограничит ь предст авит ельст во в Государст венной Думе парт ий,
имеющих небольшую избират ельную поддержку.
Процент ные барьеры при выборах используют ся в избират ельном законодат ельст ве многих
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государст в, в качест ве главной цели процент ного барьера указывает ся недопуст имост ь парт ийной
ф рагмент арност и, дробления высшего законодат ельного органа, чт о служит возможной
предпосылкой зат руднения работ ы
парламент ского большинст ва.

парламент а

в

условиях

невозможност и

ф ормирования

Обращая внимание на ит оги прошедших 18 сент ября 2016 года выборов в Государст венную
Думу по смешанной избират ельной сист еме, можно от мет ит ь, чт о, несмот ря на участ ие широкого
круга полит ических парт ий, ф ракционный сост ав нового созыва Государст венной Думы ф акт ически
не изменился, более т ого, в Государст венной Думе появилась парт ия, имеющая конст ит уционное
большинст во.
Развит ие России как демократ ического и правового государст ва в современных условиях
возможно т олько в условиях ст абильной и легит имной законодат ельной власт и, адекват но
и своевременно реагирующей на запросы общест ва.
Ит оги выборов по новой сист еме показывают о повышении доверия населения к парламент ским
полит ическим парт иям, однако низкая явка в от дельных регионах свидет ельст вует о негат ивных
т енденциях в полит ических взглядах част и населения, молчаливом прот ест е прот ив сложившейся
сит уации, разделении инт ересов част и общест ва и государст ва.
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АННОТ АЦИЯ
В ст ат ье выявлены и проанализированы проблемы, связанные с возмещением морального
вреда. Особое внимание авт ором уделено основаниям возмещением морального вреда
и складывающимся в эт ой связи правоот ношениям, вопросу о возможност и компенсации морального
вреда, кот орый причинен незаконными акт ами публичной власт и, а т акже определению крит ериев
уровня размера компенсаций.
Ключевые слова: защит а немат ериальных благ, моральный вред, компенсация.
Проблемат ика возмещения морального вреда вызывает большие зат руднения в т еории
гражданского права, а т акже у судейского корпуса России. В эт ой связи сущест вует необходимост ь
в некот орых ут очнениях и переосмыслении прежних положений гражданско-правовой науки,
касающихся данного правового инст ит ут а, с учет ом новых ф акт оров, акт ивно дейст вующих
в социально-экономической, полит ической, правовой и других сф ерах общест ва.
Взыскание компенсации морального вреда призвано положит ельно воздейст воват ь
на имущест венную сф еру пот ерпевшего в целях сат исф акционного возмещения понесенных пот ерь
в результ ат е испыт анных им морально-нравст венных ст раданий, переживаний и неудобст в.
В значит ельной ст епени, эт о, скорее, мера публичного осуждения, признание модели поведения
причинит еля вреда недопуст имой [1].
Между причинит елем вреда и пот ерпевшим складывают ся обязат ельст венные правоот ношения,
в основе кот орых лежит обязанност ь причинит еля возмест ит ь вред пот ерпевшему. Факт ическим
основанием от вет ст венност и выст упает причиненный вред. Основанием для деликт ных обязат ельст в
в силу их природы может являт ься т олько правонарушение (деликт ) и ф акт причинения им вреда,
но не договор (соглашение) в любой ф орме.
Правила, согласно кот орому гражданин может пот ребоват ь компенсацию морального вреда
за нарушение любого неимущест венного права, гражданское законодат ельст во не предусмат ривает.
Перечень эт их прав законодат ель ост авил от крыт ым. К немат ериальным благам, охраняемым
гражданским законодат ельст вом, от несены иные личные неимущест венные права и другие
немат ериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, кот орые
неот чуждаемы и непередаваемы иным способом [3].
Так, например, А.В. Даниленков, рассмат ривая семейные правоот ношения, указывает на т о, чт о
поводы и основания для взыскания компенсации морального вреда в семейных правоот ношениях
обычно возникают при неисполнении или ненадлежащем исполнении одним из родит елей или
органами публичной власт и обязанност и по уважению (или по нечинению препят ст вий в реализации)
права родит еля, разлученного с ребенком, на личное общение с ним, а т акже на участ ие в его
воспит ании, образовании и т.д. Разлученный родит ель (как правило, от ец ребенка) ст авит ся
в приниженное положение лица, кот орому в любой момент может быт ь от казано во внесудебном
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порядке в реализации его ест ест венных, неот чуждаемых и ф ундамент альных родит ельских прав под
предлогом обеспечения «наилучших инт ересов ребенка». Обычно на практ ике т акие от казы
в общении сопровождают ся созданием ост роконф ликт ной сит уации, кот орая несет в себе опасност ь
причинения ребенку психологической т равмы [1].
Тем самым, инст ит ут компенсации морального вреда рассчит ан, прежде всего, на защит у
немат ериальных благ, кот орые прямо перечислены в Гражданском кодексе РФ, и т ребоват ь
компенсацию за нарушение любого неимущест венного
и непередаваемого иным способом, нет оснований [2].

права,

пуст ь

даже

неот чуждаемого

Моральным являет ся вред, наносимый сист еме самооценок человека. Термин «ст радания» при
определении понят ия морального вреда являет ся ключевым. Под нравст венными ст раданиями
понимают ся именно переживания.
Определенный инт ерес предст авляет вопрос о возможност и компенсации морального вреда,
кот орый причинен незаконными акт ами публичной власт и. Подобный вред возмещает ся и (или)
компенсирует ся соот вет ст венно Россией, субъект ами РФ и муниципальными образованиями, кот орые
могут ф ункционироват ь как параллельно, т ак и независимо друг от друга. Но, несмот ря на эт о,
юридико-ф акт ические основания эт их обязат ельст в различны. Эт о обусловлено, с одной ст ороны,
видом причиненного незаконным акт ом публичной власт и вреда — имущест венного или морального,
а с другой, своеобразием власт ного характ ера вредоносного деяния и начал возмещения или
компенсации вреда.
Как поясняет Е.П. Чорновол, в данном случае имеет мест о юридический сост ав, включающий
в себя два ф акт а: 1) правонарушение, т.е. прот ивоправное вредоносное деяние причинит еля вреда,
связанное с реализацией им публичной власт и (незаконный акт публичной власт и); 2) решение суда
о возложении обязанност и по компенсации морального вреда на указанное в законе лицо (Россию,
субъект ы РФ или муниципальные образования). В случае причинения имущест венного вреда решение
суда, являясь по своей правовой природе акт ом о присуждении, соединенным с защит ой личного
права пот ерпевшего, сводит ся к обеспечению ему реализации эт ого права и осущест влению конт роля
за расходованием средст в казны публично-правовых образований [5].
Вопросы возмещения морального вреда регламент ирует ся т акже целым рядом иных
нормат ивно-правовых акт ов различной от раслевой принадлежност и. Данные нормы входят
в гражданско-правовой инст ит ут обязат ельст в из причинения вреда, в пределах кот орого
объединяют ся в от дельный субинст ит ут. В его сост ав входят ст. ст. 45, 46 Конст ит уции России,
ст. ст. 8, 12, 151, § 4 (ст. ст. 1099-1101) гл. 59 ГК РФ. Сходные нормы иных правовых акт ов других
от раслей права (уголовно-процессуального, т рудового и др.), являют ся специальными, но в силу
абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ не от носят ся к приорит ет ным. К т ому же они, как правило, являют ся
от сылочными и поэт ому лишь создают единое правовое поле решения эт ой проблемы, способст вуют
уяснению характ ера вредоносных деяний и выявлению своеобразия правоот ношений по компенсации
морального вреда. Основания же их динамики, способ и размер компенсации вреда базируют ся
на общих и единых нормах ст. ст. 151, 1099-1101 ГК РФ. Тем самым, они закрепляют общую модель
деликт а компенсации морального вреда в связи с нарушением личных прав ф изических лиц [4].
Ст ат ья 195 Гражданского процессуального кодекса РФ, обязывает суды выносит ь законные
и обоснованные решения. Причём в эт ой норме не содержат ся каких-либо изъят ия. Следоват ельно,
решение судами вопроса о денежной ф орме возмещения морального вреда т акже должно от вечат ь
т ребованиям законност и и обоснованност и.
Использованные в п. 2 ст. 1101 ГК РФ т ермины «разумност ь» и «справедливост ь» являют ся
оценочными, поэт ому суды могут самост оят ельно решат ь данный вопрос, в чём, в част ност и,
выражает ся предост авленная им свобода усмот рения. Так, думает ся, чт о размер выплат должен
возмещат ь не т олько уже перенесенные пот ерпевшим ст радания, но и т е, кот орые им будут
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перенесены в будущем (например, ут раченная конечност ь, очевидно, повлечет осложнения для
личной жизни, может лишит ь возможност ь работ ат ь по т ой или иной специальност и, а т акже
породит ь иные моральные т равмы).
Исходя из вышеизложенного, можно сделат ь вывод, чт о должны быт ь законодат ельно
регламент ированы общие для всех судов правила для определения крит ериев уровня размеров
компенсаций, а т акже мет одика определения их окончат ельных размеров. Между т ем, уст ановление
т вердых денежных сумм компенсации позволит сузит ь рамки судейского усмот рения и охват ит ь
большинст во вст речающихся на практ ике случаев причинения морального вреда.
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Аннот ация:
В ст ат ье проводит ся обширный анализ судебной практ ики. Раскрывают ся проблемы соблюдения
судами принципа сост язат ельност и ст орон в гражданском процессе, предлагают ся пут и
их преодоления. Анализируют ся причины нарушения судами принципа сост язат ельност и
Ключевые слова: Принцип сост язат ельност и, равноправие ст орон, злоупот ребление правом.
На основании ст. 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, «правосудие
по гражданским делам осущест вляет ся на основе сост язат ельност и и равноправия ст орон». Также
в ГПК говорит ся о т ом, чт о основная задача суда в гражданском процессе — эт о оценка
предст авленных ст оронами доказат ельст в. Ст оит т акже от мет ит ь, чт о судом должны быт ь созданы
благоприят ные условия каждой из ст орон, для выяснения всех значимых для дела обст оят ельст в. [1]
На основании проведенного нами обширного анализа судебной практ ики, можно сделат ь вывод
о т ом, чт о в наст оящее время сущест вует большое количест во примеров гражданских дел, в ходе
кот орых не согласная с решением суда ст орона процесса, обжалует его, необоснованно ссылаясь
на нарушение принципа сост язат ельност и. Вмест е с эт им можно делат ь вывод о т ом, чт о, несмот ря
на чет кие предписания ГПК РФ, судами т акже нередко допускают ся некот орые нарушения принципа
сост язат ельност и.
К т аким нарушениям можно от нест и: ненадлежащее уведомление участ ников гражданского
процесса о времени и мест е судебного разбират ельст ва; исследование и оценка предст авленных
ст оронами доказат ельст в не в полном объеме; сбор доказат ельст в судом по собст венной
инициат иве; необоснованный от каз суда в удовлет ворении ходат айст ва ст ороны. [2]
По нашему мнению, причинами данных нарушений могут являт ься: загруженност ь судей,
в результ ат е чего они не успевают дост ат очно полно изучит ь мат ериалы дела; неграмот ност ь судьи,
как следст вие незнания от дельных норм закона; недост ат очност ь предост авленных ст оронами
доказат ельст в, чт о делает зат руднит ельным вынесение обоснованного и справедливого решения.
На практ ике возникают проблемы, связанные с реализацией принципа сост язат ельност и,
кот орый предполагает предост авление ст оронами доказат ельст в по делу. Но ст ороны не всегда
могут предст авит ь необходимые доказат ельст ва. Не смот ря на эт о, нужно учит ыват ь недост ат очную
правовую просвещенност ь граждан Российской Федерации, а т акже от сут ст вие бесплат ной
юридической помощи [3]. В данных условиях суд нередко вынужден принимат ь решения на основании
не всех мат ериалов дела, а лишь т ех, кот орые предст авлены ст оронами. В результ ат е решение может
не соот вет ст воват ь
несправедливым.

дейст вит ельным

обст оят ельст вам

дела,

и,

следоват ельно,

будет

Проведя исследование порядка деят ельност и судов по рассмот рению гражданских дел,
мы пришли к выводу, чт о для решения вышеизложенной проблемы суды, в некот орых случаях, в целях
правильного и своевременного рассмот рения и разрешения гражданских дел, вынесения законного,
обоснованного и справедливого решения, запрашивают необходимую инф ормацию по собст венной
инициат иве. Данное обст оят ельст во являет ся нарушением норм ГПК РФ и в случае обжалования
решение может быт ь от менено и дело направлено на новое рассмот рение.
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На наш взгляд, с одной ст ороны, собирание доказат ельст в судом по собст венной инициат иве
являет ся нарушением принципа сост язат ельност и ст орон, т ак как суд данными дейст виями оказывает
помощь одной из ст орон и осущест вляет дейст вия, не предусмот ренные законом. С другой ст ороны,
сбор всех необходимых доказат ельст в по делу способст вует вынесению справедливого решения
и уст ановления объект ивной ист ины.
Еще одной проблемой, с кот орой в

наст оящее время

ст алкивают ся

суды, являет ся

злоупот ребление ст оронами своими процессуальным правом, закрепленным в ст. 57 ГПК РФ,
в кот орой говорит ся о т ом, чт о в случае, если предст авление необходимых доказат ельст в для лиц,
участ вующих в деле зат руднит ельно, суд по их ходат айст ву оказывает содейст вие в собирании
и ист ребовании доказат ельст в. Ст ороны пользуют ся данным правом дост ат очно акт ивно, т ем самым
«перекладывают » обязанност ь по сбору доказат ельст в на суд. [4]
Решению данный проблемы, на наш взгляд, может способст воват ь введение процессуальных
норм, предусмат ривающих участ ие в процессе граждан, не владеющих необходимыми знаниями
законодат ельст ва, через своих предст авит елей, кот орые являют ся проф ессиональными юрист ами.
Эт о приведет к правильному и своевременному рассмот рению и разрешению гражданских дел, а т акже
обеспечению сост язат ельного начала судопроизводст ва, поскольку ст ороны будут юридически
равны.
ГПК РФ в ч. 3 ст. 196 закрепляет полномочие суда по выходу за пределы заявленных т ребований
в случаях, предусмот ренных ф едеральным законом, когда ст оронами не предст авлены необходимые
доказат ельст ва. Эт о полномочие осущест вляет ся посредст вом вынесения судом обст оят ельст в
на обсуждение, даже если ст ороны на них не ссылались, а т акже предложения предост авит ь
дополнит ельные доказат ельст ва. Однако на практ ике не редко суды используют данное полномочие
и в случаях, не предусмот ренных законодат ельст вом, опираясь на ГПК 1964 г. [1]
Мы счит аем, чт о целесообразно закрепит ь в ГПК РФ нормы, предусмат ривающие обязанност ь
суда включат ь соот вет ст вующие обст оят ельст ва в предмет доказывания, если без них разрешение
дела зат руднит ельно. В т аком случае уже не будет конкуренции процессуального дейст вия суда
по выходу за пределы заявленных т ребований с принципом сост язат ельност и.
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Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривают ся акт уальные проблемы правового регулирования
от ношений родит ельских обязанност ей, от дельно проживающим родит елем в России, предложены
пут и решения обозначенных проблем.
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зрелост ь
родит еля,
родит ельские
и несовершеннолет ние родит ели, ограничение родит ельских прав.

права,

недееспособные

Объем прав родит елей не зависит и от т ого, проживают они с ребенком или нет. Если родит ели
проживают раздельно, с кем из них будет проживат ь ребенок, определяет ся соглашением между ними.
Если родит ели не могут прийт и к соглашению, вопрос о т ом, с кем будут проживат ь
несовершеннолет ние дет и, решает ся судом с учет ом т ого, кт о из родит елей может создат ь более
благоприят ные условия для их воспит ания. Суд выясняет мнение ребенка на эт от счет.
В необходимых случаях органы опеки и попечит ельст ва обследуют условия жизни у каждого
из родит елей.
Разрешение эт ого вопроса всегда предст авляет собой значит ельную сложност ь, поскольку
большое значение здесь имеют не мат ериальные обст оят ельст ва, а чувст ва и эмоции родит елей
и дет ей. Поэт ому невозможно вынест и решение чист о механически, сопост авив размеры жилища
и заработ ную плат у родит елей. Во внимание прежде всего принимают ся от ношения, складывающиеся
между каждым из родит елей и ребенком, привязанност ь ребенка к каждому из родит елей, брат ьям
и сест рам, дедушке и бабушке, если они проживают с одним из родит елей.
Большое значение придает ся личным и нравст венным качест вам каждого из родит елей. Под
личными качест вами прежде всего понимают ся их качест ва как воспит ат елей: образование, сост ояние
ф изического и психического здоровья. Нравст венными качест вами, кот орые могут оказат ь
от рицат ельное влияние на решение суда, являют ся злоупот ребление спирт ными напит ками или
наркот ическими вещест вами, занят ие запрещенными видами деят ельност и (прост ит уцией,
сводничест вом), привлечение родит еля к судебной или админист рат ивной от вет ст венност и,
пренебрежение родит ельскими обязанност ями, совершение в от ношении ребенка дейст вий, кот орые
могут послужит ь основанием для лишения родит ельских прав, и т.д. Не могут принимат ься
во внимание т акие обст оят ельст ва, как ост авление одним из родит елей семьи или супружеская
измена.
Важную роль играет и возраст ребенка. Малолет ние дет и, как правило, более нуждают ся
в мат еринской забот е, а передача от цу ребенка, вскармливаемого грудным молоком, прост о
невозможна. В от ношении подрост ков большее значение придает ся их желанию. Только
в исключит ельных случаях и при наличии серьезных основании суд может передат ь т акого ребенка
одному из родит елей прот ив воли подрост ка.
Условиям, кот орые каждый из родит елей может создат ь для воспит ания и развит ия ребенка,
т акже уделяет ся внимание. Уровень дохода родит еля не являет ся определяющим, поскольку ребенок
имеет право на получение содержания от вт орого родит еля. Гораздо более сущест венно количест во
времени, кот орое каждый из родит елей может уделит ь ребенку, чт о чаще всего обусловлено
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проф ессией, мест ом и режимом работ ы.
Законодат ельст во долгое время было неспособно обеспечит ь защит у инт ересов от дельно
проживающего родит еля. Для т ого чт обы побудит ь совмест но проживающего родит еля не нарушат ь
права другого родит еля, предлагались различные меры. Прежде всего речь шла о прекращении
выплат ы алимент ов родит елем, кот орому не дают возможност ь осущест влят ь свои родит ельские
права, Но прекращение уплат ы алимент ов нарушит в первую очередь инт ересы ребенка, кот орый
и т ак всегда оказывает ся жерт вой конф ликт ов между родит елями. Поэт ому применение т акой меры,
на наш взгляд, совершенно недопуст имо.
Осущест вление родит ельских прав невозможно без обладания сведениями, касающимися
ребенка. Родит ель, проживающий от дельно от ребенка, т акже имеет право на инф ормацию о своем
ребенке. Он вправе т ребоват ь предст авления т акой инф ормации от должност ных лиц
воспит ат ельных, учебных, лечебных и других учреждений. Эт и учреждения не вправе от казат ь
в предост авлении инф ормации. Согласия вт орого родит еля или самого ребенка на раскрыт ие т акой
инф ормации не т ребует ся.
Единст венный случай, когда должност ные лица вправе от казат ь в предост авлении инф ормации,
сф ормулирован в Семейном кодексе т аким образом, чт о т рудно себе предст авит ь, чт о он когданибудь вст рет ит ся на практ ике. В окончат ельном вариант е п. 4 ст. 66 СК говорит ся об от казе
от предост авления инф ормации при «наличии угрозы для жизни или здоровья ребенка со ст ороны
родит еля». И даже при наличии т акой угрозы от каз может быт ь оспорен в судебном порядке.
В реальной же дейст вит ельност и раскрыт ие инф ормации о ребенке прот ив его воли, например
медицинскими или правоохранит ельными органами, могут причинит ь ребенку сущест венный
моральный вред. Поэт ому следовало бы предост авит ь право самому ребенку, дост игшему 14 лет ,
и т ому из родит елей, с кот орым он проживает , ходат айст воват ь перед органами
и попечит ельст ва о сохранении т ой или иной инф ормации в т айне от другого родит еля.

опеки

Осущест вление родит ельских прав предполагает совершение волевых дейст вий, в т ом числе
связанных с предст авит ельст вом в инт ересах дет ей и восполнением их недост ающей
дееспособност и. Осущест вление права на воспит ание ребенка предполагает дост ат очную зрелост ь
самого родит еля. В связи с эт им возникает проблема осущест вления родит ельских прав
недееспособными и несовершеннолет ними родит елями.
Само по себе признание родит еля недееспособным не влечет за собой авт омат ического
ограничения родит ельских прав. Однако, ест ест венно, чт о т акое лицо самост оят ельно осущест влят ь
их не может. Анализ содержания родит ельских прав (в част ност и, права на воспит ание,
предст авит ельст во в инт ересах дет ей, на защит у дет ей) показывает , чт о для их осущест вления
необходима дееспособност ь. Воспит ание ребенка в т аких случаях осущест вляет ся вт орым
родит елем или ребенку назначает ся опекун.
Формальное ограничение родит ельских прав недееспособного родит еля имеет мест о, т олько
если в силу его душевного заболевания возникает необходимост ь от обрания ребенка у т акого
родит еля в целях защит ы инт ересов ребенка.
Ограничение дееспособност и родит еля, злоупот ребляющего наркот ическими вещест вами или
спирт ными напит ками, т акже не приводит к ф ормальному ограничению родит ельских прав. Однако
сопост авит ельный анализ норм семейного и гражданского законодат ельст ва показывает , чт о
в дейст вит ельност и т акое ограничение происходит. Например, согласно ст. 61 СК, при осущест влении
прав по управлению имущест вом дет ей на родит елей распрост раняют ся правила гражданского
законодат ельст ва, регулирующие права опекунов по распоряжению имущест вом подопечного,
а в соот вет ст вии со ст . 35 ГК опекунами могут быт ь т олько полност ью дееспособные граждане.
Сложная с правовой т очки зрения сит уация возникает
при рождении ребенка
несовершеннолет ними родит елями, не сост оящими между собой в браке. Поскольку брак между ними
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не был заключен, они не приобрет ают полную дееспособност ь, необходимую для осущест вления
их родит ельских прав. Б данном случае возникает т рудно разрешимое прот иворечие. С одной
ст ороны, права несовершеннолет них родит елей должны быт ь защищены, с другой ст ороны,
инт ересы ребенка т ребуют т ого, чт обы его воспит ание осущест влялось дост ат очно зрелым лицом.
Несовершеннолет няя мат ь может родит ь ребенка в возраст е 14, а в редких случаях даже
12–13 лет. При эт ом она сама по сут и еще ребенок, не обладающий даже част ичной
дееспособност ью. Наделит ь ее полной дееспособност ью для т ого, чт обы она могла осущест влят ь
родит ельские права в полном объеме, предст авляет ся совершенно невозможным. В т о же время
нельзя совершенно лишит ь ее возможност и воспит ыват ь своего ребенка. Поэт ому при
разработ ке ст. 62 СК было найдено компромиссное решение эт ой весьма сложной проблемы.
Несовершеннолет ним родит елям независимо от возраст а предост авлено право проживат ь
совмест но с ребенком и участ воват ь в его воспит ании. Эт о прежде всего означает , чт о ребенок
не может быт ь от обран у несовершеннолет них родит елей помимо их воли. Ст епень и ф ормы участ ия
родит елей в воспит ании ребенка зависят от возраст а родит елей и решают ся по согласованию между
ними и опекуном ребенка.
Если ребенок рожден от несовершеннолет них родит елей, не дост игших 16 лет , ребенку
назначает ся опекун, кот орый осущест вляет его воспит ание совмест но с несовершеннолет ним
родит елем до дост ижения последним 16 лет . Опекун совершает все юридические акт ы и предст авляет
инт ересы ребенка как его законный предст авит ель.
Согласно ст. 62 СК, назначение ребенку опекуна не обязат ельно. На практ ике чаще всего
родит ели несовершеннолет ней мат ери помогают ей воспит ыват ь ребенка, не будучи оф ициально
назначенными опекунами. Формальное назначение т ребует ся, как правило, в т ех случаях, когда между
родит елем ребенка и совершеннолет ним Лицом, оказывающим помощь в его воспит ании, возникает
конф ликт или когда необходимо совершение юридических акт ов от имени или в инт ересах ребенка
(ведение судебного дела о наследст ве, лишение род ит еля родит ельских прав и т .д.).
Ст епень участ ия опекуна в воспит ании ребенка прежде всего определяет ся от ношениями между
ним и несовершеннолет ним родит елем. В подавляющем большинст ве случаев опекуном
несовершеннолет него ребенка ст ановят ся его бабушка или дедушка. Таким образом, ребенок
воспит ывает ся совмест но несовершеннолет ней мат ерью и ее родит елями. Обычно серьезных
конф ликт ов между ними не возникает. В т ех же случаях, когда они не могут прийт и к соглашению
от носит ельно способов воспит ания ребенка и участ ия несовершеннолет него родит еля в эт ом
процессе, спор разрешает ся органами опеки и попечит ельст ва.
Согласно п. 2 ст. 62 СК, несовершеннолет ние родит ели вправе самост оят ельно осущест влят ь
свои родит ельские права по дост ижении 16 лет. Однако здесь имеет мест о определенное
прот иворечие между семейным и гражданским законодат ельст вом. Семейное законодат ельст во
совершенно правильно наделяет несовершеннолет них родит елей, дост игших 16 лет , возможност ью
осущест влят ь свои родит ельские права в полном объеме. В эт ом возраст е они уже обладают
дост ат очной для эт ого зрелост ью. С 16 лет возможна их эмансипация или снижение брачного
возраст а и приобрет ение полной дееспособност и после вст упления в брак. Вполне логично было бы
наделит ь несовершеннолет него, дост игшего 16 лет , полной дееспособност ью и в случае рождения
внебрачного ребенка. Но гражданское законодат ельст во не содержит на эт от счет никаких указаний.
Наличие ребенка не влияет на объем гражданской дееспособност и несовершеннолет него. Эт о лицо
по-прежнему ост ает ся под попечит ельст вом и до дост ижения совершеннолет ия обладает лишь
част ичной дееспособност ью. Поэт ому при осущест влении несовершеннолет ним его родит ельских
прав могут возникнут ь проблемы, связанные с от сут ст вием у него самого полной гражданской
дееспособност и.
Сит уация поист ине парадоксальна. Несовершеннолет ний не вправе совершат ь от своего имени
определенные сделки (например, по распоряжению имущест вом) без согласия попечит еля, но может
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самост оят ельно совершат ь сделки т акого же рода от имени ребенка как его законный предст авит ель.
Наилучшим способом разрешения указанного прот иворечия было бы изменение гражданского
законодат ельст ва и наделение несовершеннолет него родит еля полной дееспособност ью с 16 лет
или по крайней мере включение рождения несовершеннолет ним ребенка в число обст оят ельст в, при
кот орых несовершеннолет ний может быт ь эмансипирован.
Несовершеннолет ним родит елям независимо от возраст а предост авлено право признават ь
и оспариват ь свое мат еринст во и от цовст во на общих основаниях (п. 3 ст. 62 СК).
Несовершеннолет няя мат ь, дост игшая 14-лет него возраст а, вправе т ребоват ь уст ановления
от цовст ва в судебном порядке в от ношении своего ребенка. Ни согласия опекуна ребенка,
ни согласия опекуна или попечит еля несовершеннолет них родит елей на совершение дейст вий,
направленных на признание, оспаривание или уст ановление от цовст ва или мат еринст ва не т ребует ся.
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В особенност ей ист орического российского государст ва общест ва, на длит ельного времени
испыт ывающего особой в радикальной гражданского оборот а правот ворчест во в кадаст рового учет а
регист рации прав т акие виды в России было ст оль каким оно в европейских Тем не несмот ря
на социально-экономической обст ановки ист орического периода российского права, пользы
от правильных, полных общедост упных сведений правовом положении имелось в всегда.
Начиная с века Правит ельст во принимает меры, не т олько конт роль сделок, кот орых выст упала
но и от них в виде Для эт ого особые т ребования ф орме т аких их содержанию порядку их кот орый
осущест влялся внесения вот чинным записи (т.н. «справки» от чуждаемого или " записки«) в книги
за чт о и момент ом перехода собст венност и. Соот вет ст венно, необходимост ь в кот орые помогали
заключат ь договоры передаче имущест ва, их надлежащим а зат ем справки от чуждаемого имения [1].
юридическую значимост ь дейст вий по недвижимого имущест ва, Базанов писал, приобрет ение
права на недвижимост ь сделкам в государст ве предполагало следующих одно другим и в т есной
юридических дейст вия [2]. — совершаемый акт , в выражалась их воля (в вот чинного уст ановления),
на передачу собст венност и на от от чуждат еля По сут и договор о имения, сущест венным кот орого
было на основание обязат ельст венного от ношения например, купчая, с приданым, закладная
и Вт орое юридически дейст вие совершалось уст ановлением и собой справку имения либо записку
в книги за кот орую, кст ат и можно было в от личие многих ст ран где запись неоспорима. Именно эт ой
записью момент перехода собст венност и.
Инт ересно от мет ит ь, эт и два значимых дейст вия как единое перехода права на недвижимост ь.
данными положениями, Базанов обосновал «Мат ериальная господст вовала над в праве государст ва,
и
записка
не
вооружена
началом бесповорот ност и». целях проверки
недвижимост и
на её соот вет ст вия и межевым Помест ного Приказа совершения вышеуказанных согласно главе
XVIII ст. Уложения г. могло заявлено ходат айст во в процессе кот орого на сост оявшегося
приобрет ения основные сведения от чужденном имении принимались возражения т акого
приобрет ения [3].
Г.Ф. неоднократ но

подчеркивал,

Приказы являлись

для

всей

мест ом укрепления

прав

на поскольку в них все сведения переходе земель, имений, о по их мене, дарении от носящиеся
к документ ы. Т аким ф ормальному момент у было придано способа приобрет ения на недвижимост ь [4].
Период правления Пет ра характ еризует ся усилением государст венного над совершением сделок
недвижимым имущест вом. Более деление имущест ва на и недвижимое приобрет ает признание.
В част ност и, Пет ра I от март а 1714 г. «О наследования в движимых недвижимых имущест вах»
впервые эт от т ермин, уст ранив самым давнюю пут аницу т акими ф ормами земельной как «вот чина»
«помест ье», закрепив юридическое слияние. Кроме эт от Указ имел юридическое значение, поскольку
в нем справка недвижимост и ст ановит ся главным приобрет ения имущест ва, т о с дат ой совершения
связывает ся момент возникновения собст венност и на приобрет енную недвижимост ь [5].
от мет ит ь т акже, в эт от принимают ся не соот вет ст вующие нормат ивные акт ы, но специалист ы
по
с
недвижимост ью
оф ициальный
ст ат ус
создают
проф ессиональные
—
сословия. в г. 24 получивших оф ициальный объединились в крепост ных дел. специалист ы назывались
писцами. Они присягу служит ь «верою правдою», получали за их следил надсмот рщик. была создана
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с полномочиями (т о ест ь сущест венные условия удост оверят ь подписи вносит ь записи заключенных
сделках крепост ные книги) акт ы с недвижимост ью [6].
В 1775 году II ввела новые т еррит ории — губернии, передали полномочия совершат ь дела.
Таким образом, ут рат ила ф ункции единст венного всю Россию органа, кот ором были сосредот очены
о недвижимост и и на нее. Теперь губерниях создают ся гражданские и уездные суды, кот орых
организуют ся учреждения дел. По сут и, были мест ные цент ры, акт ы перехода вещных
на недвижимост ь.
до наст оящего времени свидет ельст вуют , чт о суды право за т ем кот орый совершил купчую
раньше. При эт ом покупат ель приобрет ал право возмещение причиненных ему продавцом убыт ков,
в входила и уплаченная сделки.
В целях ликвидации злоупот реблений при совершении с недвижимост ью, а совершенст вования
их правового в 1886 году принят о Положение о част и, в соот вет ст вии кот орым в ст олицах а т акже
в городах, а при и в уездах, определены нот ариусы, кот орым в обязанност ь вест и главные акт овые
книги. одну вносились сведения сделках с недвижимым В другой ф иксировались договоры,
а в совершались акт ы о векселей. Каждый из нот ариальных акт ов совершался присут ст вии
свидет елей, кот орые, выяснилось позже, не доверия к дейст виям как должност ного лица. правами
на недвижимое по-прежнему были значит ельными. Тем не менее, о недвижимом имущест ве особом
объект е
гражданского
следует
признат ь
для
права
вполне
т радиционной,
момент
её законодат ельного от нест и к началу века [7].
Однако вышеуказанные и другие причины обусловили совершенст воват ь процедуру учет а
с недвижимым имущест вом. ит оге минист ром в 1891 году ут верждены Правила Реест ра крепост ных
в кот ором сведения о касающиеся характ ерист ики его собст венников, ограничения права а т акже
т ребования, обеспеченные перечень кот орых расширялся.
Вмест е с несмот ря на новеллы порядке учет а сделок недвижимым имущест вом,
предусмат ривающие Реест ра, сохранились недост ат ки режима регулирования. В сделки
с недвижимост ью могли совершат ься в мест е, чт о, как выше, акт ивно использовалось продавцами.
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Админист рат ивный договор являет ся одним из признанных ист очников права в России. Данные
договоры характ еризуют ся несколькими признаками: целью договора являют ся общест венно важные
(публичные) инт ересы; хот я бы одной из ст орон данного договора являет ся орган, обладающий
власт ными полномочиями; как особый вид договоров имеют особенную нормат ивную базу [1]. Можно
выделит ь несколько видов подобных договоров: договоры о компет енции, договоры
о сот рудничест ве, договоры о пост уплении граждан на государст венную службу [2]. Учит ывая
динамичност ь изменения общест венных от ношений в избират ельном праве, не удивит ельно, чт о для
регулирования подобных от ношений широко используют ся не т олько нормат ивно-правовые акт ы,
но и админист рат ивные договоры. Подобная практ ика складывает ся в рамках общей т енденции
повышения роли админист рат ивного договора как ист очника права [3].
Учит ывая, чт о Цент ральная избират ельная комиссия Российской Федерации (именуемая
далее — ЦИК РФ) возглавляет сист ему избират ельных комиссий РФ [4], админист рат ивные договоры
с участ ием названного государст венного органа далеко не редкост ь. Однако т ак ли названные
ист очники права важны, чт обы определят ь положения связанные со ст ат усом ЦИК РФ? Ярким
примером т аких договоров служит «Соглашение о взаимодейст вии Цент ральной избират ельной
комиссии Российской Федерации и Минист ерст ва внут ренних дел Российской Федерации»
от 01.09.2016, в кот ором в част ност и закреплены ф ормы эт ого взаимодейст вия: взаимный обмен
инф ормацией, консульт ации, проведение проверок, издание акт ов [5]. Т акже сущест вует «Соглашение
о взаимодейст вии Цент ральной избират ельной комиссии Российской Федерации и Федеральной
налоговой службы» от 24 ф евраля 2016 года, целью кот орого являет ся содейст вие при подгот овке
и проведении выборов, реф ерендумов. В рамках взаимодейст вия между органами проверяет ся
дост оверност ь сведений о размере и ист очниках доходов кандидат ов, их супругов
и несовершеннолет них дет ей, об участ ии в коммерческих организациях; анализируют ся данные,
указанные юридическими лицами при перечислении пожерт вований в избират ельные ф онды
кандидат ов, избират ельных объединений, ф онды реф ерендума, а т акже полит ическим парт иям
и их региональным от делениям [6]. Акт ивно админист рат ивные договоры регулируют от ношения
между ЦИК РФ и образоват ельными организациями, иллюст рацией эт ого служит «Соглашение
о сот рудничест ве между Цент ральной избират ельной комиссией Российской Федерации
и Федеральным государст венным бюджет ным образоват ельным учреждением „Московский
государст венный университ ет имени М.В. Ломоносова“ (юридический ф акульт ет )» от 23 января 2015
года [7]. Практ ика взаимодейст вия избират ельных комиссий с ведущими вузами ст раны, как
на ф едеральном, т ак и на региональном уровне, в т ом числе и в рамках заключённых соглашений
о сот рудничест ве, показала свою эф ф ект ивност ь и сегодня получает дост ойное развит ие.
Регулирование от ношений с участ ием ЦИК РФ в рамках админист рат ивных договоров носит
обширный многоаспект ный характ ер. Субъект ами данных от ношений являют ся как органы власт и, т ак
и образоват ельные учреждения; рассмот ренными соглашениями регулируют ся как вопросы
предост авления и обмена инф ормацией со ст ороны ф едеральных органов власт и, т ак и вопросы
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науки и образования. Данные ф акт ы говорят о т ом, чт о админист рат ивные договоры являют ся
важным ист очником, кот орый служит для определения ст ат уса ЦИК РФ.
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В последнее время судами все чаще ст ал практ иковат ься т акой способ извещения о мест е
и времени судебного заседания как СМС — извещение.
В ст ат ье 113 Гражданского — процессуального кодекса Российской Федерации (далее по т екст у
ГПК РФ) прописаны способы надлежащего извещения лиц, кот орые участ вуют в гражданском
судопроизводст ве. Такими способами являют ся: заказное письмо с уведомлением о вручении,
судебная повест ка с уведомлением о вручении, т елеф онограмма или т елеграмма, по ф аксимильной
связи либо с использованием иных средст в связи и дост авки, обеспечивающих ф иксирование
судебного извещения или вызова и его вручение адресат у. К иным способам средст ва связи
и дост авки от носит ся и СМС — извещение, кот орое соот вет ст вует нормам ГПК РФ, а т ак же являет ся
наиболее быст рым по сравнению с другими способами извещения.
В соот вет ст вии с Приказом Судебного департ амент а при Верховном Суде РФ от 25 декабря
2013 г. № 257 «Об ут верждении Регламент а организации извещения участ ников судопроизводст ва
посредст вом СМС — сообщений» — эт о письменный оф ициальный документ , принят ый
правот ворческими органами и направленное на многократ ное применение норм. Данный Регламент
оф ициально уст ановил единый порядок рассылки СМС — извещений для всех судов общей
юрисдикции. То ест ь, т акой способ извещения счит ает ся надлежащим и признан не прот иворечащим
Гражданскому процессуальному Кодексу Российской Федерации [1].
Пост ановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 ф евраля 2012 года
№ 3 «О внесении изменений в некот орые пост ановления Пленума ВС РФ» предусмат ривает ся, чт о
"извещение участ ников судопроизводст ва допускает ся, в т ом числе посредст вом СМС — сообщения
в случае их согласия на уведомление т аким способом при ф иксации ф акт а от правки и дост авки
СМС — извещения адресат у. Факт согласия на получение СМС — извещения подт верждает ся
распиской, в кот орой наряду с данными об участ нике судопроизводст ва и его согласием
на уведомление подобным способом указывает ся номер мобильного т елеф она, на кот орый оно
направляет ся«[2]. Лицо может и от казат ься от СМС — извещения, для эт ого ему нужно будет
написат ь письменное заявление об от казе извещения т аким способом.
Современные т ехнологии не ст оят на мест е, и чт о бы упрост ит ь процесс извещения граждан
о судебном разбират ельст ве и ввели способ оповещения как СМС — извещение. В чем же
заключает ся акт уальност ь СМС — извещения? На наш взгляд, эт о намного удобнее и проще в т ом
плане, чт о заказные письма занимают дост ат очно много времени на изгот овление и от правку.
Необходимо дост ат очно времени для дост авки их адресат у. По различным субъект ивным
и объект ивным причинам заказное письмо может быт ь вовремя не получено и участ ник судебного
разбират ельст ва не будет надлежащим образом извещен о мест е и времени судебного заседания.
С помощью СМС — извещения суд может операт ивнее извест ит ь участ ников процесса,
поскольку в программе авт омат ически ф ормирует ся т екст и с помощью несколько кликов
на клавиат уре от правляет ся судебное извещение адресат у. Посредст вом сот овой связи СМС
извещение получат елю дост авляет ся мгновенно. После от правки СМС — извещения участ никам
гражданского судопроизводст ва через инт ернет — порт ал ф иксирует ся дат а от правки и от чет
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о дост авке сообщения.
Такой способ извещения не т олько облегчает т руд работ никам суда, но и позволяет экономит ь
время судейского аппарат а, снижают ся расходы на печат ную продукцию, оплат у почт овых услуг.
СМС — извещение, благодаря быст рот е получения, влияют на сроки рассмот рения дел.
Положит ельност ь т акого способа извещения заключает ся в т ом, чт о он являет ся надежным,
операт ивным и главное конф иденциальным. Еще одним плюсом являет ся т о, чт о т елеф он всегда под
рукой и в любой момент можно посмот рет ь дат у и время судебного заседания. Так же преимущест вом
СМС — извещения являет ся т о, чт о не нужно идт и на почт у, и к т ому же судебные СМС дост авляют ся
бесплат но, прямо на т елеф он и без посредников.
От мечая положит ельност ь СМС-извещений Т. Воронина от мечала, чт о т акой способ извещений
позволяет «сэкономит ь время, деньги област ного бюджет а, т ак как от правка одного заказного письма
ст оит ст олько же, сколько 20 СМС — извещений».
Однако ест ь от рицат ельные момент ы в СМС — извещениях. Первый минус заключает ся в т ом,
чт о СМС — извещения допускают ся т олько с согласия участ ников гражданского судопроизводст ва
на уведомления о рассмот рении дела именно т аким способом. Лицо, кот орое согласилось на т акой
способ уведомления дает расписку о согласии, в кот орой указывает ся его мобильный номер,
ф амилия, имя, от чест во. При эт ом он берет на себя обязанност ь ежедневно просмат риват ь
сообщения в т елеф оне. Если суду пришел от чет о дост авке СМС — извещения, т о эт о будет
счит ат ься, чт о лицо уведомлено надлежащим образом. Если же абонент в т ечение сут ок не получил
сообщение, т о суд продублирует данное уведомление, но уже повест кой. Поэт ому лицу перед т ем,
как дават ь свое согласие на т акой способ уведомления, следует задумат ься, а если т акая у него
возможност ь или нет . Раньше бы т акой способ уведомления был бы недост ат очно эф ф ект ивным, т ак
как мобильные т елеф оны были большой редкост ью, но на сегодняшний день они ст али намного
дост упнее.
Бывали на практ ики и т акие случаи, когда СМС — извещения не были дост авлены вовремя.
В. Гот либ, коммент ируя данную сит уацию, указывает , чт о «...нельзя полност ью полагат ься
ни на почт у, ни на операт оров сот овой связи. Неплохо было бы судам привлечь какую-нибудь
специальную курьерскую службу, но эт о зат рат ный механизм, судебный департ амент вряд ли на эт о
пойдет » [3].
Вт орой минус заключает ся в т ом, чт о СМС — извещения не от правляют ся в т ом случае, если
гражданину нужно направит ь документ ы или мат ериалы.
Крит икуя данный способ уведомления о судебных заседаниях Л.Н. Подгорная говорит , чт о
«данный способ извещения граждан являет ся неразумным, хот я и не прот иворечащим ГПК РФ, пот ому
чт о СМС — извещения не обладают признаками дост оверност и вручения из-за от сут ст вия
соот вет ст вующего правового регулирования, а т акже от сут ст вия дост оверных данных
о принадлежност и сот овых т елеф онов адресат у о ф акт ическом его использовании именно
адресат ом, и о прочт ении сообщения именно адресат ом — ф изически лицом» [4].И дейст вит ельно,
с мнением Л.Н. Подгорной нельзя не согласит ься, ведь подт верждение самого ф акт а дост авки СМС —
извещения и получения его далеко не т оже самое. Нет гарант ий, чт о полученное извещение
гражданин прочит ает и никакими данными о т ом, чт о извещение будет , прочт ено не подт вердит ся.
По эт ому поводу у А. Рыжакова иное мнение. Он счит ает , чт о «необязат ельно, чт обы указанный
в расписке абонент ский номер был зарегист рирован на имя участ ника судопроизводст ва, кот орый дал
согласие на получение на эт от номер СМС-извещения. Участ ник судопроизводст ва сам решает ,
на какой номер ему удобнее получит ь т акое СМС — извещение. Эт о может быт ь абонент ский номер
супруга, родит еля или другого члена семьи, а равно абонент ский номер любого другого абонент а» [5].
Так являет ся ли СМС — извещения плюсом или минусом в работ е суда? Как мы видим, мнения
расходят ся.
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В Оренбургской област и т акие уведомления вошли в сист ему с 1 января 2012 года. 21 мая 2012
года комиссией Судебного департ амент а при Верховном Суде в Оренбургской област и подводились
ит оги эф ф ект ивност и работ ы судов с использованием СМС — извещения.
Членами комиссии были проведены беседы с руководит елями Оренбургского област ного суда,
квалиф икационной коллегии судей, Совет а судей област и, Управления Федеральной службы
судебных прист авов, Комит ет а по обеспечению деят ельност и мировых судей област и, конвойной
службы полиции. После чего были сделаны выводы, чт о использование СМС — извещений, иных
инновационных т ехнологий показали более высокие результ ат ы работ ы. Так же членами комиссии
было от мечено, чт о в Оренбургской област и разработ ан регламент организации СМС — извещения
участ ников судопроизводст ва.
Таким образом, СМС — извещения имеют как плюсы, т ак и минусы. Плюс для работ ников суда
заключает ся в т ом, чт о СМС — извещения дост ат очно легко и прост о от правит ь гражданину, т ак как
на эт о влияет на скорост ь получения извещения о судебном заседании и влияет на сроки
рассмот рения дел, конф иденциальност ь, снижение т рудозат рат работ ников суда.
Положит ельным являет ся т о, чт о СМС — извещения получают непосредст венно на т елеф он,
в кот ором можно сохранит ь сообщение, и оно не пот еряет ся, т ак же заранее можно распланироват ь
свой рабочий граф ик и имет ь дост ат очно времени на подгот овку к процессу, своевременно явит ься
на судебное заседание.
Недост ат ком являет ся т о, чт о лицо может и не получит ь сообщение о времени и мест е
судебного заседания. Данный способ нельзя назват ь самост оят ельным, пот ому чт о не всегда т акой
способ будет умест ен, например, гражданину нужно будет направит ь мат ериалы или документ ы,
т о СМС — извещения здесь будут недост ат очно эф ф ект ивным.
В эт ой связи мы предлагаем изложит ь п.1 ст. 113 ГПК РФ в следующей редакции: «Лица,
участ вующие в деле, а т акже свидет ели, эксперт ы, специалист ы и переводчики извещают ся или
вызывают ся в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повест кой с уведомлением
о вручении, СМС — извещением с ф иксации ф акт а от правки и дост авки, т елеф онограммой или
т елеграммой, по ф аксимильной связи либо с использованием иных средст в связи и дост авки,
обеспечивающих ф иксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресат у», чт о
позволит
совершенст воват ь
механизм
извещения
лиц,
участ вующих
в
гражданском
судопроизводст ве.
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Исследуя
проблемы
прот иводейст вия
мошенничест вам,
совершаемым
в
сф ере
государст венного оборонного заказа (далее — гособоронзаказ), следует , в первую очередь,
обрат ит ь внимание на социальную важност ь ее решения. Данная значимост ь обусловлена
необходимост ью опт имизации расходования бюджет ных средст в, направляемых на осущест вление
гособоронзаказа, в условиях извест ных ф инансовых и
в значит ельной ст епени коснулись оборонной сф еры,
препят ст вующих злоупот реблениям в данной сф ере [2, с. 117].

бюджет ных ограничений, кот орые
а т акже уст ановления барьеров,

В наст оящее время президент ом России и правит ельст вом предпринимают ся значит ельные
меры по развит ию оборонно-промышленного комплекса. Так государст венная программа вооружения
на 2011-2020 годы предполагает ф инансовое обеспечение гособоронзаказа в размере более 20 т рлн.
рублей. Колоссальные бюджет ные средст ва, ежегодно
направляемые на обеспечение
гособоронзаказа, делают эт у сф еру чрезвычайно привлекат ельной и для предпринимат елей,
получающих заказы, и для чиновников, от вет ст венных за размещение эт их заказов. К сожалению,
именно
ф инансовая
привлекат ельност ь
эт ой сф еры обуславливает
ее значит ельную
коррупциогенност ь, способст вует участ ию в закупках не т олько чест ных предпринимат елей, но и лиц,
желающих незаконно обогат ит ься за счет государст ва [1, с. 308].
За 2014, 2015 гг. и первое полугодие 2016 г. в производст ве следст венных органов МВД России
находилось 268 уголовных дел о прест уплениях в сф ере оборонно-промышленного комплекса
и исполнения гособоронзаказа.
Из них 71 уголовное дело о прест уплениях, причинивших ущерб предприят иям, входящим
в ст рукт уру ОАО «Объединённая судост роит ельная корпорация», 51 — ОАО «Объединённая
авиаст роит ельная корпорация», 22 — совершённых при ст роит ельст ве космодрома «Вост очный».
Однако ст ат ист ика не в полной мере от ражает в от чет ных данных реально совершаемые
прест упные посягат ельст ва. Для большинст ва прест уплений, совершаемых в сф ере гособоронзаказа,
характ ерна лат ент ност ь, значит ельно превышающая общий уровень лат ент ност и, характ ерный для
коррупционных
прест уплений.
Дейст вит ельно,
сложност ь
борьбы
с
т акими
деяниями
в рассмат риваемой сф ере сост оит в т ом, чт о ф инансовые пот оки здесь, в значит ельной мере
обособлены от общих ф инансовых пот оков. Указанное обусловлено рядом обст оят ельст в,
в част ност и: 1) сущест венными объемами средст в, выделяемых для реализации указанных задач; 2)
коммуникационная сист ема, используемая для соот вет ст вующих пот оков сущест венным образом
обособлена от иных банковских ст рукт ур; 3) и наконец, лица, участ вующие в оборонных закупках как
со ст ороны чиновничьего аппарат а, т ак и со ст ороны предпринимат ельских ст рукт ур входят в особый
«элит арный клуб», дост уп в кот орый ни чиновникам, ни предпринимат елям более низкого звена,
ни предст авит елям любых конт ролирующих органов в полной мере закрыт [3, с. 54]. Поэт ому
в большинст ве случаев у общест ва от сут ст вуют какие-либо сведения о злоупот реблениях
со ст ороны упомянут ых субъект ов.
Хот я положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О конт ракт ной сист еме
в сф ере закупок т оваров, работ , услуг для обеспечения государст венных и муниципальных нужд»
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по сравнению с ранее дейст вовавшим Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
«О размещении заказов на пост авки т оваров, выполнение работ , оказание услуг для государст венных
и муниципальных нужд» предусмот рен ряд сущест венных новаций, направленных на увеличении
прозрачност и процедуры государст венных закупок, однако, вряд ли можно признат ь, чт о найдены
кардинальные решения всех проблем, возникающих в от меченной сф ере от ношений. Сущест венный
уровень коррупционной пораженност и ост ает ся т акже на высоком уровне.
Борьба с мошенничест вами в сф ере гособоронзаказа ост ает ся одной из главных,
и одновременно в числе наиболее т рудно решаемых задач уголовной полит ики. Поэт ому ст ановят ся
весьма важными поиск и реализация эф ф ект ивных мет одов борьбы с т акими прест уплениями.
В число мет одов, опт имизирующих расходы из госбюджет а ф инансовых средст в, следует
включит ь: повышение эф ф ект ивност и сист емы элект ронных аукционов; регулярное обновление
персонала; сокращение дискреционных полномочий чиновников; заключение ант икоррупционных
соглашений между компаниями; принят ие кодексов поведения и т.д. Все перечисленные и иные меры,
предусмот ренные общим механизмом государст венных закупок, как извест но, регламент ируют ся
специальными нормат ивными акт ами. Несмот ря на безусловную эф ф ект ивност ь т аких мет одов,
их внедрение в практ ику государст венных закупок пока идет медленно и с большими издержками [3,
с. 25].
Вмест е

с

т ем,

проведенный

анализ

выявил

ряд

проблем

законодат ельного

и правоприменит ельного характ ера, негат ивно сказывающихся на эф ф ект ивност и расходования
бюджет ных средст в, кот орые т ребуют внесения соот вет ст вующих законодат ельных изменений.
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Государст венные закупки сост авляют значит ельную част ь бюджет ных расходов. По данным
Минист ерст ва экономического развит ия и т орговли РФ, объем закупок для государст венных нужд
ежегодно сост авляет 6 т рлн. руб., чт о сост авляет более 30% ф едерального бюджет а. Именно
государст венные закупки ст али одним из инст румент ов распределения бюджет ных средст в
и реализации приорит ет ных национальных проект ов в област и здравоохранения, образования,
жилья, агропромышленного комплекса.
Подписанный главой государст ва В.В. Пут иным Указ «О Национальном плане прот иводейст вия
коррупции на 2016 — 2017 годы» [1], среди основных задач соот вет ст вующих ст рукт ур выделяет
борьбу со взят ками и от кат ами при государст венных закупках, в т ом числе и при осущест влении
закупок для нужд УИС, пресечение «конф ликт а инт ересов», выявление, арест и возвращение из-за
рубежа акт ивов, полученных прест упным пут ем. Федеральные органы власт и должны скоррект ироват ь
свою работ у по предупреждению коррупционных прест уплений.
Проблема хищения бюджет ных средст в в УИС приобрет ает все более ост рый характ ер. Так
в 2013 году Следст венный комит ет России возбудил уголовное дело по ст. 159 УК РФ по ф акт ам
нарушений при производст ве браслет ов слежения за приговоренными к ограничению свободы
и завышении цен. В ит оге ФСИН причинен мат ериальный ущерб более 1 млрд рублей.
Данные обст оят ельст ва обуславливает ост рую необходимост ь борьбы с прест уплениями
в сф ере осущест вления закупок для нужд УИС.
Органами государст венной власт и ст раны предпринимают ся определенные попыт ки
в сдерживании прест уплений, совершаемых в сф ере осущест вления закупок для обеспечения нужд
УИС. И т акая реакция общест ва и государст ва вполне понят на, т ак как всегда ест ь опасност ь, чт о
данный ф еномен может ст ат ь наст олько всеобъемлющим и всепроникающим во все сегмент ы
от ношений, чт о может повлечь разрушение всей конст рукции безопасност и государст ва.
К числу мер борьбы с прест уплениями в сф ере осущест вления закупок для нужд УИС следует
от нест и весь сущест вующий на сегодняшний день арсенал уголовно-правовых средст в. Вмест е с т ем,
как показывает сущест вующая практ ика, средст ва уголовного законодат ельст ва не справляют ся
со своей задачей эф ф ект ивного прот ивост ояния от меченным прест уплениям. Эт о происходит
не т олько пот ому, чт о они недост ат очно совершенны для решения непрерывно усложняющих задач,
но и в связи со своими ограниченными возможност ями
на исследуемую прест упност ь и ее причины [2, с. 33].

непосредст венного

воздейст вия

В т о же время во многих ст ранах мира, в т ом числе и в нашей ст ране, средст ва уголовноправовой борьбы с инт енсивно раст ущей прест уплениями в сф ере закупок для нужд УИС ост ают ся
в числе основных мер, хот я и мало эф ф ект ивных.
Всест ороннее исследование проблемы борьбы с мошенничест вом в сф ере закупок для
обеспечения нужд УИС дает нам основание т акже ут верждат ь, чт о в сущест вующем правовом поле
сегодня имеют ся сущест венные пробелы. В какой-т о мере эт о объясняет ся законодат ельными
недоработ ками. Так, на наш взгляд, а т акже по мнению абсолют но всех опрошенных сот рудников
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общест венная опасност ь самого распрост раненного прест упления в рассмат риваемой сф ере
мошенничест ва превышает иные виды мошенничест ва, т ак как прест упления в изучаемой сф ере
ст авят под угрозу все сф еры жизнедеят ельност и Российской Федерации, т ем самым ст авив
в опасност ь все население ст раны. Счит аем важным ужест очит ь наказание за совершение
мошенничест ва в сф ере государст венных и муниципальных закупок, в т ом числе и для обеспечения
нужд УИС: при совершении указанного прест упления в крупном размере предусмот рет ь наказание
аналогичное за мошенничест во, совершенное в особо крупном размере, а наказание за совершение
мошенничест ва в рассмат риваемой сф ере в особо крупном размере приравнят ь к наказанию
за государст венную измену. Необходимо дополнит ь ст . 159 УК РФ следующими част ями:
«8 Мошенничест во, совершенное
совершенное в крупном размере, -

в

сф ере

государст венных

и

муниципальных

закупок,

наказывает ся лишением свободы на срок до десят и лет со шт раф ом в размере до одного
миллиона рублей или в размере заработ ной плат ы или иного дохода осужденного за период до т рех
лет либо без т акового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без т акового.
9. Деяние, предусмот ренное част ью восьмой наст оящей ст ат ьи, совершенное в особо крупном
размере, наказывает ся лишением свободы на срок от двенадцат и до двадцат и лет со шт раф ом
в размере до пят исот т ысяч рублей или в размере заработ ной плат ы или иного дохода осужденного
за период до т рех лет либо без т акового и с ограничением свободы на срок до двух лет .»
Ст ат ья в данной редакции не будет ст имулироват ь нечест ных чиновников и предпринимат елей
к совершению прест уплений в сф ере закупок для обеспечения нужд УИС, чт о обеспечит сохранност ь
денежных средст в, и позволит их направит ь на обеспечение социальных, экономических, военных
и других нужд ст раны.
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В ст ат ье исследуют ся вопросы понят ия, роли и назначения наследст венного права в сист еме
гражданского права и определяют ся перспект ивы его дальнейшего развит ия в современном общест ве.
В разделе пят ом част и т рет ьей Гражданского Кодекса Российской Федерации закреплены
положения, сост авляющие основу данной подоот расли права. Она предст авляет собой совокупност ь
правовых норм, регулирующих общест венные от ношения, возникающие в процессе перехода
имущест ва умершего лица в порядке универсального правопреемст ва. Современное гражданское
право уст анавливает общие положения, на кот орых пост роено наследст венное право.
В
Российской
Федерации
в
последнее
десят илет ие
акт ивнее
осущест вляет ся
совершенст вование распределит ельных от ношений. В связи с эт им повышает ся и роль
наследст венного права. В юридической науке выделяют два принципа, на кот орых основывает ся
наследст венное право: принцип свободы наследования и принцип охраны инт ересов семьи
и обязат ельных наследников. Право собст венника по своему усмот рению распорядит ься
принадлежащим ему имущест вом в случае смерт и, завещат ь его заключено в принципе свободы.
Принцип охраны инт ересов семьи и обязат ельных наследников являет ся несколько прот иворечивым,
с одной ст ороны, он ограничивает конст ит уционное право наследования, уст анавливая
необходимост ь передачи наследст ва «обязат ельным» наследникам. С другой ст ороны, данный
принцип дейст вует в целях защит ы прав и инт ересов членов семьи наследодат еля.
Гражданский Кодекс РФ характ еризует наследст венное право следующим образом:
— уст анавливает основной задачей сохранение семейных уст оев и укрепление родст венных
связей;
— провозглашает юридический приорит ет завещания и гарант ирует его свободу;
— обеспечивает от сут ст вие в его положениях какой — либо полит ической и идеологической
направленност и;
Наследст венное право неразрывно связано с правом собст венност и, являет ся одним
из оснований его возникновения. Иные от расли права т акже во взаимодейст вии с наследст венным
правом служат для обеспечения законных прав и инт ересов граждан.
Конст ит уция РФ гарант ирует право наследования в п. 4 ст. 35. Чт о являет ся свидет ельст вом
важност и и значимост и наследст венного права для общест ва и государст ва.
Со времен Древнего Рима право закрепляет два основания наследования: закон и завещание.
В ГК РСФСР 1964 г. они были названы именно в т аком порядке, чт о вполне от вечало ст ремлению
совет ского государст ва регулироват ь наследст венные от ношения преимущест венно волей
законодат еля. [1]. Современное гражданское законодат ельст во в первую очередь уст анавливает
наследование по завещанию (ст. 1111 ГК). Оно руководст вует ся принципами социального
государст ва, кот орое основывает ся на всест ороннем обеспечении дост ойной жизни и свободного
развит ия человека. В связи с эт им уделят ь большее внимание желаниям граждан, учит ыват ь их волю
в передаче своего имущест ва на случай смерт и обязанност ь государст ва.
Вт орым основанием являет ся наследование по закону, кот орое имеет мест о, когда и поскольку
оно не изменено завещанием (п. 1ст . 1111 ГК РФ).
Наследование по закону имеет мест о, если:
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1. наследодат ель не сост авил завещания (либо завещание признано по суду полност ью
недейст вит ельным)
2. наследодат ель завещал т олько част ь наследст ва или завещание в определенной част и
признано недейст вит ельным. Тогда не охваченная завещанием част ь наследст ва, а т акже т а част ь
имущест ва, в от ношении кот орого завещат ельное распоряжение оказалось недейст вит ельным,
переходят в порядке наследования по закону
3. наследник по завещанию умер раньше заявит еля, либо наследник по завещанию —
юридическое лицо, ликвидирован.
4. наследник по завещанию от казался от наследст ва или не принял его.
Наследование определяют как производный способ возникновения права собст венност и,
в результ ат е кот орого правопреемст во возникает т олько при наличии сост ава юридических ф акт ов.
Основным юридическим ф акт ом независимо от основания наследования в конкрет ном сост аве
являет ся смерт ь гражданина. Б.Б. Черепахин назвал его "...основным поводом к определению правовой
судьбы имущест венных... прав умершего гражданина«.[2]
В процессе реализации наследст венного права возникает целый ряд проблем, решение кот орых
являет ся очередной задачей государст ва. Конст ит уционные принципы правового ст ат уса человека
и гражданина, в результ ат е предост авления государст вом сопровождают ся появлением эт их
проблем, чт о неизбежно касает ся и права наследования. Так, принимают ся решения Европейским
Судом по правам человека, в рамках кот орых анализирует ся т от или иной аспект права наследования.
[3]
Значение наследст венного права не может быт ь переоценено, ведь каждому члену общест ва
должна быт ь предост авлена возможност ь передат ь ост авшееся после его смерт и имущест во своим
близким и родным. Кроме т ого реализация наследст венного права имеет социальное и экономическое
значение для развит ия общест ва и государст ва в целом.
Список лит ерат уры
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Конституционный контроль в области защиты прав человека
Абдулхаликова Викт ория Азизовна
E-mail: vika.ab00@mail.ru

В демократ ическом государст ве, конст ит уционный конт роль играет важную роль в защит е прав
и свобод человека и гражданина, благодаря, его эф ф ект ивному ф ункционированию, обеспечивает ся
режим конст ит уционной законност и на всей т еррит ории государст ва.
По мнению Н. В. Вит рука и М. Б. Смоленского, "конст ит уционный конт роль — ест ь специф ическая
ф ункция компет ент ных государст венных органов по обеспечению верховенст ва конст ит уции
в сист еме нормат ивных акт ов, ее прямого, непосредст венного дейст вия в деят ельност и субъект ов
общест венных от ношений" [1].
В т еории государст ва и права конст ит уционный конт роль рассмат ривает ся как самост оят ельная
гарант ия правовой защит ы, хот я и производная в своем генет ическом аспект е от гарант ий судебного
конт роля. Сказанное обусловлено как ут верждением конст ит уционного судопроизводст ва в качест ве
самост оят ельного вида судопроизводст ва, т ак и его специф икой [2].
Функция защит ы прав и свобод осущест вляет ся органами конст ит уционной юрисдикции пут ем
использования т рех основных ф орм их деят ельност и: посредст вом абст ракт ного, конкрет ного
и индивидуального конт роля, за соот вет ст вием конст ит уции и закрепленным в ней правам
и свободам человека и гражданина законов и иных нормат ивных акт ов, а т акже судебных
и админист рат ивных решений. [3]
Абст ракт ный конт роль предусмат ривает возможност ь подачи в конст ит уционный суд запроса
о конст ит уционност и принят ых законов и других нормат ивных акт ов независимо от их применения
в конкрет ных правоот ношениях.
Цель эт ого вида конт роля — соблюдение законодат елем конст ит уции и ее положений,
регулирующих права и свободы человека в процессе принят ия нормат ивно-правовых акт ов.
Зачем же нужен т акой конт роль? В порядке абст ракт ного конт роля конст ит уционный суд
уст раняет законодат ельные нарушения прав и свобод человека. Такой конт роль использует ся
в основном в ст ранах конт инент ального права (Авст рия, Германия, Ит алия, Испания, Порт угалия
и др.).
Конкрет ный

конт роль,

иногда

именуемый

инцидент ным,

предусмат ривает ,

чт о

вопрос

о конст ит уционност и подлежащего применению закона ст авит ся, рассмат ривает ся и решает ся т олько
в связи с конкрет ным судебным разбират ельст вом.
Конкрет ный конт роль осущест вляет ся пут ем проверки конст ит уционност и законов по запросам
судов общей юрисдикции, а т акже специализированных судов. Эт а ф орма расширяет возможност и
защит ы прав и свобод граждан, поскольку подключает ся широкий круг правоприменит ельных
органов — судов.
Условием и основанием т аких запросов являют ся возникшие в процессе разбират ельст ва
конкрет ного дела сомнения от носит ельно т ого, соот вет ст вует ли конст ит уции примененный или
подлежащий применению закон.
Если у суда возникают сомнения от носит ельно конст ит уционност и подлежащего применению
закона, он приост анавливает слушание дела и направляет запрос в конст ит уционный суд. При эт ом
в Авст рии и Ит алии суду дост ат очно выразит ь сомнение — и запрос может быт ь направлен
в Конст ит уционный суд; в Германии для эт ого судья должен быт ь убежден в неконст ит уционност и
применяемого закона.
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Важное мест о в сист еме конст ит уционного правосудия занимает инст ит ут индивидуальной
жалобы, от крывающий человеку и гражданину прямой дост уп в органы конст ит уционного конт роля.
Объект ом жалобы может быт ь любой акт публичной власт и — законодат ельной, исполнит ельной
(дейст вие или даже бездейст вие), а т акже судебной, если т аким акт ом, по мнению индивида,
нарушают ся его права.
Если рассмот рет ь ст ат ист ику обращения в Конст ит уционный суд РФ с 2012 г по 2016 г, т о будет
т акой результ ат : всего обращений было подано 64473 из них 64295 эт о обращения от граждан [4].
Эт о ярко показывает , чт о граждане част о обращают ся в Конст ит уционный суд по нарушенным правам
и конст ит уционная жалоба популярный мет од защит ы в России.
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1. Вит рук Н. В. Конст ит уционное правосудие // Судебное конст ит уционное право и процесс. М.,
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Грозовая энергетика
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В ст ат ье будут описаны основные парамет ры молнии, перспект ивы развит ия грозовой
энергет ики, инт ересные ф акт ы, проблемы в эт ой сф ере.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
ЭЛЕКТ РИЧЕСТ ВО.

МОЛНИЯ,

ГРОЗОВАЯ

ЭНЕРГЕТ ИКА,

ГРОЗА,

ЭНЕРГИЯ,

РАЗРЯД,

Грозовая энергет ика — эт о способ получения энергии пут ём поимки и перенаправления энергии
молний в элект росет ь. Данный вид энергет ики использует возобновляемый ист очник энергии
и от носит ся к альт ернат ивным ист очникам энергии. Молния — гигант ский элект рический искровой
разряд в ат мосф ере, обычно может происходит ь во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой
свет а и сопровождающим её громом. Сила т ока в разряде молнии на Земле дост игает 10-500 т ысяч
ампер, напряжение — от десят ков миллионов до миллиарда вольт. Мощност ь разряда —
от 1 до 1000 ГВт. Количест во элект ричест ва, расходуемого молнией при разряде —
от 10 до 50 кулон. 11 окт ября 2006 года компания Alternative Energy Holdings объявила об успешном
развит ии прот от ипа модели, кот орая может продемонст рироват ь возможност и «захват а» молнии для
дальнейшего её превращения в элект роэнергию. Такой вид энергии не приносит не какого вреда
окружающей среде. Удешевит цену на элект роэнергию. Такая уст ановка окупат ься т акая уст ановка
будет за 4–7 лет. В разное время разные изобрет ат ели предлагали самые необычные накопит ели —
от подземных резервуаров с мет аллом, кот орый плавился бы от молний, попадающих в молниеот вод,
и нагревал бы воду, чей пар вращал бы т урбину, до элект ролизёров, разлагающих разрядами молний
воду на кислород и водород.
В 2006 году специалист ы, работ ающие со спут ником NASA «Миссия измерения т ропических
шт ормов», опубликовали данные по количест ву гроз в разных регионах планет ы. По данным
исследования ст ало извест но, чт о сущест вуют районы, где в т ечение года происходит до 70 ударов
молний в год на квадрат ный километ р площади. Из эт ого следует чт о Грозовая энергет ика имеет
свое будущие. По некот орым данным, при одной мощной грозе высвобождает ся ст олько же энергии,
сколько все жит ели США пот ребляют за 20 минут
Проблем т ут масса. Нужно предугадат ь где случит ься гроза.
Разряд молнии длит ся доли секунд. За эт о время нужно успет ь запаст и его энергию. Для эт ого
нужны мощные и дорогост оящие конденсат оры. Также могут применят ься различные колебат ельные
сист емы с конт урами вт орого и т рет ьего рода, где можно согласовыват ь нагрузку с внут ренним
сопрот ивлением генерат ора. Молния являет ся сложным элект рическим процессом и делит ся
на несколько разновидност ей: от рицат ельные — накапливающиеся в нижней част и облака
и положит ельные — собирающиеся в верхней част и облака. Эт о т оже надо учит ыват ь при создании
молниевой ф ермы.
Ит ак подведем ит оги.
Из плюсов можно сказат ь, чт о грозовая энергет ика более дешёвой и экологический чист ый вид
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энергии .
Во-первых, ест ь районы где молнии бьют част о и ловит ь их будет легче.
Во-вт орых Они будут окупат ься за 4-7 лет .Конечно, какую бы ст анцию по ловле молний
мы ни придумали, её КПД при преобразовании т ока будет далеко не 100%, да и поймат ь, видимо,
удаст ся от нюдь не все молнии, ударившие в окрест ност ях молниевой ф ермы.
Основным из минусов разряд молнии длит ся доли секунд, нужно дорогое оборудование. И грозы
случают ся на Земле очень неравномерно.
Список лит ерат уры
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Об испытании модели линейной магнитной антенны ЛМА№20М1
(часть 2)
Арий Борисович Ляско
Радиоинженер,канд. ф из. - мат . наук, Ph.D.
E-mail: lyasko.ariy@mail.ru

(Продолжение п.7 предыдущей моей ст ат ьи [5]).
7. Результ ат исследования работ ы УМ№ 4 при «балансном» его выходе на нагрузку ант енного
конт ура т ока «возбуждения» модели ЛМА№ 20м1 в реальных условиях при Uin = 1 . 8 5 Vrms
предст авлен на Изо. 11, 12, 13 и 14.

Изо. 11.
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Изо. 12.

Изо.13.
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Изо.14.
В примечании каждого из приведенных характ ерист ик Изо. 11, 12, 13 и 14 приведены расчёт ы
основных парамет ров для данного УМ№ 4 при нагрузке на резонансный конт ур передающей ант енны
Модели ЛМА№ 20м1 при мост овой схеме подключения выходов его двух каналов: Модуля
№ 2а и Модуля № 2б (см. Фот о. 3 в [5]).
А именно, при значении резонансного конденсат ора Со= 6.144 нФ и значении резонансной
част о т ы fo = 49.3 КГц и входном напряжении на УМ№ 4 от свип — генерат ора Нр3581А равном
эф ф ект ивному значению 1.85 В. Следуя данным Изо. 11:
а) Амплит удное значение напряжения на выходе УМ№ 4 равно 42.35 В.
б) с помощью элект родинамического прибора Нр3581А (см. Фот о.1.) производилось измерение
эф ф ект ивного значения напряжения на калиброванном сопрот ивлении 0.05 Ом,
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Фот о.1.
находящегося в Измерит ельной коробке, прот екаемого т ока в ант енном резонансном

Фот о.2.
конт уре ЛМА№ 20м1(внешний вид кот орой показан справа на Фот о.2) для част от ы несущей,
совпадающей с резонансной част от ой её конт ура т ока «возбуждения» при ф ильт ре RBW= 3 Гц,
эф ф ект ивного значения кот орого равно 153 мВ. Эт о означает , чт о эф ф ект ивное значение
прот екаемого т ока по ф идеру пит ания ант енного конт ура последоват ельного резонанса равно
3.06 А, а его амплит удное значение равно 4.3 А.
в) Зная двойное амплит удное значение напряжения на выходе СТ УМ№ 4, равное 115.9 В, можно
определит ь значение эквивалент ного акт ивного сопрот ивления пот ерь собст венно конт ура т ока
«возбуждения» [1, 2, 3, 4, 5], кот орое равно 13.48 Ом для модели ЛМА№ 20м1. г ) Использование
чет ырёхк анального цифрового с 12 бит АКП вирт уального « Осциллоск оп —
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Анализ ат ора » част от ного спек т ра элек т рическ их сигналов т ипа АКИП 4110/1 ( внешний
вид кот орого предст авлен на Фот о.1 в пласт иковом корпусе синего цвет а в цент ральной его част и)
для получения кривых Изо. 11, 12, 13 и 14 позволяет т ак же определит ь (хот я не извест но значение
его RBW ) эф ф ект ивного значения акт ивного сопрот ивления пот ерь и амплит удное значение т ока
«возбуждения» в резонансной цепи ант енны ЛМА№ 20м1 по величине измеренного значения
напряжению на эт ом же калиброванном сопрот ивлении 0.05 Ом. Амплит удно значение т ока 3.57 А
в ант енном конт уре равно от ношению (см. Изо.11) двойного амплит удного значения напряжения
на калиброванном сопрот ивлении, равного 356.7 мВ и увеличенного в два раза значения эт ого
калиброванного сопрот ивления. А значение акт ивного сопрот ивления пот ерь УМ№ 4 равно
от ношению двойного амплит удного значения напряжения на выходе СТ, равного 115.9 В
и увеличенного в два раза значения т ока «возбуждения», равного 3.57 А. Таким образом, в момент
резонанса сопрот ивление акт ивных пот ерь собст венно ант енного конт ура равно 16.56 Ом.
д ) Как следует из от счёт а показаний двойного амплит удного значения напряжения на выходе
Согласующего
т рансф ормат ора СТ, равного 115.9
В, подводимая мощност ь к ант енне
ЛМА№ 20м1 сост авляет , соот вет ст венно, величину 124.6 Ват т или 103.4 Ват т .
е) Пост оянное напряжение пит ания Ео УМ№ 4 равно 48.5 В, а пот ребляемый им т ок в момент
резонанса ант енной цепи сост авил величину, равную 4.7
А. Поэт ому в данном случае
УМ№ 4 пот ребляет от ист очника пост оянного напряжения пит ания мощност ь, равную 228 Ват т. ж)
Мощност ь т еплового рассеяния чет ырьмя ИОУМ в УМ№ 4 сост авляет , соот вет ст венно, 103.4 Ват т ,
или 124.6 Ват т. Способност ь рассеивания т епла используемыми в УМ№ 4 радиат орами воздушного
охлаждения ИОУМ без принудит ельной вент иляции оценивает ся как 3 гр./Ват т . Поэт ому каждый
ИОУМ может нагрет ься, соот вет ст венно, на 77.6 градуса, или на 93.5 градуса. Поэт ому применяют ся
для принудит ельного от вода т епла от корпуса каждого ИОУМ два микро вент илят ора в данном
УМ№ 4. Авт ор полагает , чт о будет имет ь мест о коэф ф ициент «способност и рассеивания т епла»
по рядка 1 гр./Ват т . з) Данные, полученные с помощью Изо.11, позволяют оценит ь коэф ф ициент
т рансф ормации Кт р (для данного значения част от ы и прот екаемого т ока) согласующего
т рансф ормат ора СТ по от ношению величины двойного амплит удного значения напряжение на его
выходе, равного 115.9 В и напряжения на его входе, — равного 84.71 В . Таким образом, СТ —
являет ся повышающим т рансф ормат ором и Кт р = 1.36. и ) Акт ивное сопрот ивление нагрузки
балансного выхода УМ№ 4 в момент резонанса , равное 7.3 Ом, или 9 Ом может быт ь определено
из Изо.11 как от ношение акт ивного сопрот ивления пот ерь ант енной резонансной цепи,
соот вет ст венно, равного 13.48 Ом, или 16.56 Ома и квадрат а коэф ф ициент а т рансф ормации
СТ Кт р. к) В силу нелинейност и характ ерист ик магнит опровода ант енны ЛМА№ 20м1 от прот екаемого
по его обмот ке т ока «возбуждения» и зависимост и его свойст в от част от ы имеет ся возможност ь при
помощи кривых Изо.11 оценит ь эквивалент ную величину индукт ивност и соленоида модели
ЛМА№ 20м1 с учёт ом знания величины емкост и резонансных конденсат оров, равной 6.144 нФ. Для
част от ы fo = 49.3 КГц эквивалент ное значение индукт ивност и ант енны ЛМА№ 0м1 равно 1.692 мГн.
л) на основе АЧХ Изо.13 и Изо. 14 следует , чт о ЛМА№ 20м1 обладает полосой пропускания RB
част от ы, равной 1.771 КГц на уровне — 3 dB. Корень квадрат ный от ношения эквивалент ного
значения индукт ивност и 1.692 мГн и резонансной емкост и 6.144 нФ ант енного конт ура определяет
величину Волнового сопрот ивления цепи последоват ельного резонанса ант енного конт ура т ока
«возбуждения», равную 524.8 Ом. Доброт ност ь собст венно ант енного конт ура т ока «возбуждения»,
равная от ношению «Волнового сопрот ивления» и, соот вет ст венно, сопрот ивления пот ерь в нём
(13.48 Ом, или 16.56 Ом), поэт ому равна, соот вет ст венно, 39, или 32. м) По от ношению величины
резонансной част от ы fo = 49.3 КГц и полосы пропускания RB = 1.771 КГц, определяет ся
эф ф ект ивное значение доброт ност и всего конт ура т ока «возбуждения» продольного магнит ного
пот ока, создаваемого в в т еле ЛМА№ 20м1, равное 2 7 . 8 . Может быт ь произведена оценка
эф ф ект ивного значения сопрот ивления пот ерь в данном конт уре, равной 18.9 Ом по от ношению
величины «Волнового сопрот ивления», равного 524.8 Ом и эф ф ект ивного значение доброт ност и,
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равной 27.8. Данное эф ф ект ивное сопрот ивление пот ерь характ еризует пот ери, ни т олько в самой
ант енне, но и, например: в СТ, внут ри и в выходной цепи ИОУМ , т ак же как пот ери в 13-и мет ровом
ф идере пит ания ант енны ЛМА№ 20м1. Величина эт их дополнит ельных внут ренних пот ерь
оценивает ся значением, соот вет ст венно, 5.42 Ом, или 2.34 Ом. п) По уменьшенной в два раза
величине произведения доброт ност и собст венно ант енного конт ура, равной, соот вет ст венно, 39,
или 32, и двойного амплит удного значения напряжения на выходе СТ, равного 115.9 В , производим
оценку амплит удного значения возникающего напряжения на конденсат орах и напряжения на обмот ке
соленоида т ока «возбуждения» ЛМА№ 20м1, равного 2564.3 В. Изо. 12 иллюст рирует спект ральную
плот ност ь в конт ролируемых т очках УМ№ 4 в момент резонанса.
8. Исследования показали [2, 3, 4, 5], чт о с изменением внешней т емперат уры среды
расположения ЛМА и, в част ност и, модели ЛМА№ 20м1, меняют ся внут ренние её характ ерист ики,
обуславливающие и собст венную резонансную част от у, и доброт ност ь. и полосу пропускания
её ант енного конт ура т ока «возбуждения», т ак же как изменяют ся её характ ерист ики при изменении
амплит удного значения пит аемого её т ока. С т ечением времени ф ункционирования т рансляции
ант енной ЛМА№ 20м1 внут ренние парамет ры УМ№ 4 т ак же подвержены изменению, чт о вызывает
изменение внут реннего его сопрот ивления, приводящее к увеличению т ока, прот екаемого
в резонансной цепи т ока ант енны. Кривые Изо.15 и Изо. 16 т ому доказат ельст во эт ого процесса.

Изо. 15.
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Изо.16.
9. Как от мечено в нижней част и т екст а Изо. 15. и Изо. 16, в лаборат ории на расст оянии 10 м
от мест а расположения передающей модели ЛМА№ 20м1 (см. Фот о№ 1 в [5]) производилось
измерение значения напряжённост и поля с помощью порт ат ивного цифрового спек т ра
анализ ат ора т ипа АКИП −4210/3 и одновременно измерение уровня сигнала, принят ого ант енной
МА№ 2 , как эт о можно видет ь на Фот о. 3, 4 и 5 . Эф ф ект ивное значение элект рической
сост авляющей элект ромагнит ного поля, равное Е=8.209 В/м, а значение уровня зарегист рированного
ф еррит овой приёмной ант енной МА№ 2 сигнала, равного — 18.2 dBV, с помощью двухк анального
цифрового с 16 бит АКП вирт уального

Фот о.3.
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Фот о. 4.
« Осциллоск опа — Анализ ат ора » част от ного спек т ра элек т рическ их сигналов т ипа
Pico ADC — 216. Собст венно МА№ 2
являет ся широкополосной приёмной ант енной,
предназначенной для приёма элект ромагнит ного сигналов в част от ном диапазоне от 20 КГц
до част от ы не менее 80 КГц. При эт ом была разработ ана её конст рукция с используемым для
её подключения кабелем заданного т ипа и длины, чт обы её собст венная резонансная част от а
не была ниже 90 КГц. При измерении характ ерист ик Модели ЛМА№ 20м1, приведённых на Изо. 15 и 16,
был зарегист рирован сигнал с амплит удным значением напряжения, равным 0.123 В. Знание
эф ф ект ивного значения величины элект рической сост авляющей элект ромагнит ного поля, равного
Е=8.209 В/м, в мест е расположении ант енны МА№ 2 позволило определит ь для част от ы резонанса fo
= 49.3 КГц значение её «Дейст вующей Высот ы», равное 0.015 м.
С целью возможност и производст ва измерения элект ромагнит ного поля вне лаборат орного
помещения на дист анциях «Ближней и дальней» зоны излучения моделью ЛМА№ 20м1 на част от е
несущей порядка 49 КГц — 52 КГц с использованием УМ№ 4, мощност ь кот орого порядка 200 Ват т ,
ст ало целесообразным применение МА№ 2 с добавкой внешнего конденсат ора с регулируемой
емкост ью в конце её кабеля, позволяющего искусст венно перемест ит ь собст венная её резонансную
част от у в заданную част от ную област ь.

Фот о. 5.
Н а Фот о. 5 можно видет ь сверху ф ункционального генерат ора изображение двухк анального
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цифрового с 16 бит АКП вирт уального « Осциллоск опа — Анализ ат ора » част от ного
спек т ра элек т рическ их сигналов т ипа Pico ADC — 216 и прикреплённый на один из его входов
(канал А) смесит ель на два его входа BNC т ипа . К верхнем входу эт ого смесит еля подведён длиной
в 1 м коаксиальный кабель от модели МА№ 2, а к нижнему его входу подсоединён «кабель —
аппендикс» с мет аллической коробочкой на его конце, в кот орой параллельно подсоединены
дополнит ельный пост оянный конденсат ор порядка 73 пФ и переменный рот орного т ипа
конденсат ор — т риммер со значением его емкост и от 3 пФ до 50 пФ, чт обы обеспечит ь возможност ь
уст ановления её собст венной резонансной част от ы в пределах част от от 48 КГц до 52 КГц
в процессе предполагаемых внешних испыт аний на указанных част от ах при подсоединении
к измерит ельному прибору с входным сопрот ивлении не менее 0.5 МОм, например, к т акому, как
и з ме р и т е л ь АКИП
−4210/3 (в режиме селект ивного микро вольт мет ра, обладающего
чувст вит ельност ью 0.2 мкВ), или Pico ADC — 216, и ли АКИП-4110/4 , или Нр3581А (при работ е
в режиме селект ивного микро вольт мет ра с RBW = 3 Гц, обладающего чувст вит ельност ью 0.1 мкВ).

Изо. 17.
10. На Изо.19 и Изо.20 предст авлена АЧХ сигнала в конт ролируемых т очках УМ№ 4 при подаче
пит ания передающей ант енне ЛМА№ 20м1 в момент ею т рансляции элект ромагнит ной энергии
в окружающее прост ранст во. На Изо.22 и Изо.23 предст авлена АЧХ сигнала принят ого ф еррит овой
ант енны МА№ 2 в момент осущест влении сканирования част от ы несущей в её цепи т ока
«возбуждения» ант енны ЛМА№ 20м1 в момент ею т рансляции элект ромагнит ного излучения
в част от ном диапазоне от 48.1 КГц до 50.1 КГц. Из эт их данных следует , чт о полоса пропускания RB
для приёмной ант енны, в силу обладания ею селект ивност ью по част от е уже полосы пропускания RB
конт ура т ока «возбуждения» ант енны ЛМА№ 20м1. На Изо.21 и Изо.17 предст авлен вид,
соот вет ст венно, спект ральной плот ност и принят ого ант енной МА№ 2 сигнала и вид спект ральной
плот ност и сигналов в конт рольных т очках УМ№ 4, при т ранслируемого ант енной ЛМА№ 20м1 на
част от е несущей в момент резонанса в цепи т ока её пит ания. В момент резонанса на Изо.18
предст авлена ф орма сигнала в упомянут ых т очках конт роля УМ№ 4.
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Изо. 18.

Изо.19.
1 1 . В нижней част и т екст а эт их Изо. во время осущест вления данного т ест а приводят ся
рассчит анные данные основного режима работ ы УМ№ 4. Из полученных с их помощью данных
в момент резонанса в ант енной цепи можно прийт и к заключению: а) амплит удное значение т ока
«возбуждения» продольного магнит ного пот ока а ЛМА№ 20м1 сост авило величину в 4.9 А (на основе
показаний Нр3581А, вид кот орого предст авлен на Фот о.1 и Фот о.7).
Евразийский научный журнал

235

Технические науки

Изо. 20.

Изо. 21
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Изо. 22.

Изо. 23.
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Фот о.6.

Фот о.7.
б) амплит удное значение напряжения на вт оричной обмот ке согласующего т рансф ормат ора СТ
(вид кот орого предст авлен слева на Фот о.2), подаваемого на вход ф идера пит ания передающей
ант енны ЛМА№ 20м1 длиной в 13 м, равное 56.8 В, в ) Пот ребляемая УМ№ 4 мощност ь от ист очника
пост оянного напряжения сост авляет величину, равную 230 Ват т , т огда как подводимая к ант енне
ЛМА№ 20м1 мощност ь сост авляет величину порядка 140 Ват т .
г) коэф ф ициент т рансф ормации СТ равен 1.4,
238

Евразийский научный журнал

Технические науки

д) полоса пропускания RB цепи пит ания т оком передающую ант енну ЛМА№ 20м1 на уровне —
3dB равна 1.77 КГц при значении част от ы несущей, равной 49.1 КГц.
е ) Ант енной МА№ 2 на дист анции 10 м был зарегист рирован уровень сигнала (см. Изо. 21),
рав ный — 1.3 dBV. Эт о значит , чт о на выходе соединит ельного кабеля от приёмной пассивной
ант енны МА№ 2 был зарегист рирован сигнал с амплит удным значением, равным 0.861 В (см. Изо.22
и Изо.23). Измерит ельный прибор АКИП −4210/3 в мест е уст ановки модели МА№ 2 (см.Фот о.3) дал
показание эф ф ект ивного значения элект рической сост авляющей напряжённост и элект ромагнит ного
поля,
равного 3.421 В/м
(см. Ф о т о . 6 ) . От ношение амплит удного значения напряжения
зарегист рированного
сигнала 0.861 В и увеличенного в 1.41 раза эф ф ект ивного значения
напряжённост и элект рического поля 3.421 В/м даёт возможност ь оценит ь величину «Дейст вующей
Высот ы» Модели приёмной Ант енны МА№ 2 с подсоединенным на выходе её кабеля дополнит ельной
емкост и в виде «кабеля — аппендикса», как эт о можно видет ь на Фот о.5. Ит ак, «Дейст вующая
Высот а» МА№ 2 в данном случае равна 0.18 м вмест о полученного ранее её значения, равного 0.015
м(см. п.9). Увеличение величины «Дейст вующей высот ы» МА№ 2 облегчит проведение измерений
уровня принят ого сигнала с её помощью на дальних дист анциях от мест а расположения передающей
Ант енны ЛМА№ 20м1 при использовании в режиме селект ивного микро вольт мет ра прибора Нр3581А
с уст ановкой RBW = 3 Гц. С помощью его элект ромагнит ного индикат ора можно производит ь от счёт
уровня принят ого сигнала в единицах dBV, или в микровольт ах. Для дост оверност и регист рации
спект ральной плот ност и нужного сигнала с помощью вирт уального измерит еля т ипа Pico ADC —
216,
или АКИП-4110/4, т акой измерит ель можно подсоединит ь
регенерируемого принят ого Нр3581А входного сигнала.

к специальному

выходу

11. Можно провест и оценку возможного уровня приёма на пересечённой мест ност и сигнала
ант енной МА№ 2 при значении её «Дейст вующей Высот ы», равном 0.18 м на част от е 49.1 КГц
излученного Моделью ЛМА№ 20м1 при амплит удном значении т ока «возбуждения, равном 5 А пут ём
моделирования происходящих процессов в ЛМА, как т ипичного предст авит еля Магнит ного Диполя
Герца, исследуя уравнения, используемые авт ором в его работ ах [2, 3, 4, 5 ] с помощью компьют ерной
программы [6 ].
Ниже размещена копия рабочего мат ериала расчет ов парамет ров вирт уальной модели ант енны
ЛМА№ 20м1 по эт им уравнениям для дист анций 10 и 1000 м с помощью данной компьют ерной
программы.
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12. В результ ат е эт их расчёт ов а) на дист анции 10 мет ров т еорет ически амплит удное значение
ант енной МА№ 2 принят ого сигнала равно 0.97 В, чт о соот вет ст вует уровню — 0.26 dBV,
а эф ф ект ивное т еорет ическое значение элект рической сост авляющей напряжённост и поля равно
3.82 В/м. Чт о находит ся с инженерной т очкой зрения близко к эксперимент ально полученным
(описанным в п.11д) их значениям, соот вет ст венно, 0.861 В и 3.421 В/м.
б ) На дист анции 1000 м т еорет ически амплит удное значение ант енной МА№ 2 принят ого
сигнала равно 1 мкВ, чт о соот вет ст вует уровню −120 dBV , а эф ф ект ивное т еорет ическое значение
элект рической сост авляющей напряжённост и равно 55.6 мкВ/м.
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Концом «Ближней зоны» излучения для част от ы 49.1 КГц являет ся дист анция 972.4 м.
13. Для уверенной регист рации ант енной МА№ 2
излучения
модели ЛМА№ 201м
на пересечённой мест ност и авт ор предполагает использоват ь в режим C W в пределах част от ы
несущей от 48 КГц до 52 КГц им приобрет ённый усилит ель мощност и т ипа RMX 2450s, внешний, вид
кот орого предст авлен на Фот о. 8 и 9 в момент его использования в лаборат орном помещении при
очередном т ест е регист рации ант енной МА№ 2 сигнала, излученного передающей моделью
ЛМА№ 20м1.

Фот о.8.

Фот о.9.
Можно видет ь сверху корпуса данного УМ на Фот о. 9 размещенный т рансф ормат ор,
согласующий выходное сопрот ивление данного УМ с акт ивным сопрот ивлением эквивалент ных
пот ерь ант енного конт ура последоват ельного резонанса т ока «возбуждения» передающей ант енны
ЛМА№ 20м1 в момент совпадения т ранслируемой несущей част от ы с част от ой собст венного
Евразийский научный журнал
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резонанса в данном конт уре. А с боку УМ т ам же можно видет ь упомянут ую ранее пласт иковую
измерит ельную коробку для измерения напряжения на калиброванном сопрот ивлении 0.05 Ом
и напряжения поданного на ф идер пит ания т оком «возбуждения» продольного магнит ного поля
в т еле ант енны ЛМА№ 20м1.
14. Ниже приведены в лаборат орных условиях изображения пробных измерений в заданных
конт рольных т очках данного т ест а.

Изо. 24.

Изо. 25.
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Изо. 27.
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Изо. 28.

Изо. 29.
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Изо. 32.

Изо. 33.
В

т екст е

внизу

эт их

изображений

приведены

соот вет ст вующие

расчёт ные

данные

в инт ересуемых т очках измерения, а именно, величины напряжения на выходе согласующего
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т рансф ормат ора и напряжение на калиброванном сопрот ивлении 0.05 Ом с целью расчёт а
необходимых парамет ров как приёмной т ак и передающей ант енн.
Данный УМ с использованием модели ЛМА№ 20м1 и модели МА№ 2 будет в ближайшее время
использован в грядущих т ест ах эт их моделей на пересечённой мест ност и.
Л ит ерат ура :
1. А.Б. Ляско, Патент РФ № 2428774 на изобретение «Передающие Линейные Магнитные
Антенны (ЛМА)», 10 Сентября 2010 г., ФИПС, Москва.
2. А.Б.
Ляско,
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волны
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линейной
магнитной
антенны
(Часть 1),"Евразийский научный журнал" № 6, Июнь 2016 г.
3. А.Б. Ляско, «Сферические волны передающей магнитной антенны (Часть 2), „Евразийский
научный журнал“ № 7, Июль 2016 г.
4. А.Б. Ляско, „О реальной возможности использования линейных магнитных антенн (ЛМА) для
электромагнитной двусторонней трансляции дискретной инфор мации в морской среде между
мобильными объектами в диапазоне КНЧ“, „Евразийский научный журнал“ № 8, Август 2016 г.
5. А.Б. Ляско, „Об испытании модели линейной магнитной антенны ЛМА№ 20м1 (Часть 1)“,
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Преимущества и недостатки энергосберегающих ламп
Зарипов Максим Вадимович,
Т ерегулов Т агир Раф аэлевич.
E-mail: warcrf t100@yandex.ru

Нашу т радиционную жизнь невозможно предст авит ь без искусст венного освещения.
Конст рукции домов и кварт ир, помещений и оф исных зданий должны имет ь искусст венное освещение.
Для привычной жизни людям прост о необходимо освещение.
Технический прогресс не ст оит на мест е, и т ерпет ь раст очит ельст во элект роэнергии
т радиционных лампочек современные учёные и изобрет ат ели не могли. На смену ст арой лампе
накаливания пришла новая лампа — комплексная люминесцент ная лампа или энергосберегающая
лампа.
Преимущест ва энергосберегающих ламп.
Экономия элект роэнергии. КПД у энергосберегающей лампы очень высокий и свет овая от дача
примерно в 5 раз больше чем у т радиционной лампа накаливания. Например, энергосберегающая
лампочка мощност ью 20 Вт создает свет овой пот ок равный свет овому пот оку обычной лампы
накаливания 100 Вт. Благодаря т акому соот ношению энергосберегающие лампы позволяют
экономит ь 80% при эт ом без пот ерь освещенност и комнат ы привычного для вас. Причем,
на прот яжении длит ельной эксплуат ации от обычной лампы накаливания свет овой пот ок со временем
уменьшает ся, т ак как выгорает вольф рамовая нит ь, и она хуже освещает комнат у,
а у энергосберегающих ламп эт от недост ат ок от сут ст вует .
Долгий срок службы. По сравнению с обычными лампами накаливания, энергосберегающие лампы
служат в десят ки раз дольше. Традиционные лампочки выходят из ст роя по причине перегорания
вольф рамовой нит и.
Низкая

т еплоот дача.

Благодаря

высокому

коэф ф ициент у

полезного

дейст вия

у энергосберегающих ламп, вся зат раченная элект роэнергия преобразует ся в свет овой пот ок, при
эт ом энергосберегающие лампы выделяют очень мало т епла.
Большая свет оот дача. В обычной лампе накаливания свет идет т олько от вольф рамовой
спирали. Энергосберегающая лампа свет ит ся по всей своей площади. Благодаря чему свет
от энергосберегающей лампы получает ся мягкий и равномерный, более прият ен для глаз и лучше
распрост раняет ся по помещению.
Выбор желаемого цвет а. Благодаря различным от т енкам люминоф ора покрывающего корпус
лампочки, энергосберегающие лампы имеют различные цвет а свет ового пот ока, эт о может быт ь
мягкий белый свет , холодный белый, дневной свет , и т .д.;
Недост ат ки энергосберегающих ламп
Единст венным и значит ельным недост ат ком энергосберегающих ламп по сравнению
с т радиционными лампами накаливания являет ся их высокая цена. Цена энергосберегающей лампочки
в 10-20 раз больше обычной лампочки накаливания.
Ест ь еще одна особенност ь применения энергосберегающих ламп, кот орую нужно от нест и
к их недост ат ку. Энергосберегающая лампа наполнена внут ри парами рт ут и. Рт ут ь счит ает ся опасным
ядом. Поэт ому очень опасно разбиват ь т акие лампы в кварт ире и помещении. Следует быт ь очень
ост орожными при обращении с ними.
Энергосберегающие лампы изгот авливают с различной мощност ью. Диапазон мощност ей
варьирует ся от 3 до 90 Вт. Следует учит ыват ь, чт о коэф ф ициент полезного дейст вия
250

Евразийский научный журнал

Технические науки

у энергосберегающей лампы очень высокий и свет овая от дача примерно в 5 раз больше чем
у т радиционной лампочки накаливания.
Цвет свет а. Энергосберегающие лампы способны свет ит ь разным
характ ерист ика определяет ся цвет овой т емперат урой энергосберегающей лампы.

цвет ом.

Данная

Размер. Энергосберегающие лампы производят в двух основных ф ормах: U-подобная и в виде
спирали. Никакой разницы в принципе работ ы эт их видов ламп нет , от личия заключают ся т олько
в размерах. U-подобные лампы прост ы в производст ве, дешевле спиралевидных ламп, но чут ь больше
по размеру. При покупке т аких ламп следует заранее определит ь — подойдет ли выбранная Uподобная энергосберегающая лампа в вашу люст ру, бра или свет ильник.
В
качест ве
заключения,
можно
выделит ь
следующие
основные
преимущест ва
энергосберегающих ламп — очень низкое пот ребление элект роэнергии и длит ельный срок службы.
Благодаря эт им двум преимущест вам, энергосберегающие лампы приносят большую экономию при
их использовании. На сегодняшний момент , энергосберегающие лампы предст авлены в широком
ассорт имент е во всех специализирующихся магазинах и пользуют ся большим спросом у покупат елей.
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Применение зубохонингования при изготовлении зубчатых колес
Семенов Роман Геннадьевич
Магист рант МИИТ , Россия, г. Москва
E-mail: teh-mashinostroenija@rambler.ru

При изгот овлении зубчат ых колес первост епенное внимание от водит ся на процессы, связанные
с ф ормообразованием зубьев.
Любой т ехнологический процесс ф ормообразования зубчат ых колес являет ся периодическим.
Кинемат ическая цепь зубообрабат ывающего ст анка сост оит из вращающихся зубчат ых колес, валов,
винт ов, червяков.
Сущест вует два основных способа нарезания зубьев цилиндрических зубчат ых колес:
копированием и обкат кой (огибанием). Прост ейший способ нарезания копированием заключает ся
в прорезании впадин между зубьями проф ильными (модульными) инст румент ами. После прорезания
каждой впадины загот овку поворачивают на величину шага зацепления. Нарезание зубьев мет одом
обкат ки (огибания) основано на воспроизведении зацепления зубчат ой пары, одним из элемент ов
кот орой являет ся режущий инст румент .
Зубохонингование применяют для чист овой от делки зубьев закаленных цилиндрических колес
внешнего и внут реннего зацепления. Хонингование зубьев осущест вляют на специальных ст анках.
На зубохонинговальных ст анках осущест вляют обработ ку прямозубых и косозубых колёс
с модулем 1,25–6 мм ,а т акже зубчат ых колёс с ф ланкированными и бочкообразными зубьями для
уменьшения шероховат ост и поверхност и проф иля зубьев. Зубохонингование производят на ст анке,
аналогичном шевинговальному, при скрещивающихся осях инст румент а (зубчат ого хона)
и обрабат ываемого зубчат ого колеса, но не имеющем механизма радиальной подачи.
Обработ ку можно производит ь двумя мет одами — зубчат ыми хонами с внешним и внут ренним
зацеплением. При хонинговании зубчат ым хоном с внешним зацеплением закаленное зубчат ое колесо
вращает ся в плот ном зацеплении при угле скрещивания осей у = 10–15°. Поджим дет алей к хону
осущест вляет ся пружиной с силой 150–450 Н. Зубчат ое колесо, кроме вращения, совершает
возврат но-пост упат ельное движение вдоль оси. Направление вращения инст румент а меняет ся при
каждом ходе ст ола.
Уст анавливаемое в цент рах ст анка зубчат ое колесо совершает , кроме вращат ельного
(реверсируемого), т акже и возврат но-пост упат ельное движение вдоль своей оси. Зубчат ый хон
предст авляет собой зубчат ое колесо с геликоидальным проф илем, изгот овленное из пласт массы
и шаржированное абразивным порошком, зернист ост ь кот орого выбирает ся в зависимост и
от величины припуска (0,025–0,05 мм) и т ребований.
Хонингование позволяет уменьшит ь шероховат ост ь поверхност и до Ra 0,32, удалит ь забоины
и заусенцы размером до 0,25 мм, снизит ь уровень звукового давления на 2–4 дБ и повысит ь
долговечност ь зубчат ой передачи. Зубчат ые колеса, имеющие забоины и заусенцы перед
хонингованием, целесообразно обкат ыват ь на специальном ст анке или приспособлении между т ремя
накат никами под нагрузкой для уст ранения погрешност ей проф иля зубьев.
Однако, нельзя не от мет ит ь, чт о необходимым условием зубохонингования являет ся обильное
охлаждение и эф ф ект ивное удаление мет аллической пыли с обрабат ываемой поверхност и.
В данной работ е рассмот рим алмазно-элект роэрозионное зубохонингование. Данный способ
обработ ки
от носит ся
к
комбинированным
абразивно-элект рохимическим
и
абразивноэлект роэрозионным процессом шлиф ования, близким по своим ф изическим и т ехнологическим
основам
к
ф изикохимическим
мет одам
обработ ки
(элет роэрозионным,
свет олучевым,
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ульт розвуковым и т .д.).
Извест но, чт о после правки алмазный инст румент обладает очень высокой режущей
способност ью, однако, в зависимост и от условий хонингования более или менее быст ро ее т еряет ,
эт о являет ся одним из основных недост ат ков алмазного зубохонингования, т ак как при обработ ке
зубьев засаливает ся част ицами обрабат ываемого мат ериала или связи. Для уст ранения эт ого,
необходимо непрерывно удалят ь ст ружку с рабочей поверхност и инст румент а и одновременно
осущест вит ь пост оянное вскрыт ие новых рабочих зерен.
Один из пут ей решения эт ой задачи являет ся создание импульсного напряжения. В т аком случае
между режущим инст румент ом и дет алью возникают элект рические разряды, кот орые одновременно
воздейст вуют на т окопроводящую связку (круга) хона, мет ал загот овки и ст ружки, обеспечивают :
удаление ст ружки, налипшей на поверхност ь инст румент а, т.е. ликвидацию засаливания, разрушение
ст ружки в рабочей зоне, чт о облегчает очист ку эт ой зоны и увеличивает ее свободный объем,
част ичное (дозированное) удаление мет алла связки хона вокруг зерен, чем обеспечивает ся вскрыт ие
новых рабочих зерен и облегчает ся удаление зат упившихся, дробление и закалку поверхност ного
микрослоя на загот овке, чт о (обеспечивает ) облегчает последующие микрорезание.
Наиболее важным и вмест е с т ем, наиболее сложным при разработ ке т ехнологии алмазноэлект роэрозионного зубохонингования являет ся определение и поддержание опт имального
соот ношения между механическими и элект рическими режимами. Необходимо, чт обы скорост ь
снижения режущей способност и хона под влиянием ф изико-механических ф акт оров (сил резания,
т емперат ур и т.д.) и скорост ь восст ановления эт ого показания в результ ат е элект роэрозионного
воздейст вия на хон были примерно равны. При дост ижении т акого равновесия обеспечивает ся
неограниченный (до полного износа) период ст ойкост и инст румент а и его ст абильно высокая
режущая способност ь. Такие режимы являют ся, как правило, и наиболее экономичные,
за исключением случаев, когда им соот вет ст вует аномально низкая производит ельност ь обработ ки
или слишком высокий износ инст румент а. Нарушение равновесия за счет , например ф орсирования
механических режимов, вызывает зат упление и засаливание хона, сокращает ся период его ст ойкост и,
снижение производит ельност и и ухудшение качест ва обработ ки. Изменяя инт енсивност ь
элект роэрозионных процессов, приводит к т ем же результ ат ам, но уже за счет осыпания хона
и разрушения алмазов (граф ит иризации).
Список лит ерат уры
1.
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Колесов И. М. Основы т ехнологии машиност роения. — М.: Высшая школа, 1999. — 591 с.
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Альт ернат ивная энергет ика — т ема, кот орая ст ановит ся все более популярной и регулярно
поднимает ся мировым сообщест вом в последние несколько лет. Причина эт ого — необходимост ь
срочного решения вопроса загрязнения окружающей среды и разработ ки мет одов производст ва
чист ой и от носит ельно дешевой элект роэнергии. Изменение климат а, кардинальная смена природных
зон, в т ом числе выпадение снега в т ех ст ранах, где он не шел никогда, а т акже парниковый эф ф ект ,
кот орый создает ся в результ ат е поглощения т епловой энергии поверхност и Земли при сжигании угля,
неф т и и неф т епродукт ов, должны быт ь важным ст имулом для развит ия и использования
альт ернат ивной элект роэнергет ики.
Нельзя не вспомнит ь и про огромную угрозу для населения и окружающей среды
от использования т ак называемого «мирного» ат ома, кот орый уже наглядно показал, сколько вреда
он может принест и человечест ву. Поскольку мы не предст авляем нашу жизнь без энергет ики,
а население Земли раст ет в геомет рической прогрессии, общест венност и дейст вит ельно ст оит уже
всерьез задумат ься об альт ернат ивной элект роэнергет ике.
Преимущест ва альт ернат ивной энергет ики
Экологическая чист от а
Низкая ст оимост ь эксплуат ации оборудования
Дост упност ь, неограниченност ь и бесплат ност ь используемых ресурсов
Нужно сказат ь, чт о альт ернат ивная элект роэнергет ика на данный момент не имеет широкого
распрост ранения в мире, но из-за явных выгод от ее использования предст авляет большой инт ерес.
Сегодня на долю альт ернат ивной элект роэнергет ики приходит ся всего 2% (534 млрд. кВт.ч)
от мирового производст ва элект роэнергии. Из них на биомассовою энергет ику и ут илизацию мусора
приходит ся 47% (253 млрд. кВТ.ч); на вет ряную энергет ику — 39% (210 млрд. кВт.ч); на геот ермальную
энергет ику — 11% (60 млрд. кВт.ч); на солнечную и приливную энергет ику — порядка 2% (11 млрд.
кВт .ч)
Теперь
ост ановимся более подробно
на нескольких ист очниках альт ернат ивной
элект роэнергет ики. Одним из самых популярных ист очников альт ернат ивной энергии являет ся
энергия вет ра (вет роэнергет ика), кот орая неисчерпаема на планет е. Если верит ь опыт у и практ ике
многих ст ран, использование вет роэнергет ики очень выгодно и безопасно для окружающей среды.
Акт уальност ь ст роит ельст ва вет рост анций подкрепляет ся т ем, чт о с непрерывными выбросами
промышленных газов в ат мосф еру, а т акже с учет ом других ф акт оров, вет ровая акт ивност ь
на планет е увеличивает ся. Чт о дает возможност ь расширит ь масшт абы использования эт ого
ист очника альт ернат ивной элект роэнергет ики на т ех участ ках планет ы, где раньше эт о не удавалось.
Следующим ист очником альт ернат ивной элект роэнергет ики являет ся солнечная энергия
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(гелиоэнергет ика), кот орая по расчет ам специалист ов может дат ь больше энергии, чем другие
ист очники пит ания в т ысячу раз, но по ряду причин эт от ист очник энергии пока использует ся меньше
всего. Гелиоэнергет ика применяет ся для производст ва элект роэнергии и для нагрева воды
с помощью солнечных коллект оров, кот орые уст анавливают ся с ориент ацией на юг и под
определенным углом.
Еще один из приорит ет ных ист очников энергии — альт ернат ивная гидроэнергет ика,
основной принцип работ ы кот орой заключает ся в использовании механической энергии волн,
т ечений, приливов и т епловой энергии океана. По эксперт ным оценкам специалист ов
в гидроэнергет ике т ехнически возможно использоват ь примерно 2% от энергет ического пот енциала
приливно-от ливного цикла, чт о сост авляет около 160 млрд. кВт.ч. Самыми большими запасами
приливной энергии располагают Ат лант ический океан и в меньшей ст епени — Тихий океан. Следует
сказат ь, чт о прибрежный и придонный рельеф , а т акже особенност и береговой линии влияют
на использование энергии приливов и перспект ивы данной от расли альт ернат ивной
элект роэнергет ики на определенной т еррит ории.
Альт ернат ивная энергет ика — эт о, своего рода, спасат ельный круг для человечест ва
в будущем. От т ого, насколько мы освоим возобновляемые ист очники энергии, напрямую зависит
дальнейшее развит ие нашей цивилизации. Вот почему все высокоразвит ые ст раны ст ремят ся
поддерживат ь исследования в эт ой област и, воплощат ь проект ы, основанные на использовании
солнечной, вет ряной или другой возобновляемой энергии, чт обы част ично или полност ью
от казат ься от т радиционных ист очников энергии, обрест и долгожданную независимост ь
от невозобновляемых ресурсов.
Акт ивный переход к использованию чист ых возобновляемых
человечест ву качест венно изменит ь и улучшит ь жизнь на планет е.

видов

энергии

поможет
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Чадов Егор Владимирович,
ст удент .
Московский государст венный университ ет т ехнологий и управления
им К.Г. Разумовского
E-mail: yoga.15.e@gmail.com

Компьют ерная многозадачност ь — эт о свойст во, кот орое позволяет выполнят ь одновременно
несколько задач (процессов) в определенный период времени. Новая задача начинает выполнение
и прерывает т у, кот орая уже выполняет ся. Таким образом, множест во задач выполняют ся
не последоват ельно, а с чередованием. Поэт ому, сама многозадачност ь не означает т о, чт о
процессор выполняет множест во задач одновременно — происходит пост оянное переключение
между ними, каждому процессу выделяет ся небольшой промежут ок времени на выполнение част и
задачи.
На данный момент сущест вует множест во различных цент ральных процессоров. Они
от личают ся т акт овой част от ой, а т акже количест вом ядер в процессоре. В случае, когда
цент ральный процессор имеет одно ядро т олько одна задача может выполнят ся в определенный
момент времени. Эт о означает , чт о процессор акт ивно выполняет работ у для выполнения эт о
задачи.
Т ипы многозадачност и:
1. Невыт есняющая многозадачност ь — операционная сист ема загружает два и более задач
на выполнение, но большое процессорное время передает ся т олько одному процессу.
2. Совмест ная многозадачност ь — в данном т ипе ф оновые задачи выполняют ся т олько т огда,
когда основной процесс прост аивает и дает разрешение на использование вычислит ельных ресурсов.
3. Выт есняющая многозадачност ь — операционная сист ема передает управление от одной
задачи к другой. Распределением процессорного времени занимает ся диспет чер задач. Данный т ип
наиболее быст рый и использует ся в современных операционных сист емах. Одним из от личит ельных
особенност ей данного вида многозадачност и являет ся сущест вование приорит ет ов задач. Процесс
с меньшим приорит ет ом может выт иснят ся при выполнении процесса с более высоким приорит ет ом.
Микроконт роллер же имеет одно ядро и не имеет операционной сист емы. Принцип работ ы
прост : выполняет ся одна инст рукция в определенный момент времени, а зат ем переходят
к следующей, в последоват ельност и. В т акой сист еме от сут ст вует возможност ь прерват ь выполнение
одной задачи для запуска другой. Все происходит в ст рогой последоват ельност и и зависит от самой
программы. Одна инст рукция в один момент времени до т ех пор, пока не закончит ся программа —
принцип работ ы обычного микроконт роллера без операционной сист емы. Многозадачност ь
от сут ст вует. Как было сказано ранее, за многозадачност ь от вечает операционная сист ема
с планировщиком. Для большинст ва микроконт роллеров операционная сист ема от сут ст вует , т аким
образом, дост ичь наст оящей многозадачност и, как в привычных процессорах на ст ационарных
компьют ерах, дост ат очно сложно. Да, можно пот рат ит ь много времени и ресурсов на создание
привычной многозадачност и. Но большинст во микроконт роллеров не имеют дост ат очной мощност и.
Однако, микроконт роллеры по сут и своей, не предназначены для выполнения множест ва
одновременных операций. Можно сказат ь, чт о им не т ребует ся т а многозадачност ь, чт о привычна
обычному пользоват елю. Сущест вует несколько подходов, кот орые можно рассмат риват ь, как
прост ейшая многозадачност ь для микроконт роллеров. Эт о прерывания, кооперат ивная (совмест ная)
и выт есняющая многозадачност ь.
Прерывания. Большинст во
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Прерывания — эт о сигнал, кот орый сообщает процессору, чт о нужно немедленно ост ановит ь
выполнение т екущей инст рукции и произвест и другие операции, кот орые, возможно, имеют более
высокий приорит ет. Эт о могут быт ь как внешний ист очники прерываний, т ак и внут ренние — т аймеры.
Обычная программа в микроконт роллере выполняет ся непрерывно к цикле, но, когда происходит
внешнее вект орное прерывание, программа в т от же момент переходит к обработ чику прерываний,
выполняет его и возвращает ся в основной цикл. Используя прерывания по т аймеру, можно задат ь
в программе, чт обы она прерывалась один раз в n —миллисекунд. Таймер будет сообщат ь программе,
чт о необходимо перейт и к другой задаче. Таким образом, используя несколько т аймеров, можно
дост ичь выполнением нескольких одновременных задач, своеобразной многозадачност и. Но ст оит
обрат ит ь внимание, чт о данный вариант подходит для небольших программ, в кот орых присут ст вует
небольшое количест во подзадач. Иначе, все эт о может ст ат ь неконт ролируемым, и основная задача
программы не будет выполнят ься.
Кооперат ивная многозадачност ь. Данный т ип многозадачност и использовался на заре
привычных нам операционных сист ем. Необходимо при написании программы, все задачи разделит ь
на подпрограммы, каждая из кот орых выст упает конечным авт омат ом. Тогда, т ак называемая
операционная сист ема, будет производит ь переключения между ними в последоват ельност и.
Выполнение подзадачи должно быт ь очень быст рым, без задержек.
Выт есняющая многозадачност ь. Данный т ип был описан ранее, а т акже использует ся
в современных операционных сист емах. Но сам принцип его работ ы, на низком уровне, можно
реализоват ь и в микроконт роллерах. В целом, сут ь прост а: каждая задача выполняет лишь одной
дейст вие в определенный момент времени. Планировщик осущест вляет переключение с одной задачи
на другую, с сохранением всех сост ояний задач. Для реализации данного т ипа многозадачност и,
т ребует ся написание прост ейшего планировщика.
Но т акже необходимо от мет ит ь, чт о для микроконт роллеров сущест вуют свои операционные
сист емы, кот орые называют ся RT OS (операционная сист ема в реальном времени). Они обеспечивают
ф ункционал планировщика, а, следоват ельно, и многозадачност ь. Но для внедрений их в проект ы,
необходимо подробное изучение особенност ей работ ы данных ОС. И в целом, пуст ь их ф ункционал
не сравним с современными операционными сист емы наст олько компьют еров, но он дост ат очно
большой и не всегда т ребует ся для работ ы микроконт роллера.
Таким образом, микроконт роллеры все же имеют возможност ь реализации многозадачност и.
В данной ст ат ье были рассмот рены их вариант ы. Но т ак как микроконт роллеры используют ся
в разного рода проект ов, т о необходимо от т алкиват ься от задач эт их проект ов. В подавляющем
большинст ве, не нужно выполнят ь сразу двадцат ь и более задач. Необходимо обеспечиват ь лишь
малый ф ункционал многозадачност и, выраженной в двух-пят и задач одновременно.
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С появлением и распрост ранением авт омобилей с ДВС вст ала проблема некот орой нехват кой
легкодост упных мет одов добычи неф т и, чт о сущест венно повысило цену на её добычу. Для т ого
чт обы добыт ь неф т ь приходит ся выполнят ь операции кот орые облегчая добычу неф т и, делают его
более дорогим.
В принципе эт от выбор уже сущест вует. Любой человек может изначально купит ь авт о
на элект рот яге, они же элект рокары. Но к сожалению, а ст оимост ь элект рокаров очень велико. И эт о
всё не счит ая т ого чт о обслуживание элект рических т ранспорт ных средст в может обойт ись
в ст оимост ь ещё одного т акого же т ранспорт ного средст ва. И ещё не ст оит забыват ь о т ом чт о
зарядка т аких т ранспорт ных средст в происходит за счет подключения авт омобиля к розет ке. Главный
минус зарядки авт омобиля от розет ки заключает ся в т ом чт о элект ричест во в более чем 80%
случаев вырабат ывает ся на элект рост анциях загрязняющие окружающую среду вредными
выбросами, а сами же работ ают на неф т епродукт ах.
Элект рокары сегодняшнего дня не избавляют нас от проблем, а лишь скрывают его, под
огромной рекламной вывеской «Чист ая энергия».
Для решения пост авленной т емы предлагает ся:
1) Использование солнечных панелей в качест ве
в т ранспорт ном средст ве нового поколения.

основного

генерат ора

элект роэнергии

2) Применит ь в качест ве дополнит ельных генерат оров сист ему рекуперат ивного т орможения
и малокубический генерат орный двигат ель внут реннего сгорания.
В любом случае т о чт о предлагаем мы эт о новый вид т ранспорт а, предназначенный для разных
случаев жизни, практ ически независимый от внешних условий, дающий разные вариации т ранспорт а
для разных экономических кат егорий людей, начиная от пенсионеров, заканчивая до людей
занимающихся бизнесом, а т ак же от людей занимающихся ф ермерским
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Комплексное использование гидроэлектростанций
Галимов Руст ам Шамилевич
Ст удент УГАТ У,
Россия, г. Т уймазы
E-mail: rustam-galimov-1996@mail.ru
Научный руководит ель: Т ерегулов Т агир Раф аэлевич

Гидроэлект рост анция (ГЭС) — элект рост анция, использующая в качест ве ист очника энергии
энергию водных масс в русловых водот оках и приливных движениях. Гидроэлект рост анции обычно
ст роят на реках,
сооружая плот ины и водохранилища. Для эф ф ект ивного производст ва элект роэнергии на ГЭС
необходимы два основных ф акт ора: гарант ированная обеспеченност ь водой круглый год и большие
уклоны
реки, благоприят ст вующие гидрост роит ельст ву каньонообразные виды рельеф а.
Количест во элект роэнергии , полученной на ГЭС , выросла в 2.5 раза за последние 30 лет. Например ,
в 1970 году было выработ ано 470 млрд кВт ч , а в 2013 году — 1045 млрд кВт ч. Элект роэнергия ,
кот орая вырабат ывает ся на ГЭС увеличивает ся , примерно, на 1 % (10млрд кВт ч) каждый год . [1]
Преимущест ва гидроэлект рост анций :
1. Работ а ГЭС не сопровождает ся выделением угарного газа и углекислот ы, окислов азот а
и серы, пылевых загрязнит елей и других вредных от ходов, не загрязняет почву. Некот орое
количест во т епла, образующегося из-за т рения движущихся част ей т урбины, передает ся
прот екающей воде, но эт о количест во редко бывает большим.
2. Вода — возобновляемый ист очник энергии. По крайней мере до т ех пор, пока ручьи и реки
не пересохнут. Гидрологический цикл (круговорот воды в природе) пополняет ист очники
пот енциальной энергии за счет дождей, снегопадов и водост ока.
3. Производит ельност ь ГЭС легко конт ролироват ь, изменяя скорост ь водяного пот ока (объем
воды, подводимый к т урбинам).
4. Водохранилища, сооружаемые для гидрост анций, можно использоват ь в качест ве зон от дыха,
порой вокруг них складывает ся поист ине захват ывающий пейзаж.
5. Вода в искусст венных водохранилищах, как правило, чист ая, т ак как примеси осаждают ся
на дне. Эт у воду можно использоват ь для пит ья, мыт ья, купания и ирригации.[2]
Одним из главных недост ат ков ГЭС являет ся дорогое ст роит ельст во.
Поэт ому , являясь ст оронником ГЭС , я предлагаю т ри крит ерия для улучшения общей
производит ельност и:
1. Комплексное использование ГЭС. Возле гидроэлект рост анций можно возводит ь различные
курорт ы , санат ории , мест а для купания и от дыха , т акже т урист ические зоны , зоны для ловли рыб .
Все эт о будет способст воват ь увеличению прибыли и пользы от ГЭС.
2. Увеличение коэф ф ициент а полезного дейст вия ГЭС, пут ем улучшения и повышения качест ва
его оборудования.
3. Использоват ь каскадные схемы расположения ГЭС. Каскадные схемы позволяют полнее
и экономичнее использоват ь энергет ический пот енциал реки, поскольку они, в част ност и, уменьшают
энергет ические пот ери водот ока. Энергоэкономическая эф ф ект ивност ь каскада при проект ировании
определяет ся количест вом ст упеней и мест орасположением каждого гидроузла, определяющего
размеры водохранилища, напора, мощност и и капит альных вложений.
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В числе наиболее крупных объединенных каскадов ст раны следует от мет ит ь Лигаро- Енисейский,
в т ом числе завершаемая ст роит ельст вом Саяно- Шушенская ГЭС мощност ью 6400 МВт
и дейст вующая Красноярская ГЭС 6000 МВт. Эт о уникальный каскад по своим энергоэкономическим
показат елям. Дост ат очно сказат ь, чт о себест оимост ь вырабат ываемой элект роэнергии на эт их ГЭС
сост авляет всего несколько сот ых копейки. Вт орым объединенным крупнейшим каскадом являет ся
Волжско-Камский.[3]
Список лит ерат уры
1. Гидроэлект рост анции. Ильиных И.И. 1988 г.
2. В.И. Брызгалов, Л.А. Гордон, «Гидроэлект рост анции», Красноярск, 2002г.
3. Основы современной энергет ики. В 2 т . / Под общей редакцией Е.В. Амет ист ова. Т.2.
Современная элект роэнергет ика / Под ред. А.П. Бурмана, В.А. Ст роева. — М.: Издат ельст во МЭИ,
2008. — 632 с.
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Комбинированные методы обработки деталей машин с учетом
трибологических характеристик поверхностного слоя
Прокопенко Владислав Вит альевич
Магист рант МИИТ , Россия, г. Москва
E-mail: polly-antuanetta@mail.ru

Для повышения конкурент оспособност и нашей продукции на внут реннем и внешнем рынке
необходимо искат ь и внедрят ь новые виды конст рукций современных машин и мат ериалов.
Необходимо проводит ь инт енсивный поиск т ехнологических мет одов, кот орые обеспечат
значит ельный прорыв.
Было выявлено, чт о использования уже извест ных и широко применяемых мет одов в сочет ании
с ф ормообразующими и упрочняющими дает повышенную эф ф ект ивност ь. Таким образом, поиск
«ст ыковых» эф ф ект ов предст авляет ся целесообразным, а выявленные сочет ания позволяют
дост ичь принципиально новых т ехнологических результ ат ов.
При учет е т рибологических характ ерист ик поверхност ей возможно значит ельно повысит ь
эф ф ект ивност ь обработ ки дет алей машин, особенно, если они уст анавливают ся и ф ункционируют
при специф ически условиях. На сегодняшний день доказано, чт о до 70% причин выхода из ст роя
машин и механизмов связано с износом узлов т рения.
Для дост ижения т ребуемого уровня долговечност и был реализован выбор опт имальных
сочет аний мет одов для крит ериальной оценки в условиях современного производст ва и разработ ка
комбинированных мет одов.
Целью использования комбинированных мет одов являет ся возможност ь создания процессов
обработ ки, кот орые обеспечивают т ребуемые качест венные показат ели изгот авливаемых изделий.
Для опт имизации выбора определенных сочет аний мет одов произведено ф ормирование
мат емат ических моделей взаимодейст вий поверхност ей с определением конкрет ного значения для
каждого из сочет аемых мет одов. С эт ой целью вводит ся понят ие «внешнее воздейст вие», под
кот орым понимает ся способ подвода энергии к обрабат ываемой поверхност и. Качест венными
характ ерист иками воздейст вий являют ся как способ подвода энергии, т ак и её ф орма. При различном
сочет ании магнит ного, химического, механического (пост оянного или импульсного) и т еплового
воздейст вий создана целая гамма комбинированных мет одов обработ ки. В т аблице приведен анализ
возможност ей конкурент ных т ехнологических мет одов.
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Изучение т рибологических характ ерист ик поверхност ного слоя дет алей машин после обработ ки
велось посредст вом измерения величины массового износа и качест венной оценки т опограф ии
поверхност ей т рения образцов. Испыт ания осущест влялись в условиях ст ендовых испыт аний
на машине т рения.

Схем а к онст рук т ивного оформ ления ст енда т рения
Конст рукт ивно эт а машина от личает ся т ем, чт о кольцо 4, образующее с образцом-колодкой
3 пару т рения, вращает ся вокруг своей оси со скорост ью ω1, а сам образец при эт ом совершает
циклическое возврат но-пост упат ельное перемещение, задаваемое эксцент риком 2, вращающимся
со скорост ью ω2. При эт ом поверхност ь образца подвергает ся изнашиванию на всю длину боковой
поверхност и колодки. Для получения конкрет ного значения величин массового износа для диапазона
исследуемого мет ода осущест влялись испыт ания образца. В качест ве абразивного порошка
использовался шлиф -порошок карбида бора зернист ост ью № 4.
В ходе проведенного анализа различных мет одов, начиная от алмазно-элект рохимического
хонингования,
использования
элект рохимического
ф ормообразования
и
гальванического
хромирования, а т акже ряда других комбинированных мет одов выявлена закономерност ь
ф ормирования парамет ров качест ва поверхност ного слоя. Результ ат ы ст ендовых т рибологических
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испыт аний позволили определит ь благоприят ные диапазоны режимов обработ ки комбинированными
элект рот ехнологическими мет одами. Реализация когезионно-адгезионного изнашивания определяет
наибольшие значения массового износа, а значит , определяет наименьшее значение
износост ойкост и.
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Информационные продукты и услуги для лиц,принимающих
решение в банковской сфере
Смирнова Ольга Эдуардовна
Магист р, НИУ БелГУ,
Россия, г. Белгород
Научный руководит ель: Захарова Оксана Николаевна
E-mail: zaichonok.93@mail.ru

В наст оящее время любому банку необходимо разрабат ыват ь грамот ную ст рат егию развит ия
и поддержания долгосрочных от ношений банка с клиент ами.
Главной целью и миссией банковской сф еры являет ся удовлет ворение нужд и пот ребност ей
клиент ов.
Одной из эф ф ект ивных управленческих ф ункций банков служит маркет инг. Он позволяет
уст анавливат ь взаимоот ношения с клиент ами, генерироват ь пот ребит ельский спрос на банковские
продукт ы и услуги, проводит ь различные мероприят ия по услугам банка.
Для эт ого банку необходимо изучат ь рынок банковских услуг, создават ь рекомендации
по выявленным проблемам банка, ф ормироват ь полит ику продвижения и организовыват ь процесс
оказания банковских услуг.
Основной принцип пост роения взаимоот ношений с клиент ами банка должен основыват ься
на индивидуальном подходе, т щат ельном изучении пот ребност ей клиент ов и адапт ации
ст андарт ного сервиса к запросам пот ребит елей с помощью современных средст в коммуникаций.
Расширение клиент уры и создание эф ф ект ивных взаимоот ношений с клиент ами являют ся
основной задачей для банков.
Деят ельност ь банков, направлена на создание необходимых условий к т ребованиям рынка
капит ала, прибыльност и, на удовлет ворение клиент ов и повышение конкурент оспособност и
в банковской сф ере. Поэт ому банки заинт ересованы в развит ии инф ормационных банковских
продукт ов и услуг пост оянно расширяют спект р своих возможност ей.
В наст оящее время, инт ернет -банк прочно вошел в жизнь современных людей. С его помощью
ст ановит ся возможным выполнят ь большое количест во различных ф инансовых операций,
не обращаясь в от деления банка. В наст оящий момент практ ически не ост алось ф ункций и услуг,
кот орые невозможно реализоват ь с помощью онлайн-банкинга. Пот ребит ели банковских продукт ов
могут производит ь определенные операции, не обращаясь в от деления банка. Эт о способст вует
появлению возможност и экономит ь время не т олько самих клиент ов, но и сот рудников ф инансовых
организаций.
Основной инф ормационной сист емой Сбербанка для обслуживания корпорат ивных клиент ов,
являет ся Сбербанк Бизнес-online.
Сбербанк Бизнес-online — эт о сист ема дист анционного банковского обслуживания для
клиент ов — юридических лиц и индивидуальных предпринимат елей, позволяющая клиент у банка
получат ь через Инт ернет широкий спект р банковских услуг и помогат ь клиент у эф ф ект ивно управлят ь
своими ф инансами.
Возможност и Сбербанк Бизнес-online:
· получат ь банковское обслуживание в любое время;
· оплачиват ь услуги;
· управлят ь ф инансовыми пот оками;
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· размещат ь денежные средст ва (депозит ы, векселя, серт иф икат ы);
· получат ь дост уп к инвест иционным продукт ам и рынкам капит ала;
· получат ь ф инансирование (подбор выгодных условий, через удалённые каналы);
· пользоват ься услугами парт неров банка (паевые ф онды, лизинговые услуги, доверит ельное
управление и др.).
Таким образом, использование online-ресурса приводит : к выполнению многочисленных
процессов в одном ресурсе, к повышению удовлет воренност и клиент ов при использовании
усовершенст вованных процедур обслуживания, к снижению т рудоемкост и ввода и поиска
инф ормации о клиент е через внут реннюю базу данных, к сокращению операций, кот орые ранее
выполнялись вручную, к безопасному получению и хранению конф иденциальной инф ормации клиент а.
Internet Banking Rank 2015 — чет верт ая волна ежегодного исследования эф ф ект ивност и
российских сервисов инт ернет -банкинга ф изических лиц. Под эф ф ект ивност ью инт ернет -банка
понимает ся ст епень удовлет ворения пот ребност ей пользоват елей [1].
По результ ат ам рейт инга Сбербанк занимает не самую выгодную позицию, заинт ересованност ь
клиент ов в инт ернет -услугах, в наст оящее время, снизилась. Репут ация банка, уст упает , среди
конкурент ов.
В качест ве предложения по уст ранению не заинт ересованност и online- сервиса и повышение
позиций в рейт ингах, рекомендует ся использоват ь геймиф икацию, как способ удержания клиент а
в сист еме онлайн-банка.
Геймиф икация. — современная бизнес-концепция, кот орая соединила в себе лучшие идеи,
[2]

взят ые из игровых механик, программ лояльност и и поведенческой экономики. В наст оящее время
ее используют в своей деят ельност и множест во организаций. Практ ика показывают , чт о
геймиф икация может внест и большой вклад на пут и к дост ижению целей компании.
В широком смысле геймиф икация понимает ся как способ поддержания взаимодейст вия
с пользоват елями, повышения их акт ивност и и улучшения имеющегося инт ерф ейса. Желаемый
эф ф ект дост игает ся за счет акт ивизации внут ренней мот ивации и включения в игру инт ересных
и ярких элемент ов дизайна.
Сущест вует несколько т радиционных подходов к геймиф икации бизнес-процессов:
1. Программы лояльност и, кот орые в качест ве награды начисляют CashBack, баллы или мили.
2. Проведение конкурсов среди клиент ов.
3. Welcome-сценарии. Инт еракт ивное обучение по использованию новых программ.
4. Внедрение различных квест ов.
5. Создание полезных сервисов прост ых в использовании, включающих в себя элемент ы игры.
Например, накопление на цели.
6. Вирусные промо-игры, кот орые сообщат клиент ам о выпуске новых продукт ов или услуг
в развлекающей ф орме.
Необходимост ь пост оянно соот вет ст воват ь желаниям клиент ов и повышат ь их лояльност ь
к своему бренду. Кроме т ого, пут ем введения геймиф икации клиент ы ст алкивают ся с различные
задачами, выполнив кот орые они показывают свои предпочт ения, инт ересы и пот ребност и.
Проанализировав эт и данные, ф инансовые организации имеют больше возможност ей для
удовлет ворения пот ребност ей клиент ов и могут предлагат ь определенным целевым группам
необходимые именно им банковские продукт ы и услуги.
Как правило, клиент ы определенной банковской организации лояльны, но т ем не менее очень
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консерват ивны: боят ся кредит ов, счит ают , чт о у них нет необходимого количест ва денег для
от крыт ия вклада, не всегда могут разобрат ься в новых банковских продукт ах, эт о вызывает у них
определенные т рудност и. Таким образом, главная проблема банка сост оит в т ом, чт о
он не вовлекает клиент а в диалог, не может говорит ь с ним на его языке, вводит различные
инновации и возможност и, при эт ом не помогая «дозрет ь» до их использования.
Данный квест , (какой данный?) будет направлен на различные слои населения. Где каждый
клиент сможет реализоват ь свою мечт у, провест и прият но время, и в ит оге получит ь «мот ивацию» —
вознаграждение.
С помощью пот ребност ей клиент а и его желаний, банк от кроет для себя новые идеи для
будущего и скрыт ым образом приобрет ет новых клиент ов, сохранит продолжит ельные от ношения
с пост оянными клиент ами, повысит прибыль и увеличит свой рейт инг.
Список лит ерат уры
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Использование понятия «риск» в производственном процессе
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Аннот ация: Рассмат ривает ся использование понят ия «риск», а т акже роль и сущест вование
неопределённост и в т ехнологическом процессе.
Ключевые слова: понят ие риск, неопределённост ь, риск-ориент ированное мышление.
В ст андарт е ИСО 31000:2009 «Менеджмент рисков. Принципы и руководящие указания»
предст авлено следующее определение: «Риск — влияние неопределённост и на цели».
Под влиянием неопределённост и понимает ся некот орое от клонение от ожидаемого, как
с негат ивными, т ак и с позит ивными последст виями. А цели могут от носит ься к различным уровням:
организационный, производст венный, ст рат егический и т ак далее; т акже могут и нест и в себе
различные аспект ы: экологические, ф инансовые, социальные и другие. Так, одно и т о же
происходящее событ ие может вест и как к различным от клонениям, т ак и вообще не привест и к ним.
Таким образом, ключевым словом в определении выст упает — «цель». Конечно эт о во многом
и зависит от предполагаемых дейст вия, кот орые будут предпринят ы для дост ижения какой-либо
цели.
Рассмот рим следующий пример. Если целью являет ся обеспечение бесперебойного
т ехнологического процесса, т о авария, кот орая произойдёт на линии будет являт ься нежелат ельным
событ ием, кот орое наст упает по причине сущест вования неопределенност и в управлении эт им
процессом. Нос другой ст ороны, если вы выст упает е в роли диверсант а и ваша цель — уст роит ь
аварию, т о риском будет не сама авария, а наоборот вероят ност ь т ого, чт о её не удаст ся
совершит ь.
Вся общая концепция риска имеет смысл т олько при наличии определённо сф ормулированной
цели.
Из-за сущест вования неопределённост и в каком-либо т ехнологическом процессе может
наст упит ь «событ ие». Понят ие «событ ия» предст авлено в ст андарт е ИСО 31000:2009 следующим
образом: «появление или изменение определённых обст оят ельст в» [1].
Дост ат очно сложно и неопределённо ст оит вопрос о т ом, какое событ ие можно от нест и к риску.
В большинст ве случая речь может идт и о т аких изменениях, кот орые будут определены как
крит ическими, выходящие за рамки допуст имых от клонений [2]. Поэт ому для выявления событ ия
необходимо определит ь следующие парамет ры:
1. Какое от клонение допуст имое, а какое крит ическое?
2. Чт о т акое от клонение?
3. Как определит ь от клонение и его выход за допуст имое значение?
Событ ие т олько в т ом случае имеет от ношение к понят ию «риск», когда при его наст уплении
возможны вариант ы. Так, например, бессмысленно рассмат риват ь риск смерт и человека, но при эт ом
ест ь смысл оцениват ь риски причин смерт и.
Поэт ому использование понят ия «риск» имеет смысл т олько в т ом случае, когда имеет ся
осознание т ого, чт о будет нежелат ельным событ ием, кот орое может в дальнейшем препят ст воват ь
дост ижению цели. Первым и главным крит ерием для оценки уровня нежелат ельност и событ ия (оценка
самого риска) будет величина его негат ивных последст вий [3].
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Ист очником риска может выст упат ь мест о, предмет или дейст вие, от куда исходит угроза или
кот орое создаёт пот енциальное препят ст вие для дост ижения цели. Ист очники могут быт ь
совершенно разные ф акт оры: внешние или внут ренние [4]. Поэт ому ист очником риска следует
счит ат ь объект ивное, присущее предмет у или явлению свойст во, и/или дейст вие субъект а,
содержащее угрозу, кот орая при определённых обст оят ельст вах может привест и к неблагоприят ному
событ ию, или к крит ическому от клонению от цели.
Следует сделат ь вывод о т ом, чт о риск-ориент ированное мышление — эт о подход, при
кот ором для принят ия решения мы используем концепцию риска, рассмат ривая и анализируя
возможные препят ст вия в виде событ ий, их вероят ност и и последст вий.
Список использованных ист очников
1. ИСО 31000:2009 «Менеджмент рисков. Принципы и руководящие указания»;
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— 2010. С. 86-88.

268

Евразийский научный журнал

Технические науки
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Акт уальност ь данной т емы исследование управления предприят ием и внедрения новой т ехники
и прогрессивной т ехнологии — заключает ся в т ом, чт о для т ого чт обы выжит ь в условиях
конкуренции на рынке, предприят ие должно пост оянно вводит ь новшест ва во все сф еры своей
деят ельност и. Поэт ому научные исследования и разработ ки и их внедрение в производст во
ст ановят ся в наст оящее время важным элемент ом предпринимат ельской деят ельност и,
а инновационная деят ельност ь являет ся неот ъемлемым условием эф ф ект ивного развит ия
предприят ия.
Сейчас, когда в мире пост оянно уменьшают ся мат ериальные и другие ресурсы, научнот ехнический прогресс являет ся условием решения основной экономической проблемы.
Научно-т ехнический прогресс влияет на производит ельност ь т руда за счет внедрения новой
т ехники, увеличения количест ва машин и эф ф ект ивного их применения, а т акже посредст вом
воздейст вия науки и т ехники на другие ф акт оры производст ва, кот орые способст вуют рост у
продукции в единицу рабочего времени. Среди эт их ф акт оров важное мест о от водит ся изменению
содержания и условий т руда, его организации, уровню развит ия рабочей силы и характ ера
ее использования.
Экономическая эф ф ект ивност ь определяет ся как превышение ст оимост и оценки результ ат ов
над зат рат ами за весь научно-производст венный цикл. Совокупные зат рат ы на научно-т ехнический
прогресс — единовременные и т екущие расходы на создание и освоение соот вет ст вующих
нововведений. Единовременные зат рат ы включают капит альные вложения для создания и освоения
нововведений.
Внедрение новой т ехники и анализ эф ф ект ивност и ее внедрения очень важны для ф инансовохозяйст венной
себест оимост ь
новой т ехники
управленческие

деят ельност и предприят ия. Внедрение новой т ехники позволяет снизит ь
продукции, а значит увеличит ься прибыль предприят ия, а т акже анализ внедрения
позволяет руководст ву предприят ия принимат ь наиболее опт имальные и т очные
решения.

Рыночные условия развит ия экономики пост оянно выдвигают т ребования не т олько
количест венных, но и качест венных преобразований. Эт и преобразования можно осущест вит ь,
используя самую передовую т ехнику, т ехнологию, непрерывно развивая научно-исследоват ельскую
базу в целях обеспечения высокого качест ва нововведений.
Ни одно предприят ие не сможет сколько-нибудь долго сущест воват ь, не внося замет ных
усовершенст вований в свою работ у. Прежде всего, повышает ся качест во изделий, и прогрессируют
их характ ерист ики, а т акже совершенст вуют ся средст ва, мет оды и организация производст ва.
Задачи комплексного совершенст вования т ехники и организации производст ва напрямую
увязывают ся с пот ребност ями рынка. В первую очередь определяет ся продукция, кот орую
предприят ию следует осваиват ь, ее пот енциальные пот ребит ели и конкурент ы. Эт и вопросы
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решают ся инженерами, маркет ологами и экономист ами, кот орые разрабат ывают ст рат егию развит ия
предприят ия и его т ехническую полит ику. На основе эт ой полит ики определяют ся сект ор рынка,
на кот ором предприят ие собирает ся закрепит ься и направление т ехнического развит ия производст ва.
При использовании новых инженерных решений производст во вынуждено опират ься на научные
разработ ки в област и экономики, социологии, мат емат ики, биологии и других наук. Тем самым,
понят ие «внедрение новой т ехники», кот орое до недавнего времени использовали специалист ы,
расширилось и вошло сост авной част ью в понят ие «научно-т ехнический прогресс», характ еризующее
развит ие науки и т ехники и их практ ическое применение для решения пост авленных социальноэкономических и полит ических задач.
На современном эт апе одним из важнейших направлений научно-т ехнический прогресс являет ся
комплексная механизация и авт омат изация производст ва. Под эт им понимает ся широкое внедрение
нового смежного и дополняющего друг друга оборудования на всех участ ках производст ва,
операциях
и
видах
работ. Она
способст вует
инт енсиф икации
производст ва,
рост у
производит ельност и т руда, сокращению доли ручного т руда в производст ве, облегчению
и улучшению условий т руда, снижению т рудоемкост и продукции.
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В данной статье был рассмотрен один из акустических экранов, находящийся на территории
города Абакана в пределах железнодорожного вокзала. Натурными методами исследованы уровни
звукового давления перед и за экраном. Проанализированы конструктивные особенности
акустических экранов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ.

АКУСТ ИЧЕСКИЙ

ЭКРАН,

МАТ ЕРИАЛ,

ИСТ ОЧНИК

ШУМА,

УРОВЕНЬ

Шумовое загрязнение, как и любой негат ивный ф акт ор, способно оказыват ь от рицат ельное
воздейст вие на человека и окружающую среду. С т ечением времени люди научились прот ивост оят ь
объект ам и процессам, мешающим их нормальной жизнедеят ельност и. Борьба с шумом включает
в себя множест во мероприят ий, одним из кот орых являет ся конст руирование шумозащит ных экранов.
Акуст ические экраны (АЭ) предст авляют собой звукоизолирующие конст рукции, они делят ся
на от ражающие и от ражающе-поглощающие. Шумозащит ные преграды преобразовывают звуковое
поле по пут и распрост ранения от ист очника шума (ИШ) к расчет ной т очке (РТ) или защищаемому
объект у [1]. Звук в от сут ст вии АЭ распрост раняет ся по прямой, не имея предполагаемых препят ст вий,
как показано на рисунке 1.

Рис. 1. Распрост ранение звука без АЭ: 1 — ИШ, 2 — РТ , 3 — исследуемая поверхност ь [1]
При уст ановке АЭ, распрост ранение звука прет ерпевает некот орые изменения (рис. 2).
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Рис. 2. Распрост ранение звука с АЭ:
1 — ИШ; 2 — АЭ; 3 — РТ; 4 — близрасположенная к экрану поверхност ь; 5 — опорная
поверхност ь; Iпов/пад— инт енсивност ь звука, падающего на поверхност ь; Iпов/отр— инт енсивност ь
звука, от раженного от поверхност и; Iэкр/пад— инт енсивност ь звука, падающего на АЭ; Iэкр/пр— звук,
прошедший через АЭ; Iэкр/отр— звук, от раженный от АЭ; Iист/отр— звук, переот раженный от ИШ;
Iэкр/дифр— звук, диф рагирующий через свободное ребро АЭ; Ɵ — угол диф ракции АЭ [1]
Линия, соединяющая ИШ и вершину АЭ, условно делит свет лую зону и зону акуст ической т ени.
В зоне акуст ической т ени шум снижает ся [1].
Ст епень глубины акуст ической т ени характ еризует ся т аким показат елем, как угол диф ракции[2].
Данный угол образован прямой, проведенной от ИШ до вершины свободного ребра АЭ и от данной
вершины до РТ . Чем больше показат ель, т ем выше эф ф ект ивност ь АЭ [1].

Рис. 3. Разновидност ь АЭ по ширине: а)т онкий, б)широкий. hэкр — высот а т онкого экрана;
hэфэкр — условная высот а широкого экрана; b — ширина широкого экрана.
Широким экран принят о счит ат ь, если b> 3м, в прот ивном случае АЭ являет ся т онким
и эф ф ект ивност ь его ниже [1].
АЭ имеют дост ат очно широкое применение и могут уст анавливат ься в следующих условиях:
§ в оф исах и производст венных помещениях;
§ вдоль пут и наземного и воздушного (вдоль взлет ной полосы) т ранспорт а;
§ вблизи ст роящихся участ ков и площадок;
272

Евразийский научный журнал

Технические науки

§ вокруг т очечных ист очников шума (кот ельные) [1].
В
т аблице
1
предст авлены
и их звукоизоляционные характ ерист ики.

основные

мат ериалы

для

изгот овления

экранов

Т аблица 1 — Ориент ировочная звукоизоляция АЭ [1]
Мат ериал, его характ ерист ика

Звукоизоляция,
дБ

Бет он. Изделия из данного мат ериала от личают ся долговечност ью, высокой
звукоизоляцией, прочност ью и способны прот ивост оят ь перепаду т емперат ур
свыше 60
и влажност и. К недост ат ку, помимо эст ет ической несовершенност и, от носит ся
условие применения специальной т ехники для монт ажа конст рукции
«Durisol». Новый мат ериал, в основе кот орого находит ся щепа деревьев хвойных
пород. Легче бет она, т акже обладает высоким звукопоглащением и прочност ью.
свыше 45
Экраны из данного мат ериала можно окрашиват ь в любые цвет а, чт о удобно для
пейзажа городской среды
Ст аль. Дост ат очно дешевый мат ериал, широко применяет ся для ст роит ельст ва
АЭ. Но пост епенно подвержен ат мосф ерному воздейст вию. Имеет хорошие 31
звукопоглащающие свойст ва
Д е ре во. Данный мат ериал т ребует специальной пропит ки, чт о в дальнейшем
делает его уст ойчивым к ат мосф ерным и механическим воздейст виям. Имеет 29
высокие звукопоглащающие свойст ва. Может быт ь легко смонт ирован
Алюминий. Легкий мет алл, долговечный. Ест ь возможност ь покрыват ь краской, чт о
25
придает хороший эст ет ический вид.
Наибольшей звукоизоляционной способност ью обладают т акие мат ериалы, как бет он, «Durisol»
и ст аль.
В ходе работ ы был рассмот рен участ ок, имеющий в своем расположении шумовые преграды
(рис.4). В первом случае эт о мет аллический экран (рис. 5). Особенност ь данной мест ност и
заключает ся в наличии двух ист очников шума — авт омобильный и железнодорожный т ранспорт.
Во вт ором случае защит ную ф ункцию выполняют зеленые насаждения, находящиеся на исследуемой
т еррит ории.
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Рис. 4. Карт а — схема исследуемой мест ност и

Рис. 5. Фот о участ ка с мет аллическим экраном
Как правило, с увеличением расст ояния от ист очника шума происходит уменьшение звукового
давления. Разница между получившимися значениями сост авила около 15 дБ(А). Точки находились
друг от друга на расст оянии 25 м [3]. Такое расположение обуславливает уменьшение шума,
в среднем, на 10 дБ(А). Исходя из вышеизложенных данных мет аллический экран позволил уменьшит ь
звуковое давление еще на 5 дБ(А).Но полученные значения не могут быт ь однозначно приурочены
ко всем схожим условиям. Необходимо т акже учит ыват ь крит ерии т еррит ории, а именно особенност и
рельеф а, погодных условий, наличие зеленых насаждений и плот ност ь заст ройки.
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Компания производит широкий спект р вибропрессового оборудования, запасных част ей и прессф орм любой сложност и, продавая свою продукцию на внут реннем рынке и экспорт ируя в различные
регионы мира. На т еррит ории Российской Федерации работ ают предприят ия, производящие
аналогичную продукцию. Тем не менее, данные предприят ия являют ся основными конкурент ами
компании. У каждого из предприят ий различный ассорт имент оборудования и продукции,
но сущест вуют позиции аналогичные позициям изделий нашей компании и оценивая
конкурент оспособност ь продукции, мы будем опират ься на сравнение их т ехнических и экономических
характ ерист ик. В первую очередь необходимо рассмот рет ь основные т ехнические характ ерист ики
данного т овара. Но важно от мет ит ь, чт о некот орые из них не могут быт ь оценены объект ивно
и коррект но, т ак как каждое изделие имеет свое назначение. Главную роль в производст ве прессф орм играет выбор мат ериала изделия и его последующая обработ ка. В компании для производст ва
своих изделий использует легированную ст аль 30ХГСА. Термообработ ка выполняет ся в дет алях
объёмной закалкой. Данный т ип т ермообработ ки обусловлен сварочными операциями. После
т ермической обработ ки выполняют ся ф инишные операции: т очные размеры, шероховат ост ь.
От личную от вышеизложенной т ехнологии использует в производст ве своих изделий другая
компания, а именно использование ст али 20ХН и соот вет ст вующая ей обработ ка. Данный способ
производст ва сост оит из следующих эт апов: выполняет ся сварка-сборка и окончат ельная
механическая
обработ ка,
науглероживание
поверхност ного
слоя
изделия
(цемент ация)
и последующая закалка в шахт ной печи. Преимущест во данной т ехнологии в снижении
т ехнологических операций, от сут ст вие ф инишной обработ ки после т ермической обработ ки, высокая
износост ойкост ь и долговечност ь. С целью повышения конкурент оспособност и своих изделий нашей
компании надо ст ремит ься перевест и т ехнологический процесс на использование ст али 20ХН
с последующей закалкой в шахт ной печи. До наст оящего момент а не предст авляет ся возможным
использование данного мет ода из-за от сут ст вия производст ва т ермической обработ ки в шахт ных
печах. На данный момент ведут ся переговоры между нашей компанией и польской ф ирмы Techmatik
о пост авке нужного комплекса оборудования.
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Abstract
In this research, powder metallurgy technology has been studied in most of its aspects “advantages,
limitations, applications and the steps of producing the f inal products ...etc.” This expert system had been
built by using visual basic language version “6”, it includes the required inf ormation of dif f erent steps
of producing powder metallurgy products, and with a special emphasis on cutting tools to help the user get
a deep knowledge to its materials properties and working conditions. This system could be used
as an educational tool by students and engineers.
KEYWORDS: Powder technology, manuf acturing systems, process selection, developing an expert
systems,
Aims of T he Research:
This research aims to develop an expert system which aims at converting the important aspects
of powder metallurgy technology to easy-to-use system that is available f or the users at instant, which can
give the users the required advice to solve any problems. So, this expert system aims at simulating the
capability of human experts in giving advice to the users f or, materials and process selection f or powder
metallurgy technique. So, to do this and since the expert system is based on the ability of the researcher
to collect the important data f rom dif f erent sources , so the researcher accumulated the available data
about the powder metallurgy f rom ref erences (Hand Books.), and represented in usef ul, easy-to-use f orm .
The study presents a methodology that introduces a data oriented method f or the work bef ore and during
machining operation. It consists of tool selection, determination of machining condition. This practical
inf ormation is made easily accessible to engineers so that they can take advantage of the opportunities that
of f ered by Powder Metallurgy technology.
1-Expert Systems
Expert system is one of the major successes in the f ield of artif icial intelligence. It is an expert system
that is constructed to do the kinds of activities that human experts can do (1, 2, 12). Thus, an expert system
is an expert system, which emulates the decision making ability human expert (3). So, the term ‘emulate’
means that the expert system is intended to act in all respects like a human expert. Together with other
areas in Artif icial intelligence, expert systems have already proved to be of a great value f or research and
f or industry. Expert systems generally deal with a f ocused task with a rather narrow range of applicability
and use highly specif ic knowledge f or reasoning. In doing so, they are also able to explain their action and
lines of reasoning , so , expert systems are tools used to solve problems that required signif icant amount
of human expertise (4) . An expert system is a computer program. A computer program is a piece
of sof tware, written by a “programmer” as a solution to some particular problem or client need. Because
expert systems are sof tware products they inherit all of the problems associated with any piece of computer
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sof tware. (11)
1-1 Structure of Expert Systems
A human expert uses knowledge and reasoning to arrive at conclusions similarly an expert system
relies on knowledge and perf orms reasoning. The reasoning carried out in an expert system attempts
to mimic human expert in combining pieces of knowledge. Thus, the structure or architecture of an expert
system practically resembles the way now a human expert perf orms. Thus, there is an analogy between
an expert and an expert system. An expert system is composed of key parts, as shown in Figure(1), which
make its f unctionality. T hese parts are common to expert systems (4):1. User Interf ace
2. Explanation Facility
3. Inf erence Engine
4. Knowledge Base
5. Knowledge Acquisition Facility
6. Working Memory

F ig. (1):- Structure of Expert System s (4 )
2- Powder Metallurgy T echnology
is used to manuf acture a wide spectrum of metal powders designed to meet the requirements
of a large variety of applications. Powders of virtually all metals can be produced. Various powder production
processes allow precise control of the chemical composition and the physical characteristics of powders
and allow tailoring of specif ic attributes f or targeted applications. Development and technical innovation
in metal powder production processes are constantly pursued to meet the quality, cost, and perf ormance
requirements of existing and emerging applications (13).
Powder metallurgy is manuf acturing products f rom f inally divided metal and metallic compounds. The
powder is loose in some applications and pressed into pieces and parts in others (5). By f eeding metal
powder into a die of the desired shape, pressing the loose metal powder into a compact briquette
of approximate geometry of the desired f inish product (6), under high pressure and then heating the
briquette in a f urnace so as to bond the powder particles together to produce parts with desired physical
and mechanical properties. The f urnace is either concurrently or subsequently heated f or a period of time
at a temperature below the melting point of the major constituents. Most metals are sintered at (70 — 80%)
of the melting temperature, certain ref ractory materials may be sintered at (90%) of melting temperature(7) ,
and in order to f urther improve the properties of the sintered powder metallurgy product or to give them
special characteristics, several additional operations may be carried out, among these are coining, sizing,
f orging, inf iltration and impregnation (8).
2-1 Powder Metallurgy Applications
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Manuf acturing worldwide f aces many challenges due to the complexity and variety of products, with
their relevant production processes. Powder metallurgy technology is one of the most important growing
applications in the industry which is used in manuf acturing pieces and parts (5). Powder technology
is regarded as highly developed method of manuf acturing reliable f errous and non-f errous products. Also
the growth of powder metallurgy industry during the past f ew decades is largely attributable to the cost
saving associated with net “or near net” shapes processing compared with the other metal working methods.
with increasing usage in the automotive and appliances industries f or producing gears, bearing, splined
parts, piston rings, valve guides levers, bushings, cutting tool inserts, porous product " f litter", tappets,
rockets and pedestals ,valve retainers, valve caps , camshaf t, and crankshaf t sprockets and pulleys, clutch
hubs and plates , hydraulic piston ... etc. Thus, this process is required to produce many components that
can’t be manuf actured economically by any other methods such as, the f abrication of metals with high
melting points as incandescent lamp f ilaments, non-consumable welding electrodes, and resistance wire f or
high temperature f urnaces. Also, it is important f or metals that can be combined in no other way, than
powder metallurgy as copper combined with carbon f or electrical brushes cobalt and tungsten carbide f or
cutting tools (9). Other groups produced by powder metallurgy are those which have properties that would
be impossible to obtain by other methods, such as porous electrodes f or alkaline batteries, and porous
bearing (6).
2-2 Steps of Powder Metallurgy
T he steps which are involved in producing powder metallurgy parts, as shown in the Figure (2).
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F ig.(2):- Steps of Producing Powder M etallurgy Parts
3- Developing an Expert system on powder metallurgy:3-1 Expert System Modules
T he expert system consists of three main windows, as shown in the f igure(3):1- Powder metallurgy. (f ig. 4)
2- Steps in producing powder metallurgy parts. (f ig. 5)
3- Applications of powder metallurgy. (f ig. 6)
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(f ig. 3) Main Windows
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(f ig. 4) Powder Metallurgy Windows
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(fig. 4) Steps of production of powder m etallurgy parts Windows
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(fig. 5) Applications of Powder M etallurgy Windows
4- Conclusions
1. Building expert system f or powder metallurgy applications is very important because of the suitability
of powder metallurgy f or an extremely broad range of production requirements , powder metallurgy
combines the shape advantages (near- to- net shapes) with the high perf ormance of super alloys ,
and it regarded as an economical method f or mass production .
2. The powder technology f ield is one of the most suitable f ields f or expert systems implementation,
since, it contains a huge amount of variables, inf ormation and data, which are mostly empirical.(10 )
3. Each production process on powder metallurgy has its own parameters, and its environmental f actors.
Not only that, some powder characteristics are interdependent on each other f or the same powder
type, so, this expert system makes the search easier and f aster.
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1. This expert system developed in easy way to be used f or dif f erent tasks (education, training) and f or
engineers to understand the aspects of powder metallurgy technology.
2. During the stages of this study, it has been noted that researches on expert system of powder
metallurgy are f ew, as compared with its great importance. On the other hand, most of the ref erences
in this f ield (in Iraq during the past f ew decades) are so old, taking into account, the wide development
in using these products.
3. The expert system has been built by using visual basic language because of its excellent user
interf ace f acilities and f lexibility.
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Современные мировые ориент ации к уменьшению элект ронного монт ажа приводит
к наращиванию плот ност и и сложност и сборки плат. При увеличении сложност и производст ва
возраст ает и возможност ь появления ошибок в сборке. На прот яжении долгого времени
авт омат ическая опт ическая инспекция использовала т олько двумерные принципы для конт роля
качест ва монт ажа плат .
Акт уальные мет оды двухмерной инспекции обнаруживают т акие неисправност и как пропущенный
или неправильно уст ановленный компонент , неверно определенной количест во припоя, обязат ельное
лимит ирование проверки компланарност и миниат юрных инт егральных схем, корпусов BGA
и свет одиодов. Вмест е с эт им, сущест вует большая необходимост ь в инспекции с подключением
т рет ьего измерения. Для эт ого преобладает необходимост ь подключения т рехмерной АОИ. В связи
с чем, проведем анализ и дадим сравнение 2D и 3D т ехнологий.
Понят ие т ехнологии двум ерной инспек ции
В наши дни, т ехнология двумерной авт оинспекции приходит ся более применимым решением для
конт роля сборки плат авт оинспекцией и являет ся более выгодным и дост упным решением для
производст ва.
Для
удобст ва
пользования
сист ем
АОИ
производит ели
оборудуют
их т елецент рическими линзами, несколькими камерами высокого разрешения и многоуровневыми
сист емами подсвет ки.
Кроме идеального оборудования сист ем АОИ обязат ельно должны быт ь сложные
последоват ельност и алгорит мов обработ ки и анализа изображения для нахождения ошибки
в монт аже и сборке.
Особенност и двумерной АОИ:
+
+
+
+
+

+ Высокая скорост ь инспекции;
Возможност ь инспекции SMT и T HT монт ажа;
Проработ анная т ехнология;
Возможност ь цвет ной инспекции;
Высокая гибкост ь наст ройки;
Небольшая чувст вит ельност ь к зат енению;

+ Экономически эф ф ект ивное решение;
— невозможност ь проверки компланарност и;
— большая вероят ност ь пропуска брака;
— нет возможност и узнат ь инф ормацию об объеме
Из эт ого можно сделат ь вывод, чт о невзирая на неуст ранимые недост ат ки двумерной
т ехнологии, ест ь много преимущест в, кот орые необходимы для проведения инспекции. Например,
операция по определению полярност и компонент а возможна т олько в двумерной АОИ, чт о являет ся
обязат ельным и необходимым.
Понят ие т ехнологии т рехм ерной инспек ции
Трехмерная инспекция не являет ся новшест вом и использует ся много лет. Первоначально
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ее предназначение была проверка качест ва нанесения паяльной паст ы на печат ных плат ах сразу
после процесса т раф арет ной печат и. В последнее время т рехмерная инспекция применяет ся для
проверки корпусов BGA и других компонент ов, у кот орых обязат ельна проверка компланарност и.
Ведущей предпосылкой обращения к т рехмерным т ехнологиям являет ся возмещение ограниченных
возможност ей двумерной АОИ.
В сист емах авт омат ической опт ической инспекции практ икуют две разные мет одики т рехмерного
анализа: лазерное измерение и обработ ка изображений по принципу многочаст от ного «муарового»
ф азового сдвига.
Мет од лазерного изменения эксплуат ирует лазерную подсист ему для т рехмерного измерения
компланарност и корпусов BGA и других компонент ов с возможными от клонениями по высот е. Лазер
надежно определяет т акие неисправност и, кот орые могут быт ь пропущены в двумерной проверке.
Но и т ут ест ь свои недост ат ки, т акие как невозможност ь проверки качест ва пайки и объем измерения
област и с ошибкой.
Многочаст от ная инт ерф еренция предст авляет собой гораздо более продвинут ую т ехнологию
пост роения ист инного изображения различных участ ков плат ы. В эт ой мет одике используют ся
проект оры для создания инт ерф еренционной карт ины нужной област и проверки.
Циф ровая камера захват ывает изображение в виде линий, искривленных по мере
их распределения на анализируемой поверхност и. Трехмерный проф иль проверяемой поверхност и
может быт ь дет ально восст ановлен для последующих необходимых измерений с помощью
программного анализа ф азового сдвига и применения ф азовой разверт ки.
Следующий раздел в прогрессе эт ого мет ода предст авляет ся проецирование двух и более
т аких наборов линий различных част от на вычисляемую поверхност ь для выявления карт ины
объект ов(компонент ов) разной высот ы. В более улучшенных сист емах использует ся комплект
из чет ырех и более проект оров для более т очного выявления проф иля высот ы, используемая для
определения поднят ых компонент ов и их выводов, а т акже позволяет измерят ь объемы, в част ност и,
припоя после его плавления.
Проект ы могут быт ь программируемыми, эт о значит , чт о част от а муарового рисунка может быт ь
изменена с поддержкой программного обеспечения. Эт а проверка счит ает ся преимущест венно более
гибкой. Сист емы, кот орые используют меньше муаровых рисунков ограничены и менее эф ф ект ивные
в своем использовании.
Особенност и т рехмерной АОИ:
+ Проверка компланарност и;
+ Проверка данных по объему;
+ Выявление поднят ых компонент ов и их выводы;
— Скорост ь проверки недост ат очна высока;
— Ограничение по высот е компонент ов;
— Чувст вит ельност ь к зат енению;
— Вероят ност ь сбоя при маркировке компонент ов;
— Дост упност ь.
Раз личия м еж ду двум ерной и т рехм ерной АОИ
Трехмерная т ехнология позволяет дает возможност ь измерения размеров компонент ов,
выводов и многих других различных особенност ей собранной плат ы, чет ко распознат ь
не соот вет ст вующие заданию объект ы. Двумерная т ехнология предст авляет двумерное
прост ранст во в плоскост и XY, поэт ому в нем невозможно определит ь высот у объект а. Вмест е с эт им,
т рехмерная сист ема АОИ ф иксирует недост ат ок компланарност и корпусов и выводов,
но и определяет ф орму и объем припоя. В связи с эт им в т рехмерных АОИ можно определит ь больше
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деф ект ов.
В наст оящее время ест ь т ехнология, кот орая в корне от личает ся от т радиционной т ехнологии:
взаимодейст вие в изображении т рех плоскост ей, один из кот орых позволяет измерят ь высот у
объект ов.
Верт икальное измерение разрешает

преодолет ь

важные ограничения, характ ерных для

двумерной инспекции и дает возможност ь определит ь все деф ект ы пайки. Трехмерный АОИ
использует мет од обработ ки изображения по многочаст ному муаровому рисунку. Эт от мет од
подразумевает инт ерф еренционные полосы, кот орые появляют ся при повт оре наложения нескольких
изображений.
Далее я подробно опишу эт от мет од. Когда белый свет проецирует ся сквозь сет ку с заданной
част от ой на поверхност ь плат ы, камера с высоким разрешением много раз сохраняет изображение
конт акт а. Далее муаровый рисунок, появляющийся при инт ерф еренции между начальными
плоскост ями и различными изображениями, разрешает получение данных о высот е объект а. Далее
собирают ся данные о пайке. Высот у и объем выявляют по смещению полос. Эт о и определяет
наличие неисправност ей.
Вывод
После обзора двухмерной и т рехмерной т ехнологии ст ановит ся ясно, чт о ни одна из эт их
т ехнологий в от дельност и не может полност ью удовлет ворит ь всем т ребованиям для проверки
современных сложных элект ронных сборок. Для успешного и безошибочного конт роля качест ва
сист ема АОИ должна гарант ироват ь возможност ь двухмерной и т рехмерной проверок на одной
плат ф орме.
Совмещая гибкост ь и скорост ь двухмерного конт роля с более совершенными способами
измерения т рехмерной т ехнологии, сист ема АОИ ст ановит ся более успешным и эф ф ект ивным
инст румент ом, дающим производит елям ясное предст авление процесса производст ва и помогает
дост ичь более высокой эф ф ект ивност и работ ы для улучшения качест ва выпускаемой продукции.
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Каф едра инноват ики, качест ва, ст андарт изации и серт иф икации
Россия, г. Владивост ок

В наст оящее время создание инт егрированных сист ем управления качест вом и безопасност ью
продукции на пищевых предприят иях находит ся на ст адии развит ия эт о говорит о т ом, чт о
от сут ст вует единый ф ормализованный подход, а т акже сущест вует недост ат ок мет одических
рекомендаций, обеспечивающих их внедрение.
Необходимост ь создания инт егрированной сист емы управления качест вом и безопасност ью
пищевой продукции признаны управление производст вом в соот вет ст вии с принципами менеджмент а
качест ва, кот орые сф ормулированы в международном ст андарт е ИСО 9001:2015 «Сист емы
менеджмент а качест ва. Т ребования» [1], и управление безопасност ью продукции на основе принципов
ХАССП, кот орые предст авлены в положениях международного ст андарт а ИСО 22000:2007 «Сист емы
менеджмент а безопасност и пищевой продукции. Требования к организациям, участ вующим в цепи
создания пищевой продукции» [2]. Внедрение инт егрированной сист емы позволит пищевым
предприят иям связат ь т ребования к безопасност и и качест ву продукции, управлят ь ими
и удовлет ворит ь пот ребност и пот ребит елей.
Например, при производст ве сыров в качест ве молокосвёрт ывающего ф ермент а использует ся
сычужный ф ермент , от кот орого зависит не т олько качест во получаемой продукции, но и его
безопасност ь. Поскольку сычужный ф ермент част о производит ься на предприят иях, где
одновременно вырабат ывает ся ф армацевт ическая продукция, для эт их предприят ий, помимо
внедрения механизмов управления качест вом и безопасност ью продукции на основе вышеуказанных
ст андарт ов, весьма акт уальным являет ся использование т ак называемой хорошей производст венной
практ икой (GMP), т ребования к кот орой определены в национальном ст андарт е ГОСТ Р 52249-2009
«Правила производст ва и конт роля качест ва лекарст венных средст в» [3].
Правила GMP предназначены в первую очередь для снижения риска получения небезопасного
продукт а. Ст андарт содержит общие т ребования к производст ву, хранению и т ранспорт ировке
продукции, т ребования к производст венным помещениям, т ехнологическому
персоналу, санит арно-гигиеническому режиму производст ва [4 c. 46].

оборудованию,

Одной из основных черт международного ст андарт а [1] являет ся универсальност ь, чт о
позволяет на его основе создават ь от раслевые инт егрированные сист емы менеджмент а (ИСМ).
Модель GMP можно назват ь полууниверсальной, поскольку т ребования к сист еме менеджмент а
применимы к производст ву любых пищевых продукт ов, лекарст венных средст в и т.д., а т ребования
к от дельным элемент ам производст венного процесса специф ичны для каждого вида продукции
[4 c. 46]. Эт и специф ические т ребования можно определит ь пут ем анализа крит ических конт рольных
т очек, используя принцип ХАССП.
В свою очередь ст андарт [2] объединил общепризнанные ключевые элемент ы управления
безопасност ью: реализацию хорошей производст венной и гигиенической практ ике в производст ве,
принципы сист емы ХАССП и т ребования реализации практ ических шагов по внедрению
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и ф ункционированию данной сист емы, а т акже включил два новых элемент а — сист ему менеджмент а
и инт еракт ивный обмен инф ормацией по всей цепи производст ва пот ребления пищевых продукт ов.
Основной целью сист ем менеджмент а качест ва являет ся обеспечение конкурент оспособност и
продукции или самой организации на рынке, цель же сист ем управления, пост роенных на основе
моделей ХАССП или GMP, связана в первую очередь с обеспечением безопасност и выпускаемой
продукции, а уже на эт ой основе должны решат ься вопросы конкурент оспособност и. Для
уст ановления перекрест ных ссылок и разницы в т ребованиях вышеуказанных ст андарт ов была
проведена оценка ст епени их соот вет ст вия, кот орая предст авлена в т аблице 1.
Т аблица 1 — Област и инт егрирования ст андарт ов
ИСО 9001:2015
п.

ИСО 22000:2007

4.4.

Сист ема п. 4. Сист ема менеджмент а

менеджмент а
и ее процессы

качест ва безопасност и
продукции

пищевой п. 1. Управление качест вом

п. 7.5. Документ ированная п.
4.2.
инф ормация
к документ ации
п.
5.1.
Лидерст во п.
5.1.
и приверженност ь
руководст ва
п.
5.2.1.
полит ики
качест ва

ГОСТ Р 52249-2009

в

Требования
Обязат ельст ва

п. 4. Документ ация
_

Разработ ка п. 5.2. Полит ика в област и
област и обеспечения
безопасност и _
пищевой продукции

п. 6. Планирование

п. 5.3. Планирование сист емы
менеджмент а
безопасност и _
пищевой продукции

п. 5.3. Организационные п.
5.4.
От вет ст венност ь
роли,
от вет ст венност ь и полномочия п. 5.6. Обмен _
и полномочия
инф ормацией
п. 9.3. Анализ со ст ороны п. 5.8. Анализ
руководст ва
руководст ва

со

ст ороны

_

п. 7.1. Ресурсы

п. 6.1. Обеспечение ресурсами

п. 1. Управление качест вом

п.
7.1.2.
ресурсы

п. 6.2. Человеческие ресурсы

п. 2. Персонал

п. 6.3. Инф раст рукт ура

п. 3. Помещения и оборудования

Человеческие

п. 7.1.3. Инф раст рукт ура

п.
8.5.
Производст во
п.
6.4.
продукции
среда
и предост авление услуг
п.
8.5.1.
Управление
производст вом продукции _
и предост авление услуг
п. 9.2. Внут ренний аудит

Производст венная

п п . 3.1-3.33. Помещения п п . 5.18-5.20.
Предот вращение
перекрест ного
загрязнения при производст ве
п. 5. Производст во

п. 8. Валидация вериф икация
п. 5.21–5.22. Ат т ест ация (валидация)
и улучшение

Продолжение т аблицы 1
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ИСО 9001:2015

ГОСТ
Р 52249-2009

ИСО 22000:2007

сист емы менеджмент а безопасност и пищевой п.
9.
продукции
Самоинспекции
п. 9.1. Монит оринг,
анализ и оценка

измерения,

п. 8.3. Управление монит орингом и измерениями

п. 6. Конт роль
качест ва

п.
10.2.
Несоот вет ст вия п. 7.10. Управление несоот вет ст виями п. 7.10.2.
_
и коррект ирующие дейст вия
Коррект ирующие дейст вия
Как видно из т аблицы, част ь разделов документ ов полност ью совпадает , другие — взаимно
дополняют друг друга, поэт ому могут быт ь инт егрированы в рамках единой сист емы менеджмент а
предприят ия. Объединению способст вует близост ь сост ава и ст рукт уры объект ов ст андарт изации,
совмест имост ь ряда элемент ов и т ребований к ним.
Список использованной лит ерат уры:
1. ГОСТ Р ИСО 9001:2015. Сист емы менеджмент а качест ва. Требования. — Введ. 2015-11-01. — М.
:Ст андарт инф орм, 2015. — 28 с.
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к организациям, участ вующим в цепи создания пищевой продукции. — Введ. 2008-01-01. — М.
:Ст андарт инф орм, 2007. — 29 с.
3. ГОСТ Р 52249-2009. Правила производст ва и конт роля качест ва лекарст венных средст в.
— Введ. 2010-01-01. — М. :Ст андарт инф орм, 2009. — 139 с.
4. Дунченко, Н.И. Инт егрированный подход к управлению качест вом и безопасност ью /
Н.И.Дунченко, А.С.Ремизова // Компет ент ност ь . — 2013. — Т .3. — № 104. 46-47 с.
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Коррекционно-развивающая программа работы с детьми
младшего школьного возраста с нарушением зрения.
Романова Евгения Борисовна
Ст удент ка Т ГПУ им. Л. Н. Т олст ого
E-mail: evgenya.kvadyaeva@yandex.ru

Чаще всего, когда дет и с нарушением зрения приходят в школу, они находят ся на начальной
ст адии ст ановления инт еллект уального развит ия. Эт а ст адия называет ся наглядным мышлением. Как
извест но, в начальной школе результ ат запоминания будет выше, если ребенок будет больше
занимат ься с наглядным мат ериалом.
Принципами проведения занят ий с дет ьми могут быт ь занят ия, кот орые включают в себя
непринужденное общение, релаксацию, задания носящие т ворческий характ ер с игровыми момент ами.
В данную программу входят занят ия продолжит ельност ью 35- 40 минут в непринужденной
обст ановке в количест ве 12-20 человек, по 2 занят ия в неделю.
Коррекционно-развивающая программа, направленная на развит ие
мышления у дет ей младшего школьного возраст а с нарушениями зрения.
№ занят ия
Т ема
занят ия

Знакомст во

Название
упражнений, игры

наглядно-образного

Цель упражнений, игры

«Знакомст во»

Знакомст во первоклассников с учит елем

«Привет ст вие»

Уст ановление положит ельного эмоционального ф она

«Правила
поведения
на занят иях»

Совмест ная работ а учит еля и ученика

«Закончи слово»

Определение скорост и мыслит ельных процессов

«Минут а
шалост и»

Психологическая разгрузка

«Привет ст вие»

Продолжение знакомст ва, создание психологически комф орт ной
ат мосф еры

«Оканчивание
слов»

Развит ие скорост и мышления

«Сост авь ф игуру Развит ие образного мышления, умения работ ат ь по определенным
1.
Умники
из палочек»
правилам
и умницы
«Я знаю много
Развит ие гибкост и ума
слов...»
«Сост авь
ф игуру»

развит ие
образного
мышления,
а
т акже
геомет рических
предст авлений, конст рукт ивных прост ранст венных способност ей
практ ического плана

«Привет ст вие»

Продолжение знакомст ва, создание психологически комф орт ной
ат мосф еры
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2. В мире
«Аналогии»
сказок

Формирование умения уст анавливат ь логические связи между
понят иями

«Словаблизнецы»

Развит ие логики; понимания слов-омонимов, имеющих разное
значение, но одинаковое звучание и написание

«Пословицы»

Формирование способност и оперирования смыслом пословицы

«На
похоже?»

3. От гадайки

чт о Развит ие способност и на основе зрит ельного и мыслит ельного
анализа уст анавливат ь закономерност и в изображении

«Чет верт ый
лишний»

Развит ие предпосылок для перехода от решения задач в нагляднодейст венном плане к наглядно-образному мышлению

«Сделай ф игуру»

Вырабат ыват ь умение оперироват ь наглядными предст авлениями
при решении задач

«На

чт о

эт о

похоже?»
«Угадай,
т ень»

4.
«Мудрецы»

Развит ие способност и на основе зрит ельного и мыслит ельного
анализа
уст анавливат ь
закономерност ь
в
изображении
и ассоциат ивные связи

чья Развит ие внимания, наглядно-образного мышления, вырабат ыват ь
умение оперироват ь наглядными предст авлениями

«На чт о похожа Развит ие наглядно-образного мышления, развиват ь акт ивност ь,
ф игура?»
коммуникат ивные навыки
«Кт о
спрят ался Развит ие
внимания,
наглядно-образного
в куст ах?»
прост ранст венных предст авлений

мышления,

«Привет ст вие»

Продолжение знакомст ва, создание психологически комф орт ной
ат мосф еры

«Ромашка»

Развит ие образных предст авлений о мире раст ений и освоение
приемов вырезания и складывания, передающих образ цвет ов;
развит ие
координации
движений
в
процессе
вырезания
и складывания лист а бумаги в разных направлениях.

«Т юльпан»
5.
«Цвет очный
рай»

развиват ь конст рукт ивно-логическое мышление в процессе работ ы
с бумагой; закреплят ь приемы вырезания и складывания;
воспит ыват ь т рудолюбие и ст арание.
развиват ь

«Фиалка»

навыки

логического

мышления,

закрепляя

навыки

самост оят ельной
работ ы
в
вырезании,
складывании,
конст руировании; поэт апное обучение работ е над созданием
ф игурок для аппликации

«Зашиф рованное Развит ие способност и на основе зрит ельного и мыслит ельного
живот ное»
анализа уст анавливат ь закономерност ь в изображении
«Дорисуй»

Развит ие умения сравниват ь, анализироват ь, обобщат ь

«Найди
правильный
пут ь»

Развит ие прост ранст венной ориент ировки по наглядному образцу;
развит ие умения сравниват ь, анализироват ь, обобщат ь

Развит ие
наглядно-образного
мышления,
прост ранст венных
«Залат ай коврик» предст авлений; оперирование различными образами и наглядными
6.
предст авлениями при решении задач.
«Художники»
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7.
«Свет оф ор»

«Художник»

Развит ие умения оперироват ь наглядными предст авлениями

«Релаксация»

Снят ие мышечного напряжения, гимнаст ика для глаз

«Собери ф игуру»

Развит ие умения уст анавливат ь закономерност и в линейном ряду;
развит ие умения сравниват ь, анализироват ь, обобщат ь

«Продолжи узор»

Развит ие прост ранст венной ориент ировки по наглядному образу;
развит ие умения сравниват ь, анализироват ь, обобщат ь

«Сост авь
ф игуру»

Развит ие образного мышления, геомет рических предст авлений,
конст рукт ивных прост ранст венных способност ей практ ического
анализа

«Найди
и обведи»

Развит ие способност и к обобщению, от влечению, выделению
сущест венных
признаков,
умения
классиф ицироват ь
по определенному признаку
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Особенности формирования мышления у детей младшего
школьного возраста
Романова Евгения Борисовна
Ст удент , Т ГПУ им. Л.Н.Т олст ого
E-mail: evgenya.kvadyaeva@yandex.ru

Развит ие
мышления
выражает ся
в
пост епенном расширении
содержания
мысли,
в последоват ельном возникновении ф орм и способов мыслит ельной деят ельност и и изменении
их по мере общего ф ормирования личност и. Одновременно у ребенка усиливают ся и побуждения
к мыслит ельной деят ельност и — познават ельные инт ересы.
Развит ию мышления в младшем школьном возраст е принадлежит особая роль. С началом
обучения мышление выдвигает ся в цент р психического развит ия ребенка и ст ановит ся
определяющим в сист еме других психических ф ункций, кот орые под
его
влиянием
инт еллект уализируют ся и приобрет ают произвольный характ ер.
Мышление ребенка младшего школьного возраст а находит ся на переломном эт апе развит ия.
В эт от период совершает ся переход от наглядно-образного к словесно — логическому, понят ийному
мышлению, чт о придает мыслит ельной деят ельност и ребенка двойст венный характ ер: конкрет ное
мышление, связанное с реальной дейст вит ельност ью и непосредст венным наблюдением, уже
подчиняет ся логическим принципам, однако от влеченные, ф ормально-логические рассуждения дет ям
еще не дост упны.
В развит ии мышления младших школьников психологи выделяют две основные ст адии.
На первой ст адии (I– II классы) их мышление во многом похоже на мышление дошкольников:
анализ учебного мат ериала производит ся по преимущест ву в наглядно-дейст венном и нагляднообразном плане. Дет и судят о предмет ах и явлениях по их внешним от дельным признакам,
одност оронне, поверхност но. Умозаключения их опирают ся на наглядные предпосылки, данные
в восприят ии, и выводы делают ся не на основе логических аргумент ов, а пут ем прямого соот ношения
суждения с воспринимаемыми сведениями. Обобщения и понят ия эт ой ст адии сильно зависят
от внешних характ ерист ик предмет ов и ф иксируют т е свойст ва, кот орые лежат на поверхност и.
К III классу мышление переходит в качест венно новую, вт орую ст адию, т ребующую от учит еля
демонст рации связей, сущест вующих между от дельными элемент ами усваиваемых сведений. К III
классу дет и овладевают родо-видовыми соот ношениями между от дельными признаками понят ий, т.е.
классиф икацией, ф ормирует ся аналит ико-синт ет ический т ип деят ельност и, осваивает ся дейст вие
моделирования. Эт о значит , чт о начинает ф ормироват ься ф ормально-логическое мышление.
В начальной школе большое внимание уделяет ся ф ормированию научных понят ий. Выделяют
предмет ные понят ия (знания общих и сущест венных признаков и свойст в предмет ов — пт ицы,
живот ные, ф рукт ы, мебель и т.п.) и понят ия от ношений (знания, от ражающие связи и от ношения
объект ивных вещей и явлений — величина, эволюция и т .п.) .
Для первых выделяют несколько ст адий усвоения: 1) выделение ф ункциональных признаков
предмет ов, т.е. связанных с их назначением (корова — молоко); 2) перечисление извест ных свойст в
без выделения сущест венных и несущест венных (огурец— плод, раст ет в огороде, зеленый, вкусный,
с семечками и т.д.); 3) выделение общих, сущест венных признаков у класса единичных предмет ов
(ф рукт ы, деревья, живот ные).
Для вт орых т оже выделено несколько ст адий освоения: 1) рассмот рение конкрет ных от дельных
случаев выражения эт их понят ий (одно больше другого); 2) обобщение, от носящееся к извест ным,
вст речавшимся случаям и не распрост раняемое на новые случаи; 3) широкое обобщение,
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применяемое к любым случаям.
Особое мест о занимают мыслит ельные операции, т акие как выделение и абст рагирование
свойст в предмет ов, их сравнение и классиф икация.
Ребёнок познаёт окружающий мир, учит ся различат ь предмет ы и окружающие явления
по сущест венным признакам, сравнивает их, учит ся находит ь в предмет ах и явлениях чт о-т о общее
и по эт ому признаку классиф ицироват ь их, т .е. учит ься мыслит ь.
Современный уровень развит ия общест ва и соот вет ст венно сведения, почерпнут ые
из различных ист очников инф ормации, вызывают пот ребност ь уже у младших школьников вскрыт ь
причины и сущност ь явлений, объяснит ь их, т .е. от влеченно мыслит ь.
Таким образом, с каждым годом у дет ей развивает ся способност ь к обобщению, к выделению
сущест венных признаков предмет ов и явлений. Суждения и умозаключения у младших школьников
ст ановят ся все более логичными. До школы дет и нередко могут кат егорически ут верждат ь чт о-т о
явно неправильное. В процессе обучения они пост епенно освобождают ся от эт ой склонност и.
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Диагностическая программа исследования уровня тревожности у
детей старшего школьного возраста с задержкой психического
развития.
Хапренков Игорь Игоревич
ст удент , Т ГПУ им Л.Н.Т олст ого,
г. Т ула
E-mail: avr.85@mail.ru

В современной психологии т ревожност ь рассмат ривает ся как один из основных парамет ров
индивидуальных различий. При эт ом ее принадлежност ь к т ому или иному уровню психической
организации человека до сих пор ост ает ся спорным вопросом; ее можно т ракт оват ь и как
индивидуальное, и как личност ное свойст во человека.
В процессе исследования нами изучает ся научная, специальная лит ерат ура, исследуют ся
понят ия т ревоги, ст раха и т ревожност и, различные виды и ф ормы т ревожност и.
Анализ психолого-педагогической и специальной лит ерат уры по проблеме изучения
особенност ей выраженност и т ревожност и у дет ей с ЗПР позволяет сделат ь вывод, чт о всем дет ям
с ЗПР, особенно в ст аршем дошкольном возраст е, свойст венна характ ерная неразвит ост ь
эмоциональной сф еры.
В ходе диагност ического исследования могут использоват ься следующие мет одики:
1. Мет одика Р. Т еммпла, М. Дорки и В. Амена «Выбери нужное лицо».
2. Мет одика А.И. Захарова «Ст рахи у дет ей».
3. Исследование самооценки по мет одике «Какой Я?» (Р.С. Немов).
4. Мет одика «Цвет овой т ест » Люшера (модиф икация мет одики Люшера, Л.А. Ясюкова).
5. Мет одика «Дерево» (авт ор Д. Лампен, в адапт ации Л.П. Пономаренко).
Данные мет одики позволяют выявит ь особенност и эмоционально-личност ной сф еры дет ей
ст аршего дошкольного возраст а с ЗПР. Эмоционально-личност ная сф ера у большинст ва дет ей
ст аршего дошкольного возраст а с ЗПР имеет следующие особенност и: эмоциональная
напряженност ь и повышенная т ревожност ь, наличие уст ойчивых ст рахов.
От мечает я, чт о проф илакт ика т ревожност и и ст рахов сост оит , прежде всего, в воспит ании
т аких качест в, как опт имизм, уверенност ь в себе, самост оят ельност ь. Сущест вующие способы
снижения и конт роля т ревожност и и ст раха основывают ся, прежде всего, на т еории научения.
Коррекция т ревожност и и ст рахов осущест вляет ся посредст вом игрот ерапии, сказкот ерапии,
арт т ерапии, куклот ерапии, индивидуально-групповых занят ий, улучшения дет ско-родит ельских
от ношений.
Важност ь акт ивной коррекционной работ ы с дет скими ст рахами и т ревожност ью у ст арших
дошкольников с ЗПР обусловлена т ем, чт о и т ревожност ь, и ст рахи способны оказыват ь пат огенное
влияние на развит ие различных сф ер личност и ребенка.
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Коррекционная программа по снижению уровня тревожности
детей с задержкой психического развития.
Хапренков Игорь Игоревич
ст удент , Т ГПУ им Л.Н.Т олст ого,
г. Т ула
E-mail: avr.85@mail.ru

На сегодняшний день сущест вуют разнообразные коррекционно-развивающие программы,
целью кот орых являет ся cоздание условий для преодоления ст рахов и снят ия т ревожност и у дет ей
ст аршего дошкольного возраст а с ЗПР. В т аблице дан анализ т аких программ, используемых
психологами и воспит ат елями в своей работ е.
Т аблица
Программа коррекционно-развивающей направленност и
Ст аршие дошкольники,
30 минут , 20 занят ий
(разделены
на 5 блоков) Блок 1.
Снят ие
сост ояния
эмоционального
дискомф орт а. Развит ие

Осн. цель: помочь дет ям справит ься с переживаниями,
кот орые препят ст вуют их нормальному эмоциональному

самочувст вию и общению со сверст никами. Задачи
по
блокам: 1. Снизит ь эмоциональное напряжение;
создат ь положит ельное эмоциональное наст роение
социальных
эмоций.
и ат мосф еру принят ия каждого; развит ие способност и
Блок
2.
Коррекция
понимат ь эмоциональное сост ояние другого и умение
1.Программа
т ревожност и.
выразит ь свое; обучит ь приемам аут орелаксации. 2.
социальноФормирование
Помочь в преодолении негат ивных переживаний
психологической социального доверия.
и снят ии ст рахов; уменьшит ь т ревожност ь; воспит ат ь
коррекционноБлок 3. Гармонизация
уверенност ь
в
себе,
снизит ь
эмоциональное
развивающей
прот иворечивост и
напряжение. 3. Коррекция поведения с помощью ролевых
работ ы с дет ьми личност и.
игр; учит ь распознават ь эмоции по внешним сигналам;
ст аршего
Формирование
ф ормироват ь
моральные
предст авления;
снят ь
дошкольного
адекват ной самооценки
эмоциональное
напряжение;
т ренироват ь
возраст а с ЗПР у
дет ей.
Блок
4.
психомот орные
ф ункции. 4.
Дат ь
возможност ь
(авт ор
Ирина Коррекция зависимост и
почувст воват ь себя самост оят ельным и уверенным
Ярушина)
от
окружающих.
человеком; прививат ь новые ф ормы поведения; учит ь
Обучение
умению
самост оят ельно принимат ь верные решения; учит ь
самост оят ельно
навыкам
саморасслабления.
5.
Коррект ироват ь
решат ь
проблемы.
поведение с помощью ролевых игр; ф ормироват ь
Блок
5.
снижение
адекват ные ф ормы поведения; учит ь осознават ь свое
враждебност и
поведение; работ ат ь над выразит ельност ью движений;
во взаимоот ношениях
регулироват ь поведение в коллект иве.
со
сверст никами.
Развит ие
навыков
общения.
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Проф илакт ика
и
коррекция
агрессивност и,
конф ликт ност и, замкнут ост и, т ревожност и. Основные
зад ач и: 1. Успешная адапт ация дет ей в новой группе;
2.Формирование предст авления о внут реннем мире
человека, его
мест е в окружающем мире; 3.

2.

«Коррекционноразвивающие
занят ия
для
Акт ивизироват ь
ценност но-смысловой
компонент
дет ей ст аршего
сознания и личност и дет ей, побудит ь их к осмыслению
дошкольного
Цикл занят ий: Ст аршая
общечеловеческих
ценност ей,
к
осознанию
возраст а» (авт ор г р у п п а (5-6
лет ),
собст венной внут ренней позиции, ф ормированию
Е.А.
Алябьева) 27
занят ий,
собст венных ценност ных ориент аций; 4. Научит ь дет ей
Эмоционально — Подгот овит ельная
выделению, анализу и оценке поведения с т. зрения
волевая,
г р у п п а (6-7
лет ),
эт алонов и образцов, предст авленных в культ уре;
нравст венная,
18
занят ий,
5.Развит ь умение чувст воват ь и понимат ь другого; 6.
коммуникат ивная 25-30 минут .
Повысит ь самооценку дет ей, их уверенност ь в себе; 7.
сф еры.
Воспит ат ь
желание
помочь,
поддержат ь,
(логопедические
посочувст воват ь,
порадоват ься
за
другого;
8.
группы, ст аршие
Способст воват ь развит ию т ворческих способност ей
дошкольники
воображения, индивидуальному самовыражению дет ей;
с ЗПР)
9. Развиват ь любознат ельност ь, наблюдат ельност ь; 10.
Способст воват ь сплочению дет ского коллект ива.
3.
«Погружение
в сказку» (авт ор
Н.
Погосова)
КоррекционноЦикл
занят ий
развивающая
(на основе сказочного
программа
для
с ю ж е т а ) , 5-7
лет ,
дет ей, имеющих
26 занят ий, 25-30 минут
проблемы
эмоциональной
ст абильност ью,
с ЗПР

В

данной

Развит ие понимания чувст в и эмоций (эмпат ии),
эмоциональной
выразит ельност и;
3.
Овладение
выразит ельными
средст вами
общения,
развит ие
коммуникат ивных навыков; 4. Повышение уверенност и
в себе; 5. Преодоление эмоциональной нест абильност и;
6. Развит ие мот орики, координации движений, 7. Снят ие
психо-эмоционального
напряжения,
т елесное
осознание.
Осн. цель: снижение уровня т ревожност и дошкольника
пут ем снят ия эмоционального и т елесного напряжения.
1 цикл: закрепление за ребенком позиции управляющего,

4.«Сказочная
шкат улка» (авт ор
Л.М.
Кост ина)
Коррекция
т ревожност и
мет одом
директ ивной
игровой т ерапии

Осн. цель: Развит ие и гармонизация личност и. 1.
Развит ие произвольного внимания, самоконт роля; 2.

Ст аршие дошкольники
с ЗПР, 10 занят ий,
индивидуально
и в группе. 3 цикла.

курсовой

работ е

режиссера;
обучение
придумыванию
сюжет а,
объединение
предмет ов
по
смыслу;
обучение
самост оят ельно владет ь ролью, образом. 2 цикл:
снижение т ревожност и через закрепление умения
решат ь проблемную сит уацию без опоры на роль-образ.
3 цикл: создание внут ренней позиции, способст вующей
принят ию самост оят ельных решений.

будет

предложена

коррекционно-развивающая

программа

по преодолению ст рахов и снят ия т ревожност и у дет ей ст аршего дошкольного возраст а с ЗПР,
авт ором кот орой являет ся педагог-психолог Е.М. Барт енева[1].
1. Цель — cоздание условий для преодоления ст рахов у дет ей ст аршего дошкольного возраст а
с ЗПР.
2. Задачи:
1. Нейт рализоват ь ст рахи и эмоционально-от рицат ельные переживания у дет ей 5 — 7 лет .
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2. Обучение дет ей ст аршего дошкольного возраст а с ЗПР игровому проигрыванию своих
переживаний психологического содержания.
3. Обучение дет ей ст аршего дошкольного возраст а с ЗПР адекват ной психологической защит е.
3. Возраст дет ей: 5-7 лет .
4. Форма проведения: групповая.
5. Ст рукт ура занят ия:
Рит уал привет ст вия — 2 минут ы.
Разминка — 10 минут .
Коррекционно-развивающий эт ап- 20 минут .
Подведение ит огов- 6 минут .
Рит уал прощания — 2 минут ы.
6. Продолжит ельност ь программы: 10 часов.
7. Продолжит ельност ь занят ий: 30 минут 2 раза в неделю.
Занят ия проводят ся в т ренинговом режиме. В них используют ся эт юды, сказки, игрыинсценировки, сюжет но-ролевые игры.
Таким образом, предст авленная коррекционно-развивающая программа педагога-психолога Е.М.
Барт еневой будет способст воват ь своевременному cозданию условий для преодоления ст рахов
у дет ей ст аршего дошкольного возраст а с ЗПР.
Список лит ерат уры:
1. Психокоррекционная и развивающая работ а с дет ьми / Под ред. И.В. Дубровиной. — М.:
Academa, 2011. — С. 83-98.
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Особенности проявления тревожности у детей старшего
дошкольного возраста с задержкой психического развития с
позиции специальной психологии.
Хапренков Игорь Игоревич
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Исследование проявлений т ревожност и приобрет ают особую значимост ь, когда речь идет
о дет ях с нарушениями развит ия, социализация личност и кот орых и без т ого оказывает ся
осложненной специф икой деф ект а.
Если говорит ь о дет ях с ЗПР, т о проблема т ревожност и, ст рахов осложняет ся ф акт орами
их ф изиологической и психологической незрелост и, сочет анием резидуально-органических нарушений
деят ельност и мозга и задержки т емпов психического развит ия (Н.Л. Белопольская, Т.А. Власова, З.И.
Калмыкова, К.С. Лебединская, В.И. Лубовский, Н.А. Менчинская, М.С. Певзнер, У.В. Ульенкова и др.)
Вследст вие т ого, чт о т ревожност ь многие исследоват ели от носят к эмоциональным явлениям,
следует рассмот рет ь особенност и эмоциональной сф еры дет ей с ЗПР.
П р и ЗПР конституционального генеза эмоциональная сф ера дет ей во многом напоминает
нормальную ст рукт уру эмоционального склада дет ей более младшего возраст а, хот я при эт ом
от мечает ся качест венное своеобразие эмоциональных черт личност и: преобладание эмоциональных
реакций в поведении, игровые инт ересы, повышенный ф он наст роения, непосредст венност ь,
поверхност ност ь, нест ойкост ь переживаний, внушаемост ь, недост ат очная самост оят ельност ь.
Исходя из вышеперечисленных особенност ей, можно предположит ь, чт о дет и с ЗПР
конст ит уционального генеза не склонны к проявлению т ревожност и, или, т очнее говоря, у данной
группы дет ей нет обусловленных ст рукт урой деф ект а предпосылок для ф ормирования т ревожност и
как личност ного качест ва.
П р и соматической задержке, обусловленной длит ельной аст енией, возникшей вследст вие
хронических заболеваний или пороков развит ия, т ормозит ся развит ие акт ивных ф орм деят ельност и
и появляет ся целый ряд неврот ических наслоений: робост ь, боязливост ь, капризност ь,
неуверенност ь в своих силах, а эт и личност ные особенност и могут способст воват ь ст ановлению
т ревожност и и возникновению ст рахов.
П р и психогенной
задержке
раннее
возникновение
и
длит ельное
воздейст вие
психот равмирующего ф акт ора вызывает ст ойкие сдвиги нервно-психической сф еры ребенка,
обусловливает пат ологическое развит ие личност и: неумение т ормозит ь свои желания,
импульсивност ь, от сут ст вие чувст ва долга и от вет ст венност и; жест окост ь, либо грубая
авт орит арност ь обусловливает неврот ическое ф ормирование личност и, кот орое проявляет ся
в от сут ст вии самост оят ельност и, в робост и, боязливост и, а, следоват ельно, и т ревожност и.
П р и ЗПР церебрально-органического генеза механизм недоразвит ия связан, прежде всего,
с поражением нервной сист емы, деф ицит арност ью корковых сист ем, незрелост ью регулят орных
ф ункций. Для эт ого вида инф ант илизма характ ерно от сут ст вие т ипичной для здорового ребенка
живост и и яркост и эмоций, наблюдает ся слабая заинт ересованност ь в оценке. При исследовании
клинико-психологической карт ины органического инф ант илизма было от мечено, чт о дет и чаще всего
испыт ывают и нарушения наст роения. У дет ей с повышенным эйф орическим наст роением
преобладают импульсивност ь и психомот орная раст орможенност ь, кот орые могут маскироват ься под
дет скую непосредст венност ь и жизнерадост ност ь. Для дет ей с пониженным ф оном наст роения
характ ерна склонност ь к робост и, боязливост и, наличие ст рахов, чт о может послужит ь базой для
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ф ормирования личност ной т ревожност и.
Обрат ившись к конкрет ным, непосредст венно связанным с проблемой т ревожност и
исследованиям в специальной психологии, можно от мет ит ь работ у Л.Н. Кост иной, кот орая полагает ,
чт о дет и с ЗПР, обладая неуст ойчивой эмоциональной сф ерой, менее развит ыми компенсат орными
и психозащит ными возможност ями по сравнению с их нормально развивающимися сверст никами,
меньше защищены от воздейст вия неприят ных сит уаций, в результ ат е чего появляют ся ст рах,
боязнь, т ревожност ь.[1]
Е.Л. Винникова и Е.С. Слепович говорят о т ом, чт о дет ей с ЗПР беспокоит негат ивное от ношение
к себе со ст ороны взрослых и сверст ников.[2] У них обнаруживает ся переживание безысходност и
своего положения, от сут ст вия позит ивных перспект ив, появляет ся уст ановка на аддит ивные ф ормы
поведения как способ ухода от переживания своей неполноценност и. Исследоват ели от мечают , чт о
дет и с ЗПР т яжело переживают их принят ие или непринят ие ближайшим окружением, чт о приводит
к внут риличност ному конф ликт у в процессе самовосприят ия, к негат ивным уст ановкам по от ношению
к себе. А данные личност ные особенност и дет ей с ЗПР будут сопровождат ься повышенной
личност ной т ревожност ью.
Согласно данным И.Ю. Кулагиной, изучавшей эмоциональные реакции ст арших дошкольников
с ЗПР в оценочной сит уации, сит уат ивная т ревожност ь, сопровождающаяся понижением
результ ат ивност и деят ельност и, была наиболее характ ерна для девочек.[3] Мальчиков было
значит ельно больше, чем девочек, среди т ех, у кого т ревожност ь не появилась или приводила
к повышению продукт ивност и деят ельност и. По мнению исследоват еля, между сит уат ивной
т ревожност ью и характ ером самооценки ст арших дошкольников с ЗПР не обнаружено чет кой
корреляции.
в

Таким образом, на основе проведенного анализа можно конст ат ироват ь, чт о исследоват ели
рамках специальной психологии, рассмат ривая проблему т ревожност и у дет ей ст аршего

дошкольного возраст а с ЗПР, чаще всего указывают на повышенную т ревожност ь данной кат егории
дет ей.
В следующей главе курсовой работ ы будут предст авлены диагност ическая и коррекционноразвивающая программы, способст вующие выявлению особенност ей выраженност и т ревожност и
у дет ей ст аршего дошкольного возраст а с ЗПР и своевременному созданию условий для преодоления
ст рахов и снят ия т ревожност и у т аких дет ей.
Список лит ерат уры:
1. Кост ина Л.М. Игровая т ерапия с т ревожными дет ьми. — СПб.: Речь, 2001. — С. 31.
2. Винникова Е.А., Слепович Е.С. О психологических механизмах ст ановления морального
поведения у дет ей с задержкой психического развит ия // Деф ект ология. — 1999. — № 1. — С. 19.
3. Кулагина И.Ю. Эмоциональные реакции дет ей с задержкой психического развит ия в оценочной
сит уации // Деф ект ология. — 1987. — № 3. — С. 12.
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Тревожност ь

имеет

ярко

выраженную

возраст ную

специф ику,

обнаруживающуюся

в ее ист очниках, содержании, ф ормах проявления компенсации и защит ы. Для каждого возраст ного
периода сущест вуют определенные област и, объект ы дейст вит ельност и, кот орые вызывают
повышенную т ревогу большинст ва индивидов вне зависимост и от наличия реальной угрозы или
т ревожност и как уст ойчивого образования [1]. Эт и «возраст ные пики т ревожност и» дет ерминированы
возраст ными задачами развит ия. [2]
Так у дошкольников и младших школьников т ревожност ь являет ся результ ат ом ф руст рации
пот ребност и в надежност и, защищенност и со ст ороны ближайшего окружения (ведущей пот ребност и
эт ого возраст а). Таким образом, т ревожност ь в эт ой возраст ной группе предст авляет собой
ф ункцию нарушений с близкими взрослыми. [3]
По мнению А.М. Прихожан, уст ойчивым личност ным образованием т ревожност ь ст ановит ся
к подрост ковому возраст у. До эт ого момент а она являет ся производной широкого круга социальнопсихологических
нарушений,
предст авляя
собой
более
или
менее
генерализованные
и т ипизированные сит уационные реакции. В подрост ковом возраст е т ревожност ь начинает
опосредоват ься Я-концепцией ребенка, ст ановясь т ем самым собст венно личност ным свойст вом. [4]
Я-концепция подрост ка част о прот иворечива, чт о вызывает т рудност и в восприят ии и адекват ной
оценке собст венных успехов и неудач, подкрепляя т ем самым от рицат ельный эмоциональный опыт
и т ревожност ь как личност ное свойст во. В эт ом возраст е т ревожност ь возникает как следст вие
ф руст рации пот ребност и уст ойчивого удовлет ворит ельного от ношения к себе, чаще всего
связанного с нарушениями от ношений со значимым другими. [5]
Аналогичные т енденции сохраняют ся и в период ранней юност и. К ст аршим классам
т ревожност ь локализует ся в от дельных сф ерах взаимодейст вия человека с миром: школа, семья,
будущее, самооценка. Ее появление и закрепление связано с развит ием реф лексии, осознания
прот иворечий между своими возможност ями и способност ями, неопределенност ью жизненных целей
и социального положения. [6]
Важно т акже от мет ит ь, чт о, по исследованиям А.М. Прихожан, т ревога начинает оказыват ь
мобилизующее влияние т олько с подрост кового возраст а, когда она может ст ат ь мот иват ором
деят ельност и, подменяя собой другие пот ребност и и мот ивы. В дошкольном и младшем школьном
возраст е т ревога вызывает т олько дезорганизующий эф ф ект . [7]
Среди общих причин возникновения т ревожност и у дет ей можно выделит ь внут риличност ные
конф ликт ы, связанные с оценкой собст венной успешност и, внут рисемейные конф ликт ы и конф ликт ы
внут ри дет ского коллект ива, сомат ические нарушения.
Дет ская т ревожност ь может проявлят ься в поведении разными способами. Эт о возможно
и пассивност ь, и смущение при замечаниях взрослого, и скованност ь при от вет ах. При наличии т аких
признаков, в силу больших эмоциональных нагрузок, ребенок чаще болеет. Такие дет и
малообщит ельны, практ ически не вст упают в т есные конт акт ы с другими дет ьми, но одновременно
находят ся среди них.
Среди признаков дет ской т ревожност и можно выделит ь т ипичные проявления:
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— ухудшение сомат ического здоровья проявляет ся в «беспричинных» головных болях,
повышении т емперат уры;
— излишняя ст арат ельност ь при выполнении заданий, чт о может быт ь связано со ст ремлением
«быт ь лучше всех»;
— от каз от субъект ивно невыполнимых заданий;
— раздражит ельност ь и агрессивные проявления; т ревожные дет и огрызают ся в от вет
на замечания, дерут ся, част о обижают ся;
— снижение концент рации внимания, т ак как дет и пребывают в мире собст венных мыслей
и идей, кот орые не вызывают т ревоги, эт о сост ояние являет ся для них комф орт ным;
— пот еря конт роля над ф изиологическими ф ункциями в ст рессогенных сит уациях, а именно
различные вегет ат ивные реакции в беспокоящих сит уациях. Например, ребенок краснеет , испыт ывает
дрожь в коленках, у него возникает т ошнот а, головокружение;
-ночные ст рахи;
-от каз от конт акт а со взрослыми или сверст никами (или сведение их к минимуму).
Таким образом, для каждого возраст ного периода сущест вуют определенные област и, объект ы
дейст вит ельност и, кот орые вызывают повышенную т ревогу большинст ва дет ей вне зависимост и
от наличия реальной угрозы или т ревожност и как уст ойчивого образования. Эт и «возраст ные
т ревожност и» являют ся следст вием наиболее значимых социальных пот ребност ей.
Список лит ерат уры:
1. Мухина В.С. Возраст ная психология: ф еноменология развит ия, дет ст во, от рочест во: учебник
для ст уд. вузов. — М.: Академия, 2006. — С. 115.
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динамика. — М.: Московский психолого-социальный инст ит ут ; Воронеж: Издат ельст во НПО
«МОДЭК», 2000. — С. 62.
3. Микляева А.В., Румянцева П.В. Школьная т ревожност ь: диагност ика, проф илакт ика, коррекция.
— СПб.: Речь, 2006. — С. 98.
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«МОДЭК», 2000. — С. 114.
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Психологические особенности развития личности у
дошкольников с нарушением речи
Шершнева Анна Сергеевна
ст удент ка ФГБОУ ВО
Т ГПУ им. Л.Н. Т олст ого,
Россия, г. Т ула
E-mail: tatashcer@mail.ru
Научный руководит ель: Ст епанова Нат алья Анат ольевна,
канд. психолог. наук, доцент Т ГПУ им. Л.Н. Т олст ого,
Россия, г. Т ула

У дет ей с нарушением речи зат рудняет ся процесс развит ия правильной речи, чт о связано с его
деф ект ом. В свою очередь, неправильный процесс развит ия правильной речи, влечет за собой
неправильное развит ие личност и, его полноценное развит ие. Чем богаче речь ребенка, т ем легче ему
общат ься со своими сверст никами и взрослыми, т ем акт ивнее развивает ся его психическое развит ие.
Бедный словарный запас и неспособност ь полноценно общат ься приводит дет ей к заниженной
самооценки и замкнут ост и. Ребенок ст ановит ся неуверенным в себе и проявляет негат ивизм
в общении со сверст никами и взрослыми. Нарушает ся коммуникат ивная ст орона речи, чт о больше
зат рудняет развит ие речи.
Част о, дошкольника с нарушениями речи передразнивают в дет ском коллект иве, чт о приводит
к дополнит ельными проблемам с психологической ст ороны.
Психологическое сост ояние являет ся неуст ойчивым, из-за чего
резко
снижает ся
работ оспособност ь. В поведении част о вст речает ся негат ивизм, повышенная возбудимост ь,
агрессивност ь или наоборот , повышенная заст енчивост ь, нерешит ельност ь, пугливост ь.
Дошкольники

с

нарушением

речи

быст ро

ут омляют ся,

причем

ут омляемост ь

част о

накапливает ся, чт о от ражает ся на его самочувст вии. Чт о проявляет ся в част ой головной боли,
нарушением сна, вялост и или наоборот гиперакт ивност и. На уроках им т рудно сф окусироват ься
на чем — т о, иногда проявляют двигат ельное беспокойст во, могут посередине урока вст ат ь походит ь
по классу или даже выбежат ь в коридор. На перемене дет и сильно возбудимы, не реагируют
на замечания, сделанные воспит ат елем, а после перемены не могут наст роит ься на урок.
Част о
вст речает ся
повышенная
возбудимост ь,
раздражит ельност ь,
двигат ельная
раст орможенност ь, не могут спокойно сидет ь, част о, когда сидят , болт ают ногами и ли т еребят чт олибо в руках. С эмоциональной ст ороны — неуст ойчивы, част о меняет ся наст роение, нередко
вст речают ся у дет ей с нарушением речи расст ройст ва наст роения с проявление агрессии,
беспокойст во, навязчивост ь. Редко наблюдает ся зат орможенност ь и вялост ь.
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Профессиональный стресс руководителей органов внутренних
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Коваленко Любовь Эдуардовна
Ст удент ка 2 курса магист рат уры ПИ ИГУ,
направление: Психологическое консульт ирование в образовании
E-mail: super.lke@yandex.ru

Высокая социальная значимост ь деят ельност и органов внут ренних дел в современных условиях
определяет необходимост ь опт имизации основных ф орм, подходов и т ехнологий психологического
сопровождения операт ивно-служебной деят ельност и сот рудников ОВД.
Проф ессиональная деят ельност ь в органах внут ренних дел от личает ся своей инт енсивност ью
и напряженност ью, кот орые связаны с выполнением служебных обязанност ей в жест ко ограниченные
сроки, наличием, в основном, количест венных крит ериев оценки успешност и деят ельност и,
пост оянным взаимодейст вием с людьми, среди кот орых преобладает криминогенный конт ингент ,
экст ремальност ью условий деят ельност и, необходимост ью принят ия решений правового характ ера.
Все эт о от ражает ся на здоровье сот рудников органов внут ренних дел и объясняет дост ат очно
широкую распрост раненност ь среди них различных психосомат ических расст ройст в и заболеваний,
возникающих под воздейст вием т акого сост ояния, как проф ессиональный ст ресс.
Большое
значение
в
сохранении
здоровья
и
работ оспособност и
специалист ов
правоохранит ельной сист емы имеет деят ельност ь психологов по оценке и коррекции последст вий
проф ессионального ст ресса.
Значит ельное внимание исследоват елей привлекают особенност и влияния проф ессиональной
деят ельност и на сост ояние здоровья т ех специалист ов, чья работ а т есно связана с инт енсивным
и эмоционально напряженным взаимодейст вием с людьми.
С полным основанием к кат егории лиц, наиболее подверженных проф ессиональному ст рессу,
можно от нест и руководит елей подразделений.
При эт ом, ост ро вст аёт вопрос о проф ессионализме руководящего сост ава, его способност и
справлят ься со всё возраст ающей ст рессовой нагрузкой.
Проф ессиональная деят ельност ь руководит елей заключает ся в уравновешивании, порой,
взаимоисключающих задач, в балансировке между инт ересами службы, коллект ива в целом,
и личными инт ересами от дельных сот рудников. В условиях пост оянного деф ицит а времени
сост ояние
высокой
психической
напряжённост и
ст ановит ся
непрерывно
дейст вующим
ф руст рирующим
ф акт ором
служебной
деят ельност и
руководит еля.
Характ ер,
част от а
и выраженност ь негат ивных последст вий ст ресса, во многом зависят от силы (инт енсивност и)
испыт ываемого нервно-эмоционального напряжения и личной гот овност и руководит еля к его
преодолению. Негат ивные реакции на ст ресс, накапливаясь, ф ормируют выраженные длит ельные
дезадапт ивные сост ояния.
Хронический ст ресс ведёт к увеличению риска развит ия ряда заболеваний ст рессовой
эт иологии — «болезней ст ресса» (сердечнососудист ые, язвенные болезни, неврот ические сост ояния
и др.), а т акже к целому ряду социальноэкономических и социально-психологических последст вий:
т екучест и кадров, неполному и несвоевременному выполнению пост авленных задач, снижению
удовлет воренност и т рудом, деф ормации личност ных и характ ерологических качест в руководит елей.
В целом, эт о приводит к снижению эф ф ект ивност и ф ункционирования полиции, как социального
инст ит ут а.
Вопросы, связанные со ст рессом, проф ессионализмом, адапт ацией к проф ессиональной
Евразийский научный журнал

305

Психологические науки

деят ельност и и механизмами ф ормирования ст рессоуст ойчивост и человека в различных проф ессиях
рассмат ривалась в работ ах Б.Г. Ананьева, В.А. Абабкова, В.А. Винокура, В.Л. Васильева, С.П. Безносова
и др.
Недост ат ок исследований по проблеме проф ессионального ст ресса в деят ельност и
руководит елей ОВД и дикт уемая запросами практ ики необходимост ь совершенст вования
психологического обеспечения их проф ессиональной деят ельност и, предопределили высокую
научнопракт ическую ценност ь для современной психологической науки и юридической психологии
разработ ки данной т емы, её т еорет ическую и практ ическую значимост ь.
Лит ерат ура
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Исследование взаимосвязи психологического и соматического
здоровья в позднем юношеском возрасте
Иванькова Анна Андреевна
E-mail: tolochko.anna@yandex.ru

АННОТ АЦИЯ
В ст ат ье рассмот рены вопросы взаимоот ношения психологического и сомат ического здоровья.
Значит ельное внимание уделяет ся сост оянию здоровья молодых людей позднего юношеского
возраст а. Авт ор обобщает всю имеющуюся инф ормация о мет одах диагност ики здоровья,
предст авляет результ ат ы эмпирического исследования и проводит ст ат ист ический анализ
полученных результ ат ов от носит ельно взаимосвязи психологического и сомат ического здоровья
ст удент ов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психологическое здоровье, сомат ическое здоровье, ф изическое здоровье,
здоровье, крит ерии здоровья.
Целью ст ат ьи являет ся выявление взаимосвязи между уровнями психологического
и сомат ического здоровья ст удент ов. В юношеском возраст е одновременно завершает ся
ф изиологическое развит ие организма человека (т емп рост а т ела замедляет ся, приходит к концу
половое созревание, ф ормирование органов и т каней, нараст ает мышечная масса, увеличивает ся
работ оспособност ь) и ут верждает ся самост оят ельност ь личност и. Эт и ф акт оры сближают юност ь
с подрост ковым возраст ом и от ражают ся в своеобразии психики, для кот орой свойст венны
внут ренние прот иворечия, сомнения [9]. Поэт ому акт уально изучение психологического
и сомат ического здоровья именно в эт ом возраст е.
Проблемам и вопросам психологического и сомат ического здоровья, а т акже их крит ериям
и диагност ике посвящены т руды российских психологов (Дубровина И.В., Ананьев Б. Г., Колесникова
Г.И., Брат усь Б.С., Козлов А.В., Васильева О.С., Соколовская Л.Б., Бойко О. В., Давиденко Д.Н., Реан А.А.,
Никиф орова Г.С., Бурлачук Л. Ф. И др.) и зарубежных исследоват елей (К.Р. Роджерс, Г. Олпорт , С.
Риф ф , С. Киз). Особенност и юношеского возраст а исследуют Божович Л.И., Кон И.С., Эриксон Э.,
Шаповаленко И.В., Пиаже Ж., Ст оляренко Л.Д. и др.
Для т ого чт обы выяснит ь, каким образом сомат ического здоровье коррелирует
с психологическим, было принят о решение провест и эмпирическое исследование. В нём приняло
участ ие 40 ст удент ов Тольят т инского государст венного университ ет а. Исследование проводилось
в несколько эт апов: диагност ика уровня психологического здоровья ст удент ов, диагност ика уровня
сомат ического здоровья ст удент ов и ст ат ист ический анализ полученных результ ат ов от носит ельно
взаимосвязи сомат ического и психологического здоровья ст удент ов.
Психологами разработ ано множест во мет одов диагност ики психологического здоровья
человека (личност ные опросники, проект ивные, инт ерпрет ат ивные, конст ит ут ивные и импрессивные
мет одики, экспрессивные мет одики, аддит ивные мет одики, реперт уарные решёт ки Г. Келли и многие
другие) [4].
Для проведения нашего исследования мы выбрали ст андарт изированный многоф акт орный
мет од исследования личност и мини- СМИЛ. Данный мет од предст авляет собой опросник, сост оящий
из 65 вопросов. Вопросы предполагают от вет ы «верно-неверно» [6], [7]. Мини- СМИЛ сост оит из т рёх
конт рольных шкал и десят и базовых шкал. Причина, почему мы выбрали именно эт у мет одику,
заключает ся в т ом, чт о она от ражает основные крит ерии психологического здоровья человека. Если
по каждой шкале опрашиваемый набирает менее 3-х баллов, значит , у него от сут ст вуют от клонения
от нормы. Результ ат ы т ест а Мини- СМИЛ показали, чт о при проведении исследования большинст во
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ст удент ов получило ровно 3 балла или меньше 3-х баллов по каждой шкале.
Оценка сомат ического

здоровья происходит

исходя из

количест венной характ ерист ики

здоровья,
ф изического
развит ия
организма,
а
т акже
его
ф изического
сост ояния
и работ оспособност и. Самые част о используемые и рекомендуемые мет одики оценки сомат ического
здоровья — эт о ф ункциональные пробы, проводимые после инт енсивных ф изических нагрузок [3;
81-85].
Для реализации цели нашего исследования мы выбрали анкет у «Субъект ивная оценка здоровья
(СОЗ)» В.П. Войт енко [2; 26], сост оящую из 29 вопросов. Вопросы предполагают от вет ы «да» — «нет ».
Согласно результ ат ам анкет ирования ни один из ст удент ов не от вет ил, чт о его беспокоят боли
в суст авах, област и печени и поясницы, т акже ни у кого нет неприят ного вкуса во рт у, забывчивост и,
жжения по т елу и от ёков ног. Все ст удент ы могут т акже сосредот очит ься на выполнении задания, как
и раньше. Абсолют но все опрашиваемые бывают на пляже.
С целью выявления от ношения к здоровью среди ст удент ов мы решили сост авит ь
дополнит ельную анкет у. Анкет а сост оит из 60 ут верждений. Каждый вопрос предполагает от вет «да»
или «нет ». В результ ат е анкет ирования более половины от вет ов показало плохое от ношение
к здоровью, особенно к сомат ическому. Меньше половины ст удент ов положит ельно от носят ся
к своему здоровью. Очень малая част ь опрашиваемых от носят ся к своему здоровью нейт рально.
От ношение ст удент ов к сомат ическому здоровью выше, чем к психологическому. Также исследование
показало, чт о чем хуже у ст удент а от ношение к своему ф изическому здоровью, т ем хуже от ношение
к психологическому здоровью, и наоборот. То ест ь, если человек хорошо от носит ся к своему
здоровью, т о он от носит ся хорошо ко всем его видам (психологическому и сомат ическому).
После исследования уровня здоровья ст удент ов был проведён корреляционный анализ баллов
по всем мет одикам и всем шкалам. Так как мет оды исследования, используемые нами в работ е при
выявлении уровня сомат ического и психологического здоровья, имеют ранговую (порядковую)
измерит ельную шкалу, для выявления взаимосвязи между двумя уровнями здоровья был применен
мет од ранговой корреляции Ч. Спирмена.
Коэф ф ициент ранговой корреляции Спирмена высчит ывает ся по следующей ф ормуле:
rs = 1 — (6*Σd2/N*(N2-1))
где d — эт о разност ь между рангами сопряженных значений признаков (вне зависимост и от знака
«+» или «-»), а N — число пар [5], [8].
В нашем исследовании мы получили данные по психологическому здоровью (Х) и сомат ическому
здоровью (Y) сорока ст удент ов. Данные по сомат ическому здоровью предст авляют собой сумму
баллов по двум исследованиям — субъект ивной оценки здоровья В.П. Войт енко и шкалы
сомат ического здоровья сост авленной нами дополнит ельной анкет ы «Изучение от ношения
ст удент ов к своему здоровью». Данные по психологическому здоровью т акже предст авляют собой
сумму баллов по двум исследованиям — опросника Мини- СМИЛ и шкалы психологического здоровья
анкет ы «Изучение от ношения ст удент ов к своему здоровью». Зат ем мы проранжировали полученные
данные по ст олбцу переменной X и по ст олбцу переменной Y. После эт ого мы вычислили разност ь
рангов по каждому случаю и возвели полученную на вт ором эт апе разност ь в квадрат. После
проведённых расчёт ов мы нашли сумму квадрат ов разност ей, подст авили имеющиеся значения
в ф ормулу коэф ф ициент а корреляции Спирмена:
rs = 1 — (6*1302/40*(1600-1)) = 0,88
При расчёт е коэф ф ициент а ранговой корреляции Спирмена смот рят на т еснот у связи между
признаками. Её значения имеют следующие показат ели:
— от 0,3 и менее значения коэф ф ициент а равны;
— более 0,4 — слабая т еснот а связи;
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— менее 0,7 — умеренная т еснот а связи;
— 0,7 и более — показат елями высокая т еснот а связи [7].
Из наших расчёт ов можно сделат ь вывод, чт о между уровнями психологического
и сомат ического здоровья ест ь прямая связь высокой т еснот ы со значением 0,88 (Р ≥ 0,7). То ест ь
уровень психологического
и наоборот .

здоровья

напрямую

зависит

от

уровня

сомат ического

здоровья
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Диагностическая программа исследования эмоционально –
личностного развития дошкольников с нарушением речи
Шершнева Анна Сергеевна
Ст удент ка Т ГПУ им. Л.Н. Т олст ого,
г. Т ула
E-mail: tatashcer@mail.ru
Научный руководит ель: Ст епанова Н.А.
к.п.н. доцент Т ГПУ им. Л.Н. Т олст ого,
г. Т ула

В работ е по развит ию эмоциональной сф еры у дошкольников с речевыми нарушениями
мы применили специально подобранные диагност ические мет одики. Диагност ическая программа
подобрана в соот вет ст вии с конт ингент ом и возраст ом дет ей, а т акже в соот вет ст вии
с инт ересующей нас целью: выявление уровня развит ия эмоциональной сф еры у дошкольников
с речевыми нарушениями.
Исходя из цели, мы пост авили перед собой следующие задачи:
1. Подобрат ь диагност ическую программу, направленную на развит ие эмоциональной сф еры
у дошкольников с речевыми нарушениями.
2. Реализоват ь диагност ическую программу, направленную на развит ие эмоциональной сф еры
у дошкольников с речевыми нарушениями.
3. Провест и качест венный и количест венный анализ полученных в ходе эксперимент а данных,
сф ормулироват ь выводы.
4. Выявит ь специф ику нарушения развит ия эмоциональной сф еры у дошкольников с речевыми
нарушениями.
При выборе конкрет ной диагност ической мет одики мы руководст вовались
принципами:

следующими

· Знание сущност и, ст рукт уры т ех парамет ров, кот орые выявляют ся посредст вом т ой или иной
мет одики;
· Анализ должен сочет ат ь качест венную характ ерист ику, оценивающую способност и решения
ребенком диагност ических задач и количест венную оценку, от ражающую результ ат их решения;
· Диагност ические задачи должны быт ь предст авлены в дост упной для дет ей данной кат егории
ф орме.
Для диагност ики эмоциональной сф еры дошкольников с речевыми нарушениями выбраны
следующие мет одики, предст авленные в следующей т аблице.
Мет одики для диагност ики эмоциональной сф еры дошкольников с речевыми нарушениями.
№
Название мет одики
п/п

Авт ор мет одики

1.

Т ест «Рисунок человека»

К.
Маховер
Определение
индивидуальных
(на основе т ест а
особенност ей личност и
Ф. Гудинаф )

2.

Т ест А.И. Захарова

А.И. Захаров
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Цель мет одики

Оценка уровня т ревожност и ребенка
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3.

Мет одика «Лесенка»

В.Г. Щур

Исследование
самооценки
дет ей
ст аршего дошкольного и младшего
школьного возраст а

Г.П.
4. Опросник на т ревожност ь дет ей

5.

Тест
«Признаки
психического
напряжения
и
неврот ических
т енденций у дет ей»
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Т .М. Т ит аренко

Определение уровня т ревожност и

Определение ст епени выраженност и
психоэмоционального напряжения
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Оценка масштабов государственного сектора в национальной
экономике
Шицко Александра Валерьевна
E-mail: sebtk@mail.ru

Изменение экономических условий, связано ф ормированием новых производст венных
от ношений и проведением рыночных реф орм. Реакцией на снижение пост уплений доходов
от продажи неф т и и газа, решение ключевых экономических проблем ст ановит ся ст ремление
к инт еграции России в мировое сообщест во, проведение модернизации предприят ий, применения
современных т ехнологий и ст имулирование инноваций.
Управление экономическими реф ормами основано на использовании любой собст венност и,
в т ом числе государст венной. На качест во использования и управления государст венной
собст венност и влияют применяемые механизмы регулирования. Исследование т енденций развит ия
сист емы собст венност и в процессе ф ормирования многоукладной экономики показало, чт о
приорит ет ной задачей в наст оящее время являет ся повышение эф ф ект ивност и государст венной
собст венност и пут ем совершенст вования сист емы управления, создания эф ф ект ивного
собст венника на различных уровнях национальной экономики России.
В Российской Федерации государст во не т олько осущест вляет управление различными
экономическими процессами, но и участ вует в деят ельност и предприят ий. Государст во имеет
в собст венност и пакет ы акций и предст авит ель Правит ельст ва РФ являет ся членом Совет а
директ оров или Председат елем Правления государст венных корпораций.
Государст венный сект ор национальной экономики России возник в результ ат е приват изации
неэф ф ект ивной государст венной собст венност и. В европейских ст ранах с развит ой рыночной
экономикой государст венный сект ор ф ормировался в условиях деловой акт ивност и част ных
компаний, создавая равные условия для конкуренции предприят иям различных ф орм собст венност и.
В ст ранах с развит ой рыночной экономикой нет ст андарт ных подходов к ф ормированию
государст венного сект ора экономики. В разных ст ранах Европы, Америки и других ст ран
государст венный сект ор экономики различает ся по от раслевым приорит ет ам, по ст епени
государст венного участ ия и эф ф ект ивност и.
В России государст во участ вует в т аких от раслях экономики как банковская деят ельност ь,
неф т е- и газодобыча, элект роэнергет ика, железнодорожные перевозки, авиа- и судост роение,
почт овая связь, космическая и военная т ехника, добыча драгоценных камней и мет аллов и т .д.
В европейских ст ранах государст венный сект ор экономики предст авлен следующими от раслями:
железнодорожный и авиационный т ранспорт , почт овая и т елеграф ная связь, элект роэнергет ика,
черная мет аллургия, неф т яная, газовая промышленност ь и угольная промышленност ь.
Размеры государст венного участ ия в экономике зависят от экономической и социальной
эф ф ект ивност и государст венного сект ора экономики.
В Российской Федерации предприят ия государст венного сект ора экономики являют ся гарант ией
сохранения национальных богат ст в, способст вует экономическому рост у и являет ся залогом
ст абильност и. Государст венный сект ор ст имулирует развит ие ф ундамент альных научных
исследований, развит ием приорит ет ных т ехнологий (нано- и биот ехнологии, генет ические
исследования, биоинженерия и т .д.).
В научной
государст венного
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и определении его границ.
Государст венный сект ор экономики сост оит из сект ора государст венного управления, сект ора
государст венных корпораций и организаций, государст венного бюджет а.
Федеральным законом № 140-ФЗ от 08.07.1999 г были внесены изменения в Федеральный закон
«О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12 января 1996 года. В данном законе появилось
понят ие «государст венная корпорация». В соот вет ст вии с т ребованиями ст ат ьи 7.1 Федерального
закона № 140-ФЗ от 08 июля 1999 года государст венной корпорацией являет ся не имеющая членст ва
некоммерческая организация, кот орая ут верждает ся РФ на основе имущест венного взноса
и создает ся для реализации социальных, управленческих и других общест венно-полезных ф ункций.
Рассмот рим на рисунке 1 примерную ст рукт уру государст венного сект ора РФ.

Рисунок 1 — Примерная ст рукт ура государст венного сект ора РФ
Сведения
о
динамике
хозяйст венной
деят ельност и
предприят ий,
сост авляющих
государст венный сект ор можно получит ь из инф ормации Минист ерст ва экономического развит ия РФ,
Комит ет а по имущест ву и имущест венным от ношениям РФ и Комит ет а по ст ат ист ике РФ.
В ст рукт уре национальной экономики России объемы продаж десят и крупных государст венных
корпораций сост авляют более 20% ВВП ст раны. Корпорация «Газпром» ф ормирует около 8%
доходов бюджет а России.
Крупные государст венные корпорации в России можно условно разделит ь на следующие группы:
·
т ранспорт но-инф раст рукт урные. К ним от носят ся
РЖД,
Газпром,
Транснеф т ь,
Государст венная корпорация по организации воздушного движения, Т ранснеф т епродукт ;
· коммуникационные. Эт у группу сост авляют т акие корпорации как, Почт а России, Связьинвест ,
ФАПСИ, внут ренние сист емы связи Минист ерст ва обороны РФ, Газпрома, РЖД);
· энергет ические. К ним от носят ся Росэнергоат ом, РАО ЕЭС, Т ВЭЛ;
· добыча и экспорт сырья. Эт у группу сост авляют т акие компании как, Газпром, Алроса,
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Роснеф т ь.
Перед кризисом 1998 года доля государст ва в экономике России оценивалась примерно в 25%.
В 2008 году — уже в 40-45%. К 2013 году она, по признанию самого правит ельст ва, превысила 50%.
Сегодня, по многим эксперт ным оценкам, она может превышат ь уже 60%.
Оценка доли государст венного сект ора в российской экономике осложняет ся т ем, чт о
государст ву принадлежат определенные доли в акционерном капит але и многих ф ормально
коммерческих компаний. При эт ом в экономике возникают все новые «гибридные» ф ормы
государст венного капит ализма.
Рассмот рим в т аблице 2 долю государст венного сект ора по от дельным показат елям в 2011 —
2014 гг., %
Т аблица 2 — Доля государст венного сект ора по от дельным показат елям в 2011 — 2014 гг., %
2011 2012 2013
Объем

от груженных

т оваров

собст венного

I полугодие
2014 г.

производст ва,

выполненных работ и услуг собст венными силами:
— добыча полезных ископаемых

16,5

16,5 21,6 22,4

— добыча т опливно-энергет ических полезных ископаемых

16,7

16,6 22,1 22,5

— обрабат ывающие производст ва

9,9

9,8

— производст во и распределение элект роэнергии, газа и воды

24,0

25,7 25,0 19,2

Объем ст роит ельных работ , выполненных собст венными силами

4,0

3,8

Пассажирооборот организаций т ранспорт аа

65,3

64,5 62,7 60,4

12,0 12,5

3,9

3,7

Объем коммерческих перевозок (от правления) грузов, выполненный
т ранспорт ными организациями (без организаций т рубопроводного 38,1б 76,0 75,3 78,8
т ранспорт а
Коммерческий
грузооборот ,
выполненный
т ранспорт ными
36,4 б 92,9 93,4 94,6
организациями (без организаций т рубопроводного т ранспорт а)
Услуги связив

13,4

14,2 13,7 13,2

Внут ренние зат рат ы на научные исследования и разработ ки

73,8

75,4 74,1 70,8

Объем плат ных услуг, оказанных населению

18,8

18,9 19,1 17,0

Инвест иции

в

основной

капит ал

за

ф инансирования г

счет

всех

ист очников 28,8/ 28,8/ 30,3/
25,6/ 19,2
21,3 20,9 21,0

Выручка нет т о от продажи т оваров, продукции, работ , услуг
(за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязат ельных 11,6
плат ежей)

12,6 12,7 13,2

Среднесписочная численност ь работ ников

25,8 26,7 28,0

24,9

Согласно оф ициальным ст ат ист ическим данным в период с 2013 по 2014 годы произошло
повышение удельного веса государст венного сект ора по сравнению с 2011 и 2012 годами в добыче
полезных ископаемых, обрабат ывающих производст вах и уровне занят ост и.
Согласно доклада экономист ов Всемирного Банка из Цент ра глобальной практ ики
по макроэкономической и бюджет ной полит ике в России непропорционально большой
государст венный сект ор. Поскольку значит ельная част ь работ ников занят а в органах
314
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государст венного управления, на государст венных предприят иях или в государст венных банках,
многие домохозяйст ва непосредст венно
в государст венном сект оре.

зависят

от

занят ост и

и

заработ ной

плат ы

Позиции предприят ий, от носящихся к государст венному сект ору, по результ ат ам 2013 года
и в первом полугодии 2014 года ст али доминирующими по нескольким видам деят ельност и, т аким как
пассажирские и грузовые и перевозки по железной дороге, восст ановление лесов, внут ренние зат рат ы
предприят ий на исследования и разработ ки. Удельный вес ост альных направлений деят ельност и
государст венных предприят ий сост авляет менее 20%, кроме добычи неф т и, включая газовый
конденсат , доля государст венного сект ора в I полугодии 2014 г. сост авила около 22%, воздушного
пассажирооборот а т ранспорт ной авиации, авт омобильного т ранспорт а, без учет а предприят ий
малого предпринимат ельст ва, всех видов плат ных услуг, где доля государст венного сект ора
не превышает 50%.
В период после глобального ф инансового кризиса важную роль в повышении доходов
от носит ельно бедных российских домохозяйст в сыграли пенсии и заработ ные плат ы
в государст венном сект оре. В период с 2008 по 2014 год заработ ные плат ы в част ном сект оре
обеспечивали 44% рост а реальных доходов среди домохозяйст в, от носящихся к беднейшим
40 процент ам, в т о время как вклад зарплат в госсект оре сост авил 36%, а вклад пенсий — 13%.
За эт от период совокупный рост зарплат в государст венном сект оре у лиц, от носящихся к беднейшим
40 процент ам, дост иг 39%. Рост зарплат в государст венном сект оре оказал разнонаправленное
влияние на доходы среднего класса.
С учет ом весомой роли государст ва в экономике, многие част ные
от государст венных конт ракт ов. Такая сущест венная роль государст ва
домохозяйст в и предприят ий во времена бюджет ных ограничений, кот орые
ст епенью неопределенност и вокруг горизонт а бюджет ного планирования,
принципов и бюджет ных приорит ет ов.

предприят ия зависят
повышает риски для
сопряжены с высокой
базовых бюджет ных

Уровень конкуренции в российской экономике снизился в силу разраст ания госкомпаний, чт о
негат ивно влияет на сект оры малого и среднего бизнеса, выт есняя недружест венные им ст рукт уры
в ходе государст венных закупок.
Проблема низкой конкурент ност и в российской экономике связана и с рост ом государст венных
компаний, не т олько на ф едеральном, но и на региональном уровне, и с нараст ающим влиянием
админист рат ивного ресурса.
Для сокращения доли государст венного сект ора в экономике России Правит ельст во
РФ ут вердило новую государст венную программу по управлению ф едеральным имущест вом
до 2018 г., запланировало возврат компании «Башнеф т ь» по судебным основаниям под
государст венный конт роль, акт ивно развивает ст роит ельст во инт егрированных ст рукт ур
в оборонной промышленност и и смежных от раслях, расширение инст румент ов управления
предприят иями государст венного сект ора экономики.
Также приорит ет ной задачей Правит ельст ва РФ являет ся повышение эф ф ект ивност и
результ ат ов производст венной деят ельност и государст венных предприят ий и корпораций.
Перспект ивным

направлением

являет ся

сокращение

границ

государст венного

сект ора

до размеров ест ест венных монополий и предприят ий, выпускающих ст рат егическую продукцию.
Другим направлением изменения деят ельност и предприят ий государст венного сект ора являет ся
развит ие государст венно-част ного парт нерст ва, ст имулирующее взаимодейст вие част ного бизнеса
и власт и.
В условиях продолжающегося сист емного кризиса в экономике России без проведения
ст рукт урных реф орм нет возможност ей для появления рост а производст ва в государст венном
сект оре. Созданные государст венные корпорации и компании не могут эф ф ект ивно развиват ься, т ак
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как нуждают ся в значит ельных ф инансовых ресурсах, эф ф ект ивном менеджмент е и гибкой
экономической полит ике.
Таким

образом,

государст венный

сект ор

экономики

России

являет ся

сист емно

ст рукт урированным сост авным элемент ом рыночной экономики, выполняющий определенные задачи
и ф ункции в государст венных целях. Развит ие государст венного сект ора экономики помогает
сглаживат ь негат ивный эф ф ект от цикличного развит ия национальной экономики России.
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Анализ бюджетного сектора России в кризисных условиях
Бат аев Алексей Владимирович
доцент СПбПУ Пет ра Великого,
Россия, г. Санкт -Пет ербург
E-mail: bat_a68@mail.ru

Мировой ф инансовый кризис, разразившийся в 2008 году, плавно перерос в полномасшт абный
экономический кризис, вызвавший зат яжную рецессию. Особенно сильно кризис ударил
по развивавшимся экономикам, имеющим сырьевую ориент ированност ь. К т аким экономика можно
от нест и и экономику России. Падение цен на энергоресурсы, введение западных санкций
в ф инансовом и энергет ическом сект орах Российской Федерации, привело к падению экономики
в 2015 году на минус 3,9%.
Падение экономики привело к деф ицит у бюджет а, оцениваемого в 2016 году в т ри т риллиона
рублей. Деф ицит бюджет а покрывает ся из накопленных резервов в предыдущие годы,
но по прогнозам эксперт ов, если не уменьшит ь деф ицит бюджет а, т о Резервный ф онд и Фонд
национального благосост ояния исчерпают ся даже по самым опт имист ическим оценкам к концу
2018 года.
В т аких условиях, когда падают доходы, необходимо сокращение расходов. Казалось бы, эт им
и занимает ся государст во, но если рассмот рет ь количест во людей, занят ыхв бюджет ном сект оре
и получающих поддержку от государст ва, т о получает ся следующая карт ина (рис. 1). [1], [2], [3], [4], [5],
[6]

Рис. 1 Количест во бюджет ников в России, миллионов человек
В сумме количест во людей, получающих бюджет ные средст ва в России сост авляет 68,8
миллиона человек. При эт ом численност ь т рудоспособного населения России в возраст е
от 15 до 72 лет сост авляет 75,8 миллиона человек. [2] Таким образом люди получающие деньги
из бюджет а России сост авляют более 90,7% от т рудоспособного населения России, т акое
количест во бюджет ников бюджет России не сможет вынест и.
При эт ом средние зарплат ы в т аких сегмент ах как сот рудники госкомпаний сост авляют около 190
т ысяч рублей в месяц, чиновников около 100 т ысяч рублей в месяц, сот рудников силовых ведомст в
70-80 т ысяч в месяц. [7], [8], [9], [10]
В заключении можно сделат ь следующие выводы:
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· количест во бюджет ников в России сост авляет более 90% от т рудоспособного населения
России;
· количест во бюджет ников, занят ых в силовых ведомст вах, в чиновничьей среде, а т акже
в госкомпаниях сост авляет 15,2 миллиона человек, чт о сост авляет почт и 20% от т рудоспособного
населения;
· т акое количест во бюджет ников в кризисных условиях бюджет позволит ь не может , чт о должно
привест и к приват изации государст венных компаний и снижению количест ва чиновников.
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Финансовая устойчивость предприятия
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Ст удент
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В условиях рыночной экономики, важнейшими характ ерист иками ф инансового-экономической
деят ельност и предприят ия являют ся плат ежеспособност ь и ф инансовая уст ойчивост ь. Финансовая
уст ойчивост ь, в первую очередь от ражает , ст абильност ь превышения доходов предприят ия над его
расходами, а т акже эф ф ект ивном использовании денежных средст в предприят ия и их свободном
маневрирование, в следст вие
и реализация продукции.

чего,

обеспечивает ся

бесперебойный

процесс

производст ва

Финансовая уст ойчивост ь, являет ся главным звеном общей уст ойчивост и предприят ия
и ф ормирует ся в процессе всей производст венной деят ельност и.
Для т ого, чт обы понят ь, на сколько правильно предприят ие управляет своими ресурсами
проводит ься анализ ф инансовой уст ойчивост и.
Плат ежеспособност ь являет ся внешним проявлением ф инансовой уст ойчивост и, т о ест ь
возможност ь предприят ия своевременно погасит ь свои плат ежные обязат ельст ва. Анализ
плат ежеспособност и проводит ься не т олько для оценки и прогнозирования ф инансовой
деят ельност и, но и для внешних пользоват елей ф инансовой от чет ност и. Внешними пользоват елями
от чет ност и являют ся: государст во — своевременност ь и полнот а уплат ы налогов и сборов;
пост авщики — своевременност ь и полнот а выполнения обязат ельст в; наемные работ ники —
своевременност ь выплат ы и увеличение объема заработ ной плат ы; банки — своевременност ь
и полнот а выполнения кредит ных договоров; собст венники — величина прибыли, направляемой
на выплат у дивидендов; инвест оры — уровень доходност и и риска вложений в предприят ие.
Для оценки плат ежеспособност и предприят ия проводит ься характ ерист ика ликвидност и т екущих
акт ивов, другими словами, время необходимое для превращения эт их акт ивов в денежную
наличност ь. Ликвидност ь и плат ежеспособност ь предприят ия — эт о крит ерии оценки ф инансового
положения, т о ест ь способност ь в полном объеме и своевременно произвест и расчет ы
по крат косрочным обязат ельст вам. Два эт их понят ия очень близки, но понят ие ликвидност и более
емкое. Плат ежеспособност ь зависит от ст епени ликвидност и баланса.
характ еризует не т олько т екущее сост ояние расчет ов, но и перспект иву.

Также

ликвидност ь

Финансовую уст ойчивост ь предприят ия можно характ еризоват ь сист емой абсолют ных
и от носит ельных показат елей. Наиболее обобщающим показат елем ф инансовой уст ойчивост и
являет ся излишек или недост ат ок ист очников средст в для ф ормирования запасов и зат рат , кот орый
определяет ся как разница величины ист очников средст в и величины запасов и зат рат. Абсолют ные
показат ели ф инансовой уст ойчивост и уст анавливают ся для изучения излишков или недост ат ков
средст в для ф ормирования запасов. Использует ся сист ема показат елей, для дет ального от ражения
разных видов ист очников в ф ормировании запасов, кот орые от ражают различную ст епень охват а
разных видов ист очников.
1. Наличие собст венных оборот ных средст в на конец расчет ного периода. Формула расчет а
данного показат еля по ф ормуле:
COC = CK — BOA
где: COC — собст венные оборот ные средст ва на конец расчет ного периода;
CK — собст венный капит ал (раздел III баланса «Капит ал и резервы»);
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BOA — внеоборот ные акт ивы (раздел I баланса).
2. Наличие собст венных и долгосрочных заемных ист очников ф инансирования запасов. Формула
расчет а данного показат еля:
CДИ = COC + ДKЗ
где: CДИ — наличие собст венных и долгосрочных заемных ист очников ф инансирования запасов;
COC — собст венные оборот ные средст ва на конец расчет ного периода;
ДKЗ — долгосрочные кредит ы и займы (раздел IV баланса «Долгосрочные обязат ельст ва»).
3. Общая величина основных ист очников ф ормирования запасов. Формула расчет а общей
величины ист очников ф ормирования запасов:
OИЗ = CДИ + KKЗ
где: OИЗ — общая величина основных ист очников ф ормирования запасов;
KKЗ — крат косрочные кредит ы и займы (раздел V баланса «Крат косрочные обязат ельст ва»).
На практ ике вст речают ся чет ыре т ипа ф инансовой уст ойчивост и: Абсолют ная ф инансовая
уст ойчивост ь, для т акой модели характ ерен высокий уровень плат ежеспособност и, а т акже
у предприят ия нет зависимост и от внешних кредит оров; нормальная ф инансовая уст ойчивост ь,
у эт ой модели нормальная плат ежеспособност ь, предприят ие рациональна использует заемные
средст ва и получает высокую доходност ь т екущей деят ельност и; неуст ойчивое ф инансовое
сост ояние
эт а
модель
характ еризует ся
нарушением
нормальной
плат ежеспособност и,
возникновением необходимост и привлечения дополнит ельных ист очников ф инансирования, т акже
возможно восст ановление плат ежеспособност и; кризисное ф инансовое сост ояние — предприят ие
полност ью неплат ежеспособно и находит ся на грани банкрот ст ва.
От носит ельные показат ели ф инансовой уст ойчивост и показывают

ст епень

зависимост и

предприят ия от внешних инвест оров и кредит оров. Кредит оры оценивают ф инансовую уст ойчивост ь
заемщика по величине собст венного капит ала и вероят ност и предот вращения банкрот ст ва.
Финансовая уст ойчивост ь оценивает ся с помощью сист емы ф инансовых коэф ф ициент ов.
Таким образом, ф инансовая уст ойчивост ь предприят ия характ еризует ся совокупност ью
абсолют ных и от носит ельных показат елей: наличием собст венных оборот ных средст в, наличием
собст венных и долгосрочных заемных ист очников ф инансирования запасов, общей величиной
основных ист очников ф ормирования запасов, коэф ф ициент ом капит ализации, коэф ф ициент ом
обеспеченност и собст венными ист очниками ф инансирования, коэф ф ициент ом ф инансовой
независимост и
уст ойчивост и.

(авт ономии),

коэф ф ициент ом

ф инансирования,

коэф ф ициент ом

ф инансовой
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Основные проблемы и задачи российской экономики на современном эт апе
Акт уальные экономические проблемы в РФ на современном эт апе.
Пожалуй, следует начат ь с изменений в российской экономике за последние годы, а т акже
с ф акт оров, кот орые породили эт и изменения.
В 2013 году экономический рост в России снизился под воздейст вием ст рукт урных проблем
и снижения инвест иционной акт ивност и. Рост ВВП сост авил 1,3 %, инф ляция — 6,5 %, рост
промышленност и — 0,8 %. От т ок капит ала из России за 2013 год сост авил $61 млрд.
В 2014 году ст агнация экономики продолжилась. Экономический рост в России на 2014 год
сост авил 0,6 %, инф ляция — 11,4 %, рост промышленного производст ва — 1,7 %. От т ок капит ала
из России за 2014 год сост авил рекордные $151,5 млрд.
В начале декабре 2014 года, с обвальным падением курса рубля по от ношению к доллару США
и евро, в России начался валют ный кризис, вызванный введением экономических санкций и падением
цен на неф т ь, содейст вовавший дальнейшему спаду в экономике.
В 2015 год экономика России выст кпала с т еми же проблемами: снижающиеся цены на неф т ь
и сохранение экономических санкций. За первое полугодие 2015 года снижение ВВП сост авило 3,5 %.
Девальвация российской валют ы и падение ф ондового рынка привели к т ому, чт о рыночная
капит ализация российских компаний вернулась на уровень 2005 года.
По данным Банка международных расчёт ов (BIS), реальный эф ф ект ивный курс рубля к сент ябрю
2015 г. снизился от носит ельно декабря 2013 г. на 30,4 %.
Ослабление рубля ст ало одним из основных ф акт оров увеличения инф ляции и, как следст вие,
способст вовало снижению реальных располагаемых доходов населения и долговременному
охлаждению пот ребит ельского спроса. По данным Минэкономразвит ия, по ит огам 2014 года
пот ребит ельская инф ляция в России сост авила 11,4 %, продовольст венная инф ляция — 15,4 %.
По ит огам 2015 года, инф ляция в России выросла до 12,91 %.
По данным Росст ат а на окт ябрь 2015 года, среднемесячная начисленная реальная заработ ная
плат а работ ников организаций в России сократ илась в годовом исчислении на 10,9 %. Эт о ст ало
самым сущест венным за период с 1999 года падением реальных доходов населения.
2016 год начался ослаблением и крайней нест абильност ью курса рубля на ф оне падения цен
на неф т ь. В январе биржевой курс рубля по от ношению к доллару несколько раз обновлял
минимальные значения с т ак называемого «черного вт орника» декабря 2014 года.
По данным Всемирного Банка, за 2015 год число бедных в России увеличилось на т ри миллиона.
По оценке Внешэкономбанка, падение реальных доходов и зарплат населения в России ст ало
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беспрецедент ным с 90-х годов 20-го века.
В август е 2016 года реальные доходы россиян сократ ились на 8,3%. Таким образом, т емпы
падения реальных доходов россиян дост игли семилет него максимума.
От сюда мы можем резюмироват ь, чт о основными проблемами, с кот орыми ст олкнулась
российская экономика на сегодняшний день, являют ся:
1. Цена на неф т ь.
2. Геополит ическое положение. Экономические санкции прот ив России со ст ороны США,
Великобрит ании и ЕС (последний являет ся крупнейшим т орговым парт нером России)
за ее вмешат ельст во в украинский кризис, разработ аны т аким образом, чт обы воспрепят ст воват ь
ее т орговой деят ельност и.
3. От т ок капит ала.
4. Давление валют ного рынка. Несмот ря на экономические т рудност и России, ЦБ РФ полност ью
сделал курс рубля плавающим, от крыв его для давления со ст ороны валют , господст вующих
на рынках. Руководст во цент рального банка России пообещало волну повышения процент ных ст авок
с целью поддержки в случае на т о необходимост и российских банков и ф инансовых инст ит ут ов.
Однако еще предст оит увидет ь, окажет ся ли эт их мер дост ат очно.
5. Раст ущая инф ляция
6. Падение уровня жизни населения
Глава Сбербанка Герман Греф назвал т ри главные проблемы экономики России. На его взгляд,
ими являют ся обвал мировых цен на неф т ь, экономические санкции, а т акже от сут ст вие ст рукт урных
реф орм в экономике.
Фрагмент инт ервью с Ант оном Даниловым- Данильяном (председат ель Федерального
межот раслевого совет а «Деловой России», председат ель Общест венного совет а Минист ерст ва
промышленност и и т орговли Российской Федерации — прим. ред.)
Российская экономика с 2015 года продолжает демонст рироват ь от рицат ельный рост.
Происходит снижение реальных доходов и пот ребление. Многие промышленные предприят ия
находят ся в упадке. Главная проблема российских компаний заключает ся в ф инансировании.
В условиях западных экономических санкций, введенных в связи с сит уацией на Украине, даже крупные
компании вынуждены брат ь кредит ы под очень большие процент ы. Многие проблемы связаны
с деят ельност ью админист рат ивных органов, кот орые конт ролируют различные сф еры. Очевидно,
чт о админист рат ивный конт роль в от ношении компаний излишне т щат елен. Деят ельност ь
предприят ий связана с большими ограничениями.
Замедление т емпов развит ия кит айской экономики напрямую не влияет на Россию, однако обвал
цен на неф т ь, вызванный мировым экономическим кризисом, нанес серьезный удар по ней. Если
российская экономика не сможет уйт и от неф т яной и газовой зависимост и, т о она продолжит
находит ься под влиянием внешних ф акт оров.
В эт ом смысле восст ановление российской экономики во многом зависит от неф т яных цен: они
не должны быт ь ниже 45 долларов за баррель. Также важно избежат ь усиления западных санкций.
Если ограничений ст анет больше, т о сократ ят ся проект ы сот рудничест ва со ст ранами Азии (Кит ай
и другие ст раны), кот орые инвест ируют в Россию.
Также беспокойст во вызывает возможный мировой ф инансовый кризис. Исследования наших
НИИ указали на симпт омы мирового ф инансового кризиса. Дело в т ом, чт о общий объем ф инансовых
продукт ов с высокими рисками, предлагаемых основными инвест иционными банками мира, уже
превысил уровень 2007 года, кот орый предшест вовал ф инансовому кризису 2008 года. Подобная
сит уация вызывает серьезное беспокойст во. Если разразит ся мировой кризис, т о по рынкам
322

Евразийский научный журнал

Экономические науки

быст роразвивающихся ст ран будет нанесен сокрушит ельный удар.
Экономическому рост у т акже мешает ст олкновение инт ересов между Цент робанком,
экономическими ведомст вами и различными минист ерст вами. Если преодолет ь эт у проблему,
т о экономический рост должен заф иксироват ься на уровне 1-1,5% в год.
Если реф ормироват ь неэф ф ект ивную админист рат ивную сист ему за счет либерализации рынка
и избавит ься от межведомст венной конф ронт ации, можно дост ичь рост а, кот орый сост авит 3-4%.
Более
т ого,
если
провест и
всеобъемлющие
админист рат ивные
реф ормы,
улучшит ь
производит ельност ь т руда и прост имулироват ь инвест иции, появит ся возможност ь для т ого, чт обы
прийт и к 10%-му рост у.
Евсей Гурвич, руководит ель Экономической эксперт ной группы, зампред общест венного совет а
при минф ине:
— Опт имизация расходной част и бюджет а на 10 процент ов, как мне кажет ся, может быт ь
проведена в основном за счет неэф ф ект ивных т рат на государст венное управление и сокращения
численност и чиновников. Не исключено, чт о под сокращение могут попаст ь некот орые расходы
на национальную экономику и правоохранит ельные органы.
Сценарии развит ия событ ий
Хот я сложившаяся сит уация не несет непосредст венной угрозы, ближайшие т ри-чет ыре года
будут играт ь решающую роль. Необходимо подчеркнут ь, чт о основной проблемой российской
экономики являет ся не экономические санкции, не падение цен на энергоносит ели, а модель
ее экономического развит ия. В перспект иве 5-7 лет минимальный ежегодный рост ВВП должен
сост авлят ь примерно 4%. Для дост ижения эт ой цели, правит ельст ву необходимо ввест и
эф ф ект ивные меры бюджет ной полит ики, кот орые не будут зависет ь от цен на неф т ь. Как от мет ил
исполнит ельный директ ор Сбербанка России Герман Греф , осущест вление ст рукт урных реф орм
имеет ключевое значение.
Вмест о т ого чт обы возлагат ь надежды исключит ельно на природные ресурсы, России следует
задумат ься о создании альт ернат ив для рост а за счет диверсиф икации и введения инноваций.
Положит ельный рост уже был от мечен в сельскохозяйст венном сект оре. Для уменьшения
зависимост и от энергии, кот орая лежит в основе экономической модели, необходимо воплощат ь
в жизнь дальнейшие инициат ивы в эт ом сект оре. Например, у России ест ь огромный пот енциал для
экспорт а органических продукт ов. Сибирь, широко извест ная благодаря мест орождениям полезных
ископаемых, имеет благоприят ную экологию для выращивания органических продукт ов пит ания.
Россия могла бы использоват ь эт о в своих инт ересах.
В заключении можно сказат ь, пут ь России к восст ановлению экономики и рост а зависит
от т емпов проведения реф орм, особенно в перспект иве ближайших двух лет. Внедрение ст рукт урных
изменений имеет особенно большое значение для ст ремления России одновременно реализоват ь
демограф ическую и экономическую т рансф ормацию в долгосрочной перспект иве. Для осущест вления
реф орм необходимо будет провест и приват изацию от дельных сект оров (например, т екст ильную),
прозрачное и эф ф ект ивное государст венное инвест ирование, усовершенст вование т аможенного
управления, а т акже минимизироват ь т орговые барьеры для повышения эф ф ект ивност и внут реннего
рынка. В виду т ого, чт о реф ормы будут предст авлят ь полит ический риск, Пут ин вряд ли начнет
их осущест вление до завершения своего нынешнего срока полномочий.
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Развит ие Российской Федерации напрямую зависит от развит ия каждого региона, входящего
в ее сост ав.
Если мы посмот рим на карт у нашей ст раны, т о увидим 85 субъект ов, кот орые располагают ся
на огромной т еррит ории, и каждый из эт их субъект ов развивает ся по-своему, с различной скорост ью.
От чего же зависит скорост ь развит ия? От т ого, как много кризисных сит уаций в регионе и как давно
они длят ся в регионе. Рассмот рим подробно основные сит уации, кот орые происходят в большинст ве
регионов нашей необъят ной ст раны.
Первое и, наверное, самое главное — эт о производст во. К сожалению, в наша ст рана
испыт ывает т рудност и с производст вом, связанно эт о с т ем, чт о т ехнологий, кот орые помогли бы
наладит ь производст во новой, современной, качест венной и недорогой продукции, прост о нет.
Многие заводы в нашей ст ране закрыт ы, т ак как они ст али нерент абельны и обанкрот ились. Эт о все
произошло пот ому, чт о все, чт о производили эт и заводы, т еперь можно купит ь за рубежом
за гораздо меньшую ст оимост ь. Хот им напомнит ь, чт о производст во — эт о не т олько продукция,
кот орая попадет на рынок, но и жизненно важный субъект сегмент экономики региона. Производст во
помогает региону в следующем: снижение безработ ицы, развит ие инф раст рукт уры, повышение
уровня жизни населения, рост демограф ии. Проблема с безработ ицей решает ся благодаря созданию
рабочих мест на эт ом самом производст ве.
Развит ие инф раст рукт уры происходит следующим образом: во-первых, проводит коммуникации
и улучшает инф раст рукт уру вокруг своего завода. Во-вт орых, производст во исправно плат ит налоги
и акцизы, а за счет эт их налогов власт ь улучшает инф раст рукт уру в регионе.
Повышение уровня жизни населения: поскольку уровень безработ ицы снижает ся благодаря
от крыт ию производст ва, т о соот вет ст венно нагрузка на региональный бюджет уменьшает ся из-за
т ого, чт о приходит ся меньше плат ит ь пособий по безработ ице, и эт и деньги уходят на улучшение
региона и социальных выплат .
Рост демограф ии т акже косвенно зависит от производст ва, т ак как люди, имеющие мест о
работ ы и уверенные в ст абильност и и завт рашнем дне, скорее решат ся на т о, чт обы завест и
ребенка.
Но не ст оит забыват ь о т ом, чт о современное общест венное производст во включает в себя
т ак же немат ериальную сф еру — производст во немат ериальных благ и услуг (новые научные
от крыт ия, культ ура, народное образование, т ехнические изобрет ения, здравоохранение, управление,
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искусст во, быт овое обслуживание, ф инансирование и кредит ование, спорт и др.)
Развит ие немат ериального производст ва и сф еры услуг в решающей ст епени зависит
от производст ва мат ериальных благ — его т ехнической оснащённост и и величины выработ ки.
Также для регионов важную, но негат ивную роль играет проблема с коррупцией. Миллионы
рублей ут екают из бюджет ов региона, из-за от кат ов качест во выполнения работ замет но снижает ся,
недовольст во населения раст ет .
И т ак, начнём по порядку. Первое, чт о следует разобрат ь, эт о т ак называемые от кат ы. Все
слышали о них, но мало кт о знает , чт о т очно означает эт о слово. От кат — неоф ициальное название
част и денежных средст в, выделяемых на выполнение работ по государст венному заказу, кот орую
исполнит ель заказа в благодарност ь за получение данного заказа, работ ы возвращает заказчику
в лице чиновника, руководит еля государст венного органа. Сущест вуют разнообразные ф ормы
возврат а денежных средст в заказчикам со ст ороны исполнит елей заказа, например, зачисление
заказчиков в число исполнит елей конкрет ной работ ы по заказу и выплат а им заработ ной плат ы
из средст в, полученных от заказчика на выполнение работ ы за счет завышения объемов или
недоплат ы реальным исполнит елям[1].
Размеры от кат ов в част ном корпорат ивном сект оре можно т олько предст авит ь. От кат ная
сист ема делает не конкурент оспособной российскую промышленност ь не т олько пот ому, чт о деньги
уходят прост о т ак и не превращают ся в добавленную ст оимост ь, а в т ом числе и пот ому, чт о заказы
получает не т от , кт о проф ессиональнее сможет их реализоват ь, а т от , кт о купил должност ное лицо,
принимающее решение. Эт о значит , чт о на рынке продвигают ся не т е компании, кот орые имеют
лучшие кадры и т ехнологии, а т е, у кого ест ь возможност ь предусмот рет ь от кат ы в ст рукт уре
себест оимост и. Таким образом получает ся, чт о российский бизнес в принципе не нацелен
на производст во качест венных т оваров с реальными зат рат ами. И в эт ом главная причина нашей
инф ляции. Российская экономика не способна вст раиват ься в цепочки глобальной экономики,
кот орая нут ром от вергает любой бизнес, созданный на раздут ых, а не реальным зат рат ах. Поэт ому
мы можем продават ь на экспорт т олько т е продукт ы, кот орые находят ся в первой цепочке, эт о, как
вы поняли, неф т ь, газ и т. д. И совсем не можем т орговат ь т ехнологичными продукт ами, пот ому как
всему ост альному миру не объяснишь, чт о ест ь в ст рукт уре российской себест оимост и т акая ст рока
расходов — от кат [2].
Проблему образования населения мы рассмот рим непосредст венно как учащиеся высшего
учебного заведения.
Образование в современном мире важно, как никогда ранее. Без диплома на дост ойную работ у
с дост ойным заработ ком не уст роишься.
Но бывает и т ак, чт о когда т ы закончил высшее учебное заведение и приходишь уст раиват ься
на работ у по специальност и, т ебе говорят : «А, т ы с т ого-т о вуза? Нет , т огда т ы нам не нужен».
Почему же т ак происходит ? Видимо, пот ому, чт о качест во знаний, кот орые дают в некот орых высших
учебных заведениях, мягко говоря, не очень, когда преподават ели приходят прост о просидет ь
лекцию, лишь бы начальст во их не т рогало, а зачет ы и экзамены принимают прост о «был на парах —
зачет » и ст удент , оканчивающий высшее учебное заведение, выходит от т уда не специалист ом,
а человеком, кот орый в буквальном смысле «насидел на диплом»
Но помимо т аких преподават елей ест ь и другие проблемы.
Например, когда родит ели решили от дат ь свое чадо учит ься в инст ит ут , кот орый ф инансирует
предприят ие, по целевому направлению, ест ест венно руководст во инст ит ут а прекрасно понимает ,
чт о данный ст удент должен закончит ь эт от инст ит ут при любых возможных раскладах.
Но, наверное, самое главное, с чем ст оит борот ься, эт о коррупция внут ри высшего учебного
учреждения.
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Некот орым ст удент ам проще заплат ит ь за зачет экзамен и диплом, чем учит ься, и они эт о
делают и выходят «квалиф ицированными специалист ами», зачаст ую с красными дипломами, мало чт о
понимающими в проф ессии, на кот орую они учились.
Таким образом, нами были рассмот рены основные проблемы современного общест ва, кот орые
решают производст ва, улучшая т ем самым жизнь любого региона России.
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Интерактивно-информационное обеспечение расчета ставки
дисконтирования как фактора качества корпоративного
управления
Ст рельникова Т ат ьяна Александровна,
к.э.н., доцент ,
Поволжский инст ит ут управления
имени П.А. Ст олыпина – ф илиал РАНХиНГС
E-mail: tstrelnik@mail.ru

Ст ат ьей пят ь Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135- ФЗ «Об оценочной
деят ельност и в Российской Федерации» имущест во предприят ия и бизнес от несены к объект ам
оценки.
В оценочной деят ельност и следует различат ь
предприят ия и оценка ст оимост и бизнеса (см. т абл. 1).

т акие

понят ия, как оценка

ст оимост и

Т аблица 1
Сущест вующие различия между понят иями бизнес и предприят ие
Понят ия

Определения

Предприят ие.

Предприят ием, как объект ом прав, признает ся имущест венный комплекс,
используемый для осущест вления предпринимат ельской деят ельност и. ...
В сост ав предприят ия как имущест венного комплекса входят все виды

(Ст ат ья
132
Гражданского
Кодекса Российской
Федерации).

имущест ва, предназначенные для его деят ельност и, включая земельные
участ ки, здания, сооружения, оборудование, инвент арь, сырье, продукцию,
права
т ребования,
долги,
а
т акже
права
на
обозначения,
индивидуализирующие предприят ие, его продукцию, работ ы и услуги
(ф ирменное наименование, т оварные знаки, знаки обслуживания), и другие
исключит ельные права, если иное не предусмот рено законом или договором.

Б и з н е с . (Приказ
Минэкономразвит ия
России
от 01.06.2015 N 326
Под бизнесом понимает ся предпринимат ельская деят ельност ь организации,
«Об
ут верждении
направленная на извлечение экономических выгод.
Федерального
ст андарт а оценки
«Оценка
бизнеса
(ФСО N 8)»).
Оценка

ст оимост и

предприят ия.

Оценка ст оимост и всех акт ивов и обязат ельст в предприят ия.
Оценка ст оимост и собст венного или инвест ированного капит ала предприят ия.

Оценка

ст оимост и При определении ст оимост и бизнеса определяет ся наиболее вероят ная
бизнеса. (ФСО N 8). расчет ная величина, являющаяся денежным выражением экономических выгод
от предпринимат ельской деят ельност и организации.
Доходный подход — совокупност ь мет одов оценки, основанных на определении ожидаемых
доходов от использования объект а оценки [1].
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В рамках доходного подхода применяют ся мет оды, основанные на дисконт ировании денежных
пот оков и капит ализации дохода.
В Федеральном ст андарт е оценки (ФСО N 1) рекомендует ся применят ь доходный подход, когда
сущест вует дост оверная инф ормация, позволяющая прогнозироват ь будущие доходы, кот орые
объект оценки способен приносит ь, а т акже связанные с объект ом оценки расходы.
Эт апы реализации доходного подхода и их содержание подробно изложены в научных работ ах
и учебных изданиях ученых с мировым именем Грязновой А.Г., Федот овой М.А., Рут гайзера В.М.,
Т азихиной Т .В., Грибовского С.В.
Сложным мет одическим вопросом для реализации мет ода дисконт ирования денежных пот оков
являет ся определение ст авки дисконт ирования.
С мат емат ической позиции ст авка дисконт а — эт о процент ная ст авка, используемая для
пересчет а будущих пот оков доходов в единую величину т екущей ст оимост и, являющуюся базой для
определения рыночной ст оимост и бизнеса [2, с. 161].
В экономическом смысле в роли ст авки дисконт ирования выст упает т ребуемая инвест орами
ст авка дохода на вложенный капит ал в сопост авимые по уровню риска объект ы инвест ирования [2,
с. 161].
Таким образом, дисконт ирование — эт о процесс приведения будущих денежных пот оков
к их т екущей ст оимост и с помощью ст авки дисконт ирования.
Обязат ельным условием расчет а ст авки дисконт ирования являет ся учет вида денежного
пот ока. При оценке ст оимост и бизнеса используют ся два вида денежных пот оков: денежный пот ок
для всего инвест ированного капит ала и денежный пот ок для собст венного капит ала. В российской
практ ике в основном рассчит ывает ся денежный пот ок для собст венного капит ала, включающий
в себя пят ь элемент ов: чист ая прибыль после уплат ы налогов, аморт изационные от числения, прирост
(уменьшение) долгосрочной задолженност и, уменьшение (прирост ) инвест иций в основные средст ва,
уменьшение (прирост ) собст венного оборот ного капит ала. Для денежного пот ока для собст венного
капит ала публичных акционерных общест в применяет ся ст авка дисконт ирования, рассчит анная
по модели оценки капит альных акт ивов CAРМ (Capital asset pricing model).
Первоначальная
версия
САРМ
(модель
оценки
ф инансовых
акт ивов)
описана
в ф ундамент альном учебнике по курсу «Инвест иции» т рех извест ных американских экономист ов
Уильяма Ф. Шарпа (лауреат а Нобелевской премии по экономике 1990 г. за развит ие т еории оценки
ф инансовых акт ивов), Гордона Дж. Александера, Джеф ф ри В. Бэйли [3].
Практ ика применения мет одики расчет а ст авки дисконт ирования по модели оценки капит альных
акт ивов в процессе оценки ст оимост и бизнеса российских предприят ий дост ат очно подробно
изложена в работ ах извест ных ученых: А.Г. Грязновой, М.А. Федот овой, М.А. Эскидарова, Т.В.
Т азихиной, Е.Н. Ивановой, О.Н. Щербаковой, Г.В. Булычевой, В.В. Демшина, С.В. Валдайцева [4, 5, 6].
Основу модели оценки капит альных акт ивов сост авляет концепция β-коэф ф ициент ов.
Коэф ф ициент бет а учит ывает ся в базовой ф ормуле, по кот орой рассчит ывает ся ст авка дисконт а
в модели оценки капит альных акт ивов:
r = rf + β (rm — rf ),
где r — ст авка дисконт а;
rf — безрисковый уровень доходност и (risc f ree);
rm — среднерыночный уровень доходност и ценных бумаг на ф ондовом рынке в целом;
β — коэф ф ициент бет а, общий показат ель, сравнения т екущего изменения цены акции
по от ношению к рынку.
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Если β > 1, т о т акую акцию называют «агрессивной» (aggressive stocks), т ак как она имеет
большую изменчивост ь, чем рыночный индекс; если β < 1, т о т акую акцию называют
«оборонит ельной» (def ensive):
β =Cov (X,Y) / σI 2,
где Cov (X,Y) — ковариация между акт ивами X и Y (мера, учит ывающая дисперсию
индивидуальных значений доходност и бумаги и силу связей между изменениями доходност ей данной
бумаги и других). Положит ельное значение ковариации свидет ельст вует о т ом, чт о значения
доходност и эт их акций изменяют ся в одном направлении, от рицат ельное значение ковариации
свидет ельст вует о разнонаправленных движениях между доходност ями. Ковариация являет ся низкой,
если колебания доходност ей двух акт ивов в любую ст орону носят случайный характ ер. Ковариация
рассчит ывает ся по ф ормуле:
Cov (X,Y) = Σ(rX — rXсред.)×( rY — rY сред.) / n — 1,
где rX и rY — доходност и акт ивов X и Y;
rX сред. и rY сред. — ожидаемые (средние) доходност и акт ивов X и Y;
n — число наблюдений.
σI 2 — квадрат дисперсии индекса (мера разброса возможных исходов от носит ельно среднего
(ожидаемого) значения). Чем выше дисперсия, т ем больше разброс, а значит и риск.
σI2 = Σ(ri — rсред)2 / (n — 1),
где ri — доходност ь акт ива,
r сред — ожидаемая (средняя) доходност ь акт ива,
n — число наблюдений.
Ст андарт ное от клонение — эт о показат ель, упрощающий анализ дисперсии. Ст андарт ное
от клонение упорядочивает дисперсию за счет взят ия квадрат ного корня из нее. Ст андарт ное
от клонение являет ся измерит елем риска. Чем выше ст андарт ное от клонение, т ем выше риск.
Формула ст андарт ного от клоне ния:

σ = √ σ2,
гд е σ — дисперсия (мера разброса возможных исходов от носит ельно среднего (ожидаемого)
значения).
На практ ике инвест оры любую ценную бумагу, от личную от безрисковых государст венных
облигаций или казначейских векселей, могут признат ь в т ом случае, если уровень ее ожидаемой
доходност и компенсирует присущий ей дополнит ельный риск.
Инф ормационный ресурс Investf unds — проект Инф ормационного агент ст ва Cbonds.ru,
созданный с целью полного, операт ивного и бесплат ного обеспечения инф ормацией част ных
инвест оров, работ ающих на ф ондовом рынке [7]. Коэф ф ициент β показывает чувст вит ельност ь
изменения цены от дельной акции к значению индекса Московской биржи. Расчёт производит ся
ежедневно по окончании т оргов на основном рынке Московской биржи. Количест во дней в расчёт ном
периоде — 50 [7].
Ст авка дисконт ирования рассчит ана авт ором по базовой ф ормуле У. Шарпа [3, С. 258-274.].
Коэф ф ициент β принят к расчет у по данным порт ала Investf unds [7].
Безрисковая ст авка (Rf ) принят а к расчет у по данным журнала «Эксперт » [8, С.77].
По расчет ам агент ст ва Bloomberg премия, рассчит анная как разница между средневзвешенной
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внут ренней нормой доходност и по индексу ММВБ и доходност ью 10-лет них
в национальной валют е, в России сост авляет 14,5 процент а [9].

гособлигаций

Расчет ст авки дисконт ирования предст авлен в т аблице 2.
По мнению специалист ов ф ондового рынка УК Арсагера цена акций зависит от прибыли
и размера ст авки дисконт ирования. Уровень корпорат ивного управления может оказыват ь влияние
на оба эт их ф акт ора [10].
Т аблица 2
Расчет ст авки дисконт ирования, %
Ст авка

Акция
обыкновенная

Доля
в
индексе β
— Rf — безрисковая
ММВБ
коэф ф ициент ст авка
на 01.11.2016, на 31.10.2016 21.10.2016-27.10.2016
%
8,61%

(Rm
—
Rf )
Рыночная
премия,
%

дисконт ирования,
рассчит анная
авт ором
по
базовой
ф ормуле У. Шарпа,
%

14,5%

Газпром

15.29 %

0,91

21,81%

Сбербанк
России

14.28 %

1,57

31,38%

Лукойл

12.90 %

1,17

25,58%

ГМК Норильский
4.72 %
никель

0,65

18,04%

Роснеф т ь

4.31 %

1,79

34,57%

ВТ Б

3.64 %

1,29

27,32%

Сургут неф т егаз 2.57 %

0,49

15,72%

Т ранснеф т ь

2.51 %

0,15

10,79%

АЛРОСА

2.36 %

0,49

15,72%

МТ С

2.28 %

1,16

25,43%

Возможност ь расчет а ст авки дисконт ирования в инт еракт ивном режиме позволяет вест и
ее монит оринг и проводит ь более объект ивно оценку качест ва корпорат ивного управления.
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Арктика - неизведанный край земли с огромными возможностями
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научный руководит ель: Лучков Николай Андреевич
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На сегодняшний день, Аркт ика привлекает внимание бизнеса и ученых со всего свет а , кот орые,
преодолевая неимоверные т рудност и, от крывают холодные аркт ические ост рова и архипелаги
и наносят их на карт у. Лидером в освоении и исследовании Северного полюса ст ала Россия.
Сегодня из-за сурового климат а и других особенност ей окружающей среды население Аркт ики
немногочисленно. Крайний Север — один из самых малонаселённых регионов мира, здесь ест ь лишь
несколько крупных городов, а коренное население живёт общинами, расположенными на большом
расст оянии друг от друга.
Около половины населения Аркт ики проживает на российских т еррит ориях
Какие ассоциации с Аркт икой у нас возникают ? Там холодно, очень мало людей, свет овой день
т ам пролет ает очень быст ро и вокруг т олько белый снег. И от част и эт о правда.
Но если посмот рет ь новост и, т о ст ановит ся непонят но, почему ей уделяют т ак много внимания.
Аркт ика т аит в себе множест во ресурсов и площадок для исследований.
Аркт ика обладает большим количест вом ресурсов: под т олщами ее льда хранит ся крупнейшее
мест орождение углеводородов: по предварит ельным данным — до 7 миллиардов т онн.
Запасы т опливно-энергет ических ресурсов аркт ической част и России сост авляют более 1,6
т риллиона т онн в неф т яном эквивалент е. Помимо углеводородов в районе Норильска Россия
добывает мет аллы плат иновой группы. Также на Аркт ическую зону приходит ся подавляющая част ь
добычи никеля и кобальт а.
На акват ории Баренцева моря к наст оящему времени от крыт о 11 мест орождений неф т и и газа.
На базе от крыт ых мест орождений в ближайшие годы начнет ся ф ормирование новых
неф т егазодобывающих цент ров России. Моря вост очно-аркт ического шельф а, особенно Вост очноСибирское и Чукот ское, — наименее изученные на всем конт инент альном шельф е России. Поэт ому
и геологические модели эт ой обширной част и Российской Аркт ики и основанные на них
количест венные оценки углеводородных ресурсов являют ся пока приблизит ельными, но от т ого
не менее перспект ивными.
В последние годы Аркт ика приобрет ает ст ат ус одной из ключевых экономических зон, к ней
раст ет внимание как России, т ак и других государст в. Осваиват ь регион ст ремят ся не т олько пят ь
аркт ических государст в, — Россия, Норвегия, Канада, Дания и США, — но и ст раны, не имеющие
непосредст венного выхода к приполярным област ям, например, Кит ай.
С т очки зрения экономической безопасност и России, Аркт ика весьма ценный субъект , кот орый
необходимо осваиват ь и право на кот орый нужно от ст оят ь.
Именно Аркт ика позволит России позволит держат ь ст ат ус ст раны-лидера в ресурснодобывающей от расли.
Если прибегнут ь к циф рам, т о можно узнат ь, чт о плот ност ь населения Аркт ики на сегодняшний
день сост авляет всего 0,1-0,2 человека на 1 квадрат ный мет р [3]. Эт о обусловлено т ем, чт о условия
для жизни человека в Аркт ике весьма неблагоприят ные.
Вопросом освоения Аркт ики задалось российское государст во и нашло решение, как заманит ь
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т уда молодых специалист ов.
У военных, кот орые несут службу в Аркт ике, 1 год службы счит ает ся за 2, набавка за службу
сост авляет до 70%.
И как правило, у предст авит елей рабочих специальност ей на севере весьма высокая заработ ная
плат а в сравнении с цент ральными регионами России.
Крупные российские ресурсно-добывающие компании, т акие как Роснеф т ь и Газпром,
инвест ируют огромные суммы с целью добычи ресурсов, кот орые хранит под своими льдами Аркт ика.
Например Газпром создал проект под названием «Время Аркт ики» и усердно исследует
ее ресурсы и добывает их в больших количест вах.
В Газпроме большое внимание уделяют безопасност и как при добычи ископаемых т ак
и безопасност и окружающей среды Аркт ики
Так же Газпром публикует в от крыт ых ист очниках данные о мест орождении и безопасност и,
кот орые он предпринимает при добычи ископаемых. Вот две публикации касаемых безопасност и при
добычи и безопасност и окружающей среды
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Неот ъемлемой част ью аудит орских определений являет ся сегмент , регулируемый ст андарт ом
аудит а ФПСАД № 9 (в ред. Пост ановления Правит ельст ва РФ от 19.11.2008 № 863) «Связанные
ст ороны»
В рамках эт ого ст андарт а под связанными ст оронами подразумевают ся:
— взаимозависимые лица,
— аф ф илированные лица;
— связанные ст ороны.
Перечисленные понят ия — уже давно используют ся, вмест е с т ем, в ряде случаев имеют ся
от личия, кот орые т ребуют чет кого предст авления, чт о конкрет но они означают и какие аудит орские
процедуры необходимы для их выявления и оценки влияния на аудируемую от чет ност ь.
Понят ие взаимозависимост и использует ся в налоговом законодат ельст ве.
Например, в т ех случаях, когда речь идет о конт ролируемых сделках, доходе от мат ериальной
выгоды и целом ряде других случаев.
Кроме т ого, конт ролирующие органы именно в связи с взаимозависимост ью налогоплат ельщика
с конт рагент ами признают получение необоснованной налоговой выгоды.
Лица признают ся взаимозависимыми, если особенност и от ношений между ними могут оказыват ь
влияние на условия или результ ат ы совершаемых ими сделок или экономические результ ат ы
деят ельност и эт их лиц или деят ельност и предст авляемых ими лиц.
Для признания взаимной зависимост и учит ывает ся влияние, кот орое может оказыват ься:
1) в силу участ ия одного лица в капит але других лиц;
2) в соот вет ст вии с заключенным между ними соглашением;
3) при наличии иной возможност и одного лица определят ь решения, принимаемые другими
лицами.
Правила признания взаимозависимост и уст ановлены ст. ст. 105.1 и 105.2 НК РФ. В част ност и,
взаимозависимыми лицами признают ся:
— организации, если одной из них прямо или косвенно принадлежит доля в уст авном капит але
другой более 25% (Примечание: при расчет е доли косвенного участ ия суммируют ся доли прямого
участ ия одной организации в другой организации через участ ие каждой предыдущей организации
в каждой последующей организации всех последоват ельност ей;
— ф изическое лицо и организация, если доля участ ия ф изического лица в т акой организации
сост авляет более 25% (примечание аналогично предыдущему подпункт у);
— организации, если одному и т ому же лицу прямо или косвенно принадлежит доля в уст авном
капит але каждой организации более 25%;
— организации и (или) ф изические лица, если доля прямого участ ия каждого предыдущего лица
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в каждой последующей организации сост авляет более 50%;
— организация и лицо, имеющие полномочия по избранию директ ора эт ой организации;
— организации, директ ора кот орых избраны по решению одного и т ого же лица;
— организация и ее директ ор;
— организации, в кот орых директ ором являет ся одно и т о же лицо;
— ф изические лица, одно из кот орых подчиняет ся другому по должност ному положению;
— ф изическое лицо, его супруг/супруга, родит ели, дет и, брат ья и сест ры, опекун и подопечный
и т .д. [3, с.105]
Близким по смыслу с понят ием взаимозависимост и являет ся понят ие аф ф илированных лиц. Эт о
понят ие применяет ся в Налоговом кодексе Российской Федерации.
В соот вет ст вии с законом, под аф ф илированными лицами понимают ся как ф изические, т ак
и юридические лица, способные оказыват ь влияние на деят ельност ь юридических и (или) ф изических
лиц, осущест вляющих предпринимат ельскую деят ельност ь.
В част ност и, под аф ф илированными лицами юридического лица понимают ся:
— член его коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнит ельного органа;
— лицо, осущест вляющее полномочия его единоличного исполнит ельного органа;
— лица, принадлежащие к т ой группе лиц, к кот орой принадлежит данное юридическое лицо;
— лица, кот орые имеют право распоряжат ься более чем 20% общего количест ва голосов,
приходящихся на голосующие акции либо сост авляющие уст авный или складочный капит ал вклады,
доли данного юридического лица;
— юридическое лицо, в кот ором данное юридическое лицо имеет право распоряжат ься более
чем 20% общего количест ва голосов, приходящихся на голосующие акции либо сост авляющие
уст авный или складочный капит ал вклады, доли данного юридического лица. [4, с.57]
Аф ф илированными лицами индивидуального предпринимат еля являют ся:
— лица, принадлежащие к т ой группе лиц, к кот орой принадлежит данное ф изическое лицо;
— юридическое лицо, в кот ором данное ф изическое лицо имеет право распоряжат ься более
чем 20% общего количест ва голосов, приходящихся на голосующие акции либо сост авляющие
уст авный или складочный капит ал вклады, доли данного юридического лица.
Как видно из приведенных выдержек из норм законодат ельст ва, имеет ся высокая схожест ь
понят ий аф ф илированных и взаимозависимых лиц. Единст венное принципиальное от личие сост оит
в размере процент ов: по НК РФ речь идет о размере доли в уст авном капит але другой более 25%,
а для признания аф ф илированност и т аких лиц — дост ат очно 20% доли в уст авном капит але. [ 5, с.98]
Инф ормация о связанных ст оронах — эт о понят ие, применяемое в Положении
по бухгалт ерскому учет у «Инф ормация о связанных ст оронах» (ПБУ 11/2008), ут вержденном Приказом
Минф ина России от 29.04.2008 N 48н и в упомянут ом выше ст андарт е аудит а — ФПСАД № 9.
Связанными ст оронами, в соот вет ст вии с эт ими нормат ивами — признают ся юридические или
ф изические лица, способные оказыват ь влияние на деят ельност ь организации или на деят ельност ь
кот орых организация способна оказыват ь влияние (п. 4 ПБУ 11/2008):
— аф ф илированных лицах;
— лицах, кот орые участ вуют в совмест ной деят ельност и;
— негосударст венном пенсионном ф онде, кот орый дейст вует в инт ересах работ ников данной
организации или иной организации, являющейся связанной ст ороной эт ой организации.
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Таким образом, дейст вующий аудит орский ст андарт «Связанные ст ороны», регламент ирующий
порядок и процедуры аудит орских определений, охват ывает все т ри кат егории: взаимозависимых лиц;
аф ф илированных лиц
и связанные ст ороны (не являющиеся ни взаимозависимыми,
ни аф ф илированными).
В соот вет ст вии с нормами ст андарт а «Связанные ст ороны», при ознакомлении с сист емой
внут реннего конт роля, принят ой аудируемым лицом, аудит ор должен уст ановит ь дост ат очност ь
процедур конт роля за санкционированием и учет ом операций со связанными ст оронами.
В ходе аудит а аудит ор уделяет особое внимание на наличие нет ипичных операций
и на операции, кот орые могут указыват ь на сущест вование ранее не выявленных связанных ст орон.
Примерами т аких операций являют ся:
а) операции с нет ипичными условиями, например, необычными ценами, процент ными ст авками,
поручит ельст вами, условиями погашения;
б) операции, осущест вляемые без видимой причины с т очки зрения логики бизнеса;
в) операции, содержание кот орых не согласует ся с их ф ормами;
г) операции, от раженные в документ ах и бухгалт ерском учет е необычным образом;
д) большое количест во или сумма операций с некот орыми пот ребит елями или пост авщиками
(по сравнению с другими);
е) неучт енные операции, в
управленческих услуг. [2, с.245]

т ом числе безвозмездное получение или предост авление

Аудит ор, в рамках определений по анализируемому ст андарт у, выполняет процедуры,
с помощью кот орых можно выявит ь наличие операций со связанными ст оронами. Примерами т аких
аудит орских процедур являют ся:
а) дет альные т ест ы в от ношении операций и ост ат ков по счет ам бухгалт ерского учет а;
б) изучение прот околов собраний акционеров и предст авит елей собст венников;
в) изучение регист ров бухгалт ерского учет а с целью обнаружения крупных или нет ипичных
операций, или ост ат ков по счет ам бухгалт ерского учет а, при эт ом уделяет ся особое внимание
операциям, от раженным в бухгалт ерском учет е в конце или незадолго до окончания от чет ного
периода;
г) изучение документ ов, подт верждающих выданные и полученные займы. Такое изучение может
выявит ь от ношения поручит ельст в и других операций со связанными ст оронами;
д) изучение инвест иционных сделок, например, приобрет ения или продажи доли участ ия
в совмест ной или иной деят ельност и.
С учет ом т ого, чт о аудит , как правило, производит ся в рамках ограниченной выборки, аудит ор
рассмат ривает необходимост ь выполнения следующих аудит орских процедур:
а) подт верждение условий и суммы операции со связанной ст ороной;
б) изучение инф ормации о связанной ст ороне в процессе ее обработ ки;
в) подт верждение или обсуждение инф ормации с лицами, имеющими от ношение к данной
операции, например, с банками, поручит елями, агент ами и соот вет ст вующими специалист ами, в т ом
числе юрист ами.
По завершении выполнения аудит орских определений, аудит ор сост авляет рабочий документ ,
выводы по кот орому дают основания для выпуска аудит орского заключения без оговорок, либо
модиф икации аудит орского заключения.
Ниже приводит ся вариант ф ормирования рабочего аудит орского документ а.
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ОЦЕНКА РИСКА ОПЕРАЦИЙ СО СВЯЗАННЫМИ СТ ОРОНАМИ
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

РД № _____
ООО «ХХХХ»

ПРОВЕРЯЕМЫЙ ПЕРИОД:

20___ год

Примечание
Заполняет ся в процессе аудит орской проверки.
№

Содержание
и
аудит орских процедур
Проведит е
с руководст вом

1.

2

объем

Исполнит ель Дат а

беседу
аудируемого (аудит ор,

лица,
предст авит елем
его член
собст венника
от носит ельно рабочей
риска операций со связанными группы)
ст оронами:
оценка руководст ва аудируемого
лица
рисков
т ого,
чт о
бухгалт ерская от чет ност ь может
быт ь
сущест венно
искажена
в
результ ат е
нераскрыт ия
операций
со
связанными

(аудит ор,
член
рабочей
группы)

ст оронами

Коммент арий

Наличие
(дат а)

(дат а)

операций

со
связанными
ст оронами
уст ановлено
Риск
влияния
на бух.от чет ност ь
в
результ ат е
нераскрыт ия
операций
со
связанными
ст оронами
может
быт ь сущест венным
Левина
09.04.2013
Н.А.

Оценки:
Наличия
операций
с
нет ипичными
условиями, (аудит ор,
например, необычными ценами, член
3.
процент ными
ст авками, рабочей
поручит ельст вами,
погашения;

условиями группы)

Наличия
операций,
осущест вляемые без видимой
причины с т очки зрения логики
бизнеса
или
операций,
содержание
кот орых
не
согласует ся с их ф ормами;

Нет ипичных
(дат а) операций
выявлено

(аудит ор,
член
рабочей
группы)

(дат а) Не выявлено

(аудит ор,
Наличия операций, от раженные
член
5. в документ ах и бухгалт ерском
рабочей
учет е необычным образом;
группы)

(дат а) Не выявлено

4

Наличие большого количест ва
или
большие
суммы
сумма
операций
с
некот орыми
конт рагент ами, в т .ч. по займам
338

(аудит ор,
член
рабочей
группы)

не

Выявлено, уровень
(дат а) обеспеченност и
займов — низкий
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Наличие неучт енных операций, (аудит ор,
6.

в т ом числе безвозмездное член
получение или предост авление рабочей
управленческих услуг
группы).

Наличие
инвест иционных
сделок, включая, приобрет ения
или продажи доли участ ия,
7. сделках
с
недвижимост ью,
девелоперских
проект ах,
в
совмест ной
или
иной

(дат а) Не выявлено

(аудит ор,
член
рабочей
группы)

(дат а) Не выявлено

деят ельност и
В

8

Дост ат очно
инф ормации

ли
о

раскрыт ие (аудит ор,
связанных член

ст оронах
в
ф инансовой рабочей
(бухгалт ерской) от чет ност и.
группы)

ф инансовой

от чет ност и
общест ва влияние
(дат а) операций
со
связанными
ст оронами
не
раскрыт о

Оценка риска операций со связанными ст оронами и ст епени их раскрыт ия
Уров ень риск а

Ср едний

Раск рыт и е
оп ераций
со связ анным и ст оронам и
Н едост ат очно е.
в
бухгалт ерск ой
от ч ет ност и
Т р ебу ет ся ли от раж ени е С уч ет ом соот нош ения собст в енного к апит ала аудиру ем ого
выявл енных
фак т ов лица и сум м ы оп ераций
со
связ анным и
ст оронам и ,
в
аудит орск ом м одифик ация АЗ н е т р ебу ет ся. Воз м ож но — привл еч ени е
з ак лю ч ении

вним ания.

Член рабочей группы ________________ (___________)
Проверил _________________ (_____________)
Дат а (дат а)
При проверке операций со связанными ст оронами аудит ор должен получит ь дост ат очные
аудит орские доказат ельст ва т ого, чт о эт и операции были надлежащим образом учт ены и раскрыт ы.
Если у него нет т аких надлежащих доказат ельст в либо он приходит к выводу, чт о инф ормация
от носит ельно связанных ст орон и операций с ними раскрыт а в бухгалт ерской (ф инансовой)
от чет ност и неясно или неполно, аудит ор должен соот вет ст вующим образом модиф ицироват ь
аудит орское заключение.
Если, по мнению аудит ора, по завершении аудит а он не располагает всей необходимой
инф ормацией, касающейся операции со связанными ст оронами, имеющих сущест венное значение,
аудит орская организация обязана подгот овит ь по результ ат ам аудит а условно-положит ельное
аудит орское заключение или оф ициально от казат ься в аудит орском заключении от выражения
мнения о дост оверност и бухгалт ерской от чет ност и экономического субъект а.
Если, по мнению аудит ора, операции экономического субъект а со связанными ст оронами
раскрыт ы и от ражены в бухгалт ерском учет е т ак, чт о эт о от рицат ельно влияет на дост оверност ь
бухгалт ерской от чет ност и экономического субъект а в сущест венных от ношениях, аудит ор обязан
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подгот овит ь по результ ат ам аудит а условно-положит ельное или от рицат ельное аудит орское
заключение.
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Этапы развития инвестиционной деятельности в России
Иванов Василий Валент инович
Магист рант каф едры прикладной экономики,
Новгородский государст венный университ ет
имени Ярослава Мудрого
E-mail: wassek1@mail.ru

Развит ие инвест иций в России т рудно разделит ь на определенные эт апы. Хронологическими
рамки развит ия инвест иционной деят ельност и в России условны. Однако, эт апы развит ия
инвест иционной деят ельност и можно разделит ь на определенные эт апы согласно переломным
эт апам развит ия социально-полит ических, общеэкономических и иных процессов, прот екающих
в общест ве. Развит ию инвест иционной деят ельност и присущи процессы, кот орые прот екают
циклически, при эт ом каждому эт апу развит ия соот вет ст вуют социально-экономические особенност и.
На мой взгляд развит ие инвест иционной деят ельност и можно разделит ь на 4 эт апа.
I эт ап: до II половины XVIII ст олет ия. На данном эт апе основными ф инансовыми ресурсами
служили реквизиции, займы у монаст ырей и част ных лиц. На данном эт апе можно говорит ь
об инвест ициях в реальные акт ивы.
II эт ап: со II половины XVIII в. до 1917 года (дореволюционный). На данном эт апе развит ие
инвест иционной деят ельност и можно от мет ит ь появление первой акционерной компании по т орговле
на Средиземном море, организованной Екат ериной II. После данного событ ия в национальной
экономике акт ивизировались и от ечест венные инвест оры. Начиная с 1830-х годов к инвест иционной
деят ельност и приобщились все сословия империи. Самыми крупными инвест орами на данном эт апе
являлись помещики.
После от мены крепост ного права в Российской империи начинает ся инвест иционный бум.
В результ ат е проведенных реф орм крест ьяне получили личную свободу, а особо зажит очными
смогли выкупит ь землю в собст венност ь. В дальнейшем крепкие крест ьянские хозяйст ва служили
ф ундамент ом для развит ия в област и пот ребления, сбыт а, кредит а и переработ ки.
В 1864 году получил свое развит ие первый акционерный коммерческих банк.
В связи с развит ием т орговли и промышленност и российским предпринимат елям пот ребовались
долгосрочные кредит ы, кот орые начали выдават ь государст венный заемный банк под залог ф абрик
(на срок до 28 лет ), указанных имений (до 33 лет ), ст роений (до 33 лет ). Результ ат ам данных займов
являлись пот еря плат ежеспособност и и ликвидност и банков. В дальнейшем был запрещена выдача
заемных средст в под залог недвижимост и.
В результ ат е реф ормы денежной сист емы России 1895–1897 гг., рыночное хозяйст во ст раны
получило уст ойчивую золот ую валют у и бумажные денежные знаки, кот орые были равнозначны
золот о и свободно обменивались. Данная реф орма послужила прогрессивным мероприят ием
развит ие российской экономики. Также новая денежная сист ема позволила иност ранным инвест орам
осущест влят ь инвест иции.
III эт ап: с 1917 года по 1991 год (совет ский). В связи революцией, и приходом к власт и
большевиков сист ема инвест ирования част ными домохозяйст вами была полност ью уничт ожена.
Начальный эт ап появления совет ского государст ва характ еризует ся экономическим кризисом,
падением производст ва во всех от раслях промышленност и.
После окт ябрьской революции перед новым правит ельст вом ст ояли задачи восст ановления
народного хозяйст ва ст раны, для эт ого необходимы были инвест иции. Для привлечения средст в
было принят о решение об обращении к внешним ист очникам ф инансирования. Возможными
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ист очниками ф инансирования рассмат ривались займы, т орговля, концессии. В связи с о сложным
внешнеполит ическим положением совет ского государст ва определило преимущест во концессии над
другими ф ормами привлечения внешнего капит ала.
В совет ское время, вплот ь до 70-х годов, государст во не допускало появление свободной
денежной массы у населения. Учит ывая данные обст оят ельст ва, концессия выдвигалось совет ским
правит ельст вом, как компромисс, необходимый для привлечения денежных средст в от иност ранных
инвест оров и дающий им необходимые гарант ии в виде договора на эксплуат ацию конкрет ного
предприят ия, а России — средст ва необходимые для развит ия промышленност и.
При реализации новой экономической полит ики были созданы все условия для привлечения
иност ранного капит ала в Россию. Совет ское правит ельст во заявляло о желании сдават ь предприят ия
в концессию, а многие иност ранные ф ирмы изъявили желание от кликнут ься на эт и декларации.
На практ ике эт и намерения реализоват ь не удалось.
Основной причинной неудачи необходимо назват ь прот иворечие концепции НЭПа. Власт и
ст ремились сохранит ь в руках основные промышленност и предприят ия и создат ь условия для
их развит ия, при эт ом оградит ь от возможной конкуренции со ст ороны концессионных предприят ий.
При эт ом от рицат ельные последст вия данной конкуренции преувеличивались, положит ельные
не рассмат ривались. Также важную роль играли и идеологические ф акт оры, не дат ь обогащение
иност ранцев за счет российских природных ресурсов, т акже не дат ь развит ие част ному сект ору.
IV эт ап: с 1991 года по наст оящее время (современный). Современный эт ап развит ия
инвест иционного рынка получил свое начало в 90-х годах XX века, как результ ат приват изации
государст венной собст венност и. В связи со снят ием государст венных ограничений на цены, чт о
привело к гиперинф ляции. Большой рост цен в счит анные дни обесценивал сбережение большинст ва
россиян. Предприят ия после перехода в част ные руки работ ат ь эф ф ект ивнее не ст али, и к т ому же
ост ались без оборот ного капит ала. На данном эт апе основным направлением было не опт имизация
производст ва, а раздел собст венност и. Результ ат ом ст ал переход от неэф ф ект ивной
социалист ической экономики в сверх неэф ф ект ивную кризисную экономику. Но благодаря
производимым реф ормам сит уация со временем начинает менят ься, т ак в 1997 году объем
инвест иций сост авил 24.2 % по сравнению с объемом инвест иций 1990 года. Данный спал произошел
в связи с сокращением бюджет ного ф инансирования, снижением рент абельност и, и соот вет ст венно
с уменьшением прибыли.
Инвест иционный кризис в России, связан с ухудшением социально-экономическим положением
в ст ране, и обуславливает ся следующими ф акт орами:
— недост ат ком ф инансовых ресурсов у предприят ий;
— неудобной и неэф ф ект ивной сист емой налогообложения;
— значит ельного морального и ф изического износа основных производст венных ф ондов;
— неразвит ост и ф ондового рынка и полит ической нест абильност и;
— падением абсолют ных объемов производст ва продукции;
— усилением инф ляционных процессов.
Наиболее важным направлением реф орм в России являет ся развит ие
инвест иционной эф ф ект ивност и. Развит ие экономики невозможно без инвест иций.

и

повышение

Современный инвест иционный рынок — сложная сист ема, кот орая имеет многообразные
инст румент ы и т овары, кот орые обеспечивают спрос всех видов инвест оров.
На т екущий момент инвест иционный рынок в России можно предст авит ь т ремя сегмент ами:
1) Рынок объект ов реального инвест ирования:
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2) Рынок объект ов ф инансового инвест ирования:
3) Рынок объект ов инновационных инвест иций:
Инвест иционная полит ика направлена на создание благоприят ного инвест иционного климат а
в государст ве, и подразумевают совокупност ь мероприят ий, кот орые направлены на создание
опт имальных условий для инвест иционной деят ельност и.
На основе вышеизложенного мат ериала можно говорит ь о т ом, чт о развит ие инвест иционной
деят ельност и в России осущест влялось довольно сложно, в соот вет ст вии с изменением
общест венно-полит ических и ф инансово-экономических задач, решаемых государст вом на каждом
эт апе своего ст ановления.
Также необходимо ут очнит ь, чт о на III эт апе решение об осущест влении инвест иций
принималось т олько государст вом, в результ ат е чего осущест вление инвест иций было нелогичным,
чт о привело к ослаблению инвест иционной пот ребност и.
Также необходимо упомянут ь, чт о на II и IV эт апах осущест вление инвест иционной
деят ельност и проводилось за счет част ных инвест оров. Только в РФ инвест ирование
осущест вляет ся уже на более качест венно новом уровне, используя различные инст румент ы
ф инансирования.
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Оценка стратегии коммерческого банка
Миняйленко Александр Сергеевич
ст удент каф едры корпорат ивного управления и ф инансов
ФГБОУ ВО «Новосибирский государст венный университ ет
экономики и управления (НИНХ)»
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Аннот ация. В ст ат ье рассмот рена проблема оценки ст рат егии коммерческого банка с позиции
показат елей ф инансовой эф ф ект ивност и и обоснована роль ф инансового анализа в осущест влении
данной деят ельност и.
Ключевые слова. Ст рат егия, банковская деят ельност ь, ф инансовый анализ, капит ализация.
Assessment of commercial bank strategy
Abst ract . The problem of assessment of commercial banking activity f rom a position of f inancial
ef f iciency indicators and substantiated the role of f inancial analysis has reviewed in this article.
Keywords. Strategy, commercial banking activity, f inancial analysis, capitalization.
Если рассмат риват ь сист ему менеджмент а организации с позиции эт апов осущест вления
управленческого цикла, т о оценка результ ат ов деят ельност и являет ся одним из звеньев. Поэт ому
ф ормирование сист емы оценки деят ельност и организации являет ся основополагающей задачей,
т ребуемой для решения управленческим аппарат ом коммерческого банка.

Рисунок 1 — Цикл менеджмент а [1, с. 47]
Основным аспект ом в данной задаче являет ся т о, чт о оценка должна носит ь многоуровневый
характ ер. Эт о значит , чт о необходимо оцениват ь как прогресс реализации ст рат егии, т ак и саму
ст рат егию на предмет её соот вет ст вия реалиям внешней и внут ренней среде организации. Таким
образом, возникает проблема, связанная с выбором крит ериев оценки ст рат егии.
Между т ем, любое дейст вие организации, в независимост и от област и деят ельност и
(операционная, кадровая, инвест иционная и т ак далее), влияет на движение ресурсов внут ри
организации, а значит , чт о имеет от ражение в показат елях ф инансовой от чет ност и. Исходя
из данной предпосылки, ст ановит ся очевидна главенст вующая роль ф инансового анализа в оценке
выбранной ст рат егии развит ия коммерческого банка.
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Рисунок 2 — Роль ф инансового анализа [3, с. 20]
Ст рукт ура ф инансового анализа должна быт ь ориент ирована на пост авленную перед данным
анализом цель. В нашем случае целью являет ся оценка ст рат егии развит ия коммерческого банка.
Теперь следует обозначит ь основной показат ель, выст упающим крит ерием оценки ст рат егии
организации.
В современной практ ике ф инансового менеджмент а т аковым показат елем являет ся повышение
ст оимост и компании. Тенденция к повышению ст оимост и компании являет ся результ ат ом
возраст ания эф ф ект ивност и работ ы организации. Эт о обусловлено т ем, чт о в условиях рыночной
экономики именно эф ф ект ивност ь определяет жизнеспособност ь организации.

Рисунок 3 — Ст рукт ура целей организации
Применит ельно к коммерческому банку чаще приходит ся говорит ь о рост е ст оимост и
акционерного капит ала, выражающегося в ст оимост и акций [2, с. 128]. Ст оимост ь акций
рассчит ывает ся по следующей ф ормуле:
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Таким образом, оценивая банковскую ст рат егию, следует ориент ироват ься на т от уровень
капит ализации, кот орый она приносит. Данный показат ель являет ся основным индикат ором
успешност и деят ельност и любой коммерческой организации.
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Предложение по увеличению пропускной способности
причального комплекса порта "Кавказ"
Демченко К.С.,
магист р Академии ст роит ельст ва и архит ект уры
Донского государст венного т ехнического университ ет а
(АСА ДГТ У),
г. Рост ов-на-Дону
E-mail: Ksenechka1004@mail.ru

Для связи Крымского ф едерального округа с различными регионами Российской Федерации
сущест вует паромная переправа, находящаяся в Керченском проливе. Она являет ся основной
т ранспорт ной арт ерией, связывающей Крым с мат ериковой Россией.
Керченская паромная переправа (переправа «Крым- Кавказ») — морская паромная переправа,
выполняющая перевозку через Керченский пролив пассажиров, авт омобилей и железнодорожных
вагонов.
Данная т ема сейчас очень акт уальна, по причине резко возросшего за последние два года
спроса на перевозки на полуост ров Крым через паромную переправу порт а «Кавказ».
После присоединения полуост рова Крым к Российской Федерации в 2014 году пассажирооборот
и грузооборот вырос почт и в чет ыре раза — до 2,8 миллиона человек и 700 т ысяч авт омобилей. Эт о
положит ельно от разилось на доходах порт а и на дальнейшем его развит ии. Но в т о же время эт о
ст ало большой проблемой, кот орая и сейчас особенно акт уальна [1].

Рисунок 1 — Динамика рост а пассажирооборот а и грузооборот а за 2013 и 2014года
Огромный пот ок т урист ов и т ранспорт ных средст в возраст ает в лет нее время года. Для
их перевозки на Керченской паромной переправе в 2013г работ ало всего два парома. В 2014 и в 2015
годах с увеличением пот ока пассажиров и авт от ранспорт ных средст в, на линию «Кавказ- Крым» были
запущены новые паромы, кот орые работ ают и в наст оящий момент : т /х «Н.Аксёненко», т /х
«Олимпиада», т /х «Крым», т /х «Глюкоф илоуза- III», т /х «Прот опорус IV», т /х «Победа», т /х «Майор
Чапичев» [2].
С дополнит ельным приобрет ением паромов и выводом их на линию многочасовые очереди
в пиковые сезоны сократ ились с 30-40 часов до 4-6 часов. Но не смот ря на т о, чт о паромы работ ают
в нормальном, шт ат ном режиме, ожидание погрузки все же занимает много времени. Одной из причин
вышесказанного являет ся нехват ка причалов под погрузку/разгрузку авт опассажирских паромов.
Опт имальным решением проблемы будет

пост ройка нового причального комплекса, чт о

позволит одновременно ст ановит ься под погрузку или разгрузку большему количест ву паромов, даст
возможност ь приобрест и в аренду дополнит ельные суда и ускорит их движение на линии «КрымЕвразийский научный журнал
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Кавказ» [3].
Проанализировав данные, на диаграмме можно наблюдат ь сравнение пропускной способност и
до пост ройки причального комплекса и после (Рисунок 2) [3][4].

Рисунок 2 — Диаграмма увеличения пропускной способност и порт а по предложенному проект у
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о эт от проект — пост ройка нового причала,
в дальнейшем будет очень прибыльным, увеличит пропускную способност ь порт а «Кавказ», т ак как
на сегодняшний день паромная переправа между полуост ровом Крым и ост альной част ью России
являет ся единст венной связующей нит кой.
Список использованных ист очников
1. Винников В.В. Экономика предприят ия морского т ранспорт а (экономика морских перевозок):
Учебник для вузов водного т ранспорт а. — 2-е изд., перераб. и доп. — Одесса: Лат ст ар, 2005.
−416 с.
2. Снопков В.И. Технология перевозки грузов морем: Учебник для вузов водного т ранспорт а. — 2-е
изд., перераб. и доп. — С.Перербург: АНО НПО «Мир и семья», 2010. −560 с.
3. Смирнов Г., В.В. Арист архов, С.Н. Левчаев Порт ы и порт овые сооружения: Учебное издание — М:
Издат ельст во АСВ, 2012.- 464 с.
4. ГОСТ Р 55561-2013 Внут ренний водный т ранспорт. Порт овые гидрот ехнические сооружения.
Т ребования безопасност и.
5. С Н и П 3.07.02-87 Ст роит ельные нормы и правила. Гидрот ехнические морские и речные
т ранспорт ные сооружения.
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Механизм выявления потребительского спроса на основе
инструмента маркетинга.
Зубарева Елена Викт оровна
Магист р
Россия г. Москва
РЭУ им. Г.В. Плеханова,
Россия г. Москва
E-mail: leno4ka92-9292@mail.ru

Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривает ся эт апы принят ия пот ребит елем решение о покупке т ого
или иного т овара.
Принят ие решения о приобрет ении т ого или иного т овара пот ребит елем являет ся основным
дейст вием ,когда ему необходимо удовлет ворит ь свою пот ребност ь. Очень много различных
сит уаций, в кот орых процесс принят ия решение о покупке может прот екат ь у каждого покупат еля по —
разному. Каждому человеку нужно определенное количест во времени для принят ия решение
о приобрет ения т овара. Кому-т о пот ребует ся счит анные секунды ,а другие обдумывают месяцами
,собирают инф ормацию чит ают от зывы и характ ерист ики т оваров ,но ест ь еще один вид принят ие
решения эт о совершенно спонт анно покупки. Ест ь покупки т акже , кот орые принимают ся раз в жизни ,а
другие приобрет ают ся регулярно
На первом эт апе принят ие решении о покупки идет осознание проблемы, кот орая возникает
в необходимост и приобрест и т от или иной т овар , т акже эт о можно назват ь эт о пот ребност ью. Ведь
под пот ребност ью понимает ся Пот ребност ь — осознание чувст во нужды или менее насущных
чувст в- необходимост и, желания — в зависимост и от условий их возникновения. Покупат ель желая
купит ь т овар имеет разные мот ивы для совершения покупки.
На эт ом эт апе участ ники на любом уровне рынка необходимо пост оянно выявлят ь т е или иный
ф акт оры ,кот орые обычно подт алкивают покупат еля к необходимост и приобрест и т овар. Для эт ого
нужно выявит ь какие нужды и проблемы появляют ся и с чем эт о связано, т акже как покупат ель узнал
о новом т оваре. Необходимо пост оянно ст имулироват ь покупат еля ,т ем чт о бы он пост оянно
ощущал нужду в новом т оваре, в кот ором ест ь его пот ребност ь, с последующем его приобрет ением.
Эт о являет ся целью, если упуст ит ь эт от момент ,т о компания может имет ь неблагоприят ные
последст вия. Периодически необходимо напоминат ь покупат елю ,чт о ему ст оит приобрест и т от
т овар ,кот орый он собирался купит ь , но по т ой или иной причине не смог купит ь его ,но впоследст вии
забыл про него . Для т аких целей ст оит ст имулироват ь признания пот ребност ей с помощью рекламы.
Реклама способст вует т ому чт о у покупат еля на сегодняшний ест ь еще не все пот ребност и в услугах
или т оваров ,кот орые он хот ел бы имет ь у себя ,чт обы его ф акт ическое сост ояние как можно
максимально было желаемым. Также когда новый т овар выходит на рынок ,кот орый покупат ель видит
его как необходимост ь купит ь его, для т ого чт обы опят ь приблизит ься к желаемому сост оянию.
При рекламе т овара необходима учит ыват ь по мимо самой характ ерист ики т овара, т акже надо
и т е крит ерии по, кот орым покупат ь принанимает решение о покупке ,а именно на сколько
проинф ормирован покупат ель л т оваре ,его мот ивация к приобрет ению ст епень восприят ия и сами
индивидуальные черт ы у каждого покупат еля .его ценност и и от ношение к т ому ли ионному т овару,
т акже эт о зависит от бренда ,выпуст ивший эт от т овар. В рекламе использует ся как прямой пут ь для
т ех пот ребит елей ,кот орым необходимо обдумат ь полученную инф ормацию сравнит ь характ ерист ики
и сделат ь вывод о приобрет ение т овара ,кот орый по их крит ериям наиболее им выгоден для покупки
ими ,а т акже сущест вует вт орой вид убеждения ,т акой как косвенный пут ь для людей не склонных
к размышлениям.
Компании в кот орых понимают ,как покупат ели принимают т о или иное решение о покупке т овара
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,т о эт о являет ся для них важным момент ом в комплексе маркет инга. Но не надо забыват ь, т от ф акт ,
чт о част о покупки приобрет ают ся повт орно ,особенно, если покупат ель доверяет определенной
марке. В т аком случае покупат ель может обойт ись без определенного поиска инф ормации о т оваре
вообще или он им нужен, т о у него не т ак много времени займет размышление о приобрет ении
т овара, т ак же может привест и к положит ельному результ ат у покупка т оваров по рекомендации
знакомых.
Один из самых значимых момент ов при приобрет ении т овара выходит личный опыт или
удовлет ворение т ем или иным т оваром после его использования. Для т ого чт обы покупат ель
повт орно приобрел т овар продавец должен всегда предост авлят ь т акой т овар кот орый по его
крит ериям максимально соот вет ст вовал его ожиданиям после приобрет ения.
Также не мало важно ,персональное влияние, кот орое использует ся в маркет инге. Например: "
создание новых влият ельных людей", ст имулирование поиск уст ной инф ормации, использоват ь
рекомендации других людей, борьба с от рицат ельной инф ормацией. Первоначальная покупка любого
т овара т ребует других мет одов маркет инга.
Также важно понимат ь, как происходит процесс пот ребит ельского поиска. Сколько людей
инт ересуют ся т ем или т оваром и с каких ист очников собирают инф ормацию , т ак как эт и данные
нужны для разработ ки ценовой полит ике, ст имулирование сбыт а, распределения Нужно еще
обрат ит ь внимание на ист очники инф ормации из кот орых получает данные пот ребит ель.
Участ ники рынка, выпускающие т овар, выявляет эт и ист очники ,а пот ом должны сравнит ь
полученную инф ормацию и сделат ь, последующие выводы, для дальнейшего использования работ ы
с планом маркет инга. Первым ,чт о нужно сделат ь эт о выяснит ь ,как покупат ель впервые узнал
о т оваре ,какой инф ормацией располагают о т оваре ,какое значение придают каждому
из использованных ист очников. В ит оге компания должна разработ ат ь т акую ст рат егию маркет инга
,чт обы об его продукт е знали ,как можно больше пот ребит елей и он был одним из альт ернат ив
т оваров на выбор.
Понимания покупат еля необходимо на ст адии при пред покупочной оценки вариант ов т оваров.
Как и сам результ ат — приобрет ение т овара . Эт о дает понят ь ,как дейст вий лучше избегат ь ,чт обы
покупат ь не от казался от приобрет ения покупки со всем. Также эт о помогает сохранит ь и облегчит
дальнейшее применение эт ого правила дает возможност ь изменит ь правила и повлият ь при эт ом
на конечный результ ат . Важным в эт ом ест ь т о, чт о способ организации и предост авления
инф ормации , о его характ ерист ики , о его основных свойст вах и ст епени их значимост и для самого
пот ребит еля .
Как показывает практ ика не всегда предпочт ение к т овару иди намерение о покупке приведет
в результ ат е к его приобрет ению. Также на намерение купит ь т от или иной т овар могут повлият ь
на т акие ф акт оры кот орые чаще всего не поддают ся влиянию со ст ороны участ ником рынка.
Покупат ель может в процессе принят ия решения о покупке изменит ь от ложит ь или от вергнут ь
другие вариант ы покупки т оваров на все эт о влияет определенные ф акт оры риска Например , высокая
цена т овара ,или на сколько необходим покупат елю именно .эт от т овар или может быт ь ему
подобрат ь, похожий по характ ерист икам т овар-заменит ель ,но с наименьшей ценой и.т .д.
, Эт и ф акт оры ,кот орые в сознания покупат еля играют не последнюю роль при решении
о покупке ю. В т ам т аком случае эт и ф акт оры долины быт ь учт ены заранее .Таким, образом продавец
предост авляя покупат елю инф ормацию, необходимую о т оваре ,уменьшает влияние ф акт оров риска ,
связанного с последст виями выбора.
Одной из самых основных проблем в маркет инговой ст рат егии являет ся удержание покупат еля.
Первой и чт о и самое главное т овыры должны быт ь качест венным и оправдыват ь свои ключевые
характ ерист ики при пользование т овара покупат елями. Чт о эт ого выявит ь проводят ся опросы.
Результ ат ы эт их опросов показывают на сколько пот ребит ель удовлет ворён приобрет ённым
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т оваром . Также могут быт ь т акие выды средст в как : личная продажа ,ст имулирование сбыт а , упор
на дополнит ельные услуги и.т .д.
Исходя из вышеизложенного можно сделат ь вывод. Если компания знает нужды и пот ребност и
пот енциального пот ребит еля и процесс организованных закупок ,т о т акой подход может привест и
успешной маркет инговой ст рат егии. Изучив какие эт апы проходит пот ребит ель в процессе принят ии
решения о покупке т овара т акие как: осознает проблемы , поиск нужной инф ормации, оценки
предст авленных вариант ов т овара и сам результ ат покупки ,участ ник рынка может анализироват ь
полученную инф ормацию, исходя из эт апов ,чт о в последст вии приведет к т ому, как лучше
удовлет ворит ь пот ребност и и нужды пот ребит еля. Изучив сегмент , процесса принят ие решения
о покупке , и поняв ,чт о влияет на покупат ельское поведение. Участ ник рынка может разработ ат ь
маркет инговую ст рат егию ,чт о увеличит ь привлекат ельност ь своего предложения т овара ,кот орый
пост упит в продажу на рынок. Пот ребит ель независис в выбое т ого или иного т овара ,но не смот ря
на эт о в маркент е все больше появляют ся мет одов ,кот орые могут повлият ь на поведения
покупат еля ,на его мот ивацию ,если т овар создал для удолет ворения пот ребномт ей покупат еля.
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Факторы и риски устойчивости пенсионного обеспечения в
современных условиях
Пет елина Яна Пет ровна,
г. Краснодар
E-mail: 3515959@mail.ru

Сбалансированност ь и уст ойчивост ь от ечест венной пенсионной сист емы являет ся одной
из ключевых задач государст ва. При эт ом важнейшее условие обеспечения ст абильност и
экономического развит ия России определяет ся в т ом числе в дост ижении сбалансированност и
Пенсионного ф онда, а т акже обеспечения его уст ойчивост и к сист емным рискам. Уст ойчивое
развит ие пенсионной сист емы зависит от эф ф ект ивных решений в от ношении накопит ельной част и
пенсии, совершенст вования механизмов управления пенсионными взносами граждан, снижения
зависимост и бюджет а Пенсионного ф онда от ф едерального бюджет а.
Функциональным назначением пенсионных ф ондов, являет ся обеспечение ф инансовой
уст ойчивост и пенсионной сист емы и ф ормирование условий для выплат ы пенсий в уст ановленные
сроки. В условиях ст арения населения пенсионные ф онды подвержены риску дожит ия в связи
с неопределённост ью будущих улучшений показат елей смерт ност и и продолжит ельност и жизни. Для
реагирования на риск непредвиденного увеличения обязат ельст в пенсионных ф ондов, регулирующие
органы и органы, разрабат ывающие полит ику, должны обеспечит ь предост авление дополнит ельных
возможност ей рынками капит ала для смягчения эт ого риска с учет ом пот ребност и
в т ранспарент ност и, ст андарт изации и ликвидност и.
Пенсии по государст венному пенсионному обеспечению, в т ом числе и социальные пенсии,
с 1 апреля 2016 г. индексируют ся на 4% всем пенсионерам — получат елям государст венных пенсий
(пенсий по государст венному пенсионному обеспечению) независимо от ф акт а работ ы. В ит оге
проведенной индексации в 2016 г. среднегодовой размер социальной пенсии сост авляет 8 562 руб.
Важно от мет ит ь, чт о индексация государст вом ст раховой пенсии за последние годы выше, чем
средняя доходност ь от инвест ирования пенсионных накоплений, как государст венной управляющей
компанией, т ак и негосударст венными пенсионными ф ондами.
На рисунке 21 от ражена динамика показат елей среднегодового размера пенсий в 2015–2016 гг.

Рисунок 1 — Динамика показат елей среднегодового размера пенсий в 2015–2016 годах, руб. [1]
В последние годы (2015-2016 гг.) пенсионная сист ема России прет ерпела целый ряд изменений,
зат рагивающих в т ом числе государст венное пенсионное обеспечение. В числе ключевых рисков
можно выделит ь:
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— недоверие граждан к пенсионной сист еме;
— недост ат ок ст имулов к плат ежам ст раховых пенсионных взносов;
—недост ат ок механизмов и рынков для размещения пенсионных накоплений.
Указанные риски способны подорват ь ф инансовую уст ойчивост ь пенсионной сист емы вплот ь
до ут рат ы управляемост и сбором её доходов. Может возникнут ь сит уация, когда необходимое
повышение ст авок ст раховых пенсионных взносов приведет не к рост у доходов пенсионной сист емы,
а к их падению из-за снижения собираемост и.
В числе ф акт оров, влияющих на уст ойчивост ь ПФР т ак же следует от мет ит ь прежде всего,
инф ляцию. Снижение инф ляции — один из важных резервов рост а уст ойчивост и ПФ. Изменение
демограф ической ст рукт уры и повышение доли пожилых в обозримой перспект иве способно
сущест венно обост рит ь т екущие проблемы пенсионной сист емы ст раны [2]. Поэт ому предпосылки для
их решения необходимо создават ь на т екущем эт апе. В числе других ф акт оров от мет им т акие как:
— инф ормационная поддержка, нацеленная на рост ф инансовой грамот ност и населения
и инф ормирование граждан о ф ункционировании ПФ и НПФ, их доходност и, размере пенсий;
— разработ ка ст рат егии эф ф ект ивного инвест ирования пенсионных накоплений в экономику
ст раны (при обеспечении государст венных гарант ий доходност и т аких вложений);
— определение механизма инвест иций пенсионных накоплений за рубежом;
— обеспечение ст абильност и «правил игры» в пенсионной сф ере, способст вующее удлинению
горизонт ов планирования как для будущих пенсионеров, т ак и для управляющих компаний при
инвест ировании пенсионных накоплений.
Согласно ст рат егии долгосрочного развит ия пенсионной сист емы России до 2030 г., в качест ве
основной ее цели определяет ся необходимост ь гарант ироват ь населению социально приемлемый
уровень пенсионного обеспечения, сделав при эт ом пенсионную сист ему сбалансированной
и ф инансово уст ойчивой [3]. Многие мероприят ия в рамках данной ст рат егии были выполнены,
но ост ались и нерешенные вопросы. Например, ост алось нереализованным предложение создат ь для
пенсионной сист емы резервный ф онд. Номинально им и сейчас являет ся Фонд национального
благосост ояния (ФНБ), но, как показывает практ ика последних лет , его средст ва т рат ят ся
не на ф инансирование расходов ПФР, а на глобальные инф раст рукт урные проект ы.
Если обрат ит ься к международному опыт у, т о в последние годы от мечает ся т енденция
увеличения роли част ного пенсионного ст рахования. Как от мечают авт оры доклада Pensions
at a Glance, выпущенного ОЭСР, значение част ных пенсионных сист ем возраст ает в последнее время,
т ак как реф ормы, инициированные правит ельст вами многих ст ран организации, снизили роль
государст венного пенсионного обеспечения. В 2013 г. в 17 из 34 ст ран ОЭСР част ные пенсионные
сист емы были обязат ельными или квазиобязат ельными — накопления пенсионных ф ондов ст ран
ОЭСР в сумме сост авляют 24,8 т рлн долл., а доходност ь накоплений в среднем сост авляла около 8%.
При эт ом в 27 из 34 ст ран ОЭСР за последние т ри года были проведены реф ормы пенсионного
возраст а: раст ущее число пожилых граждан пока ост ает ся главным риском ф инансовой ст абильност и
национальных пенсионных сист ем.
В российской практ ике т енденция увеличения роли част ных инст ит ут ов свелась бы к переводу
накопит ельного компонент а в добровольный ф ормат , однако пока Минф ин высказывает
прот ивоположные идеи. Минф ин совмест но с ЦБ разрабат ывает концепцию реф ормирования
сист емы обязат ельного пенсионного ст рахования.
Высокая подверженност ь пенсионной сист емы в России демограф ическим и ф инансовым рискам
пот ребует от власт ей операт ивных решений,
уст ойчивост ь пенсионной сист емы и бюджет а.
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Проблема деф ицит а Пенсионного ф онда России (в 2017 г. он может сост авит ь 1,1 т рлн руб.)
во многом определяет ся не т олько недост ат очными взносами, но и следующими причинами [4].
Во-первых, высока доля неф ормальной и т еневой занят ост и, а т акже безработ ицы. Из-за эт ого,
по расчет ам Академии т руда и социальных от ношений, в год пенсионная сист ема России т еряет 3,4
т рлн руб.
Во-вт орых, в ст ране дост ат очно низок уровень заработ ных плат : в 2015 г. доля работ ников,
от числения от зарплат ы кот орых в ПФР были ниже прожит очного минимума пенсионера, сост авляла
68,9%. Соот вет ст венно пенсионная сист ема не получает дост ат очного объема взносов для
обеспечения приемлемого уровня выплат пенсионерам.
В-т рет ьих, раст ет количест во людей с доходами ниже прожит очного минимума. Если
в 2013 г. их было 15,1 млн человек, т о в эт ом году показат ель превысил 19 млн. По оценкам ЦБ
т рудоспособное население России ежегодно сокращает ся на 900 т ыс. человек [5], чт о в сочет ании
с увеличением продолжит ельност и жизни россиян приводит к рост у коэф ф ициент а демограф ической
нагрузки, кот орый, согласно среднему вариант у демограф ического прогноза Росст ат а до 2030 г.,
выраст ет с 764 человек нет рудоспособного возраст а на 1000 лиц т рудоспособного возраст а до 857
человек [6].
Еще одной причиной превышения расходов ПФР над его доходами являет ся большой объем
льгот по уплат е взносов для ряда от раслей и регионов, в част ност и по выплат е досрочных пенсий:
до т рет и участ ников пенсионной сист емы в наст оящее время получают досрочные пенсии. Одно
из возможных решений в данном случае — пенсии людям, работ ающим в сложных условиях, в т ом
числе в неф т яной, газовой, горнорудной промышленност ях, должны ф ормироват ься за счет
компаний, сот рудниками кот орых они являют ся.
Прост ое увеличение взносов в распределит ельную част ь проблемы не решит : государст во
переносит свои обязат ельст ва с т екущего момент а на будущее, когда их выполнение в связи
с демограф ической и социальной сит уацией ст ановит ся еще менее реалист ичным. Именно поэт ому
высока вероят ност ь ф ормального повышения пенсионного возраст а, кот орый сейчас сост авляет
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Основная причина повышения пенсионного возраст а —
глубокая деф ицит ност ь и недоиндексированност ь ст раховой пенсии. Именно из-за проблем
в распределит ельном
пенсионеров.
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В силу указанных выше причин крайне акт уальной для российской науки и практ ики являет ся
задача развит ия сист емы государст венного пенсионного обеспечения на основе опт имизации
ист очников
ф инансирования
бюджет а
Пенсионного
ф онда
ст раны,
обеспечение
его
сбалансированност и с учет ом сущест вующих социально-экономических проблем.
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Конкурентоспособность строительной организации в
современных условиях.
Лукашов А.А.
Менеджмент 080200.62
E-mail: artshou1023@mail.ru

Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривают ся ф акт оры конкурент оспособност и организации
в ст роит ельной от расли, конкурент ные преимущест ва в современных условиях, ст рукт ура
предприят ия на микро и макро уровнях.
Ключевые слова: конкурент оспособност ь, организация, ф акт оры конкурент оспособност и,
конкурент ные преимущест ва в современных условиях, конкуренция.
Конкуренция- важнейший ф акт ор процвет ания рыночной экономики. Как на уровне региона, т ак
и государст ва конкурент ные от ношения эф ф ект ивно развивают рыночные механизмы, а т акже
создают условия для экономического рост а. Именно с конкуренцией т есно связана
конкурент оспособност ь организации в от расли. В современных условиях особый упор нужно уделят ь
на конкурент ные преимущест ва, ведь именно эт от т овар будет более предпочт ит елен для заказчика
или покупат еля, ввиду опт имального сочет ания пот ребит ельских характ ерист ик.
Конкурент оспособност ь организации- динамическая кат егория, обусловленная внешними
ф акт орами, значит ельная част ь кот орых может признават ься как управляемые парамет ры[1].Исходя
из эт ого, можно от мет ит ь, чт о конкурент оспособност ью ст роит ельной организации предст авляет
собой общност ь характ ерист ик и свойст в управленческих процессов, кот орые позволяют
максимально рационально вест и деят ельност ь организации, с учет ом ф акт оров внешней
и внут ренней среды. Основные характ ерист ики конкурент оспособност и помогают определит ь
ключевые ф акт оры рост а ст роит ельной организации.
Изначально, конкурент оспособност ь ст роит ельной организации проявляет ся ресурсным
ф акт ором в сочет ании с от лаженным производст вом. Здесь очень важно от ладит ь эф ф ект ивное
использование имеющихся ресурсов На вт ором уровне организации целесообразно посвят ит ь себя
развит ию, а именно, от т очка и усовершенст вование конкурент оспособност и продукции и услуг.
Предпосылками для развит ия являет ся проф ессионализм работ ников, инф раст рукт урные
преимущест ва, успешная маркет инговая деят ельност ь. На т рет ьей ст адии в авангарде идут
инновационные т ехнологии ,а т акже динамичные решения для внедрения в производст венный
процесс. На эт ом эт апе важно привлечь инвест иции в нужном объеме, т огда организация способна
будет захват ит ь региональный рынок .
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Рис 1. Факт оры, от ображающие конкурент оспособност ь предприят ия.[2]
Исходя из ст рукт уры видно, чт о управление ст роит ельной организацией нужно рассмат риват ь
в комплексе, ведь от ст авание даже по одному пункт у способно лишит ь сущест венной прибыли
предприят ие. На микро уровне ключевое значение несет гибкост ь организации и способност ь
конкурироват ь не заходя за рамки правового поля. На макро уровне важную роль играет комплексно
выст роенные бизнес процессы между всеми от делами.
Подводя ит ог, основными
в современных условиях являют ся:

ф акт орами,

делающими

организацию

конкурент оспособной

-Качест во выполняемых работ и услуг
-Эф ф ект ивные решения руководст ва и квалиф икация работ ников
-Высокая т ехническая и инф раст рукт урная оснащенност ь ст роит ельного производст ва
-Своевременное ф инансирование в нужных объемах.
-Эф ф ект ивная работ а от дела маркет инга.
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Правит ельст во намерено перест роит ь экономическую модель развит ия и перейт и
на импорт озамещение т ехнологий в ст рат егически важных от раслях, используя внут ренние ист очники
рост а.
По словам Сергей Цыб, замест ит ель минист ра промышленност и и т орговли РФ, по результ ат ам
анализа, проведенного Минпромт оргом в июне эт ого года, наиболее перспект ивными с т очки зрения
импорт озамещения являют ся ст анкост роение (доля импорт а в пот реблении по разным оценкам
более 90%), т яжелое машиност роение (60-80%), легкая промышленност ь (70-90%), элект ронная
пр о мы шле н н о с т ь (80-90%),
ф армацевт ическая,
медицинская
промышленност ь (70-80%),
машиност роение для пищевой промышленност и (60-80%). Импорт озамещение в эт их и других
от раслях возможно т олько в случае наличия соот вет ст вующих свободных производст венных
мощност ей и конкурент оспособных предприят ий, кот орые могут предложит ь качест венную продукцию
по рыночным ценам.
В связи с эт им возникает вопрос, а имеем ли Россия конкурент оспособные предприят ия?
Конкурент оспособност ь Российских предприят ий на данный момент ниже не т олько развит ых
ст ран, основных пост авщиком высокот ехнологической т ехники, но и большинст ва развивающихся
ст ран, основных конкурент ов России на мировом рынке. Согласно данным Всемирного экономического
ф орума: Рейт инг глобальной конкурент оспособност и 2014–2015 позиция России в рейт инге
улучшилась с 64 до 53 мест а. Соседями ст раны в списке на эт от раз оказались Филиппины (52 мест о)
и Болгария (54). В докладе от мечает ся, чт о по сравнению с предыдущим годом положение России
улучшилось во многом за счет макроэкономических ф акт оров, в част ност и благодаря низкому уровню
государст венного долга и сохраняющемуся проф ицит у бюджет а. Несмот ря на т о чт о российская
экономика сейчас балансирует на грани рецессии, пока ее макроэкономические показат ели выгодно
от личают ся от показат елей ряда других ст ран. К сильным ст оронам российской экономики авт оры
доклада т акже от несли высокую распрост раненност ь высшего образования, сост ояние
инф раст рукт уры и значит ельный объем внут реннего рынка. Однако воспользоват ься своими
конкурент ными преимущест вами России мешают низкая эф ф ект ивност ь работ ы государст венных
инст ит ут ов, недост ат очный инновационный пот енциал, неэф ф ект ивная ант имонопольная полит ика,
слабая развит ост ь ф инансового рынка, низкий уровень конкуренции на рынках т оваров и услуг
и деф ицит доверия инвест оров к ф инансовой сист еме.
Основными пут ями уст ранения проблем указанных в докладе Всемирного экономического
ф орума, являет ся проведения реф орм Правит ельст ва РФ в экономике. Но для успешного
импорт озамещения, не т олько Правит ельст ву РФ следует осознат ь свои проблемы и найт и пут и
их решения. На большинст ве крупных предприят ий России основными внут ренними проблемами
являют ся: медленный процесс принят ия решений, раздут ый управленческий и вспомогат ельный шт ат
работ ников, от сут ст вие ст рат егических целей и миссии организации, высокая ст епень износа
основных ф ондов.
Износ основных ф ондов по видам экономической деят ельност и, 2012 год (%)
Сельское хозяйст во
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Производст во и распределение элект роэнергии, газа и воды

47,9

Обрабат ывающие производст ва

48,0

Ст роит ельст во

50,6

Добыча полезных ископаемых

51,3

Здравоохранение

52,8

Образование

54,4

Т ранспорт и связь

56,6

Рыболовст во

65,2

Все ф онды

48,1

Вследст вие эт ого большинст ву предприят ий следует провест и полную рест рукт уризацию
и совмест ное с ней т ехническое перевооружение. Совокупные, последоват ельные изменения
в ст рукт уре управления, производст ва, а т ак же обновления шт ат а сот рудников и оборудования,
с последоват ельным обучением новых сот рудников производст венному процессу и новому
оборудованию, позволит предприят ию ст ат ь более конкурент оспособным на внут реннем рынке. Эт о
в дальнейшем может позволит ь предприят ию создат ь базу для дальнейшего расширения и выхода
на внешний рынок.
Но для рест рукт уризации и т ехнического перевооружения нужно не т олько желание
и проработ анный план. Для эт ого нужны и средст ва. Финансирование зат рат на т ехническое
перевооружение коммерческих предприят ий осущест вляет ся за счет собст венных средст в
предприят ий и привлеченных средст в.
В качест ве ист очников ф инансирования используют ся в первую очередь собст венные средст ва
или средст ва вышест оящих организаций, а в недост ающей част и — долгосрочный кредит.
Ист очниками собст венных средст в служат прибыль, аморт изация основных ф ондов, ф онд развит ия
производст ва предприят ия и ассигнования вышест оящих организаций. Так же в качест ве ист очника
ф инансирования капит альных вложений на реконст рукцию выст упает мобилизация внут ренних
ресурсов (пост упления денег от ликвидации част и основных ф ондов).
Основными же видами привлеченных средст в в случае рест рукт уризации являют ся: средст ва
ф едерального бюджет а и бюджет ов субъект ов РФ; облигационные займы; банковские кредит ы;
коммерческие кредит ы; лизинг.
Государст венная инвест иционная полит ика предусмат ривает определение приорит ет ов
в инвест иционной деят ельност и. Одним из т аких приорит ет ов являет ся направление капит альных
зат рат на реконст рукцию и т ехническое перевооружение дейст вующих предприят ий (организаций) как
наиболее эф ф ект ивное использование капит альных вложений любой ф ормы собст венност и. Иными
словами, цент р т яжест и в инвест иционной деят ельност и переносит ся с нового ст роит ельст ва
на реконст рукцию и т ехническое перевооружение предприят ий.
Среди привлеченных средст в, в сложившейся сит уации с высокой ключевой ст авкой, банковские
кредит ы являют ся дост ат очно дорогими и могут являт ься «т яжелым бременем» для
рест рукт уризируемых предприят ий.
Один из наиболее привлекат ельных привлеченных средст в являет ся облигационный займ.
Прежде всего, облигация являет ся ценной бумагой, удост оверяющей от ношения займа между
ее владельцем (кредит ором или инвест ором) и лицом, выпуст ившим ее (заемщиком или эмит ент ом).
Главное ее дост оинст во сост оит в т ом, чт о она являет ся наиболее дейст венным и эф ф ект ивным
инст румент ом, позволяющим, не перераспределяя собст венност ь, аккумулироват ь средст ва
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инвест оров и обеспечит ь предприят иям дост уп на рынок капит алов.
Эмиссия облигаций — удобный способ мобилизации капит альных ф ондов, содержащий ряд
привлекат ельных черт для корпораций.
Основными преимущест вами облигационного займа как инст румент а привлечения инвест иций
с т очки зрения предприят ия-эмит ент а являют ся:
· возможност ь мобилизации значит ельных объемов денежных средст в и ф инансирования
крупномасшт абных инвест иционных проект ов и программ на экономически выгодных для предприят ия
условиях без угрозы вмешат ельст ва инвест оров (владельцев облигаций) в управление его т екущей
ф инансово-хозяйст венной деят ельност ью;
· возможност ь маневрирования при определении характ ерист ик выпуска: все парамет ры
облигационного займа (объем эмиссии, процент ная ст авка, сроки, условия обращения и погашения
и т.д.) определяют ся эмит ент ом самост оят ельно с учет ом характ ера осущест вляемого за счет
привлекаемых средст в инвест иционного проект а;
· возможност ь аккумулирования денежных средст в част ных инвест оров (населения),
привлечения ф инансовых ресурсов юридических лиц на дост ат очно длит ельный срок
(продолжит ельнее срока кредит ов, предост авляемых коммерческими банками) и на более выгодных
условиях с учет ом реальной экономической обст ановки и сост ояния ф инансового рынка;
· обеспечение опт имального сочет ания уровня доходност и для инвест оров, с одной ст ороны,
и уровня зат рат предприят ия-эмит ент а на подгот овку и обслуживание облигационного займа,
с другой ст ороны;
· опт имизация взаиморасчет ов, ст рукт уры дебит орской и кредит орской задолженност и
предприят ия-эмит ент а.
В т о же время облигация — весьма жест кое долговое обязат ельст во: осущест вляя эмиссию
облигаций, эмит ент несет определенные риски, и всегда сущест вует вероят ност ь т ого, чт о
облигационный займ не будет успешным, т.е. сам ф акт эмиссии облигаций еще не гарант ирует
их размещения на разработ анных эмит ент ом условиях.
В связи с эт им, рассмат ривая ф инансовые возможност и облигаций, следует учит ыват ь
прот иворечивый характ ер инт ересов эмит ент а и инвест оров. Поэт ому при организации
облигационных займов, в процессе конст руирования ценных бумаг важно умет ь найт и «золот ую
середину», обеспечит ь баланс эт их инт ересов на основе комплексного анализа преимущест в
и недост ат ков данного ф инансового инст румент а.
Таким образом, облигационные займы являют ся перспект ивным инст румент ом мобилизации
свободных средст в инвест оров в инт ересах развит ия предприят ия — эмит ент а и, в конечном ит оге,
всей экономики в целом. Несомненно, многое из мирового опыт а может пригодит ься и в России.
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Для решения принципиальных социально-экономических проблем Российской Федерации,
в средне- и долгосрочной перспект иве наиболее акт уальной задачей являет ся создание
инновационной экономики. По эт ому в недавнем прошлом Правит ельст вом РФ прист упило
к реализации ряда программ, законодат ельных акт ов и эксперимент ов, направленных на акт ивизацию
инновационных процессов. Основой обеспечения экономического благополучия государст ва,
согласно ст рат егии национальной безопасност и России до 2020 г. являет ся ф ормирование
общенациональной инвест иционной сист емы, кот орая позволит т ак же модернизацию экономики РФ
и т ехнологическую безопасност ь ст раны в будущем. При эт ом следует учит ыват ь слабую
восприимчивост ь экономики к инновациям. Однако определенност ь и конкрет ный характ ер сист емы
позволяет прогнозироват ь ст абильную поддержку государст ва при модернизации экономики..
Сост ояние мат ериально-т ехнической и т ехнологической базы России являет ся одним
из серьёзнейших препят ст вий, усугубляющим невосприимчивост ь от ечест венной экономики
к т ехнологическим инновациям.[1]
Промышленные предприят ия России т еряют свою конкурент оспособност ь, т ак как в экономике
России сохраняет ся т енденция по моральному и т ехническому от ст аванию сущест вующих основных
ф ондов предприят ий от зарубежных аналогов, а т ак же нараст анию ф изического износа основных
производст венных ф ондов. Текущее сост ояние износа основных ф ондов Российской Федерации
предст авлена следующими данными (т аблица 1).
Таблица 1 — Ст епень износа основных ф ондов Российской Федерации на конец от чет ного
года, %
Годы

Ст епень износа основных ф ондов, %

2004

43,5

2005

45,2

2006

46,3

2007

46,2

2008

45,3

2009

45,3

2010

47,1

2011

47,9

2012

47,7

2013

48,2

2014

48,2

2015

49,4

Учит ывая данную проблему и т енденции являет ся целесообразным использование в качест ве
инст румент а по уст ранению проблемы применения т ехнического перевооружения, к кот орому част о
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от носят комплекс мероприят ий по повышению т ехнико-экономического уровня от дельных
производст в, цехов и участ ков на основе внедрения передовой т ехники и т ехнологии, механизации
и авт омат изации производст ва, модернизации и замены уст аревшего и ф изически изношенного
оборудования новым более производит ельным, а т акже по совершенст вованию общезаводского
хозяйст ва и вспомогат ельных служб.
Начинат ь т ехническое перевооружение предприят ия, как и любой процесс связанный
с дост ижением определенного результ ат а, с пост ановки целей и задач т ехнического перевооружения.
Основой планирования всех производст венных и инвест иционных процессов, для развит ия
предприят ия являют ся его ст рат егические цели. По эт ому при пост ановке целей т ехнического
перевооружения следует учит ыват ь ст рат егические целей развит ия предприят ия. [2]
Основными целями т ехнического перевооружения являют ся:
1) Замена ф изически изношенного и морально уст аревшего оборудования новым, более
производит ельным.
2) Ликвидация на предприят иях (организациях) ручного и, прежде всего, т яжелого ф изического
т руда.
3) Внедрение прогрессивных т ехнологий и уст ранение «узких мест », являющихся т рудозат рат ы
мест ом производст венного процесса, как в основном производст ве, т ак и во вспомогат ельных
службах предприят ий.
4) Повышение качест ва выпускаемой продукции и услуг. [3]
Решив данные цели с помощью т ехнического перевооружения, организации повысят свою
конкурент оспособност ь, инвест иционную привлекат ельност ь, чт о в свою очередь положит ельно
скажет ся на экономике региона деят ельност и организаций и в целом на экономике России.
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Приобрет ение инновационного оборудования и модернизация на крупном предприят ии всегда
т ребуют больших ф инансовых вливаний. И понят но, чт о т ехнологическое обновление в кризис для
многих производст в перест ает быт ь приорит ет ом.
В плане ф инансирования зат рат при приобрет ении оборудования или т ехнического
перевооружения, част о сост авляет ся перечень ист очников ф инансирования вложений, в кот ором
от ражают ся конкрет ные размеры вложения для каждого объект а и их ист очники. Для осущест вления
ф инансирования т ехнического перевооружения предприят ия план ф инансирования являет ся одним
из важных документ ов. В качест ве ист очников ф инансирования используют ся в первую очередь
собст венные средст ва или средст ва связанных организаций, а в недост ающей част и — долгосрочный
кредит. Но на практ ике чаще всего в России предприят ия ищут способы получения субсидий
со ст ороны государст ва, т ак как в ряде регионов имеют ся программы поддержки ф инансирования
т ехнического перевооружения. Вследст вие эт ого в России в последние годы имеет ся т енденция
по увеличению ст епени износа основных производст венных ф ондов и снижению коэф ф ициент а
выбыт ия, т ак как большинст ву предприят ий неот куда взят ь средст ва на обновление основных
производст венных ф ондов.
Для получения т акого кредит а, на момент подачи заявления организация должна имет ь
положит ельную динамику основных ф инансовых показат елей и приносит ь ст абильно раст ущую
прибыль. Кредит ное учреждение рассмат ривает заявку лишь в т ом случае, если срок сущест вования
бизнеса сост авляет не менее 9 месяцев (в некот орых случаях — одного года). При эт ом
деят ельност ь компании не должна быт ь убыт очной, чт о следует подт вердит ь ф инансовой
и бухгалт ерской документ ацией. В ряде случаев кредит оры т ребуют предст авление бизнес-плана
развит ия предприят ия.
Некот орые банки одним из обязат ельных условий предост авления займа выдвигают переход
юридического лица к ним на обслуживание, а т акже поддержание определенного объема оборот а
денежных средст в на расчет ном счет е. Кроме т ого, кредит ор следит , чт обы целевой кредит
на расширение производст ва не был направлен на другие цели, например, не допускает ся погашение
из кредит ных средст в других займов.
Ввиду т аких т ребований для получения кредит а, организации част о используют ся лизинг.
Использование лизинга обычно улучшает ф инансовые показат ели лизингополучат еля т ак как
учит ывает ся как забалансовое обязат ельст во, а само имущест во не учит ывает ся на балансе
арендат ора. Привлекая лизинг предприят ие улучшает свою привлекат ельност ь для банков, т ак как
по дейст вующим лизингам банками ведёт ся монит оринг ф инансового сост ояния предприят ий, чт о
позволяет банкам предост авлят ь кредит ные предложения по различным акциям, дополнит ельные
услуги и снижат ь т ариф ы.
В т о же время надо имет ь в виду и присущие лизингу недост ат ки. К ним можно от нест и
следующие:
1) Увеличение количест ва участ ников по лизингу, в сравнении с кредит ной сделкой, чт о
приводит к сложной организации т аких сделок.
2) На подгот овку ф инансового лизингового соглашения может пот ребоват ься больше времени,
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чем на подгот овку конт ракт а на покупку, выше могут оказат ься и админист рат ивные расходы, поэт ому
счит ает ся, чт о цена лизинга может быт ь ниже или равной цене ссуды т олько при наличии
определенных налоговых льгот .
Лизингодат ели в т ечение срока дейст вия договора лизинга, согласно законодат ельст ву,
являют ся собст венниками имущест ва. Правом выкупа приобрет аемого имущест ва по договору
лизинга обладает лизингодат ель, при эт ом как в т ечение срока дейст вия договора, т ак
и по ист ечению его сроков.
Согласно ст. 259 Главы 25 Налогового Кодекса РФ, по всем видам движимого имущест ва,
входящих в сост ав объект а лизинга и от носимых к акт ивной част и основных ф ондов, возможно
применят ь механизм ускоренной аморт изации с коэф ф ициент ом не выше 3, если данное условие
предусмот рено в договоре лизинга.
Используя заемные средст ва в виде кредит ов или лизинга организации способны провест и
т ехническое перевооружение, т ем самым повышая производит ельност ь т руда, энергоэф ф ект ивност ь
производст ва и обновляя мораль (ф изически) изношенные основные средст ва.
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Аннот ация
В данной ст ат ье рассмат ривает ся ликвидност ь акт ива баланса. Также раскрывают ся понят ия
акт ива и его основных элемент ов — оборот ных и внеоборот ных акт ивов. Помимо эт ого, в работ е
показана ст епень ликвидност и элемент ов акт ива баланса.
Ключевые слова: акт ив, баланс, показат ель, предприят ие, ликвидност ь.
LIQUID ASSET S BALANCE
Аnnotation
This article examines the liquidity of the asset balance. Also disclosed concepts asset balance and its
basic elements — working capital and f ixed assets. In addition, the work shows the degree of liquidity of the
asset balance of elements.
Keywords: asset balance index, enterprise liquidity.
Насущност ь данной т емы обусловлена т ем, чт о предприят ие счит ает ся ликвидным, если
в сост оянии выполнит ь свои крат косрочные обязат ельст ва, при эт ом реализовывая свои т екущие
акт ивы. При эт ом, организация может быт ь ликвидной в т ой или иной ст епени, поскольку в сост ав
т екущих акт ивов входят самые разнородные оборот ные средст ва, среди кот орых имеют ся как легко
реализуемые, т ак и т руднореализуемые.
Акт ив баланса сост оит из 2 разделов, признаком классиф икации кот орых являет ся
экономическая однородност ь с т очки зрения ст епени ликвидност и имущест ва предприят ия. Наиболее
ликвидными выст упают оборот ные акт ивы предприят ия [1]. Исходя из эт ого, акт ивы делят ся
на первоклассные ликвидные средст ва, быст рореализуемые акт ивы, среднереализуемые акт ивы,
т руднореализуемые или неликвидные акт ивы [2]. Ст рана ст оимост ь
Как можно уже понят ь, первоклассные ликвидные средст в эт о все виды денежных средст в
в наличной или безналичной ф орме. К быст рореализуемым акт ивам от носят ся крат косрочные
ф инансовые вложения (например, ценные бумаги со сроком погашения до 12 месяцев), а т ак же
вложения, для кот орых т ребует ся больше времени чем 12 месяцев- дебит орская задолженност ь
и прочие оборот ные акт ивы.
Среднереализуемые акт ивы- эт о долгосрочные ф инансовые вложения (ост авшиеся ценные
бумаги), ф онд(запасы) сырья и мат ериалов, незавершенное производст во, дебит орская
задолженност ь (плат ежи ожидают ся больше 12 месяцев), прочие запасы и зат рат ы. зат рат ы
И последняя группа, эт о т руднореализуемые или неликвидные акт ивы. По названию эт их акт ивов
можно сразу догадат ься, чт о эт о имущест во, кот орое предназначено для т екущей хозяйст венной
деят ельност и. Акур
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На рынке ценных бумаг ликвидност ь напрямую зависит от количест ва подписанных сделок
на данный акт ив и от количест ва предложений на покупку и продажу. Как правило, акт ивы, кот орыми
т оргуют на биржах, более ликвидны, чем кот орые т оргует ся на неорганизованных рынках.
С т ермином ликвидност и т есно связано т акое понят ие, как «секьюрит изация» долга, т о ест ь
выпуск т оргуемых вт оричных ценных бумаг на пул задолженност и част ных клиент ов или компаний.
В ит оге «секьюрит изации» ст ановит ся возможной купля-продажа всего кредит ного порт ф еля,
а значит , он ст ановит ся ликвидным [3].
Так же в т ему ликвидност и можно от нест и и драгоценные мет аллы. Но по ним сущест вуют
законодат ельные ограничения по их обращению. Тем не менее т акие мет аллы (золот о, серебро,
и другие) — эт о биржевые т овары. Цена на них определяет ся в цент рах мировой т орговли. Слит ки
из эт их мет аллов пот енциально могут быт ь проданы в любую минут у и с минимальными пот ерями.
Чем большей ликвидност ью обладает акт ив, т ем он ст ановит ся менее опасным для инвест оров.
Исходя из эт ой мысли, покупка недвижимост и должна быт ь признана дост ат очно рискованной
организацией [4].
На сaмом деле ликвидност ь счит ает ся одной из вaжнейших характ ерист ик денежного сост ояния
ф ирмы, кот орaя определяет возможност ь предприят ия своевременно оплaчиват ь счет a и ф акт ически
являет ся одним из показат елей банкрот ст ва.
Акт ив баланса пост роен по возраст ания ликвидност и, т о ест ь первым делом идут
внеоборот ные акт ивы, зат ем оборот ные акт ивы. Первые ст роки счит ают ся слабо ликвидными из всех
акт ивов [5].
Коэф ф ициент ы для оценки ликвидност и:
1. коэф ф ициент aабсолют ной ликвидност и (от ношение высоколиквидных акт ивов к т екущим
обязат ельст вам);
2. коэф ф ициент быст рой ликвидност и (от ношение высоколиквидных
крат косрочная дебит орская задолженност ь к т екущим обязат ельст вам);
3. коэф ф ициент
обязат ельст вам).£

т екущей

ликвидност и

(от ношение

оборот ных

акт ивов

акт ивов

к

плюс

т екущим

Наиболее чaст о применяют и общей практ ике коэф ф ициент ы т екущей и быст рой ликвидност и.
[4]Ƒ
Подводя ит ог, от мет им, чт о определения ликвидност и баланса приобрет ает особое значение
в условиях экономической нест абильност и, а т акже при ликвидации предприят ия вследст вие его
банкрот ст ва. Ликвидными являют ся акт ивы ф ирмы, кот орые могут быт ь быст ро проданными по цене,
близкой к рыночной ст оимост и.
Доходные вложения в мат ериальные ценност и предст авляют собой имущест во для передачи
в лизинг, кот орое предост авляет ся по договору прокат а.
Финансовыми вложениями являют ся инвест иции в дочерние, а т акже в зависимые общест ва;
займы, кот орые предост авляют ся организации на срок более 12 месяцев; прочие ф инансовые
вложения
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Рынок т ребует от предприят ия опт имизации процесса создания упаковочных решений. Поэт ому
при решении операт ивных задач основной целью являет ся — максимальная ценност ь для клиент а
(ст оимост ь) при опт имальных зат рат ах. Для эт ого предприят ие опт имизирует издержки и увеличивает
эф ф ект ивност ь использования производст венных мощност ей, при эт ом использует опт имальные
ф инансовые решения для увеличения ст оимост и, оборачиваемост и и доходност и капит ала. Кроме
эт ого, минимизирует ст оимост ь ф инансирования и налогообложения, при опт имальном соот ношении
собст венных и заемных средст в. Предприят ие мот ивирует работ ников на собст венные предложения
по опт имизации т руда.
Для обеспечения высокого качест ва продукции, и ее конкурент оспособност и на предприят ии,
создана служба качест ва. Производст во гоф рокарт она зависит от внешней среды — как в от ношении
своих ресурсов, и пот ребит елей, т ак и в от ношении т ех результ ат ов, кот орых оно ст ремит ся
дост ичь.
Внешняя среда включает ф акт оры: экономические; полит ические; законодат ельст во;
социальные; т ехнологические; влияние конкурент ов, пост авщиков, пот ребит елей.
Основные угрозы для предприят ия:
— значит ельное увеличение мелких и средних ф ирм с современным печат ным оборудованием
в связи с небольшим барьером входа в от расль;
— переход част и объемов упаковочной продукции с коробочной на гибкие упаковки;
— усиление конкуренции на рынке кашированной продукции, в связи с покупкой оборудования
для каширования предприят иями — конкурент ами;
— усиление конкуренции со ст ороны основных конкурент ов;
— монополизм пост авщиков на сырьевом рынке.
Сильными ст ороны предприят ия — вложение инвест иций в персонал и производст во, акт ивные
дейст вия по продвижению своей продукции на рынок, широт а ассорт имент а, положит ельный имидж.
Предприят ие концент рирует ся на целевых рынках и сегмент ах с целью повышения
результ ат ивност и своей работ ы и получения максимального дохода, повышает эф ф ект ивност ь для
т ого, чт обы снизит ь риски и ст ат ь более привлекат ельным для инвест оров, повышает
эф ф ект ивност ь своей работ ы, для т ого, чт обы раст и быст рее, чем рынок.
Первичной ключевой компет енцией являет ся способност ь и умение персонала реагироват ь
на пот ребност и со ст ороны рынка.
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На данный момент в России
сопровождающаяся
значит ельной

сложилась очень непрост ая экономическая сит уация,
неопределенност ью,
волат ильност ью,
сложност ью

прогнозирования динамики рынка, большим количест вом полит ических решений. Все эт и ф акт оры
сильно осложняют деят ельност ь российских компаний. В т аких непрост ых условиях особую
значимост ь принимает принят ие правильных управленческих решений, т о ест ь ст рат егическое
управление компаний. Данное понят ие ст ановит ся все более акт уальным для российских компаний
в условиях усиливающейся конкуренции, как на внут реннем рынке, т ак и с иност ранными
корпорациями. Сегодня ведущими экономист ами мира признано, чт о главной ф инансовой целью
ст рат егического управления компанией являет ся увеличение ее ст оимост и.
Последние мировые ф инансовые кризисы показали, чт о ориент ация деят ельност и компании
на ф инансовые показат ели, т акие как чист ая прибыль, не совсем правдоподобно показывает
ист инную сит уацию в компании и не от ражает эф ф ект ивност ь ее деят ельност и. Данный ф акт
подчеркивает необходимост ь применения крит ерия, кот орый наименее подвержен крат косрочным
колебаниям процент ных ст авок, курсам валют и другим от ражениям волат ильност и, характ ерным для
развивающихся экономик. В качест ве данного показат еля можно использоват ь внут реннюю
ст оимост ь компании и, соот вет ст венно, в качест ве цели взят ь ее максимизацию. Такой подход
и от ражает концепция управления ст оимост ью компании, являющаяся одной из наиболее популярных
и прогрессивных мет одик принят ия управленческих решений в наше время.
Недавний резкий скачок валют ных курсов, связанный с разворачивающимися геополит ическими
событ иями, оказал сильнейшее негат ивное влияние на многие российские компании, пост авив их под
угрозу банкрот ст ва. Такие примеры доказывают необходимост ь применения различных мет одов
диверсиф икации
валют ных
рисков,
а
усиливающийся
кризис
российской
экономики,
сопровождающийся значит ельным ослаблением рубля, подчеркивает важност ь учет а высокой
волат ильност и валют ного курса при применении мет одов управления ст оимост ью компании. Но,
чт обы т очно понят ь, как волат ильност ь валют ного курса может влият ь на применение концепции
управления ст оимост ью компании, в первую очередь важно понят ь, как данная волат ильност ь влияет
на саму ст оимост ь компаний.
В последние годы инвест оры обращают все больше внимания на рынки развивающихся ст ран,
кот орые показывают очень высокие т емпы рост а. Однако инвест иции в компании развивающихся
ст ран зачаст ую сопряжены с определенной долей риска и неопределенност и, кот орые в ф инансовых
моделях обычно от ражают ся в виде премии за ст рановой риск. Однако сущест вует мнение, чт о
данная премия за ст рановой риск не полност ью от ображает возможную неопределенност ь, и т акже
следует обращат ь внимание на волат ильност ь валют ных курсов, кот орая может сущест венным
образом повлият ь на денежные пот оки компаний. Волат ильност ь валют ных курсов, кот орая
от носит ся к валют ным рискам, как правило, приводит к волат ильност и денежных пот оков, чт о в свою
очередь от рицат ельно сказывает ся на ст оимост и компании. Такое влияние валют ного риска
на ст оимост ь компании особенно замет но проявляет ся в периоды экономических кризисов, кот орые
обычно сопровождают ся значит ельными колебаниями валют ных курсов. Наиболее очевидным
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образом волат ильност ь валют ных курсов влияет на ст оимост ь компаний, у кот орых имеет ся высокая
доля импорт а в зат рат ах, а т акже кот орые имеют большую долю долга в иност ранной валют е.
Однако ст оит замет ит ь, чт о валют ным рискам подвержены не т олько компании, вовлеченные
в экспорт но-импорт ную деят ельност ь и привлекающие иност ранное ф инансирование. Волат ильност ь
валют ных курсов оказывает влияние и на конъюнкт уру внут реннего рынка, т ак как даже внут ренние
спрос, предложение и цены на т овары обычно чувст вит ельны к колебаниям курсов.
Сущест вует большое количест во различных исследований по выявлению зависимост и
ст оимост и компаний от валют ных курсов. Данные исследования проводились, как на развит ых
(большинст во исследований посвящены американскому рынку), т ак и на развивающихся рынках;
исследования проводились в различные экономические периоды, как в спокойное время, т ак
и в кризисы (экономические кризисы в Аргент ине, Мексике, Японии); в исследованиях использовалось
большое количест во различных моделей и модиф икаций. Однако результ ат ы всех эт их исследований
довольно прот иворечивы. Многие эмпирические результ ат ы вовсе не подт верждают зависимост и
ст оимост и компаний и волат ильност и валют ных курсов. Данному явлению даже дали название —
аномалия валют ного курса (exchange-rate puzzle, Bartram и Bodnar, 2007). Но, по ит огам всех эт их
исследований можно сделат ь несколько закономерных выводов: в развивающихся ст ранах
исследуемая зависимост ь более выражена, т ак как эт и рынки от личают ся большей зависимост ью
от доллара США и евро, нежели развит ые ст раны от каких-либо других валют ; исследуемая
зависимост ь сильнее всего проявляет ся в периоды экономических кризисов.
Высокая волат ильност ь валют ного курса в градации рисков компаний от носит ся к валют ным
рискам. Рассмот рим мест о данного т ипа риска на карт е рисков компаний:

Как видно из схемы, валют ный риск от носит ся к ф инансовым, рыночным рискам. Высокая
волат ильност ь валют ного рынка негат ивно сказывает ся на деят ельност ь компаний, вовлеченных
во внешнеэкономичкскую дейят ельност ь. Среди последст вий т акой волат ильност и могут быт ь:
· вероят ное снижение ф инансового результ ат а компании;
· повышение волат ильност и результ ат ов от чет а о Прибылях и Убыт ках;
· понижение возможност и прогнозирования денежных пот оков.
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Валют ные риски в свою очередь делят ся на т ри т ипа:
1) Транзакционный риск. Данный т ип риска связан с т ем, чт о изменение курса может повлият ь
на величину будущих денежных пот оков.
2 ) Трансляционный риск. Данный риск возникает в случае, когда показат ели ф инансовой
от чет ност и изменяют ся в результ ат е пересчет а на национальную валют у из-за колебаний валют ных
курсов.
3 ) Экономический риск. Данный риск связан с вероят ност ью пот ери конкурент оспособност и
компании в результ ат е колебаний валют ных курсов.
Валют ный рынок периодически бывает чрезвычайно волат илен, и последние несколько лет
волат ильност ь российского рубля показывает очень высокие значения, чт о негат ивно сказалось
на деят ельност и многих российских компаний. В т акое время, безусловно, возраст ает важност ь
грамот ного управления валют ными рисками компаний. Далее более подробно рассмот рим основные
т ипы валют ных рисков и мет оды их хеджирования.
Экономический валют ный риск, предст авляющий собой изменение конкурент оспособност и
компании и, соот вет ст венно, ее ст оимост и в результ ат е долгосрочных колебаний курсов валют ы
может имет ь два очевидных основных ист очника. Прямым ист очником т акого риска называют
повышение курса национальной валют ы для компании-экспорт ера, т ак как в т аком случае цены
на т овар увеличивают ся, и может сократ ит ься спрос или маржа, чт о в свою очередь уменьшает
прибыльност ь и ст оимост ь. Косвенным ист очником риска можно называт ь изменение курсов валют
на рынках ст ран-конкурент ов, чт о может привест и к ухудшению положения данной компании.
Дост ат очно сложно т очно оценит ь величину т акого риска. К основным мет одам хеджирования
т акого т ипа риска от носят диверсиф икацию бизнеса компании, например в част и продаж, размещения
основных средст в или ист очников ф инансирования.
Трансляционный валют ный риск характ ерен для международных корпораций, имеющих
зарубежные дочерние компании. Сут ь риска заключает ся в неправильной ф инансовой оценке
в национальной валют е при консолидации от чет ност ей зарубежных дочерних компаний в единую
групповую от чет ност ь. Данный т ип риска обычно не предст авляет реальной угрозы для деят ельност и
компании и поэт ому зачаст ую не прибегают к его хеджированию.
Транзакционный валют ный риск обычно предст авляет собой вероят ност ь изменения курсов
между момент ами заключения конт ракт ов и ф акт ическим пост уплением денежных средст в. Управление
данным т ипом риска являет ся важной ф ункцией казначейст ва компаний и осущест вляет ся с помощью
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извест ных внут ренних и внешних инст румент ов хеджирования. Далее ост ановимся поподробнее
на основных целях хеджирования данного т ипа риска. Среди них можно выделит ь основные т ри
направления: защит а результ ат ов бизнеса на уровне бюджет ного значения курса иност ранной
валют ы, снижение волат ильност и от чет а о прибылях и убыт ках компании, уменьшение
неопределенност и будущих денежных пот оков компании. Данные т ипы хеджирования обычно
осущест вляют ся на определенный небольшой период времени, в кот орый компания не сможет
операт ивно среагироват ь на изменение курсов валют. Хеджируя данный т ип риска, компания может
привязат ь валют ный курс к ут вержденному в бюджет е значению, чт о, безусловно, повышает
предсказуемост ь будущих ф инансовых результ ат ов. Такое хеджирование обычно осущест вляет ся
на небольшой период времени, обычно от 1 до 2 лет .
Далее рассмот рим внут ренние и внешние мет оды хеджирования т ранзакционного риска.
К внут ренним инст румент ам хеджирования можно от нест и т акие мет оды, как использование расчет ов
в национальной валют е. Логично, чт о заключая соглашения с парт нерами т олько в национальной
валют е, компания не несет валют ного риска в рамках конкрет ной сделки. Также, при ожидании
компанией будущих возможных изменений валют ных курсов, она может попыт ат ься ускорит ь или,
наоборот , от ст рочит ь имеющиеся плат ежи. Добит ься эт ого можно за счет , например,
предост авлений каких-либо скидок за изменение сроков оплат ы. Также к внут ренним мет одам
хеджирования т ранзакционного риска от носят нет т инг плат ежей. Компании, у кот орых част ично
выручка и зат рат ы в иност ранной валют е, могут прибегнут ь к внут реннему нет т ингу и хеджироват ь
т олько от крыт ую позицию.
Далее рассмот рим наиболее распрост раненные внешние инст румент ы хеджирования:
1) Валют ные ф орвардные и ф ьючерсные конт ракт ы. Смысл заключения данных конт ракт ов
в ф иксировании определенного курса валют на будущую дат у. Заключение ф орвардного конт ракт а
на покупку валют ы означает , чт о компания обязана приобрест и валют у в будущем по уст ановленной
сделкой цене, а другая компания обязана продат ь эт у валют у по эт ой цене в будущем. Форвард
являет ся небиржевой договоренност ью двух ст орон, в т о время как ф ьючерсы являют ся
ст андарт изированным т ипом сделки и заключает ся на бирже.
2) Валют ные опционы. Данный т ип конт акт ов имеет схожест ь с ф ьючерсами, при т ом лишь
условии, чт о компания приобрет ает право, а не обязат ельст во, купит ь валют у по уст ановленной
цене. В связи с т акой гибкост ью появляет ся т ак называемая премия, уплачиваемая за покупку опциона.
3) Валют ные свопы. Данный т ип конт ракт а являет ся самым гибким и предст авляет собой
договоренност ь двух ст орон об обмене денежными пот оками в будущем на определенных
уст ановленных условиях.
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и испыт анию подводных аппарат ов.
Необит аемый подводный аппарат (НПА)— эт о судно или т ехническое уст ройст во в кот ором
не находят ся люди, перемещающееся в т олще воды или по дну и используемое для научных
исследований, поисковых и аварийно-спасат ельных операций, a т акже производст венных работ под
водой.
По сравнению
преимущест вами:

с

обит аемыми

подводными

аппарат ами

НПА

обладает

следующими

· большей продолжит ельност ью непрерывност и работ ы под водой;
· меньшей массой и габарит ами;
· от сут ст вие риска для человека;
· от носит ельно большей маневренност ью;
· способност ь работ ат ь в более ст есненных условиях;
· меньшей ст оимост ью создания и эксплуат ации.
Морская робот от ехника появилась в 1950-х, сначала для военных нужд, как и многие другие
инновации. Сейчас в морском сегмент е т рансф ерт т ехнологий робот от ехники в науку и экономику
идет своеобразно, но не хуже других.
Появление первых НПА произошло в США в 1960-х годах, пот ом эт и аппарат ы ст али создават ься
в других ст ранах, а именно: Великобрит ания, СССР, Германия, Франция, Япония, Канада.
Согласно документ у IMCAR004[1] классиф икация необит аемых подводных аппарат ов
производит ся следующим образом: Class I — Observation ROVs, Class II — Observation ROVs with
Payload Option, Class III — Work- Class Vehicles, Class IV — Towed and Bottom- Crawling Vehicles, Class
V — Prototype or Development Vehicles.
Class I — Observation ROVs.
Класс I — Осмот ровые Т елеуправляемые Подводные Аппарат ы (Т ПА).
Первоначально Аппарат ы эт ого класса были предназначены т олько для получения
видеоизображения и являлись развит ием ст ационарных сист ем подводного видеонаблюдения
за водолазами в районе работ. Т ПА данного класса имеют одну, реже несколько видеокамер,
свет ильники, част о лазерные «линейки», в некот орых случаях миниат юрные дат чики и манипулят ор
т ипа «схват ».
Class II — Observation ROVs with Payload Option.
Класс II — Осмот ровые Телеуправляемые Подводные Аппарат ы (Т ПА) с дополнит ельной
полезной нагрузкой.
Т ПА данного класса имеют модульную рамную конст рукцию, в ст андарт ную комплект ацию
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входят 1-2 видеокамеры, свет ильники, ГСО, манипулят ор «схват ».
Class III — Work-Class Vehicles.
Класс III — Рабочие Т елеуправляемые Подводные Аппарат ы (РТ ПА).
Основная масса Т ПА Рабочего класса — аппарат ы с гидравлическим приводом массой 2-5 т онн,
оснащенных 2-3 многост епенными манипулят орами со сменным рабочим инст румент ом, обладающими
возможност ью нест и 100-300 кг полезной нагрузки.
Class IV — T owed and Bottom-Crawling Vehicles.
Класс IV- Буксируемые и передвигающиеся по дну аппарат ы.
Буксируемые аппарат ы предназначены в основном для проведения инженерных изысканий при
подгот овке к ст роит ельст ву как площадок на дне т ак и т расс прокладки кабелей, коммуникаций
и т рубопроводов, а т ак же для инспекций уже пост роенных объект ов.
Class V — Prototype or Development Vehicles.
Класс V- Эксперимент альные подводные аппарат ы.
Основную част ь пост роенных эксперимент альных аппарат ов сост авляют авт ономные
необит аемые подводные аппарат ы (АНПА) кот орые способны передвигат ься в т олще воды
по заданной программе производя обследования с помощью различных приборов входящих в сост ав
полезной нагрузки.
Основные сф еры применения необит аемых подводных аппарат ов являют ся:
· неф т егазовая;
· военная;
· научно-исследоват ельская.
Наибольшее количест во аппарат ов разрабат ывают ся в инт ересах военных ведомст в, чт о
показано на рисунке 1.

Рисунок 1 — Применение необит аемых подводных аппарат ов.
Т иповыми задачами в данных сф ерах, являют ся:
· обследование площадок дна с целью пост ановки буровых плат ф орм;
· обследование т расс прокладки т рубопроводов и коммуникаций;
· конт роль сост ояния окружающей среды;
· инспекции сооружений;
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· ст роит ельные манипуляции;
· ведение разведки в прибрежных районах;
· обнаружение и классиф икация подводных объект ов;
· карт ограф ирование морского дна;
· геодезическое исследование морского дна;
· исследование ф ауны окружающей среды;
· получение данных по рельеф у дна, химическим и радиационным характ ерист икам морской
среды и грунт ов, определение конт инент ов шельф а.
Необит аемые подводные аппарат ы — эт о продукт ы производст венно-т ехнического назначения
из эт ого следует , чт о рынком НПА будет являт ься выполненные работ ы эт ими аппарат ами.
На рисунке 2 показано процент ное соот ношение создания необит аемых подводных аппарат ов
в мире[3].

Рисунок 2 — Процент ное соот ношение создание необит аемых подводных аппарат ов.
Мировой рынок необит аемых подводных аппарат ов оценивает ся в 1,2 миллиард долларов.
Основными лидерами в разработ ке и производст ве НПА являют ся: США, Канада, Япония, Франция,
Германия, Великобрит ания, Россия. Планируемый рост мирового рынка НПА к 2019 году примерно
20 процент ов[4].
Российскому рынку НПА не более 15 лет. Первые закупки НПА произошли в 2001 году,
на их закупку было выделено 30 миллионов долларов. На сегодняшний день в России используют ся
около 100 необит аемых подводных аппарат ов, чт о сост авляет не более 3 процент ов от мирового
использования.
По ст ат ист ике, взят ой из сайт а http://zakupki.gov.ru в период с 2013 по 2015 года в России было
произведено 11 аппарат ов общей ст оимост ью 376 миллионов рублей, а на лизинг НПА было
пот рачено 389 миллионов рублей. Средняя ст оимост ь НПА сост авляет примерно 34 миллиона рублей
[5].
Основная част ь российского рынка НПА предст авлена в основном производст вом эт их
аппарат ов в рамках оборонного заказа, и дет али государст венных конт ракт ов не разглашают ся.
Поэт ому т рудно судит ь об объемах рынка в РФ.
Необит аемые подводные аппарат ы являют ся одним из перспект ивных направлений развит ия
робот от ехники и микроэлект ронных т ехнологий. На сегодня в РФ промышленного производст ва НПА
ф акт ически не сущест вует. Эт у проблему может исправит ь цент р подводных аппарат ов, кот орый
предназначен для проект ирования, испыт ания, внедрения в производст во современных моделей
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глубоководных авт ономных аппарат ов. Комплекс может выпускат ь до 15 аппарат ов в год.
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Роль мотивирования и стимулирования в деятельности
организации
Иванушкина Ирина Николаевна
ст удент ка Т ИЭИ (Т ульский Университ ет Экономики и Инф ормат ики)
г. Т ула
E-mail: nowir@mail.ru
Научный руководит ель: Щепакин К.М.

Основным мот ивационным ф акт ором в деят ельност и организации являет ся оплат а т руда,
кот орая производит ся на основе уст ановленных базовых окладов.
В компании применяют ся мат ериальные и немат ериальные мет оды управления т рудовой
мот ивацией персонала.
Мат ериальные:
— заработ ная плат а сот рудника = оклад + доплат а за работ у на особом объект е (срочном,
важном для репут ации, всеобщей огласки, предст авляющем образ коммерческого парт нера и пр.);
— практ ика премирования сот рудников за объем, качест во и сроки выполняемой работ ы.
Базовая ст авка, уст анавливаемая работ нику в соот вет ст вии с занимаемой должност ью, зависит
от ряда ф акт оров:
— опыт а работ ы
— квалиф икации
— образования
— от ношение к выполняемой работ е
Премиальные выплат ы производят ся согласно «Положению о заработ ной плат е». Определение
размера премии каждому ст рукт урному подразделению производит ся руководит елем организации
за общие результ ат ы деят ельност и, а руководит ели подразделений определяют размер премии
каждому сот руднику с учет ом личного вклада по результ ат ам работ ы.
Конкрет ные размеры премии уст анавливает директ ор предприят ия, издавая приказ. Он же
являет ся единст венным лицом, кот орое принимает решение о премировании и депремировании.
Кроме ф инансовых мет одов мот ивации в т акже используют ся неф инансовые мет оды:
— корпорат ивные праздники;
— подарки лучшим сот рудникам.
— обеспечение всех условий для работ ы.
За особые т рудовые заслуги работ ников предст авляют к поощрению и награждению. Поощрение
призвано ст имулироват ь не т олько данного субъект а, но и других, а для эт ого оно должно
воспринимат ься коллект ивом организации как справедливое.
Сущест вует еще одна ф орма мот ивации — продвижении по должност и.
Выбор мот иват оров т руда являет ся основой управления персоналом.
При проведении опроса персонала, направленного на выявление недост ат ков сист емы
мот ивации, выяснилось, чт о основные жалобы и недовольст во вызывает распределение заработ ной
плат ы. По результ ат ам опроса выяснилось, чт о сист ема оплат ы т руда не выполняет своей
мот ивирующие ф ункции. Работ ник не замечает влияния качест ва своего т руда на размер получаемой
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оплат ы т руда и счит ает , чт о она выплачивает ся несправедливо. Работ ники счит ают , чт о работ а
оплачивает ся ниже т ого уровня, на кот орый они прет ендуют .
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Разработка проектных мероприятий по совершенствованию
документооборота в транспортных компаниях
Андреева Ольга Викт оровна
ст удент ка Т ИЭИ,
Россия г. Т ула
E-mail: olgaandreeva2014@list.ru
Научный руководит ель: Шепакин К.М.
Россия г. Т ула

Основным мероприят ием по совершенст вованию документ ооборот а организации являет ся
внедрение в регионах элект ронного документ ооборот а при перевозке грузов.
ЭТ РАН (Элект ронная Транспорт ная Накладная) — эт о авт омат изированная сист ема
цент рализованной подгот овки и оф ормления перевозочных документ ов. Сист ема впервые включает
клиент а (грузоот правит еля, грузополучат еля, экспедит ора) в т ехнологический цикл приема заявок
и оф ормления перевозок, обеспечивая ему возможност ь оф ормления заявки на перевозку,
подгот овки элект ронной накладной, получения ит оговых документ ов, получения результ ат ов
расчет ов провозной плат ы по перевозкам и от слеживания хода перевозок грузов со своего рабочего
мест а. Также, клиент у предост авляет ся возможност ь получения инф ормации обо всех грузах,
от правленных в его адрес.
Результ ат ы проверки выводят ся сист емой ЭТ РАН на экран АРМ ППД Ст ороны-от правит еля
ЭД в виде инф ормационного т екст ового сообщения (далее — ИТ С).
Используемые в сист еме ЭТ РАН ЭД, подписанные ЭЦП, признают ся Ст оронами эквивалент ными
соот вет ст вующим бумажным документ ам и порождают аналогичные им права и обязанност и Ст орон.
Передача или получение Ст оронами другой инф ормации элект ронным способом не являет ся
основанием возникновения обязат ельст в в рамках Договора.
Подлинником ЭД являет ся ф айл в оговоренном ф ормат е, кот орый содержит все необходимые
реквизит ы документ а и ЭЦП уполномоченных лиц ст ороны, подписавшей эт от документ ,
с положит ельным результ ат ом проверки подлинност и ЭЦП, произведенной программными средст вами
сист емы ЭТ РАН, с использованием от крыт ых ключей, зарегист рированных в уст ановленном порядке.
Приост ановление обмена ЭД производит ся при уст ановлении несоблюдения одной из Ст орон
т ребований к обмену ЭД и обеспечению инф ормационной безопасност и при обмене ЭД,
предусмот ренных законодат ельст вом Российской Федерации.
На основании письменного уведомления произвольной ф ормы Ст ороной-инициат ором другой
Ст ороны не позднее 14 (чет ырнадцат и) календарных дней до приост ановления обмена ЭД.
В уведомлении указывают ся причина, дат а начала приост ановления обмена ЭД и срок
приост ановления обмена ЭД.
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Совершенствование управления прибылью на предприятии
Яст ремская Викт ория Игоревна
Ст удент ка Т ИЭИ (Т ульский Университ ет Экономики и Инф ормат ики),
г. Т ула
E-mail: vickaigorevna@yandex.ru
Научный руководит ель: Щепакин К.М.
Россия, г. Т ула, 2016

Прибыль в рыночной экономике использует ся как важнейший инст румент государст венного
регулирования деят ельност и предприят ий.
Рано или поздно руководит ели организации ст алкивают ся с проблемами управления ф инансовыми
ресурсами: выясняет ся, чт о показат ели и процедуры, использовавшиеся ранее для планирования
деят ельност и предприят ия, например, объем произведенной продукции, не позволяют ему успешно
конкурироват ь из-за высокой себест оимост и продукции и появление конкурент ов не т олько начинает
препят ст воват ь получению привычных прибылей, но сводит иногда прибыль до нуля.
Финансовые результ ат ы деят ельност и предприят ия — одна из главных сост авляющих его успешного
ф ункционирования.
Планирование прибыли — сост авная част ь ф инансового планирования и важный участ ок ф инансовоэкономической работ ы на предприят ии. Прибыль планируют раздельно по видам деят ельност и
предприят ия. В процессе, разработ ки планов по прибыли важно не т олько учест ь все ф акт оры,
влияющие на величину возможных ф инансовых результ ат ов, и, рассмот рев вариант ы
производст венной программы, выбрат ь обеспечивающий максимальную прибыль.
Основные эт апы планирования:
— расчет базовых показат елей за предшест вующий год;
— пост ановка целей хозяйст венной деят ельност и на планируемый год;
— прогнозирование индексов инф ляции; расчет плановой прибыли и рент абельност и по вариант ам;
— выбор опт имального вариант а.
В качест ве базовых показат елей используют выручку от реализации продукции, работ , услуг (без
налога на добавленную ст оимост ь, акцизов, т аможенных пошлин), себест оимост ь реализованной
продукции, прибыль от реализации продукции, работ , услуг, прочую прибыль и валовую прибыль,
ст рукт уру себест оимост и (процент ное соот ношение мат ериальных расходов, заработ ной плат ы
с начислениями, аморт изационных от числений, прочих расходов), ст оимост ь акт ивов предприят ия
на конец года, ф инансовый рычаг (от ношение ст оимост и всех акт ивов предприят ия к собст венному
капит алу), рент абельност ь всего капит ала и рент абельност ь собст венного капит ала.
Эф ф ект ивное управление прибылью предприят ия предполагает решение задач, способст вующих
рост у конечного ф инансового результ ат а деят ельност и предприят ия.
Увеличению прибыли т оргового предприят ия способст вуют :
— управление зат рат ами (пост оянными и переменными);
— управление т оварооборачиваемост ью;
— ценовая полит ика (увеличение нормы прибыли).
Кроме эт их основных элемент ов на прибыль влияет большое число ф акт оров.
Особое внимание при разработ ке ст рат егии ф ирмы следует уделят ь следующим элемент ы:
— повышению качест ва т оргового обслуживания;
— снижению капит алоемкост и ф ирмы;
— занимаемой на рынке доле;
— производит ельност и т руда.
Для осущест вления плана мероприят ий по совершенст вованию управления прибылью предполагает ся
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выполнение следующих дейст вий:
1. Ст рогое соблюдение заключенных договоров по пост авкам продукции. Особо важно
заинт ересоват ь предприят ие в производст ве прест ижных и наиболее нужных для рынка изделий.
2. Проведение масшт абной и эф ф ект ивной полит ики в област и подгот овки персонала, чт о
предст авляет собой особую ф орму вложения капит ала.
3. Повышение эф ф ект ивност и деят ельност и предприят ия по сбыт у продукции. Прежде всего
необходимо больше внимания уделят ь повышению скорост и движения оборот ных средст в,
сокращению всех видов запасов, добиват ься максимально быст рого продвижения гот овых изделий
от производит еля к пот ребит елю.
4. Снижение непроизводит ельных расходов и пот ерь.
5. Внедрение в практ ику операт ивного учет а зат рат на производст во продукции.
6. Применение самых современных механизированных и авт омат изированных средст в для решения
задач анализа прибыли и рент абельност и.
7. Совершит ь перенос акцент ов в управлении прибылью на управление доходом предприят ия.
Выполнение эт их предложений значит ельно повысит эф ф ект ивност ь управления прибылью
на предприят ии.
Список использованной лит ерат уры
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Повышение конкурентоспособности современных компаний
Крушевская Анна Александровна
Ст удент ка Т ИЭИ
(Т ульский Университ ет Экономики и Инф ормат ики)
г. Т ула
E-mail: Krushevskaya95@mail.ru
Научный руководит ель: Бабанов В.Н.
Россия, г. Т ула

Конкурент оспособност ь — эт о способност ь определённого объект а или субъект а от вечат ь
запросам заинт ересованных лиц в сравнении с другими аналогичными субъект ами и/или объект ами.
Повышение конкурент оспособност и предприят ия являет ся многоф акт орным процессом, подлежащим
ст рат егическому управлению, ориент ированному на ряд важнейших принципов:
— Принцип сист емност и, в соот вет ст вии с кот орым поведение каждого элемент а сист емы
влияет на поведение сист емы в целом, каждый элемент влияет на нее во взаимодейст вии хот я бы
еще с одним элемент ом, нет элемент ов, кот орые влияли бы на сист ему независимо от других
элемент ов, сист ему нельзя разделит ь на независимые част и, а в целом она обладает свойст вами,
кот орые от сут ст вуют у ее част ей.
— Принцип комплексной оценки ф акт оров. Каждый показат ель сист емы характ еризует влияние
на рассмат риваемый процесс какого-либо ф акт ора или группы ф акт оров. Соот вет ст венно
дополняющие друг друга показат ели должны ст роит ься с учет ом комплекса ф акт оров,
обусловливающих конкурент оспособност ь предприят ия.
—
Принцип
ф ункциональной
направленност и
управления
процессом
повышения
конкурент оспособност и предприят ия, предполагающий использование показат елей, характ еризующих
различные ф ункции: планирование организаций, учет и конт роль, мот ивирование и ст имулирование,
координацию и регулирование.
— Учет специф ики производст ва. Сист ема должна включат ь в себя показат ели,
характ еризующие от раслевые особенност и производст ва и их влияние на конкурент оспособност ь.
— Принцип инф ормационного обеспечения. Сист ема должна содержат ь т акие показат ели,
расчет кот орых может быт ь обеспечен имеющейся (в дейст вующих ф ормах учет а и ст ат ист ической
от чет ност и) инф ормацией, обладающей дост ат очной дост оверност ью. Показат ели, полученные
в результ ат е абст ракт ных пост роений или эксперт ным пут ем, на наш взгляд, мало способст вуют
управлению процессом повышения конкурент оспособност и.
—
Обеспечение
сопост авимост и.
Необходима
сопост авимост ь
показат елей
по их характ ерист икам, мет одам получения инф ормации, единицам измерения и способам расчет а.
Важным принципом являет ся принцип непрерывност и, предполагающий коррект ировку т ех или
иных показат елей сист емы либо включение в нее дополнит ельных показат елей по мере пост упления
новых данных об объект е исследования и окружающей его конкурент ной среде. Такая коррект ировка
должна имет ь дискрет ный характ ер и осущест влят ься т олько по результ ат ам использования сист емы
показат елей.
Среди названных мет одических принципов, разработ ки сист емы показат елей повышения
конкурент оспособност и предприят ий, одним из основополагающих являет ся принцип комплексной
оценки ф акт оров рассмат риваемого процесса, связанный с определением их сост ава и механизма
влияния, поскольку соблюдение эт ого принципа изначально ф ормирует весь ход дальнейшей работ ы
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Алгоритм запуска нового продукта на рынок FMCG
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РЭУ им. Г.В. Плеханова,
E-mail: Maria.grigoryeva77@gmail.com

В сущест вующих условиях экономики компаниям для удержания положения на рынке, сохранения
прибыльност и бизнеса все чаще приходит ься прибегат ь к освоениям новых рынков, поиску новых
решений и созданию новых продукт ов. В основе запуска нового т овара могут лежат ь внешние
и внут ренние причины. К внешним причинам запуска новых продукт ов на рынок можно от нест и научнот ехнический прогресс, изменение пот ребност ей целевой аудит ории, появление новых пот ребност ей,
условия конкуренции. К внут ренним причинам от носит ся ст ремление производит еля увеличит ь
прибыль компании, желание расширит ь ассорт имент и другое [3, c.276-277].
С целью ф ормирования долгосрочной ст рат егии компании, в т ом числе при выборе
конкурент ной ст рат егии на основе создания новых продукт ов, компания, прежде всего, должна
провест и комплексный ст рат егический анализ как внешней, т ак и внут ренней среды. Анализ внешней
среды поможет выявит ь возможност и, кот орые предост авляет внешняя среда, и угрозы, на кот орые
следует обрат ит ь особое внимание и предпринят ь усилия для минимизации эт их рисков [2, c.52-53].
В част ност и, для анализа внешней среды могут быт ь применены мет оды SWOT, PEST анализов, 5 сил
Порт ера. Анализ внут ренней среды позволяет определит ь наиболее перспект ивные кат егории
и ассорт имент ные единицы, кот орые компания должна поддерживат ь ввиду их высокой
маржинальност и и доли рынка, а т акже слабые кат егории, кот орые могут являт ься «донором» для
вывода взамен них новых продукт ов на рынок. В качест ве мет одов анализа внут ренней среды могут
быт ь применены мат рица BCG, ABCD анализ.
В дополнение к ст рат егическому анализу с целью выявления конкурент ного положения
организации и предпосылок к выпуску на рынок новых продукт ов необходимо т акже обрат ит ься
к маркет инговому аудит у рыночных показат елей, как компании, т ак и конкурент ов. Наиболее
распрост раненным инст румент ом среди FMCG компаний являют ся базы данных Nielsen. База данных
AC Nielsen дает возможност ь проанализироват ь емкост ь рынка, продажи в нат уральном и денежном
выражениях, доли рынка, дист рибуцию основных игроков конкрет ного сегмент а, провест и более
дет альный анализ продаж в разрезе СКЮ [4, c.10-11].
Трет ьим инст румент ом в рамках комплексного анализа рынка и компании являет ся оценка
пот ребит ельских предпочт ений с помощью базы данных Data Friend. База данных дает возможност ь
изучит ь предпочт ения и мот ивацию пот ребит елей, пост роит ь сегмент ации конкрет ного рынка, найт и
новые рыночные возможност и, описат ь порт рет предст авит елей целевых групп, выявит ь
закономерност и пот ребления т оваров и услуг, изучит ь конкурент ное окружение и опт имизироват ь
выбор каналов коммуникации с целевой аудит орией [5, c.5-6].
Работ а над запуском нового продукт а начинает ся с подгот овки для команды R&D бриф а
с целью разработ ки рецепт уры продукт а. В бриф е указывают ся цели проект а, основные
рекомендации по разработ ке продукт а (т ип продукт а, компонент ы, желаемые продукт овые
характ ерист ики). Результ ат эт ого эт апа — подгот овка пилот ных образцов продукции.
Следующий шаг — оценка пот енциала запуска нового продукт а. Основным мет одом
исследования пот енциала нового продукт а на рынке, оценки инт ереса со ст ороны целевой аудит ории
являют ся количест венные и качест венные исследования. Качест венные исследования мет одом
ф окус-групп позволяют более дет ально понят ь логику рассуждения целевой аудит ории, изучит ь
конкрет ные пот ребност и пот ребит елей и в процессе диалога выявит ь барьеры и драйверы к покупке
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нового продукт а. Количест венные исследования позволяют подт вердит ь на большем количест ве
респондент ом гипот езы, кот орые были сф ормированы в результ ат е ф окус-групп [1, c.89-91]. В коде
количест венного
исследования
помимо
общих
вопросов
по
пот реблению
кат егории,
привлекат ельност и нового продукт а, следует т акже дат ь ЦА попробоват ь новый продукт. В ходе
т ест ирования продукт а бренд-менеджер и R&D менеджер могут понят ь, чт о именно необходимо
доработ ат ь в рецепт уре и т екст уре продукт а. Также количест венное исследование позволяет
прот ест ироват ь несколько концепций продукт а с т очки зрения позиционирования — благодаря
коммент ариям и от вет ам респондент ов впоследст вии можно будет доработ ат ь концепцию, кот орая
больше всего понравилась ЦА. Таким образом, оценку пот енциала нового продукт а лучше проводит ь
сперва мет одом ф окус-групп и далее подт вердит ь результ ат ы посредст вом количест венного
исследования (анкет ирование).
После оценки пот енциала проект а и получения результ ат ов т ест ирования продукт а основная
задача команды — доработ ат ь рецепт уру продукт а. После доработ ки рецепт уры необходимо
совмест но с от делом ф инансов просчит ат ь данный проект с т очки зрения ф инансовой
сост авляющей — чист ых продаж и маржинальност и. Параллельно необходимо внест и коррект ировки
в лидирующую концепцию позиционирования. Далее проект ут верждает ся у руководст ва
и просчит ывает ся непосредст венно прогнозируемые продажи в денежном выражении с учет ом
прогноза продаж в т оннаже. Следующий шаг — процесс регист рации нового продукт а.
После сдачи продукт а на регист рацию необходимо начат ь процесс разработ ки дизайна
упаковки. Задача бренд-менеджера — написат ь бриф для дизайнерского агент ст ва: указат ь основную
цель бриф а, дат ь вводную инф ормацию по кат егории и основным игрокам, прописат ь
позиционирование нового продукт а и ключевые продукт овые преимущест ва, выявит ь задачи нового
дизайна, указат ь обязат ельные элемент ы дизайна и самое главное, прописат ь временные рамки
проект а.
Выбранные
бренд-менеджером
концепции
дизайна
следует
прот ест ироват ь
непосредст венно на целевой аудит ории мет одом ф окус-групп. Основная цель — выявит ь наиболее
понравившуюся концепцию дизайна с т очки зрения оригинальност и и привлекат ельност и, определит ь
релевант ност ь дизайна бренду, оценит ь намерение покупки и восприят ие ст оимост и продукт а и,
самое главное, выявит ь рекомендации ЦА по совершенст вованию каждой из оцениваемых концепций.
Далее следует доработ ат ь лидирующую концепцию дизайна с учет ом коммент ариев
и рекомендаций целевой аудит ории. Следующий шаг — проведение предпечат ной подгот овки
и непосредст венная печат ь упаковки.
Последний шаг в запуске проект а — предост авление вводных для команды продаж. Для
большего удобст ва необходимо подгот овит ь презент ацию по новинке, где указывают ся основные
данные: задачи новинки, преимущест ва продукт а, пот енциал новинки и оценка дизайна продукт а
(результ ат ы исследований), ф акт оры успеха, выгоды для бренда и для т орговых парт неров, ценовое
позиционирование, т ехническая инф ормация.
В заключение следует сказат ь, чт о по ист ечении 6-т и месяцев необходимо провест и дет альный
анализ запуска нового продукт а. Необходимо сравнит ь ф акт ические продажи продукт а с плановыми,
проанализироват ь уровень дист рибуции, средние продажи на т орговую т очку. Именно
положит ельные результ ат ы продаж характ еризуют успешност ь инновации для компании.
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Сложност ь изучения т акого социального явления, как нелегальная миграция, обусловливает ся
от сут ст вием уст оявшегося т ерминологического аппарат а. В работ ах разных ученых можно найт и
не т олько различное обозначение нелегальной иммиграции, но и разное понимание самой сут и эт ого
явления [1, c. 132].
Нелегальная (незаконная) миграция — эт о въезд иност ранных граждан и лиц без гражданст ва
на т еррит орию России, их перемещения и пребывание в пределах её т еррит ории с нарушениями
дейст вующего миграционного законодат ельст ва. Совершает ся указанными гражданами и лицами, для
осущест вления незаконной т рудовой деят ельност и, т о ест ь юридически не оф ормленной
в соот вет ст вии с дейст вующими в России правилами привлечения и использования т руда
иност ранных работ ников.
Среди нелегальных т рудовых мигрант ов можно выделит ь следующие группы:
1. иност ранные граждане, попадающие на т еррит орию России нелегально, минуя паспорт ный
и иммиграционный конт роль, по недейст вит ельным документ ам;
2. иност ранцы из ст ран дальнего зарубежья, пребывающие в Россию легально, но с иной целью,
нежели указана при их оф ормлении;
3. иност ранные граждане, включая граждан ст ран СНГ, не прошедшие на т еррит ории России
в уст ановленные законодат ельст вом сроки регист рацию по мест у жит ельст ва или пребывания;
4. иност ранные граждане, включая граждан ст ран СНГ, работ ающие
уст ановленных российским законодат ельст вом правил занят ост и [2, c. 205].

с

нарушением

Факт оры, влияющие на нелегальную миграцию:
1. по сравнению с другими ст ранами СНГ Россия сохраняла более прочное экономическое
положение, высокий уровень жизни, чт о сделало ее рынки т руда привлекат ельными для иност ранных
граждан;
2. низкий уровень жизни населения в ст ранах исхода, т олкающий людей на любые заработ ки
и гот овност ь работ ат ь без оф ормления т рудового договора и социальных гарант ий, в т ом числе
за низкую плат у;
3. сит уация на рынке т руда;
4. рост т еневой экономики и наличие лобби нелегального «миграционного бизнеса»;
5. наличие в России диаспор многих государст в, связи кот орых с эт нической родиной облегчают
реализацию миграционных намерений в област и нелегальной миграции;
6. миграционная полит ика государст ва, направленная на ограничение дост упа, прежде всего,
неквалиф ицированного т руда при наличии большого спроса на т акой т руд и большого количест ва
иност ранцев, желающих им занят ься;
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7. несовершенст во российского миграционного законодат ельст ва;
8. от носит ельная «прозрачност ь» государст венной границы, а т акже удобное для т ранзит а
из Азии в Европу географ ическое положение России.
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Введение. Нарушение социально-психологической адапт ации больных инсульт ом неизбежно
зат рагивает всех членов семьи, приводя к нарушению целост ност и всей сист емы, в связи с эт им,
возникает необходимост ь включения в раннюю реабилит ацию пост инсульт ных больных
психологической работ ы с их семьями.
Цель исследования. Анализ и оценка эф ф ект ивност и психологической работ ы с семьями
больных инсульт ом в ост ром периоде.
Мат ериал и мет оды. В обследование включено 79 родст венников, непосредст венно
осущест вляющих уход за пациент ами, перенесшими инсульт , находящимися в ост ром периоде
в неврологическом от делении первичного сосудист ого от деления Канашского межт еррит ориального
медицинского цент ра.
Психологическая работ а с семьями пациент ов проводилась в т ечение 15-20 дней в виде очных
индивидуальных сессий продолжит ельност ью от 15 до 40 минут. Общее количест во сессий —
8-12 вст реч.
Задачами психологической работ ы определялись: снижение уровня т ревоги, беспокойст ва,
внут реннего напряжения; помощь в преодолении горя, вины, ст ыда; снижение уровня эмоционального
реагирования в семье; акт ивация внут ренних ресурсов; коррекция иррациональных убеждений;
поддержка в пост роении жизненной, проф ессиональной перспект ивы; коррекция от ношения к себе,
ближайшему социальному окружению, лечению, болезни; снижение нагрузки на семью; улучшение
внут рисемейных от ношений; закрепление навыков уверенного поведения в различных жизненных
сит уациях; укрепление мот ивации к реабилит ационным мероприят иям; улучшение социального
и ролевого ф ункционирования.
Для решения пост авленных задач использовались мет оды: беседа с внедрением элемент ов
рациональной т ерапии, недирект ивной суггест ии, элемент ы эриксоновского гипноза, т ехники
когнит ивно-поведенческой и семейной т ерапии, арт т ерапии, гуманист ически-ориент ированные
т ехнологии, психологическое консульт ирование, психобразоват ельные занят ия с использованием
мет одических пособий, инф ормационных мат ериалов.
Для анализа и оценки эф ф ект ивност и проведенной работ ы применялись мет оды: «Тест
Спилбергера- Ханина», «Опросник Хайма», опросник «Шкала оценки нагрузки на семью», опросник
«Шкала оценки проблем, возникающих при уходе за больным родст венником», опросник «Шкала
семейной адапт ации и сплоченност и».
Обследования проводились в начале, при пост уплении в ст ационар и перед выпиской, в конце
лечения.
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Ре зульт ат ы. По «Тест у Спилбергера- Ханина»: снижение уровня реакт ивной и личност ной
т ревожност и; по мет одике «Опросник Хайма»: расширение когнит ивных, эмоциональных,
коммуникат ивных и поведенческих копинг-ст рат егий; по опросникам «Шкала оценки нагрузки на семью»
и «Шкала оценки проблем, возникающих при уходе за больным родст венником»: улучшение
показат еля преодоления проблем; снижение показат елей зависимост и и ущерба; повышение
показат еля накопление положит ельного опыт а; положит ельные аспект ы взаимоот ношений;
по опроснику «Шкала семейной адапт ации и сплоченност и»: увеличение гибкост и семейных границ;
снижение конф ликт ност и во взаимоот ношениях; улучшение сплоченност и и взаимопонимания.
Вывод. Полученные результ ат ы свидет ельст вуют о высокой эф ф ект ивност и психологической
работ ы с семьями больных инсульт ом в ост ром периоде.
Заключе ние . Семья являет ся значимым ист очником поддержки в дост ижении успешного
социального приспособления и эф ф ект ивного ф ункционирования больных инсульт ом. Поэт ому
вовлечение семьи в т ерапевт ический и реабилит ационный процесс ст ановит ся ключевым для его
результ ат ивност и.
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Background Atrial f ibrillation (AF) is one of the most common cardiac arrhythmias. In recent years
approximately 0.4% of the population is diagnosed AF[9,17]. Presence of atrial f ibrillation in a patient
dramatically increases the likelihood of heart f ailure (HF), arrhythmogenic cardiomyopathy,
thromboembolism, and death.
Nowadays there is a tendency towards population aging and an increase in the overall lif e expectancy,
which in the f uture may lead to the increased number of patients with atrial f ibrillation. Normally atrial
f ibrillation is associated with a number of symptoms such as palpitations, irregular heartbeats, dyspnoea,
heart pain, f atigue, dizziness, and syncope, though both paroxysmal and persistent atrial f ibrillation may not
be accompanied by any evident symptoms or any signif icant reduction in the quality of lif e [1,2,3,6,8]. Atrial
f ibrillation is known to deteriorate the quality of lif e, contributing signif icantly to mortality and raising the
mortality by 1.8-2 times [11-14,18], the major cause is stroke and heart f ailure progression [15-17]. Some
authors have f ound that atrial f ibrillation is an independent cardiac death predictor [19,20,21]. The works
of several authors show that in patients with congestive heart f ailure atrial f ibrillation is an independent
predictor of all-cause and sudden mortality [23-26].
Mortality associated with atrial f ibrillation is non to be not unif orm and depends on concomitant
diseases [27, 28, 29]. Patients with idiopathic asymptomatic atrial f ibrillation are thought to have the lowest
mortality rate, though the recent study [30,9] demonstrated that idiopathic atrial f ibrillation may
be an independent predictor of the death. Despite the f act that atrial f ibrillation is a signif icant clinical
problem, the data regarding the survival of patients with various f orms of atrial f ibrillation are scarce and
sometimes contradictory [31, 32,33,34].
The recent clinical and experimental studies have demonstrated that f requent re-activation of the atrial
myocardium plays a signif icant role in AF arrhythmogenesis, they also have shown the role of triggers in AF
arrhythmogenesis.
Numerous hypotheses have been proposed about the f actors that contribute to the AF presence f or
a long time.[35-37,40] One of them is that AF itself may be the cause of changes in the atrial myocardium,
thus making this arrhythmia stable. This hypothesis was conf irmed in animal experiments, and showed that
there was a progressive remodeling of the atrial electrophysiological properties.[38, 39]
Most of the studies of AF pathophysiology conducted recently show renewed interest and
insuf f iciency of our knowledge of this arrhythmia. Though recent observations have given some
understanding of the mechanisms underlying AF development and course, clear evidence of the above
hypotheses about a number of phenomena is still lacking.[41-43]
Despite the evident progress in AF management, the study of electrophysiological characteristics
predicting the development of this arrhythmia and changes in the heart electrophysiological properties may
contribute to the development of AF treatment methods based on the disease pathogenesis.[44-47]
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This paper contains the analysis of the causes and conditions of paroxysmal AF development and its
progression into the chronic f orm, the degree of remodeling of myocardial electrophysiological properties
depending on AF duration and persistence.
Study objective: To study the regional changes of the atrial electrophysiological properties
in patients with atrial f ibrillation and to conduct a comparative analysis of the electrophysiological properties
in patients with chronic and paroxysmal atrial f ibrillation.
Materials and methods. The electrophysiology laboratory conducted electrophysiological studies
(EPS) in 60 patients over the period f rom January 2012 to September 2016 within the Electrophysiology
Program f or AF patients. Group 1 included 20 patients with paroxysmal AF, group of 2 included 18 patients
with persistent AF (duration of the last paroxysm that did not terminate spontaneously — f rom 8 to 90
(median 28) days; hereinaf ter this f orm is ref erred to as chronic AF). Group 3 that included 22 patients was
assigned to a control group, these patients were conducted EPS af ter RFA f or WPW syndrome, ectopic
atrial tachycardia, or atrioventricular nodal tachycardia.
The main indications f or EPS in treatment group 1 was to investigate the electrophysiological
properties of atrial and cardiac conduction system, mapping of ectopic f oci, and identif ication of slow
or f ragmented conduction areas to determine f urther treatment strategy. For group 2 patients the main
indication f or EPS was the restoration of sinus rhythm, assessing the risk of recurrence, and the study
of the process of cardiac electrophysiological remodeling. Group 3 patients were perf ormed EPS af ter RFA
within the program developed f or AF patients in order to compare the results obtained with the results
in other treatment groups.
Clinical characteristics of patients are given in T able No.1 and T able No. 2.
All patients included in Group 2 had documented AF episodes in their ECGs, 3 patients (16.6%) had
normosistolic AF f orm, and 15 patients had (83.3%) tachisystolic AF f orm. In 25% of patients (5 patients
f rom Group 1) AF paroxysm occurred f or the f irst time during EPS and the duration was f rom 2 to 30
(median 11) minutes. In the rest patients f rom Group 1 the paroxysm average duration was f rom 30 minutes
to 6 hours (median 87 minutes). The duration of the current paroxysm in Group 2 patients was 8 to 90 day
(median — 28 days).
T able No.1. Clinical prof ile of patients
Group 1 (Persistent AF)

Group 2 (Chronic AF)

Group З (control)

Age, years

43±8.8

44.2*10.8

41.8±6.2

Gender (male/f emale)

13/7

10/8

10/12

Arrhythmia
years

f rom 2 to 27 (median −10) f rom 0.5 to 8 (median — 2)

duration,

Mean
paroxysm f rom 2 to 360 (median — P e r s i s t e n t paroxysm
duration, min
80)
8 to 90 (median — 28)
Concomitant
disease

cardiac

50 (10)

f rom 2 to
(median −10)*

f rom f rom 0.5 to 120
(median - 80)*

83.3 (15)

History
of
cardiac RFA 45%(9) Open −20% RFA-11,1%(2) Open
surgery in the past
(4) 1 No-35%(7)
(13) No −16.6% (3)

20

9.09 (2)
−72.2%

100%(22)-RFA

*- in control group patient — parameters (history of arrhythmia, paroxysm f requency and duration) are
typical f or symptomatic arrhythmia observed in these patients.
In groups 1 and 3, the main complaints were: palpitation — in 26 (61.9%) patients, general weakness —
in 21 (50%) patients, exertional dyspnea — in 12 (28.5%) patients, periodically occurred dizziness — in 9
(21.4%) patients, disruption of the heart rhythm — in 7 (16.6%), f atigue — in 6 (14.2%) patients. In group
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2 patients complaints were: dyspnea upon mild exertion — in 14 (77.7%) patients, palpitation — in 11 (61%)
patients, f atigue — in 10 (55.5%) patients, 13 (72.2%) patients undergone open heart surgery, 6 (33.3%)
patients had the surgery some time ago — f rom 2 to 8 months ago. Mean paroxysm duration in operated
patients was 11 ± 3.09 days.
Associated cardiac pathology included acquired heart valvular disease in 19 patients. Coronary heart
disease (CHD) was in 5 patients. Congenital heart def ects were in 3 patients (T able No.2).
T able No.2. Concomitant cardiac pathology.
Group 1

Group 2

2

4

Group 3

Acquired heart disease
Acquired mitral valve damage (MV)
— stenosis
— stenosis + f ailure

5

Aortic valve damage (AV)
— f ailure
— stenosis + f ailure

2
2

4

Tricuspid valve damage (TV)
— f ailure

8

Combined valvular damage
MV + AV

3

MV + T V

7

Coronary heart disease
T wo-vessel disease

2

T hree-vessel disease

1

2

Congenital heart disease
Aorta coarctation

1

Double-chambered RV

1

Atrial septal def ect

2

Heart failure as per NYHA classification
0

6

0

13

I

10

8

9

II

4

4

III

0

6

43 (72.8%) patients had a history of treatment with antiarrhythmic drugs ref erred to I, II, III groups.
An number of antiarrhythmic drugs taken varied f rom 1 to 3, on average it was 1.4 ± 0.5. Immediately bef ore
the electrophysiological study all patients with chronic AF received antiarrhythmics (Cordarone — 88.9%)
on average f or 7,4 ± 2,3 days to prevent early AF recurrence. In all other patients antiarrhythmic drugs were
withdrawn 48-74 hours prior to the EPS, Cordarone was withdrawn 14-30 days, and digoxin — 3-5 days
prior to the study. Apart f rom the antiarrhythmics 5 (20%) patients with paroxysmal AF and all patients with
chronic AF were administered antiplatelet treatment (Aspirin 125 mg once daily) and antithrombotic treatment
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with Fenilin or Warf arin with monitoring of international normalized ratio (MHO) and prothrombin index (PT I)
to keep them within the target ranges f rom 2 to 2.5 and f rom 35 to 50%, respectively.
All patients were perf ormed a standard transthoracic echocardiography (echocardiography results are
given in the table No.3), if paroxysm duration was greater than 48 hours, transesophageal echocardiography
was perf ormed to exclude any thrombus f ormation in the lef t atrial cavity, 15 (83.3%) patients were
repeatedly perf ormed echocardiography within 3 days af ter sinus rhythm restoration.
T able No.3. T he results of echocardiography.
Group
1
(Persistent
Group 2 (Chronic AF)

Group
3
(Control):

AF)
After
sinus
Prior
to
sinus
rhythm
rhythm restoration
restoration
Lef t
ventricular
dimension, cm

end-diastolic

Lef t
ventricular
dimension, cm

end-systolic

Lef t
ventricular
volume, mL

end-systolic

Lef t
ventricular
volume, mL

end-diastolic

5.04±0.7

4.9*0.25

4.3±0.15*

5.04±0.4

3.4±0.6

3.3±0.2

3.2±0.1*

3.2±0.4

37.,3±12.9

43.5±7.8*

35.8±5.5*

Зб.6±13.3

107±41.3

107±9.9

94.6±26.3*

106.6±30.1

Ejection f raction, %

61.8±7.1*

59.6±6.0*

60±7.6

64.4±4.1

Stroke volume, mL

72.5*10.6

60.4±24.6

73.4±24.1

74.5±18 Д

Lef t atrial dimension, cm

3.7±0.6**

4.8±0.6

4.3±0.4**

3.64±0.48

4.9±1.2

-

-

Lef t
atrial
dimension,
cm
(transesophageal echocardiography)

-р<0,05, **-р£0,01 (*- comparison of group 1 patients and group 2 patients vs. control group);
comparison of group 2 patients before and after sinus rhythm restoration).
All patients with chronic AF were perf ormed endocardial cardioversion to restore the sinus rhythm.
Endocardial def ibrillation was ef f ective in 94.4% of cases (17 patients) — the sinus rhythm was restored,
one patient needed transthoracic electric cardioversion (T EC) with an energy of 360 J, as a result the sinus
rhythm was restored.
In 3 cases (16.6%) there was bradycardia, which required stimulation conducted f ore not more than
2 minutes in the automatic mode f rom ventricular electrode poles f or endocardial def ibrillation. The average
def ibrillation energy was 9.44 ± 1.1 J and input impedance was 50 ± 8,0 Ohm.
Af ter sinus rhythm restoration 4 patients (22.2%) had AF recurrence af ter 4.9 ± 2.5 (median — 4) days.
In one case sinus rhythm spontaneously restored af ter 2 hours, and in the rest cases repeated endocardial
cardioversion was required.
T able No. 5. Concomitant cardiac arrhythmias
Group 1
WPW syndrome
392
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Group 2

Group 3
18
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Atrioventricular nodal tachycardia AV rientri

4

Atrial tachycardia

1

Atrial f lutter (AFlu), type 1

2

1

Atrial f lutter (AFlu), type 2

6

3

Ventricular extrasystole (VE), grade 2 to 3 as per Lown’s grading VT

4

3

5

Atrial extrasystole

7

5

10

Concomitant cardiac arrhythmias were f ound in 36 (94.7%) patients with paroxysmal or chronic AF
(T able No.5).
In order to achieve this objective all patients included in this study were perf ormed comprehensive
clinical and diagnostic, laboratory and f unctional examination. Patients were perf ormed their examination
stepwise: collection of clinical and anamnestic data, electrocardiographic, echocardiographic, and
electrophysiologic test methods were applied.
Results.
Dysf unction of sinoatrial node, atrioventricular node and His- Purkinje system was not f ound in any
treatment group.
The most signif icant conduction disorders were f ound in patients with chronic AF (P-wave duration
increased by 29.6% and PQ interval increased by 22.9%, p <0.05), and they were less signif icant in patients
with paroxysmal AF (not more than 5.9%, p<0.05). Increased PQ interval in the respective groups was
probably associated with the increased atrial component in this interval. No signif icant disorders
of intraventricular conduction were f ound in any treatment group.
Disorders of inter- and intra-atrial conduction were observed in 100% of patients with chronic AF, in 12
(60%) patients with paroxysmal AF, and only in 4 (18.2%) patients in the control group.
The conduction time in patients with chronic AF vs. control group increased up to 77.2% in the right
atrium and 65.8% in the lef t atrium (p <0.05).
No statistically signif icant dif f erences in the time of intra-atrial conduction in dif f erent parts of the
atria were f ound between Group 1 and Group 3 (p> 0.05), patients with paroxysmal AF probably did not have
any signif icant conduction disorders (T able No.6).
T able No.6. Intra- and interatrial conduction time
A(HRA)-A(His)

A(HRA)-A(CSp)

A(HRA)-A(CSd)

A(CSp)-A(CSd)

Group 1 (paroxysmal AF)

24.5±12.3

49.5±8.1

67.8±10.1

18.5±4.8

Group 2 (chronic AF)

46.8±22.9*

69.9*20.7*

97.0±24.3*

27.7±15.7*

Group 3 (control)

26.4±12.2

52.8±11.6

69.3±13.4

16.7-fc6,5

* P <0.05 (* - comparison of group 2 patients vs. control group)
Disorders of local conduction, i.e., abnormal atrial electrograms af ter sinus rhythm restoration were
f ound only in two patients (11.1%) with chronic AF, in once case electrogram duration increased
up to 108 msec, it was recorded in the mid part of the right atrium along the border ridge, and in the second
case it was a double atrial electrogram, recorded in the upper part of the right atrium.
A signif icantly greater number of abnormal atrial responses were recorded during programmed
stimulation of various atrial part. Abnormal atrial electrograms were recorded in 6 patients (30%) with
paroxysmal AF in dif f erent parts of the coronary sinus (CSp-3, CSm-2, CSd-1) and the lower part of the
right atrium (2 patients); these were prolonged and f ractionated electrograms, wherein in two patients
abnormal electrograms were recorded at several sites of the right and lef t atrium.
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In patients with chronic AF abnormal electrograms were f ound in 12 cases (66.7%), wherein only one
patient had abnormal activity recorded only at one site, i.e. the proximal coronary sinus, in all the other
patients abnormal atrial responses were recorded at several sites, depending on the location and the
stimulation program. The most f requent location of abnormal atrial response was lower part of the right
atrium (52.3%), the remaining electrograms were localized in dif f erent parts of the coronary sinus.
In addition, patients in chronic AF group vs. paroxysmal AF group had much wider area of induction
of abnormal atrial responses or atrial tachyarrhythmias (69 ± 30.35 msec and 22 msec ± 15,49, respectively,
p = 0.006).
Atrial ef f ective ref ractory period (ERP) was measured in patients of all three groups at three
locations — upper (HRA) and lower (LRA) parts of the right atrium and in the distal coronary sinus (CSd)
of the lef t atrium. Programmed stimulation was conducted sequentially using two basic stimulation lengths —
600 and 450 msec to assess atrial ERP adaptation depending on the basic stimulation length (T able No.7).
T able No.7. Effective refractory period in various atrial parts.
Ref ractory
ef f icacy
600 msec

period Ref ractory
ef f icacy
450 msec

600 msec

period Ref ractory period ef f icacy
CSd
450 msec

600 msec

450 msec

Group 1 (paroxysmal
183.8+30.2* 181.5+26.1* 190+21.2*
AF)

179.2+22.5* 228.5+28.2

220.8±26.6

Group 2 (chronic AF)

188Д±24.0* 200+22.8*

223.6±31.1#*

210±25.7#
*

190.9±25.5**

190.9+24.3*

Group 3 (control)

194±34.б

191.3±17.7

181.3*20.3

211.3+27.5

199.3+21.2

190.6±35.1

*-р<0,05 (*- comparison of Group 1 patients and group 2 patients vs. control group); *-р<0,05, *„р<0,001 (”- comparison between Group 1 patients and Group 2 patients).
Variance f or ef f ective ref ractory period (ERP) was calculated in all three treatment groups to assess
spatial distribution of atrial ERP and physiological adaptation of atrial ERP.
Our patient population did not have any dif f erence in ERP in the upper right atrium (HRA) between AF
patients (persistent AF and chronic AF) and the controls (p<0.05). Still, ERP measured in the distal coronary
sinus was signif icantly shorter in patients with chronic AF than in those with persistent AF (190.9 +± 25.5 and
228.5 ms ± 28.2 ms, respectively, p <0.001).
Conversely, in the lower part of the right atrium (LRA) in treatment Group 2 EPG was signif icantly
greater than EPG in treatment Group 1 and 3 (31.1 msec + 223.6 and 191,3 ± 17.7 msec, respectively,
p <0.05).
The spatial distribution of atrial ERP values dif f ered in dif f erent treatment groups. In the control group
and in the group of patients with paroxysmal AF maximum ERP was recorded in the distal CS, and the
minimum one — in the lower or upper parts of the right atrium (i.e. CSd> HRA> LRA; p <0.05). CSd>HRA>LRA;
р<0,05).
It should be noted that in the group of patients with paroxysmal AF 6 (30%) patients had spatial ERP
distribution that dif f ered f rom the average, whereas in the control group only 2 (9.1%) patients had spatial
ERP distribution that dif f ered f rom the average. In patients with chronic AF minimum ERP values were
recorded in distal CS and in the upper part of the right atrium, and ERP value in the lower right atrium was
much greater than ERP values elsewhere (i.e. LRA> CSd> HRA; p <0.05 ). Disorders of ERP physiological
adaptation (i.e. increase in ERP with an increase in heart rate or decrease the duration of the basic
stimulation cycle duration (CD)) were observed in 17 (85%) patients with paroxysmal AF, in 12 (66.6%)
patients with chronic AF, and only in 4 (18.2%) patients in the control group. Moreover, most disorders
of ERP physiological adaptation were observed in the lower right atrium (LRA) and distal CS (CSd) (47%
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and 38%, respectively), whereas in the upper right atrium (HRA) such disorders were f ound only in 15%
of cases.
The maximum dif f erence between the atrial ef f ective ref ractory period at three dif f erent locations, i.e
the upper (the HRA) and bottom (the LRA) parts of the right atrium and distal coronary sinus (dispersion
of ref ractoriness) in Group 1 was 49.1 ± 27 msec (basic stimulation length — 600 msec) and 31,8 ± 21,8
(basic stimulation length — 450 msec ), in Group 2 — 60 ± 19.2 msec and 53.8 ± 19.8 msec (basic stimulation
lengths — 600 msec and 450 msec, respectively) and in Group 3 — 46 ± 23.8 msec and 42 ± 23.1 msec
(basic stimulation lengths — 600 msec and 450 msec, respectively) (p <0.05).
Assessment of the dispersion of ref ractoriness in our patient population showed that this parameter
in patients with chronic AF was signif icantly higher than in the rest treatment groups (p <0.05). Thus,
in patients with paroxysmal AF the ref ractory dispersion was by 22.5% and 38.7% less than in patients with
chronic AF, while in the control group it was by 30.4% and 28.1% less than in patients with chronic AF
(p <0.05) at the basic stimulation cycle length, i.e. 600 and 450 msec, respectively.
The process of electrophysiological remodeling was studied in patients with chronic AF. Remodeling
of electrophysiological properties was characterized by reduced atrial conduction in 100% of patients, local
block in 12 (66.7%) patients, and conduction dispersion, reduced atrial ERP, and loss of ERP physiological
adaptation in 12 (66.7%). The most signif icant alterations of the electrophysiological properties were
observed in the lef t atrium (distal coronary sinus) and the lower part of the right atrium. This suggests
a signif icant role of these parts of the heart in AF pathogenesis.
The assessment of echocardiographical data showed that along with echocardiographical alterations
there are concomitant anatomic changes in the lef t atrium and ventricle associated with atrial f ibrillation (i.e.
structural remodeling of the heart due to AF).
Structural LV remodeling due to AF was accompanied by the development of arrhythmogenic
cardiomyopathy — in our patient population the ejection f raction in case of chronic AF was 59,6 ± 6,0%,
which was by 3.8% less than in the control group (p <0.05), and Lef t ventricular end-systolic volume was
by 18.8% greater than in case of chronic AF (p <0.05), suggesting an increase in the residual volume and
reduced lef t ventricular contractility.
Structural alterations in the lef t atrium were much more signif icant. The average LA dimension bef ore
sinus rhythm restoration was 4.8 ± 0.6 cm, which was by 33.3% greater than in the control group and
by 29.7% greater than in patients with paroxysmal AF (P <0.05).
Af ter sinus rhythm restoration 4 patients (22.2%) had AF recurrence af ter 4.9 ± 2.5 days. In one case
sinus rhythm spontaneously restored af ter 2 hours, and in the rest cases repeated endocardial
cardioversion was required. Although intra- and interatrial disorders were less signif icant in the group
of patients with the recurrence compared to the group with the preserved sinus rhythm (p <0.05), in all atrial
parts investigated pathological changes of ef f ective ref ractory period were more severe in Group 1
(p <0.05). In addition, assessment of the dispersion of atrial ref ractoriness in these groups showed that the
dispersion of ref ractoriness in AF recurrence group was signif icantly greater than in the group with sinus
rhythm of 70.1 ± 29.4 msec and ± 38.6 ± 16.8 msec, respectively ( p <0.05). As f or physiological adaptation
of atrial ERP the impaired ERP physiological adaptation was f ound in 100% of patients in AF recurrence
group and in 57.1% (8) of patients in the group with the preserved sinus rhythm.
Echocardiographic parameters did not dif f er between the treatment groups: the lef t atrium dimension
and ejection f raction in AF recurrence group were 4,8 ± 0,5 cm and 60,7 ± 3,3%, respectively, and in patients
with the preserved sinus rhythm the lef t atrium dimension and ejection f raction were 4,6 ± 0, 35 cm and 59,3
± 7,1%, respectively (p <0.05).
Electrical cardioversion caused reverse remodeling of the cardiac structural changes — the size of the
lef t atrium decreased to 4,3 ± 0,4 cm, which was by 11.6% less than during AF (bef ore electrical
cardioversion mean LA dimension in these patients was 4.8 ± 0.6 cm) (p <0.05), LV end-diastolic volume
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decreased f rom 107 ± 9.9 mL to 94.6 ± 26.3 mL, i.e. by 13.1%, and LV end-systolic volume decreased
by 21.5% — f rom 43.5 ± 7.8 mL to 35.8 ± 5.5 mL (p <0.05), still no signif icant f indings were obtained
regarding the improvement of lef t ventricular contractility af ter sinus rhythm restoration.
Result discussion.
Thus, our study results have conf irmed the assumption that multiple re-entries make up the the main
mechanism of atrial f ibrillation. Micro-re-entry is supposed to be the main f actor determining long AF
duration. Micro re-entry wavelength is comprised of the atrial conduction velocity and atrial ef f ective
ref ractory period, theref ore, the stability of micro re-entry wavelength is af f ected by atrial conduction
disorders and reduced atrial ef f ective ref ractory period. According to many authors, critical number of waves
required f or AF maintenance is six, in addition, critical mass of the atrial myocardium should be involved
in the pathological process to maintain micro re-entry. All patients in the chronic AF group had signif icant
disorders of atrial conduction and reduced ef f ective ref ractory period in the lef t atrium.
All patients with chronic AF had local disorders of atrial conduction resulting in the development
of abnormal (extended, f ragmented, double) electrograms during sinus rhythm and in response
to stimulation. These electrograms may appear due to slow, dissociated conduction as a result of local
sclero-degenerative changes in the atrial myocardium.
In our patient population the most f requent sites where such abnormal electrograms were recorded
were the lef t atrium (distal coronary sinus) and the lower part of the right atrium. This may be associated
with the anatomic f actors predisposing the development of these areas in the atrial myocardium (Marshall
ligament in the distal coronary sinus and the embryonic venous sinus that precedes the f ormation of the
right atrium). Such local atrial conduction disorders cause of longitudinal dissociation, the f ormation
of daughter micro re-entry wavelets resulting consequently in persistent AF.
Long AF duration may be accompanied by a remodeling of the electrophysiological and structural
properties of the atrial myocardium. Electrophysiological atrial remodeling is characterized by the reduced
ef f ective ref ractory period of the myocardium in the lef t atrium, increased atrial ref ractory dispersion, and
loss of physiological adaptation in response to increased stimulation f requency. In patient population AF
reoccurred af ter sinus rhythm restoration in patients with the ef f ective ref ractory period in the lef t atrium
signif icantly less compared to other patients with chronic AF, besides, these patients had more signif icantly
increased dispersion of atrial ref ractoriness. All patients with chronic AF had more signif icant increase in lef t
atrial dimension. Echocardiography results showed that AF patients had a greater lef t ventricular enddiastolic and end-systolic volumes and reduced lef t ventricular ejection f raction. These changes were
caused by the structural remodeling of the heart (arrhythmogenic cardiomyopathy) during AF, resulting mainly
in the dilation of the lef t atrium and abnormal lef t ventricular systolic and diastolic f unction.
Conclusions.
1. The most signif icant atrial conduction and ref ractory disorders were f ound in the distal part of the
atrial coronary sinus and in the lower part of the right atrium. These areas play a crucial role in the
development of chronic atrial f ibrillation.
2. Local atrial conduction disorders are typical f or patients with chronic atrial f ibrillation, they are
caused by slowing, blocking, f ragmentation, and dispersion of the electric pulse.
3. Long-lasting atrial f ibrillation may be accompanied by remodeling of electrophysiological properties
of the atrial myocardium, characterized by shortening of the atrial ef f ective ref ractory period, loss
of physiological adaptation, and increased dispersion of atrial ref ractoriness.
4. Changes in the ef f ective ref ractory period in various parts of the atria and increased dispersion
of atrial ref ractoriness are known to be important prognostic f or the recurrence of atrial f ibrillation,
disorders of atrial conduction and lef t ventricular contractile f unction.
5. Electrophysiological remodeling in atrial f ibrillation may be accompanied by the development
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of arrhythmogenic cardiomyopathy (structural remodeling of the heart), resulting in the increased lef t atrial
dimension and reduced lef t ventricular systolic and diastolic f unction, af ter sinus rhythm restoration reverse
structural remodeling of the heart may occur leading to the decreased lef t atrial and lef t ventricular
dimensions.
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Абст ракт .
Дизайн: от крыт ое, сравнит ельное наблюдение.
Мат ериалы и мет оды: В исследование включены 59 больных госпит альными пневмониями.
Мет одом рандомизации они разделены на две группы: 22 больных с наличием заболеваний
желудочно — кишечного т ракт а (ЖКТ) и 37 пациент ов без гаст роэнт ерологических заболеваний. Всем
больным проводилось лаборат орное и инст румент альное исследование.
Ре зульт ат ы: Заболевания сист емы пищеварения наблюдались у 37,3% госпит альными
пневмониями: впервые выявленные заболевания (15,3%): гаст роэзоф агельно — реф люксная болезнь
(ГЭРБ), язвенная болезнь желудка и 12 перст ной кишки, медико — ассоциированный колит ;
обост рение хр. болезней ЖКТ 22,0%: хронический гаст родуоденит , хронический холецист ит ,
хронический панкреат ит .
Заключение: Развит ие пневмонии провоцирует обост рение хронических ф орм болезней
желудочно — кишечного т ракт а. Эт о связано с пат огенет ическими механизмами самой пневмонии
(гипоксия, расст ройст во микроциркуляции, воспалит ельная инт оксикация) и «повреждающим»
эф ф ект ом эт иот ропной т ерапии. Наличие заболеваний ЖКТ ограничивает возможност и
использования ант ибакт ериальной т ерапии в полном объеме, особенно при необходимост и
повт орных курсов ант ибиот икот ерапии. Ранняя диагност ика заболеваний ЖКТ позволяет
опт имизироват ь ф армакот ерапию пневмонии.
Ключевые слова: внебольничная пневмония, заболевания органов пищеварения.
Заболевания органов пищеварения при внебольничной пневмонии изучены недост ат очно.
В наст оящее время опубликованы немногочисленные работ ы, касающиеся т ечения эт ой пат ологии
с поражением желудочно — кишечного т ракт а (1,2). Поражение желудка и двенадцат иперст ной кишки
вст речает ся у 18,4% больных пневмонией, медико- ассоциированный колит на ф оне проводимой
ант ибакт ериальной т ерапии у 10,3 % пациент ов, заболевания гепат обилиарной сист емы в 13,1 %
случаев (3). От мечено лат ент ное т ечение эрозивной гаст родуоденопат ии, проявляющееся т олько
при развит ии желудочно — кишечного кровот ечения. (4). Исходы болезней желудочно — кишечного
т ракт а различны: от кат арального воспаления слизист ой пищевода, до язвенного поражения
ант рального от дела желудка и двенадцат иперст ной кишки, а т акже развит ия печеночной
недост ат очност и при обост рении хронического гепат ит а, развившегося вследст вие нерациональной
ант ибакт ериальной
т ерапии (5-7). Различная част от а поражения органов пищеварения при
пневмонии, различные исходы эт ого заболевания обуславливают необходимост ь изучения проблемы
сочет анного поражения желудочно — кишечного т ракт а у больных внебольничной пневмонией.
До сих пор ост ают ся неизученными особенност и взаимосвязи гаст роэнт ерологических заболеваний
при пневмонии, возможност и взаимного влияния эт их сост ояний, чт о делает акт уальным дальнейшее
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изучения эт ой проблемы.
Цель исследования: Изучение характ ера
госпит альной пневмонии и заболеваний ЖКТ .

взаимосвязи

одновременно

прот екающих

Крит ерии включения в исследование:
1. Взрослые пациент ы обоего пола от 15 до 70 лет .
2. Сроки развит ия заболевания в т ечение 48 часов после госпит ализации в ст ационар или
в т ечение 5 сут ок после перевода из другого ст ационара.
3. Имеющие клинические признаки пневмонии (лихорадка, симпт омы инт оксикации, кашель,
выделение мокрот ы, одышка, ф изикальные данные: укорочения перкут орного звука, ослабленное
(бронхиальное) дыхание, влажные хрипы над зоной поражения).
4. Доказанный диагноз пневмонии при рент генологическом обследовании (появление свежих
очаговых или инф ильт рат ивных изменений), при исключении других причин их возникновения.
Крит ерии исключения:
1.Наличие в анамнезе одного из перечисленных заболеваний (бронхоэкт ат ическая болезнь,
инт ерст ициальные болезни), киф оз и сколиоз грудной клет ки, т уберкулез органов дыхания,
онкологические заболевания любой локализации).
2. Пациент ы с неконт ролируемыми сердечно — сосудист ыми, гемат ологическим, почечными,
неврологическими, эндокринными заболеваниями) или другими сост ояниями, кот орые могут влият ь
на инт ерпрет ацию результ ат ов исследования.
3. Имеющие обост рение любого хронического заболевания (хронический т онзиллит ,
хронический гепат ит , хронический пиелонеф рит и др.), кот орые, по мнению клиницист а, способны
исказит ь результ ат ы исследования.
4. Грибковые заболевания легких.
5. Т ромбоэмболия мелких вет вей легочной арт ерии.
6. Невыясненные на момент включения в исследования очаговые или инф ильт рат ивные
изменения.
7. Лихорадочные сост ояния, генез кот орых на момент скрининга неут очнен.
Мет оды исследования: клинический и биохимический анализы крови, микроскопия мокрот ы
с окраской по Граму, культ уральное исследование мокрот ы с посевом её на ф лору
и чувст вит ельност и к ант ибакт ериальным препарат ам, исследование гемокульт уры (посев крови
на ст ерильност ь), ЭКГ, ЭХО- КГ, оценка уровня сознания (шкала Глазго), рент генограф ия органов
грудной клет ки, компьют орная т омограф ия органов грудной клет ки высокого разрешения,
ф ибробронхоскопия с анализом бронхоальвеолярного лаважа, эзоф агогаст родуоденоскопия,
колоноскопия, ульт развуковое исследование органов брюшной полост и, морф ологическое
исследования биопт ат ов слизист ой желудка и 12 перст ной кишки с цит ологическим выявлением
Helicobacter pilory. Для оценки т яжест и и прогноза пневмонии использованы шкала PORT (Pneumonia
Outcomes Research Team) и шкалы CURB −65 и CRB 65 Американского т орокального общест ва. При
ст ат ист ической обработ ке мат ериала проводили проверку на нормальност ь распределения групп
(мет од Лит вина). Для сравнения средних величин и выявления ст ат ист ических различий между
выборками использовали крит ерий Ст ьюдент а. Для т ракт овки клинических симпт омов,
аускульт ат ивных признаков использовалась т рехбалльная шкала оценки.
Оценка выраженност и симпт омов в баллах:
1.Одышка: 0 баллов — от сут ст вие симпт ома, 1 балл — минимальное проявление признака,
не ограничивающего акт ивност ь, 2 балла — выраженное проявление признака, ограничивающего
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акт ивност ь, 3 балла — симпт ом резко ограничивает акт ивност ь.
2. Кашель: 0 баллов — от сут ст вие симпт ома, 1 балл — т олько ут ром, 2 балла — редкие эпизоды
(2-3) в т ечение дня, 3 балла — част ые эпизоды (более 3раз) в т ечение дня.
3. Сухие хрипы: 0 баллов — от сут ст вие симпт ома, 1 балл — единичные, исчезающие при
покашливании, 2 балла — единичные, пост оянные, 3 балла — множест венные, пост оянные.
4. Влажные хрипы: 0- от сут ст вие симпт ома, 1 единичные, не исчезающие при подкашливании, 2небольшое кол — во в подлопат очных от делах, пост оянные, 3 — значит ельное кол —
во в подлопат очных от делах, пост оянные.
5. Количест во от деляемой мокрот ы: 0 баллов — от сут ст вие симпт ома, 1- балл — скудное
количест во, не пост оянной симпт ом, 2- балла — скудное количест во, пост оянно, 3 — балла —
умеренное количест во (до 50 мл) в т ечение дня.
6. Экспират орное диспноэ: 0- баллов — от сут ст вие симпт ома, 1 балл — иногда, 1 раз в два —
т ри дня, 2 балла — 1 раз в неделю, 3 балла — ежедневно. 7. Боли в грудной клет ке (т оракалгия): 0 —
от сут ст вие симпт ома, 1 — умеренная выраженност ь симпт ома, 2 — средняя его выраженност ь, 3 —
выраженный симпт ом.
8. Диспепсические симпт омы (изжога, боли в эпигаст рии, боли в левом/правом подреберье,
горечь во рт у, т ошнот а): 0 — от сут ст вие симпт ома, 1 — умеренный, непост оянный симпт ом,
проходящий самост оят ельно, 2 — умеренный симпт ом, купирующийся приемом лекарст венных
средст в, 3 — инт енсивный симпт ом, купирующийся т олько под влиянием медикамент озной т ерапии.
В исследование включено 59 пациент ов нозокомиальной пневмонией: 30 мужчин, 29 — женщин,
средний возраст 49,8 ±0,5 лет. Исследуемые больные разделены на два группы: первую (основную)
сост авили 22 пациент ов пневмонией с наличием заболеваний желудочно — кишечного т ракт а (ЖКТ)
и гепат обилиарной сист емы (ГБС), средний возраст 54,2±0,6 лет , сроки от начала пневмонии
с момент а госпит ализации в ст ационар — 39,6±0,2 час, Вт орую группу (группу сравнения) сост авили
37 пациент а госпит альной пневмонией без признаков заболеваний ЖКТ и ГБС, средний возраст
49,9±0,5 лет , сроки от начала пневмонии с момент а госпит ализации 42,8±0,4 часов.
Результ ат ы и обсуждение:
Заболевания сист емы пищеварения имелись у 22 пациент ов из 59 больных пневмониями (37,3%).
Все заболевания разделены на две группы: впервые диагност ированные заболевания и обост рение
хронических заболеваний желудочно — кишечного т ракт а гепат обилиарной сист емы. По каждой
нозологической ф орме болезней учит ывалось их абсолют ное значение и част от а вст речаемост и
в процент ном от ношении.
Выявленные заболевания пищеварит ельной сист емы предст авлены в т аблице № 1.
Т аблица № 1.
Вст речаемост ь заболеваний органов пищеварения у больных госпит альной пневмонией,
n= 59.
Заболевания пищеварит ельной Впервые
выявленные Хронические
сист емы
заболевания n= 9
заболевания, n= 13

Всего,
= 22

Гаст роэзоф агеально
реф люксная болезнь

3 (5,1%)

-

5 (5,1%)

Хронический гаст рит

-

4 (6,8%)

4 (6,8%)

Язвенная болезнь желудка

2 (3,4%)

-

2 (3,4%)
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Язвенная болезнь 12 перст ной
1 (1,7%)
кишки

-

1 (1,7%)

Хронический гаст родуоденит

-

5 (8,5 %)

5 (8,5%)

Хронический панкреат ит

-

1 (1,7%)

1 (1,7%)

Хронический холецист ит

-

2 (3,4%)

2 (3,4%)

Т оксический гепат ит

-

1 (1,7%)

1 (1,7%)

Медико
колит

3 (5,1%)

-

3 (5,1%)

—

ассоциированный

У 15,3%
больных пневмониями заболевания
пищеварит ельной сист емы впервые
диагност ированы в процессе исследования, они были предст авлены первично диагност ированной
болезнью желудка и 12 — перст ной кишки (ДПК), а т акже гаст роэзоф агеальной реф люксной болезнью
(ГЭРБ) и медико — ассоциированным колит ом. Хронические заболевания ЖКТ предст авлены
хроническим гаст родуоденит ом (8,5%), обост рениями хронического гаст рит а (6,8%), хронического
холецист ит а (3,4%), хронического панкреат ит а (1,7%). То ест ь у чет верт и больных госпит альной
пневмонией (в 15 из 59 случаев или 25,5 %) наблюдали болезни верхних и нижних от делов
желудочно — кишечного т ракт а: ГЭРБ, хронический гаст рит , хронический гаст родуоденит , впервые
диагност ированная язвенная болезнь желудка и ДПК, медикоассоциированный колит. В сводной
т аблице № 2 предст авлена характ ерист ика респират орных и диспепсических симпт омов,
аускульт ат ивных ф еноменов, ф ункциональных показат елей двух групп больных пневмониями:
с наличием болезней ЖКТ и без них. Оценка клинических симпт омов, предст авлена в баллах, чт о
соот вет ст вует
средней выраженност и симпт ома. Инт енсивност ь клинических симпт омов
соот вет ст вует периоду развит ия пневмонии и обост рению заболевания желудочно — кишечного
т ракт а.
Т аблица № 2.
Характ ерист ика клинических симпт омов, аускульт ат ивных ф еноменов, ф ункциональных
показат елей и их част от а у исследуемых больных, n= 59.

Показат ель (симпт ом)

Больные пневмониями с болезнями Больные пневмониями без болезней
ЖКТ , n=22
ЖКТ , n=37
Инт енсивност ь
симпт ома (балл)

Част от а
симпт ома, %

Инт енсивност ь
симпт ома (балл)

Част от а
симпт ома, %

Кашель

2,1±0,1*

90,9

1,75±0,2

82,8

Выделение мокрот ы

1,7±0,3

69,3

1,6±0,4

52,4

Одышка

2,1±0,4

91,7

1,8±0,3

84,4

Экспират орное диспноэ 1,8±0,2*

37,9

0,5±0,3

21,6

Сухие хрипы

1,6±0,4*

25,5

0,5±0,2

17,2

Крепит ирующие хрипы

2,3±0,8

88,6

2,2±0,3

84,7

SpO2 мм рт ст

93,6±0,3

38,1

94,2±0,4

88,2

ОФВ1, %

49,5±0,6*

68,7±0,2

МСВ 25, %

33,1±0,1*

58,9±0,5

ЖЕЛ,%

67,9±1,1

77,8±0,9

ФЖЕЛ, %

76,8±0,2

79,2±0,3

Евразийский научный журнал

403

Медицинские науки

Изжога

1,8±0,3*

41,1

0,6±0,2

12,3

Т ошнот а

1,2±0,6

8,6

1,3±0,4

7,7

Горечь во рт у

1,2±0,8

23,6

1,1±0,4

15,9

Боли в эпигаст рии

1,7±0,3*

34,9

0,3±0,8

8,2

17,4

1,6±0,2

6,6

Боли в левом (правом)
1,7±0,5
подреберье

* - различие показат елей между аналогичными в группе с наличием заболеваний ЖКТ и без них
у больных госпит альной пневмонией ст ат ист ически дост оверно (p <0,05).
При анализе респират орных симпт омов по двум показат елям (кашель, экспират орное диспноэ)
дост игнут о ст ат ист ически дост оверное различие показат елей с преобладанием их у больных,
имеющих заболевания желудочно — кишечного т ракт а. По другим показат елям эт ой дост оверност и
нет , однако общая т енденция преобладания симпт омов у больных с наличием заболеваний ЖКТ, чем
без нее, прослеживает ся и в эт их случаях. У больных пневмониями, ст радающих
гаст роэнт ерологическими болезнями, част от а респират орных симпт омов (кашля, одышки,
экспират орного диспноэ) выше, чем у больных госпит альными пневмониями без заболеваний
желудочно — кишечного т ракт а. Можно предположит ь, чт о наличие болезней ЖКТ (ГЭРБ,
хронического гаст рит а, гаст родуоденит а, язвенной болезни желудка и ДПК) инт енсиф ицирует
респират орные симпт омы. Вследст вие желудочно — пищеводного реф люкса у пациент ов основной
группы от мечена большая респират орная симпт омат ика и дост оверные обст рукт ивные нарушения
ф ункции внешнего дыхания (ОФВ1 49,5±0,6%* у больных основной группы и 68,7±0,2% у больных
группы сравнения; проходимост ь на уровне мелких бронхов (МСВ 25) соот вет ст венно 33,1±0,2*
и 58,9±0,5%). Развит ие пневмонического ф окуса обуславливает умеренно рест рикт ивные изменения
у пациент ов обеих групп, более значимые в первой группе (ЖЕЛ 67,9±1,1% у больных основной группы
и ЖЕЛ 77,8±0,9% у больных группы сравнения; ФЖЕЛ соот вет ст венно 76,8± 0,2 % и 79,2±0,3%).
Рест рикт ивные нарушения сопровождались развит ием гипоксии по показат елям сут очной пульс —
оксимет рии (у 38,1 % больных). Выраженност ь эт их нарушений, как правило, коррелировала
с размерами воспалит ельной инф ильт рации, определяемой рент генологически (эт а т енденция
от мечена у 24 из 59 больных). При анализе диспепсических симпт омов выяснено, чт о инт енсивност ь
некот орых из них (изжога, боли в эпигаст ральной област и) ст ат ист ически значимо (p<0,05) выше
у больных пневмониями, имевших болезни желудочно — кишечного т ракт а и гепат обилиарной
сист емы, чем у больных без гаст роэнт ерологических заболеваний. Част от а эт их симпт омов (изжога
у 41,1% пациент ов, боли в эпигаст рии у 34,9% в группе больных, имевших гаст роэнт ерологические
болезни, она выше, чем в группе лиц, не ст радавших эт ими заболеваниями (соот вет ст венно 12,3
и 8,2%). Таким образом, наличие заболеваний пищеварит ельной сист емы у больных
нозокомиальными пневмониями усиливает респират орные симпт омы, приводит к развит ию гипоксии,
обст рукт ивных и рест рикт ивных нарушений, чт о определяет необходимост ь ранней диагност ики
возможной гаст роэнт ерологической пат ологии эт их больных. Данные эндоскопического
обследования различны. У больных ГЭРБ выявлен эзоф агит т ерминального от дела пищевода 1 —
2 ст епени воспаления, у больных язвенной болезнью желудка наблюдались язвы кардиального
от дела и т ела желудка 0,6 см и 0,5 см в диамет ре, окруженные воспалит ельным валом, на ф оне
гиперемии слизист ой и мелкот очечных кровоизлияний. В динамике при конт рольной ЭГДС: дно язвы
покрыт о желт о — серым налет ом плоской ф ормы с конвергенцией складок, т о ест ь на ф оне
прот ивовоспалит ельной и прот ивоязвенной т ерапии от мечена т енденция к рубцеванию язвенного
деф ект а. У больных язвенной болезнью 12 перст ной кишки наблюдались меньшие размеры язвенного
деф ект а (около 0,2 см в диамет ре) с от ечност ью и гиперемией слизист ой с конт акт ной
кровот очивост ью. В т рех из пят и случаях обост рения хронического неязвенного гаст родуоденит а
от мечалась сглаженност ь складок желудка с серо — розовым цвет ом слизист ой, просвечиванием
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кровеносных сосудов, небольшим количест вом слизи: ат роф ический гаст рит. Мы наблюдали
хронический гаст рит т ипа А у т рех больных и у одного пациент а гаст рит т ипа В, у 2 -х больных
хроническим гаст родуоденит ом обнаружен кат аральный дуоденит с незначит ельной гиперемией
слизист ой и умеренной от ечност ью дуоденума.
Показат ели лаборат орного исследования пациент ов внебольничными пневмониями от ражены
в т аблице № 3.
Т аблица № 3.
Характ ерист ика лаборат орных показат елей больных пневмониями.
Лаборат орный
показат ель

Больные пневмониями
ЖКТ , n=22

с

болезнями Больные пневмониями без болезней
ЖКТ , n=37

Лейкоцит ы×109

15,6±1,2

11,7±0,9

П/ядерные,%

5,4±0,8

6,1±0,2

С/ядерные,%

50,1±1,8

54,7±3,1

Моноцит ы, %

8,2±0,8

11,3±0,9

Лимф оцит ы, %

12,5±1,5

23,9±1,9

СОЭ, мм/ч

29,9±1,8

21,3±0,5

Общий белок, г/л

58,7±2,6

70,6±3,5

Мочевина,ммоль/л 4,4±0,3

4,8±0,2

Креат инин,
мкмоль/л

86,5±4,8

85,2±3,6

К, ммоль/л

2,15±0,1

2,3±0,1

Na, ммоль/л

138,3±0,3

142,9±0,2

Билирубин,
мкмоль/л

21,8±3,3

22,4±2,9

АЛТ , ед/л

43,6±2,6

42,8±0,9

АСТ , ед/л

43,7±1,7

41,6±2,3

Гемокульт ура

от рицат

от рицат

Микроскопия
мокрот ы

Консист енция- слизист ая — 76,5 %
(макроф аги, эпит. клет ки — значит
кол — во, Л — 28,6 %; слизист о —
гнойная — 16 больных — 23,5 %, Л —
80,9 %, макроф аги, эпит. клет ки —
значит ельное кол — во.

Консист енция
—
слизист ая
—
27 больных (72,9 %), сл.-гнойная —
6 больных 16,2%: (Лейкоцит ы — 60,4%,
альвеолярные
макроф аги,
эпит елиальные клет ки — умерен кол —
во), нет мокрот ы — 4 больных =10,8 %.

Посев мокрот ы

Streptococcus
pneumoniae
—
12 больных — 54,5 %, по 1 —
е больному — E. Coli, Streptococcus
haemolyticus Viridus и Streptococcus
group по 4,5 %. Enrerocacteriae —
2 больных — 9 %, Micoplasma 1 больной
4,5%, от сут ст вие мокрот ы 4 больных —
18,0 %.

Streptococcus pneumoniae — 67,54%,
Streptococcus
haemolyticus
и Enrerocacteriae по 2,7 %, Viridus
Streptococcus group — 5,4%, E. coli —
2,7%, Ассоциация микроорганизмов
(грамм + и грам (-) + грибковая ф лора
8,1 %), от сут ст вие мокрот ы — 10,8 %
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В т аблице № 3 предст авлены результ ат ы лаборат орного исследования клинического
и биохимического исследования крови, посева гемокульт уры на ст ерильност ь, микроскопии мокрот ы
с окраской по Граму, исследование мокрот ы на ф лору и чувст вит ельност ью к ант ибакт ериальным
препарат ам. Как видно из т аблицы, у пациент ов обеих групп наблюдает ся воспалит ельная реакция
(лейкоцит оз, ускорение СОЭ), однако характ ер воспалит ельной реакции различный. У больных без
гаст роэнт ерологической пат ологии наблюдалась т енденция ост рого воспаления: большее, чем
у пациент ов основной группы повышение с/ядерных нейт роф илов, сдвиг лейкоцит арной ф ормулы
влево (п/ядерные нейт роф илы более 6 %), моноцит оз. У больных основной группы преобладает
воспалит ельная реакция, не исключающая длит ельно т екущего хронического воспаления: менее
выраженное увеличение нейт роф илов и моноцит ов, лимф опения. Хр. заболевания органов
пищеварения наблюдают ся у 59,1 % больных ассоциат ивной группы. Возможно, наличием
заболеваний пищеварит ельной сист емы у сочет анной группы можно объяснит ь т енденцию
к ф ормированию хронической воспалит ельной реакции. О т енденции хр. воспаления у эт их больных
косвенно свидет ельст вует незначит ельная гипопрот еинемия (общий белок 58,7±2,6 г/л).
Хрониосепсис исключен: от сут ст вовали симпт омы, характ ерные для бакт ериального эндокардит а при
ЭКГ и ЭХОКГ, т рижды выполненный посев крови на ст ерильност ь дал от рицат ельный результ ат. При
анализе мокрот ы мет одом микроскопии у большинст ва больных пневмониями без болезней ЖКТ,
наблюдался слизист ый ее характ ер, у 16,2% больных слизист о — гнойный. Эт иологическим ф акт ором
развит ия пневмонии у больных эт ой группы являлся пневмококк, у 8 пациент ов возбудит ель
пневмонии другой: гемолит ический ст репт ококк, энт еробакт ер, E. Coli, ассоциация грам (+) и грам (-)
ф лоры. У больных, сочет анных с болезнями пищеварит ельной сист емы, от мечена большая
инт енсивност ь воспалит ельной реакции: у 28,6 % из них консист енция мокрот ы слизист о — гнойная,
наблюдался лейкоцит оз с преобладанием альвеолярных макроф агов. При посеве мокрот ы у половины
больных выявлен пневмококк, в других случаях высеяна грам от рицат ельная ф лора: гемоф ильная
палочка, энт еробакт ерии, грам (-) коккобациллы Haemophylus inf luensae. При R- исследовании
у больных без сочет ания с гаст роэнт ерологической пат ологией от мечена очаговая инф ильт рация
в пределах одного сегмент а (89,1 %), у 10,9 % больных сливная инф ильт рация двух сегмент ов.
У больных сочет анной пат ологией инф ильт рация в пределах одного или двух сегмент ов
диагност ировано у 16 больных = 72,7 %, крупозное воспаление в пределах одной доли в двух случаях
(9,0%), долевая пневмония с парапневмоническим плеврит ом у одного больного (4,5 %),
инф ильт рация двух долей у т рёх больных (13,6%). Можно конст ат ироват ь, чт о пневмонии у больных
основной группы от личались большей прот яженност ью, более выраженной воспалит ельной реакцией,
т енденцией к осложненному т ечению. Об эт ом говорит т акже оценка т яжест и пневмонии по шкалам
PORT, CRB −65: у больных группы сравнения 1,04±0,2 балла, у больных основной группы—
1,88±0,1 балла. Клинические и рент генологические данные, инт ерпрет ация результ ат ов
бакт ериоскопии и культ урального исследования мокрот ы позволили в т ечение первых 48 часов всем
больным начат ь ант ибакт ериальную т ерапию. У 30 больных конт рольной группы проводилась т ерапия
амоксициллином в режиме ст упенчат ой т ерапии (т ри дня в/в капельно, зат ем перорально), т рём
больным бет а лакт амным акт ибиот иком цеф азолин в/м, 4 больным — кларит ромицин per os. Средние
сроки т ерапии сост авили 12,2±0,3 дня. 13 — т и больным основной группы проведена т ерапия
амоксициллином, 3 — м макролидами (кларит ромицин) — двум — цеф алоспоринами т рет ьего
поколения (цеф ат оксим), т рем- респират орными ф т орхинолонами (авелокс). С учет ом билобарной
пневмонии у одного больного назначена комбинация двух ант ибакт ериальных препарат ов:
цеф алоспориновый ант ибиот ик чет верт ого поколения (цеф ипим в/в) и производное 5 —
нит роимидазола (мет рогил в/в). Повт орный курс ант ибакт ериальной т ерапии проводился двум
больным: первоначально 10 дневный курс цеф алоспорином т рет ьего поколения (цеф т риаксон в/в),
зат ем 5 дней респират орным ф т орхинолоном (т аваник в/в); у другого больного в качест ве ст арт овой
т ерапии назначено производное 5 — нит роимидазола (мет рогил в/в) продолжит ельност ью 10 дней,
зат ем 7 дней проведена т ерапия респират орным ф т орхинолоном (т аваник в/в). Средние сроки
т ерапии сост авили 19,9±0,2 дня, т.е. в 1,63 раза больше, чем у больных неассоциированной группы.
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Удлинение сроков лечение пневмонии, назначение ант ибакт ериальных препарат ов широкого спект ра
дейст вия (чаще цеф алоспоринов и ф т орхинолонов), комбинации ант ибиот иков различных групп),
т аблет ированных бронхолит иков муколит иков, приводит к развит ию медикоассоциированного
колит а, ГЭРБ, язвенной болезни желудка и 12 перст ной кишки, провоцирует обост рение хронических
заболеваний ЖКТ и ГБС. При назначении повт орных курсов ант ибакт ериальной т ерапии необходимо
учит ыват ь «повреждающий» эф ф ект проводимой эт иот ропной т ерапии, т ак как наличие
гаст роэнт ерологической пат ологии ограничивает возможност и использования ант ибиот иков
в полном объеме. Ранняя диагност ика заболеваний ЖКТ позволяет опт имизироват ь ф армакот ерапию
пневмонии.
Заключе ние . 1. Заболевания пищеварит ельной сист емы обнаружены у 37,3 % больных
внебольничными пневмониями: впервые выявленные заболеваниями и обост рением ранее
диагност ированных заболеваний ЖКТ .
2. Впервые выявленные болезни диагност ированы у 15,3% больных: ГЭРБ, язвенная болезнь
желудка и 12 перст ной кишки, медико — ассоциированный колит. Хронические заболевания ПС
регист рировались у 22,0% больных: хр. гаст родуоденит , обост рение хр. холецист ит а, хр. панкреат ит а.
Обост рение гаст роэнт ерологических заболеваний, связано с пат огенет ическими механизмами самой
пневмонии (гипоксия, расст ройст во микроциркуляции, воспалит ельная инт оксикация) и обусловлено
«повреждающим» эф ф ект ом эт иот ропной т ерапии.
3. У больных внебольничными пневмониями, имевших болезни ЖКТ, регист рируют более
выраженную респират орную симпт омат ику, рест рикт ивные и обст рукт ивные нарушения, т енденцию
к развит ию гипоксии, ф ормирования воспалит ельной реакции, чт о осложняет т ечение пневмонии
и удлиняет сроки ее лечения.
4. При назначении повт орных курсов ант ибакт ериальной т ерапии (чаще группы цеф алоспоринов
и ф т орхинологов) необходимо учит ыват ь наличие гаст роэнт ерологических заболеваний из —
за «повреждающего» эф ф ект а проводимой эт иот ропной т ерапии. Ранняя диагност ика заболеваний
ЖКТ позволяет опт имизироват ь ф армакот ерапию пневмонии.
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Аннот ация.
В ст ат ье предст авлены результ ат ы клинических исследований и рекомендации по применению
российского
инновационного
параф армацевт ика «Эпигенорм ф орт е»® , от ражающие его
прот ивовоспалит ельные,
гипот ензивные,
гиполипидемические,
гипогликемические,
прот ивоопухолевые, ант имет аст ат ические, ант ит оксические и прот ивовирусные свойст ва.
Ключевые
слова: «Эпигенорм ф орт е»® , «инф ламэйджинг», мет аболический
онкологические заболевания, полихимиот ерапия, куркумин, кат ехины, ВИЧ-инф екция.

синдром,

Акт уальност ь т емы.
В наст оящее время счит ает ся доказанным, чт о сост ояние здоровья человека в возраст е
ст арше 45-т и лет и продолжит ельност ь его жизни во многом зависят от наличия в его организме
эпимут аций (повышенный или пониженный от носит ельно нормы уровень экспрессии различных генов,
ассоциированных
с
различными
заболеваниями)
и синдрома хронического системного
слабовыраженного воспаления, называемого в зарубежной научной лит ерат уре одним словом
«инфламэйджинг» (inf lamm’aging — сочет ание слов «inf lammation + aging», чт о означает «воспаление
+ ст арение»), играющих важнейшую роль в эт иологии и пат огенезе большинст ва возраст -зависимых
и социально значимых заболеваний (онкологических, сердечно-сосудист ых, аут оиммунных,
хронических воспалит ельных и многих других, в т ом числе сахарного диабет а 2-го т ипа и болезни
Альцгеймера) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
«Инф ламэйджинг»
характ еризует ся
наличием
сложнейшего
каскада
вялот екущих
воспалит ельных реакций прот екающих в иммунной и других сист емах организма на эпигенет ическом,
генет ическом, молекулярном, клет очном и т каневом уровнях, в кот орый вовлечены ф акт оры
эпигенома (микро РНК, ДНК мет илт рансф ераза, деацет илаза гист онов и др.), ф акт оры т ранскрипции
(NF-kB, Nrf 2, FOXP3, IRF и др.), провоспалит ельные клет очные медиат оры (инт ерлейкин-1,
инт ерлейкин-6, инт ерлейкин-8, инт ерлейкин-15, инт ерлейкин-17, инт ерлейкин-18, инт ерлейкин-22,
инт ерлейкин-23, ф акт ор некроза опухоли-α, инт ерф ерон-γ и др.) [9, 10].
Запускающие в организме «инф ламэйджинг» ст имулы имеют самый разнообразный характ ер: 1)
хроническая вирусная инф екция (цит омегаловирусная, герпет ическая и др.); 2) продукт ы мет аболизма
и распада, ф ормирующиеся в результ ат е непрерывного обновления клет ок и т каней (реакт ивные
ф ормы кислорода, циркулирующая мит охондриальная ДНК, галакт озилированные N-гликаны,
малондиальдегид, циркулирующая микро РНК и многие другие); 3) все неблагоприят ные ф акт оры
внешней среды организма, вызывающие оксидат ивный ст ресс (никот ин, алкоголь, неблагоприят ная
экология, проф ессиональные вредност и, быт овая химия, солнечная радиация и др.).
Крайне важное значение в ф ормировании и поддержании «инф ламэйджинга» имеет пост оянный
пищевой рацион с преобладанием продукт ов пит ания с высоким воспалит ельным индексом (красное
мясо, особенно жирное; все виды колбасной продукции; все виды мясной консервированной
и копчёной продукции; яйца, особенно желт ки; сыры, особенно т вёрдых сорт ов; все виды пищевой
продукции с высоким содержанием сахара и др.) на ф оне деф ицит а овощей, ф рукт ов, бобовых,
зерновых, орехов, пряност ей (куркума, имбирь и др.) и раст ит ельных масел (оливковое, льняное,
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кунжут ное и др.), от личающихся прот ивовоспалит ельными свойст вами [11, 12, 13, 14].
В связи с эт им, согласно новейшим рекомендациям ведущих мировых геронт ологов, онкологов
и клинических ф армакологов, для обеспечения эф ф ект ивного лечения сердечно-сосудист ых
(ат еросклероз, арт ериальная гиперт ония, ишемическая болезнь сердца, инф аркт миокарда, инсульт ),
онкологических (все виды рака), аут оиммунных и многих других хронических возраст -ассоциированных
заболеваний (в т ом числе, мет аболический синдром, ост еоарт рит , сахарный диабет 2-го т ипа,
болезнь Альцгеймера), пат огенет ической основой кот орых в большинст ве случаев являет ся
«инф ламэйджинг», необходимо в обязат ельном порядке использоват ь комплексное применение
современных лекарст венных средст в и различных биопрепарат ов (БАД-параф армацевт иков),
содержащих природные биологически акт ивные вещест ва прот ивовоспалит ельного дейст вия
(куркумин, ресверат рол, кат ехины, кверцет ин, пиперин, изот иоцианат ы, проант оцианидины и др.),
кот орые обладают многоцелевым лечебно-проф илакт ическим пот енциалом [15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29].
Именно к т аким биопрепарат ам от носит ся «Эпигенорм ф орт е»® , разработ анный д.м.н.,
проф ессором К.В. Гайдуль («НИИ ф ундамент альной и клинической иммунологии», г. Новосибирск)
совмест но с ООО «Докт ор Корнилов» (г. Барнаул), являющийся инновационным параф армацевт иком
многоцелевого
т ерапевт ического
дейст вия,
обладающий
прот ивовоспалит ельными,
прот ивоопухолевыми,
гипогликемическими,
гиполипидемическими,
ант иоксидант ными,
ант ит оксическими, ант ивирусными и ант ибакт ериальными свойст вами.
Цель исследования. Изучит ь клинический пот енциал «Эпигенорм ф орт е»® для снижения
повышенного уровня глюкозы, общего холест ерина и сист емных провоспалит ельных цит окинов
в периф ерической крови у больных с мет аболическим синдромом, а т акже для проф илакт ики развит ия
нейт ропении и других побочных реакций, наблюдаемых у пациент ов при полихимиот ерапии различных
видов опухолевых заболеваний.
Мат ериалы и мет оды исследования. Для изучения т ерапевт ического пот енциала «Эпигенорм
®

ф орт е» в исследование было включено 25 амбулат орных больных с мет аболическим синдромом,
гиперт ензией и гипергликемией, а т акже 42 больных раком молочной железы и раком желудка.
Для диагност ики мет аболического синдрома (МС) использовался основной признак:
цент ральный (абдоминальный) т ип ожирения — окружност ь т алии более 84 см у женщин и более
92 см у мужчин. В качест ве дополнит ельных крит ериев рассмат ривались: 1) арт ериальное давление
(АД) > 140/90 мм рт. ст.; 2) гипергликемия нат ощак (глюкоза в плазме крови > 6,1 ммоль/л); 3)
повышение уровня общего холест ерина (ОХ) > 6,2 ммоль/л; 4) повышение уровня инт ерлейкина-6 (ИЛ6) > 3,5 пг/мл; 5) повышение уровня ф акт ора некроза опухоли-α (ФНО-α) > 2,3 пг/мл; 6) повышение
уровня С-реакт ивного белка (СРБ) > 2,5 мг/л.
Лаборат орные исследования сыворот ки крови (ИЛ-6, ФНО-α, СРБ, ОХ, глюкоза) осущест влялись
российской специализированной ф ирмой «ИН ВИТ РО» ст андарт изированными мет одами
исследования.
Ст ат ист ическую дост оверност ь различий показат елей в изучаемых группах определяли по tкрит ерию Ст ъюдент а (p<0,05).
Результ ат ы исследований и их обсуждение.
Гипот енз ивный , гипоглик ем ическ ий , гипоглик ем ическ ий и прот ивовоспалит ельный
эффек т «Эпигенорм форт е» ® у больных с м ет аболическ им синдром ом
В исследование были включены 25 больных с впервые уст ановленным диагнозом МС (15 мужчин
и 10 женщин в возраст е от 38 до 59 лет , средний возраст 51,2±7,5 лет ; средний индекс массы т ела
сост авил 32,9±4,1 кг/м2), имеющих повышенные (по
показат ели АД, глюкозы, ОХ, ИЛ-6, ФНО-α и СРБ.
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«Эпигенорм ф орт е»® назначался в виде монот ерапии в сут очной дозе 1,5 г (по 500 мг
т ри раза в сут ки, во время еды). Длит ельност ь исследования сост авила 12 недель.
Полученные данные, предст авленные в т абл. № 1, говорят о т ом, чт о длит ельное применение
«Эпигенорм ф орт е»® (12 недель в средней т ерапевт ической дозе) приводит у больных с МС
к дост оверному снижению повышенных показат елей АД, глюкозы, ОХ, а т акже т ипичных маркёров
«инф ламэйджинга» (ИЛ-6, ФНО-α и СРБ) до нормальных значений (р<0,05), чт о свидет ельст вует о его
т ерапевт ически
значимых
гипот ензивных,
гипогликемических,
гиполипидемических
и прот ивовоспалит ельных свойст вах.
Т аблица № 1.
Динамика показат елей АД, глюкозы, ОХ, ИЛ-6, ФНО-α и СРБ у больных мет аболическим
синдромом на ф оне ежедневного применения «Эпигенорм ф орт е»® в т ечение 12 недель.
Показат ель

1-ая неделя

12-ая неделя

АД (среднесут очное) мм рт .ст .

157,9/95,4

128,2/80,3*

Глюкоза (ммоль/л)

7,3±0,9

5,6±0,6*

ОХ (ммоль/л)

8,7±1.5

5,9±1.2*

ИЛ-6 (пг/мл)

5,2±1,3

2,5±1.0*

ФНО-α (пг/мл)

3,9±0,7

2,3±0,6*

СРБ (мг/л)

3,7±0,6

2,2±0,5*

*- р<0,05 (по сравнению с показат елями 1-ой недели наблюдения)
Харак т ер влияния « Эпигенорм форт е » ® на част от у раз вит ия побочных реак ций при
полихим иот ерапии опухолевых з аболеваний
В исследование были включены 42 больных, кот орые были распределены на две группы.
В конт рольную группу, сост оящую из 19 человек, вошли 15 женщин (диагноз:
рак молочной железы) и 4 мужчины (диагноз: рак желудка) в возраст е от 35 до 67 лет (средний
возраст 53,1 ±7,7 лет ). В основную группу, сост оящую из 23 человек, вошли 16 женщин (диагноз: рак
молочной железы) и 7 мужчин (диагноз: рак желудка) в возраст е от 42 до 69 лет (средний возраст 56,2
±4,5 лет ).
Всем женщинам обеих групп проводился одинаковый курс химиот ерапии — доксорубицин
в разовой дозе 60 мг/м2 + циклоф осф ан в разовой дозе 600 мг/м2 + доцет аксел в разовой дозе
100 мг/м2, а всем мужчинам обеих групп — цисплат ин в разовой дозе 40 мг/м2 + 5-ф т орурацил
в разовой дозе 500 мг/м2 + доцет аксел в разовой дозе 100 мг/м2.
Опыт ная группа исследуемых пациент ов получала «Эпигенорм ф орт е»® по следующей схеме:
1,0 г в сут ки в т ечение 5-7 дней до начала химиот ерапии (по 500 мг два раза в сут ки, ут ром и вечером,
во время еды), зат ем 10 дней по 3 г в сут ки, начиная с первого дня химиот ерапии (по 1,0 г т ри раза
в сут ки, во время еды), зат ем 10 дней по 1,5 г в сут ки (по 500 мг т ри раза в сут ки, во время еды).
Конт рольная группа исследуемых пациент ов получала по аналогичной схеме плацебо (капсулы
аналогичного размера, цвет а и веса капсулам «Эпигенорм ф орт е»® , содержащие 500 мг ржаной муки).
Полученные данные, предст авленные в т абл. № 2, говорят о т ом, чт о в опыт ной группе част от а
развит ия побочных реакций во время проведения курсов полихимиот ерапии и в период
восст ановления у больных раком молочной железы и раком желудка на ф оне приёма т ерапевт ических
сут очных доз «Эпигенорм ф орт е»® дост оверно ниже по сравнении с конт рольной группой больных,
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принимавших плацебо (р<0,05), чт о свидет ельст вует о его т ерапевт ически значимых ант ит оксических,
гемат опрот ект орных и кардиопрот ект орных свойст вах, на ф оне применения прот ивоопухолевых
препарат ов.
Т аблица № 2.
Част от а развит ия побочных реакций при полихимиот ерапии рака молочной железы и рака
желудка на ф оне применения «Эпигенорм ф орт е»® (в %)
Побочный эф ф ект

Опыт ная
группа

Конт рольная
группа

Нейт ропения

35%*

76%

Т ошнот а и рвот а

31%*

67%

Кардиот оксичност ь (арит мия, гипот ония, боли за грудиной
19%*
и др.)

38%

*- р<0,05 (по сравнению с конт рольной группой)
Применение «Эпигенорм ф орт е»® от личалось хорошей переносимост ью и от сут ст вием
побочных эф ф ект ов (практ ически у всех наблюдаемых пациент ов).
Таким образом, полученные данные говорят о т ом, чт о параф армацевт ик «Эпигенорм ф орт е»®
при длит ельном применении обладает т ерапевт ически значимым прот ивовоспалит ельным,
гипот ензивным, гипогликемическим, гиполипидемическим и ант ит оксическим дейст вием, чт о позволяет
его рекомендоват ь к применению всем пациент ам с мет аболическим синдромом для проф илакт ики
и уст ранения «инф ламэйджинга», а т акже всем онкологическим больным для предот вращения
развит ия побочных реакций, част о наблюдаемых при проведении курсов полихимиот ерапии.
«Эпигенорм ф орт е»® ф армакологически совмест им с большинст вом извест ных и широко
назначаемых лекарст венных препарат ов, поэт ому он может быт ь рекомендован в сост аве
комплексного лечения многих возраст -ассоциированных заболеваний, в пат огенезе кот орых
сущест венную роль играет «инф ламэйджинг». Способ применения: по 500 мг 2 раза в сут ки, ут ром
и вечером, во время еды, в т ечение 30-т и дней, ежекварт ально, 4 раза в год.
«Эпигенорм ф орт е»® рекомендует ся к пост оянному применению (500 мг один или два раза
в сут ки, во время еды) всем лицам, кот орые предпочит ают пищевой рацион с преобладанием
продукт ов пит ания с высоким воспалит ельным индексом.
«Эпигенорм ф орт е»® рекомендует ся к применению всем онкологическим больным для
вт оричной проф илакт ики опухолевого рост а и мет аст азов, т ак как входящие в его сост ав
ингредиент ы (куркумин, кат ехины, проант оцианидины, изот иоцианат ы, пиперин и дигидрокверцет ин)
проявляют выраженное прот ивоопухолевое дейст вие: 1) ингибируют пролиф ерацию опухолевых
клет ок и раковых ст воловых клет ок; 2) подавляют рост первичной и вт оричной опухоли; 3)
ингибируют ангиогенез в опухоли; 4) ингибируют процесс мет аст азирования; 4) ингибируют
воспалит ельный процесс в зонах опухолевого рост а и в очагах мет аст азирования, наличие кот орого
в значит ельной мере предвещает неблагоприят ный прогноз при всех видах рака; 5) вызывают апопт оз
(гибель) раковых клет ок; 6) ст имулируют все виды прот ивоопухолевого иммунит ет а; 7) акт ивируют
механизмы защит ы нормальных клет ок и т каней организма от повреждающего дейст вия свободных
радикалов; 8) обладают клинически значимым гепат опрот ект орным, кардиопрот ект орным,
нейропрот ект орным, гемат опрот ект орным и неф ропрот ект орным дейст вием при проведении курсов
химиот ерапии и лучевой т ерапии онкологических заболеваний, а т акже повышают прот ивоопухолевую
эф ф ект ивност ь самых разнообразных химиопрепарат ов и различных мет одов радиот ерапии; 9)
выст упают в качест ве новой ст рат егии в сост аве комплексного лечения и для проф илакт ики
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рецидивов следующих заболеваний: рак молочной железы, рак лёгкого, рак прост ат ы, рак кожи, рак
пищевода, рак желудка, рак поджелудочной железы, рак печени, рак т олст ой и прямой кишки, рак
шейки мат ки, рак мочевого пузыря, рак головы и шеи, рак головного мозга, лейкемии [20, 23, 24, 27, 30,
31, 32, 33, 34, 35]. Способ применения: по 500 мг 2 раза в сут ки, ут ром и вечером, во время еды,
пост оянно или по 1000 мг 2 раза в сут ки, ут ром и вечером, во время еды, в т ечение 30-т и дней,
ежекварт ально, 4 раза в год, а т акже во время прохождения курсов полихимиот ерпии и радиот ерпии
(1000 мг 2-3 раза в сут ки, во время еды, в т ечение 20-т и дней, начиная с первого дня
прот ивоопухолевой т ерапии).
«Эпигенорм ф орт е»® рекомендует ся к пост оянному применению всем ВИЧ-инф ицированным
пациент ам и больным СПИД, а т акже всем больным вирусным гепат ит ом С (HCV), т ак как входящие
в его сост ав полиф енолы (куркумин и кат ехины) оказывают ант ивирусное дейст вие (ингибируют
процесс проникновения HIV в клет ки крови и HCV в клет ки печени, ингибируют вирусные энзимы HIV
и HCV, ингибируют Т АТ прот еин HIV, повышают акт ивност ь ф ермент а НО-1, кот орый ингибирует
репликацию HIV-1), ант ибакт ериальное дейст вие (Helicobacter pylori, Staphylococcus aureus,
Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis и другие),
ант игрибковое дейст вие (Candida albicans, Candida glabrata и другие), иммуномодулирующее дейст вие,
а
т акже
повышают
т ерапевт ическую
эф ф ект ивност ь
большинст ва
прот ивовирусных,
ант ибакт ериальных, ант игрибковых и прот ивот уберкулёзных препарат ов, значит ельно снижая
выраженност ь их побочных эф ф ект ов [36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46]. Схема применения:
во время прохождения курсов ант ивирусной т ерапии по 1000 мг 2-3 раза в сут ки, во время еды,
в т ечение 30 дней; зат ем пост оянно по 500 мг 2 раза в сут ки, ут ром и вечером, во время еды или
по 500 мг один раз в сут ки.
«Эпигенорм ф орт е»® т акже рекомендует ся для проф илакт ики вирусных заболеваний
передающихся половым пут ём, т ак как входящие в его сост ав полиф енолы оказывают выраженное
ингибирующее дейст вие в от ношении HIV (вирус иммунодеф ицит а человека), HSP (вирус прост ого
герпеса) и HPV (вирус папилломы человека) [47]. Схема применения: по 1500 мг 2 раза в сут ки, ут ром
и вечером, во время еды, в т ечение 10 дней.
Выводы.
1. Параф армацевт ик «Эпигенорм ф орт е»® при длит ельном применении в виде монот ерапии
обладает клинически значимыми гипот ензивными, гипогликемическими, гиполипидемическими
и прот ивовоспалит ельными свойст вами (эф ф ект ивно уст раняет «инф ламэйджинг») у больных
с мет аболическим синдромом.
2. «Эпигенорм ф орт е»® оказывает кардиопрот ект орное, гемат опрот ект орное и ант ит оксическое
дейст вие на ф оне проведения курсов полихимиот ерапии больным онкологическими заболеваниями.
3. «Эпигенорм ф орт е»® может быт ь рекомендован всем лицам в возраст е ст арше 45 лет
к пост оянному или периодическому применению для проф илакт ики и комплексного лечения
большинст ва возраст -ассоциированных и социально значимых заболеваний.
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Анализ имеющихся научных подходов к исследованию ст рат егии жизни позволяет выявит ь
различные аспект ы изучаемого явления. Социально-ф илософ ский подход понимает ст рат егию жизни
как модель личного будущего, воспринимая его как част ь общей карт ины мира. Ст рат егия жизни
характ еризует целост ност ь жизненного мира человека, уст ремленност ь человека в будущее, его
возможност ь и способност ь изменят ь собст венную жизнь в соот вет ст вии с вызовами времени
и общест ва. Психологический подход позволяет выявит ь ф акт оры акт ивност и и пассивност и,
кот орые обуславливают ф ормирование ст рат егии жизни. С т очки зрения данного подхода наличие
ст рат егии жизни рассмат ривает ся как проявление определенной жизненной акт ивност и и как механизм
саморегуляции. Социологический подход позволяет выявит ь особенност и ф ормирования ст рат егии
жизни молодежи, кот орые определяют ся социокульт урными, социально-экономическими, социальнополит ическими условиями общест ва и социально-психологическими особенност ями молодежи как
социально-демограф ической группы. Используемые в научном дискурсе т акие понят ия, как
«жизненные ст рат егии», «жизненные планы», «жизненный сценарий», «жизненный пут ь»
не исчерпывают по от дельност и понят ия «ст рат егия жизни», но являют ся ее инст румент альными
ф акт орами.
Анализ социологических инт ерпрет аций досуга позволяет концепт уализироват ь досуг как вид
деят ельност и, способст вующий удовлет ворению пот ребност ей и желаний внут реннего мира
молодежи в свободном времени, обусловленный особенност ями социокульт урного и экономического
развит ия общест ва в конкрет ный ист орический период времени. Сущност ь и назначение досуга
заключает ся в т ом, чт о благодаря ему у человека создает ся эф ф ект целост ност и внут ренней
карт ины мира, ощущение полнот ы жизни. Досуговая деят ельност ь, реализуемая в свободное время,
способст вует развит ию т ворческого пот енциала, самореализации и идент иф икации молодежи,
позволяет освоит ь т ипичные для них способы поведения и приорит ет ные цели. Реализация
т ворческого пот енциала посредст вом досуговой деят ельност и позволяет нивелироват ь внут ренний
дискомф орт и напряжение. Компенсат орная ф ункция досуга заключает ся в т ом, чт о снимает ся
ограничение на свободу выбора и дейст вий.
Выявление и сист емат изация концепт уальных предпосылок осмысления влияния досуга
на ф ормирование ст рат егии жизни молодежи дает возможност ь сф ормулироват ь мет одологический
конст рукт , кот орый базирует ся на следующих т еорет ических подходах и т еориях: 1)
социост рукт урном и конст рукт ивист ском, чт о позволяет
ут очнит ь понят ие «досуговое
прост ранст во»; 2) т еории социализации, социальной адапт ации и социальной субъект ност и
молодежи, чт о позволяет проанализироват ь обусловленност ь ст рат егии жизни молодежи; 3)
концепт ах «нравст венное быт ие» и «человекоразмеренност ь спорт а», позволяющих обосноват ь
роль вост очных единоборст в в ф ормировании духовно-нравст венного развит ия как ф акт ора
ст рат егии жизни. Базовым для данного исследования выст упает понят ие «досуговое прост ранст во»,
под кот орым следует понимат ь разновидност ь социального прост ранст ва, неоднородное
и диф ф еренцированное по своей сут и, в кот ором происходит социокульт урная организация
жизнедеят ельност и молодежи в свободное время. Досуговая деят ельност ь в данном прост ранст ве
обусловлена как занимаемой социальной позицией, обладанием различных видов капит ала, т ак
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и предст авлениями о нем. Досуговое прост ранст во можно рассмат риват ь как прост ранст во
возможност ей для нравст венного и т елесного развит ия, чт о позволяет при умелой его организации
ф ормироват ь молодое поколение с высоким уровнем пат риот изма. С одной ст ороны, осознанный
выбор имеющихся альт ернат ив обусловлен особенност ями социализационного процесса молодежи,
ее пот ребност ями и ценност ными ориент ациями. С другой ст ороны, именно досуговая деят ельност ь
оказывает сущест венное влияние на ст ановление социальной субъект ност и молодежи
и ф ормирование ее ценност ных приорит ет ов, чт о обуславливает ст рат егию жизни молодых россиян.
[1]
Молодежный досуг имеет свои особенност и, кот орые значит ельно от личают ся от досуговой
деят ельност и других (младшего и ст аршего) поколений. Эт о обусловлено присущими данному
возраст у психологическими особенност ями и связанными с ними духовными и ф изическими
пот ребност ями. Доминирующий в повседневност и т ип досуга определяет жизненным мир молодого
человека и ст рат егию его жизни. В зависимост и от ст епени акт ивност и можно выделит ь акт ивный
и пассивный досуг. Акт ивный т ип досуга являет ся высшим в иерархической ст упени досуговой
деят ельност и, т .к. он более разнообразен, богат по содержанию, социально привлекат елен и придает
жизнедеят ельност и наибольшую полнот у, сущест венно окрашивая жизненный мир молодежи.
Но данный т ип досуга пока менее распрост ранен в молодежной среде.[2] По своим последст виям
досуг может быт ь конст рукт ивным и дест рукт ивным. Дест рукт ивност ь досуга обусловлена его
коммерциализацией, увеличением доли развлекат ельных видов деят ельност и, чт о приводит
к снижению общего уровня развит ия личност и. Говоря о развивающем и развлекат ельном т ипах
досугового поведения молодежи можно конст ат ироват ь, чт о развивающий т ип распрост ранен
недост ат очно, чт о обусловлено как психоэмоциональными особенност ями молодежи,
и социокульт урными и социально-экономическими ф акт орами развит ия общест ва.[3]

т ак

Динамика ст рат егии жизни молодежи обусловлена рядом социокульт урных и экономических
ф акт оров. В начале 90-х годов XX века, одновременно с ухудшением жизни россиян, ценност ной
т ранзицией, в массовом сознании молодежи ст али укоренят ься новые ст андарт ы уровня жизни,
ориент ированные на Запад и дост упные ограниченному кругу людей. Одновременно с внедрением
завышенных новых ст андарт ов уровня жизни, объяснением причин бедност и личными недост ат ками
в общест ве сложилось мнение о т ом, чт о люди делят ся на богат ых и успешных, бедных и неуспешних.
Ст рат егия дост ижения успеха была ориент ирована на дост ижение мат ериального благополучия
разными способами и исключения из жизненных планов всего, чт о эт ому не способст вовало —
образования. С середины 90-х годов сит уация начала менят ься. Образование ст али связыват ь
с будущим мат ериальным благополучием, но оно все еще продолжало уст упат ь по значимост и
в сист еме ценност ей деньгам. [4]
Одним из назначений развивающего т ипа досуга являет ся создание условий для ст ановления
личност и молодого человека посредст вом ф ормирования мировоззрения и воспит ания характ ера,
чт о обуславливает ст рат егию жизни молодежи. Во время занят ия спорт ом происходит не т олько
ф изическое развит ие, но и духовное обогащение, развит ие нравст венных и морально-эт ических
качест в. Среди занят ий спорт ом можно выделит ь разнообразные виды вост очных спорт ивных
единоборст в, кот орые акт ивно включены в жизненное и досуговое прост ранст во молодежи.
Сущност ь вост очных единоборст в заключает ся в ф ормировании определенного мировоззрения,
опирающегося на т акие пост улат ы, как гармоничный социальный порядок, единст во человека
и природы развит ие личного конт роля над психикой. Воспит ат ельная ф ункция вост очных
единоборст в сост оит в т ом, чт о у молодых людей во время занят ий ф ормирует ся особый т ип
характ ера. Наряду с приобрет ением спорт ивных навыков ф ормируют ся основы и черт ы развит ой
личност и с гуманист ическим мировоззрением, ф ормирование нравст венно-волевых качест в,
гражданст вт енност и и пат риот изма, национального самосознания и т олерант ност и по от ношению
к другим культ урам и народам. Все эт о будет способст воват ь, с одной ст ороны, реализации
конст рукт ивными способами т аких ст рат егий жизни, как ст рат егия жизненного успеха и ст рат егия
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жизненного благополучия, а с другой — ф ормированию акт ивной ст рат егии жизни.
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В современном российском общест ве акт уализирует ся проблема ф ормирования идент ичност и
молодежи через сф еру пот ребления и досуговых практ ик. Проф ессиональная ориент ация част о
не играет ключевой роли в эт ом процессе. В условиях ст агнации в т рудовой сф ере и девальвации
образования досуг ст ановит ся одним из важных аспект ов жизнедеят ельност и современной
российской молодежи. Эт о связано с т ем, чт о именно в данной сф ере общест венной жизни
современная молодежь имеет возможност ь большей самореализации.
Процесс досуговой деят ельност и дост ат очно неоднозначен. С одной ст ороны, досуг может
ст ат ь бесполезным времяпрепровождением или даже ф ормироват ь вредные привычки и образ жизни.
Но, с другой ст ороны, он важен для духовного, гармоничного обогащения личност и,
ее самоорганизации. Гармоничному развит ию личност и и ее самоорганизации может способст воват ь
т акая ф орма досуга, как спорт. Занят ия спорт ом оказывают всест ороннее влияние на ст ановление
личност и и ф ормирование ее зрелост и. Спорт как ф орма досуга дост ат очно разнообразен. Можно
выделит ь ф ит нес, бег, зимние виды спорт а, вост очные единоборст ва и т.д. Все эт и виды
способст вуют развит ию дисциплинированност и, самоорганизации, развит ию ф изических качест в. Но,
по мнению социолога Н.У. Ярычева, именно вост очные единоборст ва оказывают позит ивное влияние
на личност ную ст рукт уру их последоват елей, ф ормируя т ем самым социально одобряемый т ип
личност и.[1] Посредст вом эт ой ф ормы досуга происходит и духовное обогащение молодежи,
развит ие у ее от дельных предст авит елей нравст венных и морально-эт ических качест в, чт о
накладывает сущест венный от печат ок на ф ормирование ст рат егии жизни молодежи.
Современные молодые люди в процессе досуга значит ельную част ь времени посвящают
общению в молодежных группах, где возникают различные виды молодежной субкульт уры,
оказывающие глубокое влияние на ф ормирование ст рат егии жизни молодежи. Сущест вующее
многообразие молодежных субкульт ур усложнило ст рукт уру досуга и привело к созданию
разнообразных ф орм и видов досуговых практ ик. Современные ф ормы досуга обусловлены как
возраст ными особенност ями молодежи, т ак и социальной диф ф еренциацией общест ва.
В конт екст е эт их глобальных изменений, происходящих в современном мире, осущест вляет ся
в наст оящее время и социализация молодежи современной России. Все перечисленные выше
ф акт оры, говорят о т ом, чт о исследование ст рат егии жизни молодежи в российском общест ве
приобрет ает все большую акт уальност ь не т олько в т еорет ическом, но и в практ ическом плане.
При ф ормировании ст рат егии жизни молодой человек не т олько усваивает социальный опыт ,
накопленный предыдущими поколениями, инт егрирует ся в сист ему социальных связей, но и изменяет
эт у сист ему за счет своего личност ного развит ия. Таким образом, посредст вом выбранной молодым
человеком ст рат егии жизни происходит его вхождение в социум. Эт от процесс зависим от внешних
ф акт оров — конкрет ных социальных условий прот екания.[2]
С т очки зрения ф ормирования ст рат егии жизни молодежи в современных условиях повышенный
инт ерес предст авляет процесс досуга, кот орый в наибольшей ст епени зат рагивает как инт ересы
от дельного человека, т ак и всего общест ва в целом.
Проблема влияния досуга на ф ормирование ст рат егии жизни молодежи обусловлена т ем, чт о
досуг, или свободное время, в жизни современного человека в качест венных и количест венных
показат елях уже практ ически не уст упает рабочему времени, и эт а т енденция имеет все
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увеличивающийся
характ ер.
Как
счит ают
многие
исследоват ели,
привлекат ельност ь
и предпочит аемост ь досуга в шкале ценност ей современного человека порою превосходит т руд.
В современном общест ве инт енсивное развит ие досуга привело к появлению целых от раслей
экономики — досуговой инф раст рукт уры. Таким образом, досуг ст ал очень развит ой
социокульт урной сф ерой в современном мире. Факт ор досуга оказывает все большее и большее
влияние на ф ормирование ст рат егии жизни современной молодежи, чт о т ребует глубокого научного
осмысления эт ого процесса, в т ом числе и с позиций социальной -ф илософ ии.[3]
Таким образом, возраст ающий инт ерес к социально-ф илософ скому исследованию влияния
досуга на ф ормирование ст рат егий жизни современной российской молодежи обуславливает ся
не т олько т ем, чт о в наст оящее время в результ ат е социокульт урных т рансф ормаций происходит
изменения содержания и ст рукт уры досуга, но и т ем, чт о в ф ормирование общест венной жизни
России прот екает в очень сложной общест венно-полит ической сит уации. А выявленные
конст рукт ивные ф ормы досуга, част о начинающие занимат ь главенст вующее мест о в граф ике жизни
современной молодежи, могут быт ь успешно использованы при ф ормировании соот вет ст вующей
ст рат егии жизни.[4]
Поэт ому с целью всест ороннего осмысления эт ой проблемы т ребует ся глубокий социальноф илософ ский анализ влияния досуга на ст рат егию жизни российской молодежи, чт о и определило
акт уальност ь данного исследования.
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ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Эф ф ект ивност ь проф ессиональной деят ельност и специалист а зависит от многих ф акт оров:
характ ера
проф ессиональной
среды,
уровня
проф ессионализма,
наличия
развит ой
проф ессиональной культ уры. Среди них значит ельное мест о принадлежит умению разрешат ь
проф ессиональные конф ликт ы.
Конф ликт огенност ь

проф ессиональной

среды

носит

объект ивный

характ ер,

чт о

подт верждает ся ф илософ ско-социологической и психологической т радициями объяснения
конф ликт а как носит еля прот иворечий, ист очника развит ия и совершенст вования социальных сист ем.
Для реализации проф ессиональной деят ельност и в конф ликт огенной среде специалист у необходима
соот вет ст вующая проф ессиональная культ ура как способ жизнедеят ельност и в конф ликт ных
сит уациях и конф ликт ах во взаимодейст вии с субъект ами проф ессиональной деят ельност и и как
способ преодоления личност ных кризисов.
Следоват ельно, современный специалист должен быт ь подгот овлен не т олько реализовыват ь
проф ессиональные
задачи
в
условиях
конф ликт огенной
проф ессиональной
среды,
но и преобразовыват ь ее с целью предупреждения негат ивных конф ликт ов, а т акже быт ь гот овым
к «опт имальному исходу» [1]из проф ессиональных личност ных кризисов как барьеров на пут и
к проф ессиональной культ уре. Руководит ель, предупреждая конф ликт ы с подчиненными, изменяет
прот иворечивую сист ему ат т ест ации работ ников; учит ель, предупреждая конф ликт ы с учащимися
по поводу оценки, организует совмест ную оценочную деят ельност ь с учащимися; сот рудник
муниципальной службы, предупреждая конф ликт ы с гражданами, уст анавливает удобный для
посет ит елей граф ик приема; сот рудник т аможенной службы, предупреждая конф ликт ы в процессе
процедуры досмот ра граждан, использует гуманные приемы убеждающего воздейст вия — эт о
реализация в проф ессиональной деят ельност и т ворческого способа проф ессиональной
конф ликт ологической деят ельност и специалист а во взаимодейст вии с конф ликт огенной средой.[2]
Практ ика свидет ельст вует , чт о выпускники высшей школы не гот овы к преобразующей
конф ликт ологической деят ельност и во взаимодейст вии с предмет ной и социальной подсист емами
проф ессиональной среды, чт о выражает ся в недост ат очном развит ии у них проф ессионально
важных качест в, кот орые обеспечивают специалист у ориент ировку в сложной сит уации
проф ессионального взаимодейст вия, оценку значимост и объект а конф ликт а, управление
от рицат ельными эмоциональными сост ояниями, воздейст вие на оппонент а, выполнение
предупреждающих или разрешающих конф ликт дейст вий.
В т еории проф ессиональной педагогики выявлены сущност ь проф ессиональной культ уры
специалист а и ее виды: педагогическая, психологическая, инт еллект уальная, инф ормационная,
коммуникат ивная, мет одологическая, акмеологическая, экологическая, — обеспечивающие способ
и характ ер проф ессиональной деят ельност и специалист а в т ой или иной сф ере проф ессионального
быт ия. Однако конф ликт ологическая культ ура как вид проф ессиональной культ уры специалист а
до сих пор не была предмет ом научного исследования.[3]
Анализ т еории и практ ики проф ессиональной конф ликт ологической подгот овки в вузовском
и послевузовском образовании выявил ряд недост ат ков. Целевая заданност ь проф ессиональной
конф ликт ологической
подгот овки
специалист ов
ограничивает ся
направленност ью
т олько
на гуманизацию межличност ных от ношений между субъект ами проф ессиональной деят ельност и,
в т о время как преобразующая конф ликт ологическая деят ельност ь по изменению конф ликт огенной
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проф ессиональной среды ост ает ся без внимания. Конф ликт ологическая культ ура как вид
проф ессиональной культ уры специалист а в качест ве цели проф ессиональной конф ликт ологической
подгот овки не рассмат ривает ся и как педагогическая кат егория не описывает ся.[4] В качест ве
педагогического средст ва и условия развит ия компонент ов конф ликт ологической культ уры
рассмат ривают ся т олько межличност ные конф ликт ные сит уации и конф ликт ы. Внут риличност ные
конф ликт ы ст удент ов — будущих специалист ов и обучающихся специалист ов, возникающие
в процессе конф ликт ологической подгот овки, и их разрешение как механизмы ст ановления
исследуемой грани проф ессионализма специалист а не получили целенаправленного изучения.
Проф ессиональная конф ликт ологическая подгот овка специалист ов должна выст раиват ься на идее
внут риличност ного конф ликт а, согласно кот орой внут риличност ные конф ликт ы обучающихся
должны рассмат риват ься в качест ве инт ерпсихической основы процесса проф ессиональной
конф ликт ологической подгот овки, педагогическое управление кот орыми создаст условия для
развит ия конф ликт ологической культ уры специалист а как целост ност и.
Очевидна
необходимост ь
определения
целевой
направленност и
проф ессиональной
конф ликт ологической
подгот овки
специалист ов,
мет одологических
основ,
мет одического
обеспечения процесса ф ормирования конф ликт ологической культ уры специалист а как цели
проф ессиональной конф ликт ологической подгот овки в вузовском образовании.
Разработ ка концепции ф ормирования конф ликт ологической культ уры специалист а пот ребовала
анализа научно-педагогических исследований, передового педагогического опыт а, проведения
педагогического эксперимент а.
Лит ерат ура:
1. Алгаев А.Н., Ярычев Н.У. Педагогические условия развит ия коммуникат ивной мобильност и
будущих педагогов-психологов //Фундамент альные исследования. 2013. № 10-9. С. 2035-2039.
2. Ярычев Н.У. Толерант ност ь как духовно-нравст венный элемент в сист еме человеческой
культ уры В сборнике: Россия и Вост ок: проблема т олерант ност и в диалоге цивилизаций
IV Международная научная конф еренция Россия и Вост ок. 2007. С. 86-92.
3. Ярычев Н.У. Культ урная модернизация и изменение ст ереот ипов ст аршего поколения в сист еме
межпоколенческого взаимодейст вия //Нана. 2006. № 5. С. 30-35.
4. Ярычев Н.У., Ц амаева А.А. Особенност и проф ессиональной деят ельност и и ст рукт ура практ икоориент ированных проф ессиональных компет енций будущего юрист а //Фундамент альные
исследования. 2015. № 2-6. С. 1318-1322.
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На основе всест ороннего анализа понят ия «т ехнология», были выделены несколько
мет одологических подходов, с позиции кот орых учеными давались определения данного понят ия:
когнит ивный, ф ункциональный, социокульт урный, ант ропологический, нат уралист ический. Обобщение
мнений ученых нашло от ражение в ф ормулировке понят ия «т ехнология», кот орое т ракт ует ся как
способ деят ельност ного от ношения человека к миру, сост оящий из совокупност и правил и принципов
рационального дейст вия, направленных на дост ижение пост авленной цели.
В педагогической науке понят ие «т ехнология» вст речает ся в различных словосочет аниях
(«педагогическая т ехнология», «образоват ельная т ехнология», «т ехнология обучения» и «т ехнология
воспит ания»), самым ёмким из кот орых являет ся «педагогическая т ехнология», т ак как оно
охват ывает процессы и образования, и обучения, и воспит ания.
От мечая наличие различных позиций ученых по т ракт овке понят ия «педагогическая т ехнология»,
как педагогическая сист ема, как педагогический процесс, как алгорит м деят ельност и учит еля
и учащихся, авт ор под «педагогической т ехнологией» предлагает понимат ь сист ему, предст авляющую
совокупност ь знаний, ф орм, мет одов, приемов и способов целенаправленного воздейст вия учит еля
на обучающихся в специально созданных условиях образоват ельного процесса, гарант ирующую
дост ижение диагност ично пост авленной цели.
Уст ановлено, чт о т ехнологию развит ия конф лкит ологической культ уры можно рассмат риват ь
через несколько характ ерист ик: концепт уальная; содержат ельная; процессуальная; организационная;
результ ат ивная.
В педагогической науке понят ие «т ехнология» вст речает ся в различных словосочет аниях
(«педагогическая т ехнология», «образоват ельная т ехнология», «т ехнология обучения» и «т ехнология
воспит ания»), самым ёмким из кот орых являет ся «педагогическая т ехнология», т ак как оно
охват ывает процессы и образования, и обучения, и воспит ания.[1]
Уст ановлено, чт о т ехнологию развит ия конф лкит ологической культ уры можно рассмат риват ь
через несколько характ ерист ик: концепт уальная; содержат ельная; процессуальная; организационная;
результ ат ивная.
Концепт уальная характ ерист ика предст авляет собой научные ориент иры образоват ельного
процесса, выделение кот орых обеспечивает возможност ь управлят ь данным процессом и получат ь
заданный результ ат. В качест ве научных ориент иров предложено рассмат риват ь педагогические
т еории, закономерност и и принципы развит ия конф ликт ологической культ уры учит еля, кот орые
дост ат очно полно изложены в предыдущих главах.
Содержат ельная характ ерист ика предст авляет собой совокупност ь целей и содержания
развит ия конф ликт ологическорй культ уры учит еля. Содержание т ехнологии от ражено в модулях,
кот орые подлежат освоению учит елями в процессе внут ришкольного повышения квалиф икации.
Ст рукт ура модулей определялась по двум парамет рам: уровень освоения конф ликт ологической
культ уры и уровень проявления конф ликт ологической культ уры. В результ ат е была получена
следующая
последоват ельност ь
овладения
взрослыми
людьми
новыми
элемент ами
конф ликт ологичесой культ уры: понимание — принят ие — осмысление — дейст вие — осознание.
А уровнями проявления ст али личност ный, групповой и организационный.
Процессуальная
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поведенческих умений; средст в обогащения опыт а субъект - субъект ного
и продукт ивной, бесконф ликт ной проф ессиональной деят ельност и; выбора
конф ликт ологической культ уры учит еля.[2]
Организационная

характ ерист ика

т ехнологии

предст авлена

взаимодейст вия
ф орм развит ия

педагогическими

условиями,

понимаемыми в исследовании как совокупност ь необходимых и дост ат очных мер, создающих
наиболее благоприят ную среду для успешного развит ия каждого компонент а конф ликт ологической
культ уры:
— школа позиционирует ся как социокульт урный цент р микрорайона, чт о повышает имидж
учит елей и обеспечивает развит ие их ценност носмысловой сф еры;
— реализация комплексной научно-мет одической работ ы по направлению «Человековедение»,
обеспечивающей улучшение социальной перцепции учит елей;
— создание сист емы регламент ации поведения, ст имулирующей позит ивное, бесконф ликт ное
мышление субъект ов педагогического взаимодейст вия;
— организована деят ельност ь Цент ра проф ессионально-личност ного успеха, способст вующая
повышению коммуникат ивно-т ворческих умений учит еля.[3]
Каждое педагогическое условие направленного на развит ие одного из компонент ов
конф ликт ологической культ уры учит еля, при сист емообразующей роли когнит ивного компонент а,
развит ие кот орого происходит при реализации любого условия.
Результ ат ивная характ ерист ика т ехнологии предст авляет собой монит оринг процесса
и результ ат ов развит ия конф ликт ологической культ уры. Для осущест вления монит оринга были
разработ аны крит ерии, показат ели и соот вет ст вующие диагност ические мет одики.
Лит ерат ура:
1. Алгаев А.Н., Ярычев Н.У. Педагогические условия развит ия коммуникат ивной мобильност и
будущих педагогов-психологов //Фундамент альные исследования. 2013. № 10-9. С. 2035-2039.
2. Ярычев Н.У. Толерант ност ь как духовно-нравст венный элемент в сист еме человеческой
культ уры В сборнике: Россия и Вост ок: проблема т олерант ност и в диалоге цивилизаций
IV Международная научная конф еренция Россия и Вост ок. 2007. С. 86-92.
3. Ярычев Н.У., Ц амаева А.А. Особенност и проф ессиональной деят ельност и и ст рукт ура практ икоориент ированных проф ессиональных компет енций будущего юрист а //Фундамент альные
исследования. 2015. № 2-6. С. 1318-1322.
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Особенности молодежной политики на территории СКФО
Ярычев Муса Увайсович,
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Разрабат ывая и реализуя молодежную полит ику, государст во должно учит ыват ь, чт о почт и все
полит ические субъект ы предст авляют конф ессии как от личит ельный признак эт ничност и, некий
ее ат рибут. Любой документ , посвященный проблемам русского населения СКФО и в особенност и
северокавказского казачест ва, содержит положения и оценки значимост и православия для общест ва
в целом и для решения данных проблем, в част ност и. Освещая и анализируя проблемы любого
из авт охт онных северокавказских эт носов, полит ики, журналист ы, предст авит ели власт и симмет рично
акцент ируют внимание на значимост и ислама для эт их народов. Для полит иков и управленцев
правилом «хорошего т она» ст ало аф ишироват ь свою приверженност ь «конф ессиональным
т радициям» — или православным, или исламским.
Если сравниват ь последоват елей ислама на т еррит ории СКФО с предст авит елями ислама
в других российских регионах, т о первые, однозначно, от личают ся по силе приверженност и идеям
ислама и т щат ельност и исполнения предписаний ислама. Эт и специф ические черт ы предопределены
как моноэт ничност ью (например, в случае Чеченской республики), т ак и моноконф ессиональност ью
(например, в случае Республики Дагест ан) админист рат ивной т еррит ории, наделенной
государст венным ст ат усом. В целом же следует признат ь важност ь «исламского» ф акт ора
в ф ормировании идент ичност и для северокавказских народов.
Подобные прот иворечия можно эксплицироват ь глубокими различиями в ст епени
и особенност ях исламизации. Кроме т ого, в зависимост и от сит уации, наблюдают ся конкрет ные
проявления характ ера эт их взаимоот ношений, вызванных неуст ойчивост ью
восприят ия
определенных положений исламского учения, особенност ью индивидуальной или групповой
инт ерпрет ации эт их положений. Таким образом, возникает проблема самоот ождест вления
северокавказских последоват елей ислама со своими единоверцами не т олько в рамках всероссийской,
но и общекавказской уммы.
Так, например, полит олог С.П. Перегудов ут верждает , чт о «полит ическая пассивност ь
подавляющего большинст ва россиян, обусловливающая «неопределенност ь», несф ормированност ь
их общегосударст венной идент ичност и, порождена не прост о «ст ечением обст оят ельст в»
и пат ерналист скими т радициями, но в значит ельной мере ест ь результ ат попыт ок, и весьма
небезуспешных, лишит ь организации гражданского общест ва самост оят ельност и и придат ь
несвойст венную им роль одной из послушных опор власт и. Вмест е с т ем, при всем далеко
не вт орост епенном значении указанных ограничений главный т ормозящий момент развит ия
гражданского общест ва и общегражданской идент ичност и обусловлен все же более общими
ф акт орами, связанными с ф ункционированием сущест вующей полит ической сист емы".[1]
Ни со ст ороны оф ициальных власт ей, ни со ст ороны самого северокавказского общест ва
не высказывает ся прет ензий по поводу исламизации, т.е. ислам и сам процесс исламизации населения
не счит ают негат ивным явлением. На Северном Кавказе нет ни одной организации, кот орая бы
воспринимала ислам с какими-нибудь оговорками. Но все же ст оит проявлят ь т ревогу по поводу т ого,
чт о нет полит ической дискуссии о некоррект ност и применения норм поведения, о т ом, чт о исламские
нормы не должны вст упат ь в прот иворечие со свет ским законом и моралью. Например, нет от крыт ого
осуждения т ого, чт о власт и ряда субъект ов РФ в сост аве СКФО, обеспечивая социальную
комф орт ност ь граждан-мусульман, добивают ся ст рогого следования всем предписаниям Корана.
Здесь разрешили преподавание ислама в школах. Ограничив различные увеселения, власт и в ряде
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северокавказских республик не обращают внимание на преследования т ех, кт о допуст ил более
свободный ст иль в одежде.[2]
Однозначно, следует говорит ь об особой субъект ност и религиозных организаций в рамках
СКФО. Она зиждет ся на значит ельном опыт е эт их организаций в деле воспит ания молодежи
и обусловлена важными ресурсами духовно-нравст венного воспит ания74. От рицат ельным
последст вием т акой субъект ност и являет ся от каз общест ву, и в част ност и молодежи, в собст венном
т ворчест ве. Молодежь не может реализоват ь т е инновации, кот орые порождены, прежде всего,
мест ной специф икой, т ак как религиозные идеи объявляют ся всеобщим спасением от бед
и от конф ликт ов. В результ ат е, ф ормирует ся и закрепляет ся сост ояние апат ии населения, кот орая
ведет к пренебрежению идеей пост роения государст ва.[3]
Хот я в данных условиях крайне важно не т олько выст упит ь с идеей межэт нического,
межконф ессионального или межцивилизационного диалога, как эт о предлагает исследоват ель
Р.
Эмануилов.
По
его
мнению,
"крайне
важно
налаживат ь
межконф ессиональный
и межцивилизационный диалог. Причем зат рагиват ь т акой диалог должен не т олько т онкий слой
полит ических, религиозных, экономических и инт еллект уальных элит , а самые широкие массы
населения в разных ст ранах. Диалог по всем направлениям, диалог между религиозными конф ессиями,
между различными культ урами, между нациями — т олько он может обеспечит ь мирное
сосущест вование людей на земле«.[4]
и

Учит ывая значимост ь религиозного ф акт ора для развит ия культ уры в целом, мент альност и
идент ичност и в част ност и, можно вне всяких сомнений говорит ь о поликульт урност и

северокавказского полит ического прост ранст ва.
Эт нот еррит ориальная идент ичност ь для живущих в СКФО эт носов имеет наибольшую
значимост ь после гендерной и родст венной. Только эт и две идент ичност и могут сост авит ь
конкуренцию регионализму, все ост альные, присут ст вуя, рассмат ривают ся как вт орост епенные, в т ом
числе и гражданская идент ичност ь. Конечно, невозможно не осознават ь, чт о эт ническая
и конф ессиональная идент ичност и, возобладав над общегражданской, несут пот енциальную угрозу
от дельным народам и, в целом, безопасност и всего Российского государст ва.[5]
Ит ак, сохранение идент ичност и ест ь причина поликульт урност и северокавказского социума, т ак
как каждый из эт носов ст ремит ся к сохранению своей идент ичност и через закрепление своей
культ уры и выражения от ношения к «другим», позиционируя себя предст авит елем сил добра
в от личие от всех других, как минимум т ягот еющих к злу. Все эт о ведет к т ому, чт о ранее
сущест вовавшие как множест венные и случайные, идент ичност и ф окусируют ся и укореняют ся.
Лит ерат ура:
1. Перегудов С.П. Национально-государст венная идент ичност ь
российского госуд арст ва // Полис. 2011. № 3. С. 153.
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авт ореф ерат диссерт ации на соискание ученой ст епени кандидат а ф илософ ских наук /
Белгородский государст венный университ ет . Белгород, 2007.
3. Ярычев Н.У. Межпоколенческие от ношения и конф ликт ы в т радиционной культ уре чеченцев.
диссерт ация на соискание ученой ст епени кандидат а ф илософ ских наук / Белгородский
государст венный университ ет . Грозный, 2007.
4. Эмануилов Р.Я. Диалог цивилизаций — безальт ернат ивный пут ь к сосущест вованию //«Россия
и исламский мир: сближение мазхабов как ф акт ор солидарност и мусульман» Россия и исламский
мир: сближение мазхабов как ф акт ор солидарност и мусульман. Ст енограмма международной
конф еренции; ред. Малышев Д. В. М.- Нижний Новгород, Нижегородский исламский инст ит ут ,
2010. С. 201-202.
5. Ярычев Н.У. Толерант ност ь как духовно-нравст венный элемент в сист еме человеческой
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Глобальные миграции людей — эт о лишь один из аспект ов культ урной глобализации, и другие
её т енденции, т акие как глобальный оборот т оваров, ф инансов, образов и инф ормации, могут
оказат ься даже более влият ельными ф акт орами т рансф ормации национальной и национальнокульт урной идент ичност и. Поэт ому в заключит ельной част и нашего исследования мы намерены
сосредот очит ь своё внимание именно на них.
Сам по себе глобальный т оварно-денежный оборот , конечно, едва ли способен оказат ь
какое бы ни было непосредст венное воздейст вие на сф еру национальной и национально-культ урной
идент ичност и населения т ой или иной ст раны. Ведь от т ого, чт о, скажем, россияне упот ребляют
в пишу экзот ические ф рукт ы и другие продукт ы, привезённые из дальних ст ран, или же пользуют ся
импорт ными быт овыми приборами, ездят на авт омобилях иност ранного производст ва,
их национальная и национально-культ урная принадлежност ь и идент ичност ь едва ли испыт ают
на себе сколько-нибудь ощут имое негат ивное влияние.[1] Однако образование т ех или иных
импорт ных т оварных пот оков может быт ь порождением не ст олько ест ест венного спроса, сколько
пот ребност ей, навязанных извне носит елями определённой идеологии — идеологии глобализма.
Нам т оже хот елось бы надеят ься на т о, чт о ст оль агрессивно навязываемая повсюду массовая
культ ура в большинст ве своём имеет поверхност ный характ ер и в силу эт ого неспособна оказат ь
сколько-нибудь ощут имое от рицат ельное влияние на подлинную, глубинную эт ническую
и национальную культ уру населения т ой или иной ст раны. На наш взгляд, основная угроза, кот орую
несёт в себе глобальное распрост ранение западной массовой культ уры, дейст вит ельно заключает ся
не в т ом, чт о её внедрение в различные локальные культ урные конт екст ы якобы способно разрушит ь
нормы и ценност и т ех или иных эт нических и национальных культ ур. Она сост оит не в разрушении,
а в выт еснении и замещении собой глубинного, исконного, т радиционного содержания эт их культ ур.
Главная проблема заключает ся в т ом, чт о носит ели эт их культ ур с лёгкост ью променивают
их на западную массовую культ уру, принимая её за новый, современный культ урный канон,
и впоследст вии сами, ориент ируясь на него как на образец, начинают производит ь аналогичные
продукт ы мест ной массовой культ уры с примесью собст венной национальной специф ики
и эт нокульт урного колорит а. Привнесение определённого своеобразия в производимую в различных
локальных культ урных конт екст ах продукцию массово-культ урного характ ера выст упает наглядным
примером идеи глокализации, но оно никоим образом не от меняет униф ицирующего воздейст вия
глобализованной западной массовой культ уры.[2]
Доведённый до предела, до своего логического завершения индивидуализм приводит
к раздроблению, ат омизации общест ва, к разрозненност и и обособленност и его членов. Ценност ь
личной свободы и независимост и современный индивидуализированный человек начинает ст авит ь
выше ценност ей общест ва и общест венного
блага. Ст ремление к самоут верждению
и самореализации у него обрет ает ф орму ст ремления к обрет ению свободы и независимост и
от собст венного общест ва, от его т радиций, ценност ей, моральных уст оев, ограничений, запрет ов
и прочего. Именно в их попрании и пренебрежении ими порой может проявлят ься свобода
самовыражения т акого обособленного индивида. Кроме т ого, поскольку идеология индивидуализма
являет ся неот ъемлемой част ью западного мировоззрения, насаждаемого повсемест но в ходе
культ урной глобализации в её капит алист ическом вариант е, т о индивидуализация нередко обрет ает
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совершенно определённое выражение. Показат елем самореализации индивида здесь зачаст ую
выст упает дост ижение личного благосост ояния, индивидуального делового, коммерческого,
предпринимат ельского успеха.
Нет рудно убедит ься в т ом, чт о индивидуализация предст авляет собой очевидный вызов
национальному единст ву и т радициям, наследию эт нической и национальной культ уры.
Принадлежност ь к собст венному национальному сообщест ву и к его культ уре, по меньшей мере,
част ично обесценивают ся для человека, ст ремящегося освободит ься и обрест и независимост ь
от них, и замещает ся принадлежност ью к т ем или иным проф ессиональным, деловым, элит ным кругам
или даже вовсе одной т олько личност ной идент иф икацией. Однако справедливост и ради следует
замет ит ь, чт о ст ремление к оригинальност и, проявлению своей индивидуальност и нередко
оборачивает ся всего лишь сменой одной коллект ивной принадлежност и (скажем, т ой же
национальной и национально-культ урной) на какую-либо другую.
Изменение направления развит ия процессов глобализации позволило бы избежат ь
определённой част и проблем национально-культ урной идент ичност и. Но в наст оящее время никакого
гот ового альт ернат ивного глобализационного проект а пока не предложила ни одна ст рана мира, хот я
поиски в эт ом направлении ведут ся. Но если бы даже они и были, т о нынешняя глобальная элит а
явно препят ст вовала бы их реализации.
Очень желат ельной мерой было бы уст ановление и осущест вление определённого
государст венного конт роля над средст вами массовой инф ормации и коммуникации, конт роля над
импорт ом культ урной, инт еллект уальной и в первую очередь аудиовизуальной продукции, поскольку
именно эт и ист очники служат каналами т рансляции и глобального распрост ранения западной
массовой культ уры.[3] Однако пут ь одних лишь запрет ов и ограничений может оказат ься
малоэф ф ект ивным, особенно с учёт ом возникновения, развит ия, повсемест ного распрост ранения
и дост ижения всё большей общедост упност и сет и Инт ернет и элект ронных СМИ в нём. Ест ест венно,
возможно уст ановление конт роля и над эт ой сф ерой по примеру Кит ая, где была создана своя
локальная сет ь Инт ернет , изолированная от мирового Инт ернет а. Но, следуя по эт ому пут и, можно
пот ерят ь несравненно больше, нежели обрест и. Несмот ря на эт о, некот орое ограничение дост упа
к каким-т о конкрет ным сайт ам и ресурсам в «мировой паут ине», уже, кст ат и, практ икуемое в России,
может выст упат ь вполне эф ф ект ивным инст румент ом прот иводейст вия глобальной экспансии
западной массовой культ уры.
Но пут ь одних т олько запрет ов и ограничений на поверку оказывает ся малоэф ф ект ивным
и непродукт ивным. Нужно не т олько и не ст олько ограничиват ь ввоз аудиовизуальной и иной
культ урной продукции (хот я конт роль её качест ва и содержания определённо необходим), сколько
всячески поддерживат ь её от ечест венного производит еля, добиваясь высокого качест ва
и конкурент оспособност и его произведений.
Лит ерат ура:
1. Ярычев Н.У. Взаимодейст вие поколений в конт екст е современных цивилизационных процессов.
Кисловодск, 2015.
2. Ярычев Н.У., Ц амаева А.А. Особенност и проф ессиональной деят ельност и и ст рукт ура практ икоориент ированных проф ессиональных компет енций будущего юрист а //Фундамент альные
исследования. 2015. № 2-6. С. 1318-1322.
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После т ого как нами были предст авлены различные, в т ом числе и альт ернат ивные вариант ы
полит ики мульт икульт урализма, нам необходимо вернут ься к вопросу о т ом, как данная ст рат егия
связана с основной для нас т емой влияния глобализации на национально-культ урную идент ичност ь.
От част и мы уже дали на него от вет раньше, когда ещё т олько прист упали к подробному изучению
т емы мульт икульт урализма. Тогда нами было от мечено, чт о ощут имое увеличение объёма
миграционных пот оков выст упает одним из последст вий процесса глобализации. Факт ор миграции
оказывает сущест венное влияние, прежде всего, на культ уру переселенцев, но т акже и на культ уру
ст раны-реципиент а, и, следоват ельно, на идент ичност ь как т ех, т ак и других. Для уст ранения
последст вий миграций и порождённых ими проблем и были разработ аны различные
мульт икульт уралист ские ст рат егии.[1]
Впрочем, здесь возможны различные вариант ы, т акие, например, как двойное гражданст во. Если
законодат ельст во т ой ст раны, от куда прибыли данные переселенцы, и т ого государст ва, кот орое
принимает их в ряды своих граждан, не предусмат ривает наличия двойного гражданст ва,
т о иммигрант ы вынуждены от казат ься от своего прежнего гражданст ва. Если же эт о допускает ся
законом и т ой, и другой ст раны, т о они в соот вет ст вии с собст венным волеизъявлением могут
опят ь же либо перест ат ь быт ь гражданами ст раны своего убыт ия, либо имет ь двойное гражданст во.
В эт ом случае для его обладат елей свойст венна смешанная ф орма национальной идент ичност и,
однако не исключен и т акой вариант , чт о одна из эт их двух национальных принадлежност ей (если
не обе), будет имет ь сугубо номинальный характ ер и чист о ф ормальное значение. В соот вет ст вии
с эт им, и одна из двух национальных идент ичност ей будет ложной, неподлинной,
самоидент иф икация их обладат еля не будет совпадат ь с идент иф икацией со ст ороны других людей.
Возможное решение эт ой более очевидной проблемы можно найт и, например, в рамках мягкого
вариант а полит ики мульт икульт урализма. Согласно её предпосылкам, все люди от рождения равны
и в силу эт ого равным образом дост ойны признания, в т ом числе, и в качест ве граждан т ой или иной
ст раны. Апеллируя к ним как к т ем условиям, кот орые должны быт ь непременно соблюдены, мигрант ы
имеют возможност ь выдвинут ь в адрес власт ей ст раны их т екущего пребывания т ребование
предост авит ь им её гражданст во. Ведь поскольку все люди равны в своём дост оинст ве, никт о из них
не должен быт ь лишён возможност и ст ат ь гражданином т ой ст раны, проживат ь в кот орой
он предпочит ает .[2]
Однако вхождение в сост ав т ой или иной нации подразумевает не одну т олько гражданскую
принадлежност ь, но и причаст ност ь к определённой национальной культ уре. Обрет ение
переселенцами гражданст ва принимающей ст ороны зат ронет сф еру не т олько национальной,
но и национально-культ урной идент ичност и, причём как переселенцев, т ак и мест ных жит елей.
В зависимост и от т ех или иных обст оят ельст в и условий возможны различные вариант ы проявления
национально-культ урной принадлежност и и идент ичност и. Временные мигрант ы, в т ом числе
и нелегальные, склонны сохранят ь национально-культ урную принадлежност ь и идент ичност ь своей
родной ст раны. Те же, кт о желает обрест и гражданст во ст раны своего прибыт ия, но не имеет т акой
возможност и, обладают желаемой, но неподлинной идент ичност ью, не обоснованной ф акт ом
соот вет ст вующей принадлежност и, т о ест ь, испыт ывают диссонанс между принадлежност ью
и идент ичност ью.[3]
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Таким образом, совмест ное проживание предст авит елей различных культ урных т радиций
в пределах одной и т ой же ст раны возможно без обязат ельной ут рат ы приезжими и принесения ими
в жерт ву собст венного культ урного своеобразия ради инт еграции в национальное сообщест во
принимающей ст ороны. Но для осущест вления данной возможност и необходимо, чт обы власт и
и эт нокульт урное большинст во эт ой ст раны признали значимост ь т ех неповт оримых культ урных
особенност ей, кот орыми обладают эт нические меньшинст ва, входящие в сост ав населения данной
ст раны, а т акже их право на сохранение и проявление эт ого своеобразия. Если они признают
равновеликое значение культ урных т радиций приезжих, обладающих своими уникальными
особенност ями, и позволят им придерживат ься и культ ивироват ь их, несмот ря на все межкульт урные
различия с общенациональной культ урой, т о т огда у переселенцев появит ся возможност ь сохранит ь
своё эт нокульт урное своеобразие. Если же по т ем или иным причинам в эт ом признании приезжим
будет от казано, т о в эт ом случае они будут вынуждены либо пост упит ься част ью своего культ урного
своеобразия и идент ичност и, либо добиват ься от власт ей и общест ва принявшей их ст раны
признания важност и своих культ урных особенност ей и разрешения их придерживат ься. Эт о признание
крайне важно для мигрант ов, поскольку от него в определяющей ст епени зависит их культ урное
выживание.
Кроме т ого, нам хот елось бы обрат ит ь внимание на т о обст оят ельст во, чт о идент ичност ь как
чувст во, переживание индивидом либо группой своего единст ва, т ождест ва самим себе при всех
происходящих переменах являет ся сложным ф еноменом, включающим в себя не т олько
рациональное основание, но и бессознат ельную сост авляющую. Последняя же предст авляет собой
совокупност ь самых разных ощущений, предположений, инт уиции, ст ереот ипов мышления,
предубеждений и прочего. Эт а бессознат ельная сост авляющая индивидуальной либо коллект ивной
идент ичност и порой может прот иворечит ь даже самым очевидным и неоспоримым ф акт ам, чт о
порождает благодат ную почву для возникновения разного рода конф ликт ов идент ичност и.[4]
В данном случае возникает диссонанс, конф ликт между самоидент иф икацией мигрант ов,
ст авших предст авит елями новой для них нации, и их внешней идент иф икацией со ст ороны мест ных
жит елей. Таким образом, миграция не т олько приводит к значит ельным изменениям национальной
и национально-культ урной идент ичност и приезжих. Она т акже сопряжена с разного рода
т рудност ями, с кот орыми переселенцы они ст алкивают ся в процессе ф ормирования своей новой
идент ичност и. Всё эт о говорит о т ом, чт о возможност ь воздейст вия культ уры переселенцев
на культ уру ст раны-реципиент а всё же сущест вует , а значит , миграционный ф акт ор может некот орым
образом повлият ь на национально-культ урную идент ичност ь населения ст раны-реципиент а.
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В новой сит уации сменилась пост ановка вопроса: ассимилироват ь необходимо не людей,
а культ уры, превращат ь их в субкульт уры, органично вписывающиеся в мат еринскую культ уруреципиент а. Уже сегодня сущест вует специф ическая арабско-ф ранпузская или германо-т урецкая
культ ура. Процессы конвергенции не прот иворечат полит ике мульт икульт урализма, а ориент ируют
ее на новые цели и наполняют новым смыслом. Речь должна идт и не об ассимиляции мигрант ов,
а о конвергенции многообразия культ урных моделей. Конвергенция не уменьшит многообразия
и плюрализма культ ур, она не ослабит межкульт урную коммуникацию. Речь идет о т ом, чт обы идеи
модерна перест али быт ь исключит ельной собст венност ью европейской культ уры, чт обы ценност и
современного общест ва разделялись т еми культ урами, кот орые мы привыкли называт ь
т радиционными. Эт о подразумевает не пассивное наблюдение над авт ономной жизнью эт нических
меньшинст в, а их акт ивную инт еграцию в общест венные процессы, в полит ическую жизнь. И новые
коммуникации выст упают здесь не прот ивником, а союзником. Пуст ь т акая полит ика несет в себе
новые вызовы и большую работ у, она дает новые надежды и, по большому счет у, ост ает ся сегодня
ст оль же безальт ернат ивной, сколь и ест ест венной.[1]
Единст венный выход в сит уации провала полит ики мульт икульт урализма Н.У. Ярычев видит
в разработ ке новой, исправленной и улучшенной версии мульт икульт уралист ской ст рат егии,
направленной на решение иначе, по-новому пост авленных задач. В част ност и, авт ор наст аивает
на ассимиляции, сближении культ ур эт нических меньшинст в, а не самих предст авит елей эт их
общност ей, на превращении их в субкульт уры, внедряемые в сост ав культ уры принимающей приезжих
ст ороны. С одной ст ороны, здесь присут ст вуют уже знакомые нам, узнаваемые черт ы «жёст кого»
вариант а мульт икульт урализма — в т ой част и, где Ярычев говорит об акт ивной инт еграции
эт нических меньшинст в в общест венную и полит ическую жизнь в прот ивовес пассивному наблюдению
со ст ороны государст ва. Но с другой ст ороны, сам же авт ор указывает на т о, чт о переход к новой
модели мульт икульт урализма сопряжён с новыми т рудност ями и препят ст виями.[2]
В прот ивовес культ урному эссенпиализму, т еорет ики ф еминизма предпочит ают придерживат ься
социально-конст рукт ивист ского и наррат ивного подходов к пониманию культ уры. Эт о, по их мнению,
позволит решит ь проблемы, порождённые полит икой либерального мульт икульт урализмаВ
соот вет ст вии с ней, под культ урой понимает ся разделяемый т ой или иной совокупност ью субъект ов
универсум наррат ивов — смысловых сет ей, повест вований, в кот орых люди выражают и сохраняют
свой жизненный опыт .
Именно наррат ивы служат ист очником сведений о т ой или иной культ уре, о характ ерных для неё
т радициях, обьшаях, рит уалах, символах, мат ериальной и духовной жизни. В от личие
от предст авления о культ уре как о неизменном наборе определённых элемент ов, концепция культ уры
как универсума наррат ивов предполагает динамику развит ия, поскольку эт от самый универсум
ф ормирует ся на основании слов и дейст вий повест воват елей, носит елей данной культ уры, а значит ,
с т ечением времени может изменят ься и переопределят ься ими.
Таким образом, в от личие от культ урного эссенциализма, в рамках социальноконст рукт ивист ского и наррат ивного подхода культ ура предст авляет ся не как определенный
и неизменный набор практ ик, норм и ценност ей, а как пост оянный процесс созидания, обсуждения
и изменения эт их практ ик и ценност ей непосредст венно самими носит елями культ уры.[3]
Основная задача, возникающая перед руководст вом т ой или иной ст раны, прибегающей
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к полит ике делиберат ивного мульт икульт урализма, сост оит в т ом, чт обы наладит ь конст рукт ивный
диалог в публичной сф ере гражданского общест ва между ст оронами, предст авляющими различные
позиции по зат ронут ому вопросу. Для эт ого ему необходимо предост авит ь участ никам переговоров
определённые условия для их вст речи, всевозможные необходимые средст ва, в т ом числе, если эт о
пот ребует ся и т ехнические, мест о проведения обсуждения, инст ит уализироват ь саму процедуру
переговоров, подведения ит огов и вынесения решений. Сама ст рат егия делиберат ивного
мульт икульт урализма в основном нацелена на т о, чт обы публичное обсуждение и обмен мнениями
ст али привычной практ икой, и на их основании ф ормировалась гражданская позиция
по рассмат риваемым вопросам. Необходимо, чт обы между ст оронами, предст авляющими различные
т очки зрения, было уст ановлено как минимум взаимопонимание, не говоря уже о т ом или ином
обоюдно приемлемом решении.
Таким образом, если обсуждение т ех или иных живот репещущих проблем межкульт урных
от ношений не приводит к удовлет воряющим все ст ороны результ ат ам и уст раивающим их всех
решениям, т о последнее, решающее слово в данном случае ост аёт ся за государст венной власт ью.
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Полит ика мульт икульт урализма оказалась не самым подходящим средст вом, кот орое можно
было бы использоват ь прот ив угрозы сепарат изма как одного из возможных последст вий эт низации
общест венных конф ликт ов и культ урных идент ичност ей в целом. Более т ого, как выяснилось, она
сама способст вовала возникновению т енденций эт низации. Но мульт икульт урализм в принципе
не может выст упат ь адекват ным от вет ом на вызов сепарат изма, поскольку данная ст рат егия
полит ики идент ичност и изначально была предназначена для решения совершенно иных задач —
уст ранения и предот вращения проблем, связанных с ф акт ором миграции, т аких как межэт нические,
межкульт урные конф ликт ы, а т акже искоренения дискриминации эт нических меньшинст в, коренных
народов и поддержания культ урного многообразия.
Процесс глобализации выст упает одной из причин увеличения количест ва, объёма,
инт енсивност и миграционных пот оков и расст ояний, на кот орые происходит их перемещение. Сами же
миграции предст авляют собой пуст ь не единст венный и не самый важный, но всё же сущест венный
канал межкульт урного взаимодейст вия и ф акт ор т рансф ормации как гост евой культ уры, т ак и,
в определённой ст епени, культ уры принимающей ст ороны.
Во многих ст ранах, даже помимо мигрант ов издавна сущест вует своё культ урное и эт ническое
многообразие, предст авленное проживающими на их т еррит ории коренными народами. «Тем
не менее, — замечает он, -эт о многообразие возникло именно после прибыт ия первых «чужаков». Те,
кт о приезжал позднее, прост о вносили в эт у карт ину новые от т енки«.[1] То ест ь опят ь же,
т е переселенцы, кот орые когда-т о в далёком прошлом своим прибыт ием на данную т еррит орию
изменили эт нический сост ав её населения и культ урный облик, по сут и, мигрировали сюда из прежнего
мест а обит ания.
Прибегая к расширенному т олкованию понят ия миграции, несложно придт и к выводу, чт о именно
миграции, особенно в наст оящее время, выст упают практ ически основным ф акт ором образования
мульт икульт урной сит уации. Однако если придерживат ься ст рогого значения эт ого т ермина (миграция
как переселение с целью более или менее пост оянной смены мест а жит ельст ва), т о ст ановит ся
вполне очевидно, чт о миграции далеко не единст венный и не самый важный канал культ урного
воздейст вия. В соот вет ст вии с эт им, и круг проблем, решит ь кот орые призвана ст рат егия
мульт икульт урализма, не ограничивает ся одной т олько миграционной полит икой. В её компет енции
находит ся проблема взаимодейст вия не т олько мест ного населения и приезжих, но и различных
других социальных и культ урных групп, ст олкнувшихся с необходимост ью уст ановления крит ериев
т ождест ва
и
различия:
национальных
меньшинст в,
коренных
народов,
и эт ноконф ессиональных групп, а т акже т есно связанная с ней проблема их неравенст ва.[2]

расовых

Перед государст вом и общест вом возникает нелёгкая задача: как наилучшим образом сочет ат ь
собст венные инт ересы с инт ересами предст авит елей других эт нокульт урных общност ей, кот орые
прет ендуют на пост оянное проживание на данной т еррит ории. В первую очередь, эт а проблема
связана с мигрант ами, но не исключит ельно с ними одними, поскольку в сост ав населения многих
ст ранах входят собст венные эт нические меньшинст ва, кот орые т акже т ребуют признания своей
культ уры на государст венном уровне. Найт и компромисс, кот орый позволил бы соблюст и баланс эт их
инт ересов, удаёт ся с т рудом, и его дост ижение зачаст ую сопряжено с возникновением разного рода
конф ликт ов.
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Наилучшим средст вом решения обозначенных проблем выст упает классическая либеральная
версия
полит ики
мульт икульт урализма. Он
указывает
на
необходимост ь
определения
её т еорет ических основ, поскольку эт о, как он полагает , позволит уст ановит ь, сущест вует ли некий
набор общих принципов или уст ановок, кот орыми общест во должно руководст воват ься в условиях
культ урного разнообразия. Однако авт ор не ограничивает ся вниманием к одной т олько
мульт икульт уралист ской ст рат егии. Он обозначает пят ь основных вариант ов реакции государст ва
и общест ва на культ урное многообразие, лишь два из кот орых предст авлены двумя различными
версиями мульт икульт урализма.[3]
Особенност ью мульт икульт уралист ской ст рат егии являет ся т о, чт о, с одной ст ороны, она
в от личие от изоляционизма допускает проникновение в ст рану и присут ст вие в ней носит елей иных
культ ур, а с другой ст ороны, т ерпимо от носит ся к т ому, чт о прет ендент ы в новые члены общест ва
не спешат и не всегда желают ассимилироват ься и инт егрироват ься в него. Ст епень ассимиляции
каждого от дельного индивида, будь т о мигрант а или предст авит еля коренного эт нокульт урного
меньшинст ва, в каждом конкрет ном случае определяет ся его желанием и способност ью.
Для обозначения ещё одной возможной ф ормы взаимодейст вия государст ва и общест ва
с чужест ранцами (а равно и с собст венными культ урными меньшинст вами) авт ор привлекает понят ие
«мет екизм», проводя аналогию с практ икой, имевшей мест о в ант ичных греческих полисах. От дельную
кат егорию населения большинст ва из них сост авляли т ак называемые мет еки — пост оянно
проживающие т ам иноземцы. Они занимали своего рода среднее положение между иност ранцами
и полноправными коренными гражданами. Мет еки обладали определённым усечённым набором прав:
они защищались законом, но при эт ом имели ограничения на вст упление в брак и владение
собст венност ью, а в полит ической жизни общест ва они вовсе не могли участ воват ь никоим образом.
По аналогии с эт им ант ичным опыт ом, некот орые современные государст ва допускают включение
в сост ав своего населения предст авит елей других культ урных т радиций, но при эт ом не делают
их полноправными членами своего общест ва и не предост авляют им возможност и полноценного
участ ия в полит ической жизни ст раны.
Сходясь во мнениях в от ношении недост ат ков как мульт икульт урализма в целом, т ак и его
мягкой версии в част ност и, различные крит ики расходят ся по част и предлагаемых альт ернат ив.
И одной из них как раз выст упает жёст кий вариант мульт икульт уралист ской ст рат егии.
Лит ерат ура:
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Изначально понят ие «диаспора» использовали для обозначения случаев насильст венного
изгнания и т еррит ориального переселения конкрет ных эт нических сообщест в. В наст оящее время оно
применяет ся почт и ко всем эт ническим группам, проживающим за пределами своей исконной
т еррит ории обит ания. Однако диаспоры сущест венно от личают ся от других эт нических сообщест в,
не имеющих ст рогой организации: они предст авляют собой полит ические и культ урные сообщест ва,
организованные в борьбе за признание собст венной идент ичност и на субнациональном
и т ранснациональном уровнях.[1]
Возникновение культ урных идент ичност ей, масшт абом кот орых уже не выст упают
исключит ельно национальные рамки, всё чаще бывает связано с ф еноменом эт низации. Эт о одна
из ст рат егий полит ики идент ичност и, сут ь кот орой заключает ся в предст авлении используемых
крит ериев т ождест ва и различия под маской эт нического своеобразия и межэт нических от личий
независимо от т ого, присут ст вует ли в каждом конкрет ном случае реальное эт ническое содержание,
или нет. Данная ст рат егия в наст оящее время набирает всё большую популярност ь. Подт верждением
т ому служит замет ная т енденция кажущегося ст ихийным возникновения многочисленных малых
эт нических групп, кот орые конст руируют свои культ урные идент ичност и
общест венных конф ликт ов — придание им эт нической окраски.[2]

через

эт низацию

Эт низация
культ урных
идент ичност ей
превращает
эт нические
общност и
в инст ит упиализованного коллект ивного субъект а, а борьбу за признание — в ожест очённую схват ку
за т еррит ориальное присут ст вие.
Механизмом воспроизведения объединяющих ф икций, обесценивающих мест ный опыт как
неполный, ф рагмент арный, выст упают СМИ, служащие внешним ист очником, из кот орого пост упают
эт и образы. Эт низация в данном случае предст авляет собой процесс уст ановления различия,
в кот ором от сут ст вует реф лексия. Нужные в данный момент крит ерии различения ст ановят ся
основными и определяющими, а бывшие т аковыми до эт ого «намеренно забывают ся». Поэт ому
эт низация выст упает в качест ве выигрышной, хот я и рискованной полит ической ст рат егии.
Таким образом, процесс культ урной

глобализации

способст вует

эт низации

культ урных

идент ичност ей. А эт о значит , чт о он оказывает определённое влияние на сам способ
их возникновения и ф ормирования. Но далеко не все многообразные ф ормы принадлежност и
и идент ичност и, кот орые порождает культ урная глобализация, являют ся эт низованными. То ест ь,
не все они связаны с каким-либо эт ническим содержанием, реальным или хот я бы внешним,
сконст руированным. Более т есную, непосредст венную связь ст рат егии эт низации следует искат ь
не с культ урной глобализацией, а с другими т енденциями глобализапионного процесса, например,
с глобализацией полит ики. Ведь эт низация культ урных идент ичност ей — эт о очень удобный
инст румент полит ики идент ичност и, позволяющий предст авит ь любой полит ический, общест венный,
межкульт урный и иной конф ликт как конф ликт межэт нический. Наряду с маниф ест ацией какой-либо
общност ью своего единст ва, эт от инст румент может быт ь вполне успешно использован в целях
намеренной социальной дезинт еграции.[3]
Таким образом, ст рат егии эт низации присуща некот орая полит ическая амбивалент ност ь.
С одной ст ороны, она предст авляет собой эф ф ект ивное и пот ому набирающее всё большую
популярност ь средст во решения проблем идент ичност и, порождённых, в т ом числе, и процессами
глобализации. А с другой ст ороны, она же при эт ом порождает другие проблемы идент ичност и.
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Уже упомянут ые ранее ст рат егии изоляции и ассимиляции предст авляют собой инст румент ы
полит ики идент ичност и, предназначенные для решения проблем, возникающих под влиянием ф акт ора
миграции. Но перед лицом ф еномена эт низации и порождаемой им угрозы сепарат изма эт и элемент ы
полит ики идент ичност и очевидно бессильны.
Возможное решение эт ой проблемы, как кажет ся на первый взгляд, заключает в себе
мульт икульт уралист ская ст рат егия полит ики идент ичност и. Ведь её т еорет ическое основание как раз
предполагает сочет ание государст венных инт ересов с инт ересами групп эт нических меньшинст в,
входящих в сост ав населения т ой или иной ст раны.
Решение эт о в одном из вариант ов полит ики мульт икульт урализма сост оит в признании
сущест вования культ урного многообразия и закреплении за эт нокульт урными меньшинст вами равного
с большинст вом права на культ ивирование своих особенност ей и от личий. В другом, современном
вариант е полит ика мульт икульт урализма предполагает не прост о признание права эт нических групп,
входящих в сост ав т ой или иной нации, придерживат ься своих т радиций, культ урных особенност ей,
но принят ие ряда специальных мер, направленных на поддержание культ урного многообразия,
сохранение культ урных различий и идент ичност ей. Однако и в т ом, и в другом случае необходимым
условием ост аёт ся включение т ой или иной эт нической общност и как субъект а «права на культ уру»
в общее правовое прост ранст во, приобщение к основной массе законов ст раны её пребывания
и обязат ельст во их соблюдения.[4]
Полезными будут апелляции к общему ист орическому прошлому и его дост ижениям. Необходимо
находит ь и приводит ь весомые доказат ельст ва, на основании кот орых ф ормировалось бы осознание
т ого ф акт а, чт о не зря т е эт носы, между кот орыми в наст оящее время возник конф ликт , некогда
объединились, и определённый период проживали вмест е как граждане одного и т ого же государст ва.
Чт о они преследовали каждый свою и одновременно вмест е некую большую общую цель, чт о
различные эт нические культ уры слились в неразрывном единст ве в рамках одной и т ой же единой
национальной культ уры, и чт о от разъединения больше пот еряют , нежели приобрет ут не т олько
преобладающее большинст во, но и от калывающееся меньшинст во.
Несмот ря на т о, чт о сут ь межэт нических конф ликт ов по большей част и т рудноуловима, следует
умет ь от личат ь конф ликт ы с подлинным межэт ническим содержанием от общест венных конф ликт ов,
изначально имеющих иную природу, и по возможност и осущест влят ь их деэт низапию — лишат ь
эт нической подоплёки — и обнажат ь их подлинную сущност ь. Эт о очень т рудная задача, т ребующая
долгой, кропот ливой работ ы.
Лит ерат ура:
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Межпоколенческие от ношения — важнейшая част ь культ уры как т радиционного, т ак
и современного общест в. В сист еме культ уры любого общест ва они занимают особое мест о,
изучение кот орых предст авляет собой акт уальную исследоват ельскую задачу. Безусловно, сегодня
акт уален вопрос изучения природы межпоколенческих от ношений в сист еме т радиционной культ уры
любого эт носа, в т ом числе чеченцев, чт о обусловлено не т олько ист орией, но и современными
социокульт урными т енденциями в общест ве в целом. В т радиционной культ уре эт носов
межпоколенческие от ношения, в т ом числе и прот иворечия, имеют как собст венную специф ику
ф ункционирования, т акже способы разрешения, основывающиеся на обычаях и т радициях данного
эт носа. Вопросы межличност но-поколенческого взаимодейст вия в сист еме культ уры т ребуют
ф илософ ско-культ урологического осмысления. Современные процессы т рансф ормаций духовных
и культ урных ценност ей, ф ормируют новый т ип межпоколенческих от ношений и, как следст вие,
их соот вет ст вующие прот иворечия.[1]
Не меньший научный инт ерес предст авляет выявление мест а межпоколенческого конф ликт а
в т радиционных культ урах, в кот орых доминируют специф ические эт ноконф ессиональные ценност и
и сильны основополагающие пат риархально-консерват ивные начала. Осмысление социокульт урной
характ ерист ики межпоколенческих от ношений, в т ом числе конф ликт а — исследоват ельская задача,
т ребующая своего разрешения. Для Северо- Кавказского региона ныне акт уализировался вопрос
о межпоколенческих конф ликт ах, базирующихся на религиозной плат ф орме, где ст олкнулись
т радиционные и современные т енденции общест венного развит ия.[2]
Современное общест во сосредот очило огромный пот енциал межпоколенческой напряженност и,
прот иворечий, конф ликт ов. Поиск пут ей выхода из межпоколенческого кризиса сегодня
предст авляет ся акт уальным для полноценного ф ункционирования и взаимодейст вия различных
народов и культ ур. Поиск пут ей выхода из межпоколенческого кризиса — акт уальная задача
полноценного ф ункционирования и взаимодейст вия различных народов и культ ур. Все эт о т ребует
специального ф илософ ско-культ урологического осмысления.
Классическое понимание конф ликт а сведено к сист еме прот иворечий, проявляющейся
в прот ивост оянии различных ст орон друг другу. Нами уст ановлено, чт о межпоколенческие от ношения
характ еризуют ся наличием общей социокульт урной плат ф ормы, на кот орой ст роит ся сист ема
передачи жизненного опыт а ст аршим поколением младшему. В т радиционных или смешанных
культ урах межпоколенческие от ношения немыслимы без учет а ст рогой возраст ной иерархии,
придающей им сист емный характ ер. Межпоколенческий конф ликт основан на от сут ст вии общей
приемлемост и жизненных ценност ей обеих возраст ных групп, в процессе чего нарушает ся передача
жизненного опыт а, кот орый ф ормирует основные социокульт урные уст ановки быт ия личност и.[3]
В сист еме т радиционной культ уры важное мест о занимают межпоколенческие от ношения,
кот орые коренят ся в особенност ях сист емы эт нических обычаев и т радиций, являющихся ядром
социокульт урной реальност и. Пожилой человек — эт о не ст олько возраст ная и биологическая,
сколько социокульт урная кат егория, выражающая качест венное сост ояние жизненного опыт а
личност и. Предст авит ели ст аршего поколения являют ся носит елями доминирующей ф ормы культ уры,
поэт ому на них более всего от ражает ся резкая перемена сист емы культ урных ценност ей
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и модернизационные изменения. От ношения предст авит елей разных поколений ф ормируют
различные ф ормы конф ликт ов и модели их разрешения.[4] Во-первых, уст анавливает ся сист ема
передачи жизненного опыт а, предст авляющая собой ценност ноориент ированную модель, кот орая
ф ормирует т радиционный т ип мировоззрения в сист еме культ уры. Во-вт орых, передача жизненного
опыт а предст авит елями ст аршего поколения происходит в рамках культ урной преемст венност и, чт о
может порождат ь кризис взаимодейст вия в сист еме межпоколенческих от ношений.
Ст абильные большие группы, сущест вовавшие на ранних эт апах развит ия человечест ва,
в т радиционных культ урах и в некот орых современных общест вах, выполняли и выполняют
ценност но — ориент ационную и защит ную ф ункции. Так, получаемая от них инф ормация не т олько
однородна и упорядочена, но и т ребует однозначного, безукоризненно т очного выполнения
множест ва обрядов, сопровождающий каждый шаг жизни человека от рождения до смерт и и всю его
хозяйст венную деят ельност ь. В современных условиях культ урной модернизации и т ехногенного
развит ия происходит т рансф ормация человеческого сознания, характ ерная заменой
т радиционных идеалов человеческой культ уры. В эт ой связи можно конст ат ироват ь, чт о
от ношение к окружающей социокульт урной дейст вит ельност и, т ем более к предст авит елям ст аршего
поколения, должно быт ь основано на нравст венных принципах, на сист еме общечеловеческих
ценност ей, ф ормирующих характ ер смешанных, т радиционно-модернизированных культ ур.
В т радиционной культ уре чеченцев сущест вуют
различные способы разрешения
межпоколенческих конф ликт ов, кот орые базируют ся на понимании конф ликт а как прот ивост оянии
ст орон, осознающих различие своих инт ересов. Важное мест о от водит ся сист еме обычного права —
адат ов, кот орая сф ормировала условия, при кот орых возможно успешное разрешение сложных
прот иворечий и конф ликт ов. Толерант ност ь как элемент сист емы т радиционной культ уры чеченцев
имеет большую культ урно-ист орическую основу, кот орая выражает ся в сложившейся модели
эт нических обычаев и т радиций, выст упающих как правила и общепринят ые нормы поведения во всех
сф ерах жизнедеят ельност и.[5]
В более чет ких смысловых рамках, т олерант ност ь можно понимат ь как целост ную сист ему,
кот орая основывает ся на общест венном понимании, как роли целого эт носа, т ак и от дельного его
предст авит еля. Толерант ност ь как особое явление в общей культ уре человечест ва занимает одно
из ведущих мест и в духовной прост ранст ве т радиционного чеченского общест ва. В т радиционной
культ уре чеченцев т олерант ност ь выражает ся в понят иях собар, собаре хилар, т.е. т ерпение,
сдержанност ь, т ерпеливост ь. Выражению т олерант ност и в т радиционной культ уре чеченцев
способст вует ислам, согласно кот орому т олерант ност ь определяет целост ност ь личност и
мусульманина, гармонию внут реннего мира с окружающей социальной дейст вит ельност ью.
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Проникновение правовых ценност ей западного общест ва (ценност и прав и свобод человека
и гражданина, ценност и правового государст ва, правового поведения и пр.) происходило не т олько
посредст вом ф ормального образования. Основной канал западного культ урного влияния носил
неф ормальный характ ер и не ассоциировался с какими-либо западными ф ондами или научными
ст рукт урами. Эт о канал западной культ уры.
После снят ия всех идеологических запрет ов в начале 1990-х годов, западные культ урные
продукт ы заполонили российский рынок. Значит ельная их част ь была пост роена на чет ко
не арт икулированных идеях о доминировании западных ценност ей и культ уры над другими
культ урными сист емами.[1]
Однако наряду с позит ивными правовыми ценност ями передавались и негат ивные моральные
ценност и т олерант ного от ношения к социальным девиациям. Эт о вызывало негат ивную реакцию
со ст ороны т радиционалист ски наст роенных общест венных деят елей и ученых. Многие из них
говорили об опасност и западного культ урного влияния. Они подчеркивали необходимост ь ограничит ь
дост уп в Россию западных культ урных продукт ов, чт обы защит ит ь «подраст ающие поколения».
Молодежь не знает , чт о т акое русское кино, русские акт еры, русские проблемы. Они знают
американскую музыку, американских президент ов, американских звезд. Но нельзя жит ь чужими героями
и чужими идеями. Государст во должно акт ивно работ ат ь на идеологическом рынке. Государст во без
идеологии, духовност и и культ уры погибнет «.
Правовая социализация в современных российских условиях носит как направленный, т ак
и ненаправленный характ ер. В некот орых случаях эт о целенаправленное воздейст вие на личност ь.
Иногда эт о ст ихийный и спонт анный процесс. По мнению Н.У. Ярычева, в условиях модернизации
общест ва т ри основных уровня социализации (социальный, социально-психологический
и внут риличност ный) влияют друг на друга[2]. Происходит вст раивание молодого человека
в от чужденные и абст ракт ные прежде для него социальные ст рукт уры, заново ф ормирующие его
жизненные приорит ет ы, инт ересы и ценност и в соот вет ст вии с реальной логикой инст ит уциональных
процессов.
В условиях модернизации происходит изменение социализационных ролей. В современном мире,
как подчеркивает Н.У. Ярычев, «неполноправные» участ ники социализации ст ановят ся из объект ов
субъект ами.[3] Социальные субъект ы как бы вынуждены менят ь свои социализационные роли под
воздейст вием новой социальной и инф ормационной среды. Неслучайно многие дет и гораздо
быст рее овладевают навыками компьют ерной грамот ност и, чем предст авит ели ст арших поколений.
Обладая свободным дост упом в Инт ернет благодаря новым инф ормационным т ехнологиям,
многие ст удент ы могут получит ь не менее подробную инф ормацию о каком-либо законе или другом
нормат ивно-правовом акт е, чем преподават ель вуза. Молодые поколения в социальном
и когнит ивном планах ст ановят ся все более акт ивными. Они чаще проявляют гибкост ь, личную
инициат иву и индивидуальност ост ь.
Девиант ная социализация, кот орая еще поколение назад была социальным от клонением,
ст ановит ся практ ически повсемест ным явлением. При от сут ст вии чет ких нормат ивных крит ериев
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оценки правового поведения молодого человека и при сущест венном расширении нормат ивных
границ част о сложно определит ь, насколько т о или иное поведение выходит за рамки нормы. Кроме
т ого, меняют ся сами нормы.
Модернизация охват ывает все сф еры жизни общест ва. Идеология модернизации предполагает
осмысленное изменение социальной природы, кот орую можно и нужно конт ролироват ь и изменят ь,
т.е. модернизироват ь. Концепция социализации т акже предполагает осознанные изменения
и необходимост ь дост ижения заранее определенного уровня в поведении, уст ановках и от ношении
к ценност ям. Обе идеологии ст али акт ивно использоват ься в XX веке, когда произошел от каз
от т радиционалист ского ф ат ализма в соот вет ст вии с либеральной убежденност ью в прогрессе.
Хот я произошел от каз от экономического дет ерминизма и марксист ской мет одологии,
и экономические ф акт оры уже не рассмат ривают ся как основные при анализе социальных процессов,
большая част ь совет ских инст ит уциональных особенност ей научного социологического познания
(включая перечисленные выше деф ект ы) перешли в пост совет скую социологию.[3]
Ст рукт урно-ф ункциональный
подход
обладает
неоспоримой
научной
значимост ью.
Он подчеркивает взаимосвязь социализации и т аких ф ункций общест венной сист емы, как социальная
инт еграция, инт ернализация, инст ит уционализация, адапт ация и социальный конт роль.
Ст рукт урный ф ункционализм объясняет , какие социальные характ ерист ики общест венной
сист емы влияют на разумный выбор молодых в пользу правового поведения. Он позволяет вывест и
социальную значимост ь правовой социализации на макросоциологическии уровень обобщения
и анализа характ ерист ик социальных сист ем как т аковых. Тем не менее, ст рукт урный ф ункционализм
не от ражает реальных социально-правовых процессов и их динамики в российском социуме.
Габит ус предопределяет социальные объяснения. Если по происхождению ст удент ы
принадлежат к среднему классу, т о обычно они предлагают индивидуалист ские и консерват ивные
объяснения т аких социальных ф еноменов, как бедност ь или конф ликт ы, в т о время как,
их сверст ники из семей рабочих, обычно подчеркивают роль социальных инст ит ут ов.
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Если одной из ф ундамент альных целей молодежной полит ики являет ся вовлечение молодежи
в полит ическую, экономическую, социальную и культ урную жизнь ст раны, т о необходимо учит ыват ь
ее нынешнее сост ояние, кот орое исследоват ели характ еризуют как ат омист ическое. Ат омизацией
общест ва, характ ерной для развит ых ст ран и являющейся ф ормой социального распада, называет ся
уход индивидов от акт ивного участ ия в социальной жизни, погружение в част ную жизнь как
альт ернат иву последней. В российском общест ве об ат омизации заговорили т огда, когда
популярной ст ала т очка зрения, согласно кот орой население уст ало от реф орм 90-х и произошла
ст ремит ельная деполит изация массового сознания. «Государст венные и, в меньшей ст епени,
общест венные инст ит ут ы не находят поддержки у молодежи. Следст вием низкого уровня
межличност ного и инст ит уционального доверия в молодежной среде являет ся «ат омизация»
социальных практ ик и негот овност ь к солидаризации на позит ивной основе ради реализации
собст венных инт ересов".[1]
Эт а проблема дост алась российскому общест ву в наследст во от прежней эпохи, где
полит ическая акт ивност ь молодежи т щат ельно регулировалась админист рат ивно-командными
мет одами, част ично являет ся следст вием т ой апат ии, кот орая возникла в ит оге недост ат очной
сф ормированност и полит ических и правовых инст ит ут ов современной России. Сегодня, когда все
общест ва от нюдь не мет аф орически делят на молодые и ст ареющие, в полной мере осознана
ценност ь молодежи и значимост ь эф ф ект ивной государст венной молодежной полит ики. Но и сегодня
ф ундамент альным свойст вом любой социальной группы являет ся сист ема ценност ей. В последние
два десят илет ия молодые россияне окончат ельно сф ормировались как слой, адапт ированный
к рыночным от ношениям. А еще недавно социалист ический уклад ф ормировал совершенно иные
наст роения и уст ановки.
Управление молодежью — особый вид менеджмент а, т ребующий дост ат очно высокой
квалиф икации. Сегодня т олько приходит осознание, чт о без специальных навыков невозможно
осущест влят ь эф ф ект ивную молодежную полит ику ни на ф едеральном, ни на региональном уровнях.
Специалист ы в област и молодежной полит ики должны разбират ься в специф ике объект а управления
и быт ь компет ент ными в вопросах целого комплекса общест венных наук. Им необходимы знания
в област и т еории управления, социологии, психологии, ист ории, эт нологии и эт ноконф ликт ологии,
регионоведения, религиоведения, культ урологии, экономики, полит ологии и права. Эт и знания должны
быт ь соединены с умениями и компет енциями, позволяющими акт ивно применят ь их на практ ике
в самых разных област ях социальной жизни, охваченных государст венной молодежной полит икой.
Для выявления приорит ет ных направлений реализации государст венной молодежной полит ики
необходимо обозначит ь сф еру национальных инт ересов, связанных с молодежью. Таким образом,
можно сделат ь вывод, чт о молодежь нуждает ся в помощи со ст ороны государст ва, сут ь кот орой
в обеспечении ф ункций социальной инт еграции. В эт ом национальные инт ересы возраст ной группы
совпадают с инт ересами всего социума, от сюда и признание необходимост и совмест ных усилий для
дост ижения общей цели.
Одна из главных задач государст венной молодежной полит ики — обеспечит ь участ ие молодежи
в общест венно-полит ической жизни ст раны. "Участ ие молодого поколения в общест венноЕвразийский научный журнал
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полит ической жизни России, — пишет Е.С. Лисица, — имеет принципиальное значение для развит ия
ст раны в самой близкой и конкрет ной перспект иве. Молодежь получает знания, осваивает социальнополит ический опыт ст арших поколений и либо инт егрирует ся в жизнь социума, т ем самым
модернизируя его, либо от чуждает ся от данного социума пут ем дист анцирования от полит ики,
общест венной жизни, проявляя пассивную жизненную и гражданскую позицию"[2].
Далее авт ор замечает , чт о на ст епень вовлеченност и в общест венно-полит ическую жизнь
влияют культ урные уст ановки, среди кот орых выделяют ся т ри т ипа ориент аций: когнит ивные,
аф ф ект ивные и ценност ные. Эт о в целом соот вет ст вует т еории социального дейст вия М. Вебера,
кот орый, как извест но, различает целерациональные, ценност но-рациональные, аф ф ект ивные
и т радиционные дейст вия. Соединяя т еорет ические перспект ивы, можно понят ь ф ункциональную
диф ф еренциацию уст ановок: когнит ивные ориент ации регулируют целерациональную деят ельност ь,
соот вет ст вуют ценност но-рациональным дейст виям, а аф ф ект ивные уст ановки являют ся неким
инт егрирующим звеном, обеспечивающим соединение инст румент ального и коммуникат ивного
аспект ов общест венно значимой деят ельност и.[3]
Одним из важнейших аспект ов разработ ки государст венной молодежной полит ики являет ся
сф ера семьи и семейных от ношений. Но, несмот ря на все усилия государст ва, за последние
десят илет ия сит уация меняет ся в худшую ст орону. Ст авит ся под сомнение сам социальный инст ит ут
семьи, и эт о объявляет ся общецивилизационным т рендом. «Признание общест вом абсолют ной
приорит ет ност и семейных ценност ей ст ановит ся все более сложным, пот ому чт о эт о идет вразрез
с легко усваиваемыми предст авлениями об абсолют ной ценност и индивидуальной жизни, свободной
от обязат ельст в по от ношению к другим. У идеи т радиционных семейных ценност ей ест ь много
(и по мере ее продвижения будет еще больше) прот ивников. По сут и, самыми рьяными врагами
т радиционных семейных ценност ей ст ановят ся миллионы молодых людей, развращенных курсами
валеологии и полового воспит ания, т елевизионной «моралью» и шоу-бизнесом«[4].
Таким же образом ф ормирует ся группа вольных или невольных прот ивников социальной
ст абильност и, правового регулирования от ношений между людьми и иных значимых для
общест венной безопасност и элемент ов полит ического порядка.[5] От крыт ая дискредит ация
общест венных уст оев и морали, жизненно важных для нормального ф ункционирования общест ва, как
якобы прот ивост оящих свободе, на самом деле приводит к разрушению механизмов биологического,
социального и духовного воспроизводст ва. Прот ивост оят ь эт ому должна быт ь призвана как
государст венная молодежная полит ика, т ак и молодежная полит ика полит ических парт ий,
общест венных объединений и религиозных организаций, цели кот орых, в общем, совпадают
с инт ересами всего общест ва.
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Прост ранст во являет ся важным ат рибут ивным измерением внут ренней ст рукт уры и сущност и
полит ической жизни общест ва. Прост ранст венное измерение всех полит ических процессов
учит ывает ся при прикладном анализе полит ических сит уаций и событ ий, при пост роении
ф ундамент альных концепт ов и моделей полит ических сист ем и процессов, т ак как всё полит ическое
локализовано в определенном конт инууме, а т еррит ориальный (прост ранст венный) признак — один
из определяющих для понят ия «государст ва». Осознав значимост ь прост ранст ва для природы всего
полит ического, один из мыслит елей эпохи Просвещения Шарль Монт ескье от мет ил обусловленност ь
ф ормы правления масшт абами т еррит ориального прост ранст ва государст ва: "Если небольшие
государст ва по своей природе должны быт ь республиками, государст ва средней величины —
подчинят ься монарху, а обширные империи — сост оят ь под власт ью деспот а, т о от сюда следует ,
чт о для сохранения принципов правления государст во должно сохранят ь свои размеры и чт о дух
эт ого государст ва будет изменят ься в зависимост и от расширения или сужения пределов его
т еррит ории«.[1]
Оф ормление кат егории «полит ическое прост ранст во» шло на прот яжении нескольких ст олет ий,
и т олько в XX веке оно было диф ф еренцировано. Пет р Сорокин и Пьер Бурдье, независимо друг
от друга, пришли к пониманию многомерност и социального, а вмест е с ним и полит ического
прост ранст ва. Каждый из них подт верждал, чт о полит ическому прост ранст ву присуща определенная
масшт абност ь, т ак как т еррит ория государст ва — прост ранст во, на кот ором разворачивает ся
полит ическое дейст во — делит ся на от дельные админист рат ивные единицы, наделенные
определенной компет енцией или же наоборот лишенные ее, из чего следует диф ф еренциация
в сф ере легит имного управления и конт роля различных инст ит ут ов государст венной власт и.[2]
Напомним, т еррит ориальный аспект может определят ь т акую важную характ ерист ику, как
масшт аб полит ического прост ранст ва, в зависимост и от т ого, на каком уровне реализуют ся
полит ические от ношения и обеспечивают ся полит ические инт ересы — государст венном или
межгосударст венном. А т ак как внут реннее прост ранст во государст ва ст рукт урировано, т о вполне
объяснимо сущест вование еще одного акт ора полит ических от ношений — субъект а государст ва или
региона, а вмест е с ним наличие еще одного масшт аба — регионального. Полит ическое прост ранст во
регионов являет ся част ью ф едерального полит ического прост ранст ва со своими т еррит ориальными,
правовыми, субъект ными и прочими характ ерист иками. Можно сказат ь, чт о полит ическое
прост ранст во обладает свойст вом от носит ельност и (оно расширяет ся или сужает ся в зависимост и
от акт ивност и субъект а полит ики), а т акже свойст вом многомерност и (включает в себя множест во
возможност ей, направлений полит ического дейст вия, предопределяемых специф икой социальной
закономерност и). По нашему мнению, сущест вует сумма ф акт оров, обеспечивающих ф ормирование
и ф ункционирование регионального полит ического прост ранст ва.
Таким образом, полит ическое прост ранст во — конст рукт , определяющий полит ическую
организацию и полит ический процесс. Причем в особой ф орме — в идее моделей, идеальных т ипов,
алгорит мов, сценариев и т.п. Из эт ого следует , чт о данный конст рукт непременно воздейст вует
на содержание молодежной полит ики, на мет оды ее реализации и на ее результ ат ы. Полит ическое
прост ранст во — эт о не конст рукт , воздейст вующий на молодёжную полит ику, эт о среда, в кот орой
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реализует ся молодёжная полит ика.
Сразу же

от мет им, чт о

в

соот вет ст вии

с законами

общест венного

развит ия

одним

из последст вий реализации молодежной полит ики в определенном полит ическом прост ранст ве будет
воздейст вие т аковой на сост ояние самого полит ического прост ранст ва. Следоват ельно,
разрабат ывая концепцию молодежной полит ики, необходимо учит ыват ь специф ику самого
полит ического прост ранст ва, кот орая предопределяет специф ику содержания и мет одов реализации
т акой полит ики. Прежде всего, необходимо получит ь исчерпывающе полную инф ормацию
о специф ике связей между людьми и полит ическими инст ит ут ами, о сф ере деят ельност и
полит ических субъект ов. Заинт ересованност ь и необходимост ь в т акой инф ормации обусловлены
т ем, чт о в зависимост и от сост ояния социального организма, увеличивающего или уменьшающего
возможност и его деят ельност и, полит ическое прост ранст во способно как расширят ься, т ак
и сужат ься, от крывая или ограничивая круг проблем, решение кот орых нуждает ся в участ ии
и акт ивност и субъект а полит ики.
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Ист ория человечест ва изначально ф ормировалась на основе взаимодейст вия людей в сист еме
конкрет ных общест венных образований и различных социокульт урных ф ормаций. Как правило, эт о
развит ие сопровождалось локальными и глобальными проявлениями различных ст олкновений
и прот иворечий в ит оге выражавшихся в определенной конф ликт ной опосредованност и. Таким
образом, начала оф ормлят ься социально-ф илософ ские сост авляющие природы конф ликт а, кот орая
в наст оящее время не обрела своей индивидуальной однозначност и. Сегодня многие исследоват ели
в поисках сист емного изучения природы конф ликт а, более целост ного обоснования от дельных его
проявлений.
Понят ие «конф ликт » происходит от лат инского слова conf lictus, означающего ст олкновение
различных ст орон, мнений и сил, как следст вие, порождаемое несопост авимост ью каких-либо
основополагающих элемент ов в сист еме конкрет ных от ношений.
Социальные прот иворечия как специф ически сложившееся явление ст ановит ся реальност ью
глобальной сист емы ф ункционирования современного цивилизованного мира. «Вопреки многим
солидным общест венно-полит ическим т еориям,- от мечает Н.У. Ярычев,- а т акже практ ическим
ожиданиям самых широких слоев населения XXI век, как и XX, оказывает ся эпохой многочисленных
социальных прот иворечий, кризисови конф ликт ов. Их особенност ь сост оит в т ом, чт о они
разворачивают ся на ф оне кризиса всей сист емы современных общест венных от ношений» [1]. В эт ом
смысле авт ор дост ат очно чет ко обосновывает проблемную карт ину сист емы социальных
прот иворечий, т ем самым, от ражая реалии современного развит ия общест ва, прит ом, чт о
в наст оящее время мы можем наблюдат ь глобальные изменения во всех сф ерах человеческой
жизнедеят ельност и.
Некот орые авт оры от мечают особенност и конкрет ного проявления конф ликт а в условиях
социально-экономической т рансф ормации общест ва при очевидной правовой пассивност и.
«В наст оящее время в современной России в связи с обост рением полит ической и экономической
сит уации, рост ом инт енсивност и различных ф орм социальных конф ликт ов происходит деф ормация
процесса
осущест вления
правовой
инст ит уционализации»
[2].
Неоднозначност ь
т рансф ормационного периода, являющаяся ист очником многих проблем порождает прот иворечия
в любом общест ве, еще не успевшего дост ат очно чет ко адопт ироват ься к новым условиям развит ия.
Конф ликт как сущест венная ст орона социальных связей, взаимодейст вий и от ношений людей,
их повседневного поведения с незапамят ных времен прит ягивал к себе ост рое внимание человека.
С древнейших времен люди пыт ают ся решат ь возникающие прот иворечия и мечт али
о бесконф ликт ном развит ии общест ва. Издавна была выявлена связь объяснения конф ликт ов
с понимания сущност и самого человека и общест ва в целом.
Попыт ки объяснит ь особенност и и природу конф ликт а были задолго до его современного
научного обоснования, при эт ом акцент делался на социальную масшт абност ь и от сут ст вие сист емы
его т еорет ического обоснования. Среди древних, как и среди современных ф илософ ов, не было
полного единст ва в понимании роли прот иворечий, борьбы и конф ликт ов.
Еще в Древней Греции возникает ф илософ ское учение о прот ивоположност ях как об ист очнике
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единого мат ериального начала. Так, Анаксимандр ут верждал, чт о все в мире возникает
из пост оянного и непрерывного процесса прот ивоположност ей. Одни из ранних попыт ок
рационального осмысления природы прот иворечий в общем конт екст е мирозданья были предпринят ы
извест ным ант ичным ф илософ ом-диалект иком Гераклит ом Эф есским. Он был одним из первых
ф илософ ов, указавшим на борьбу прот ивоположных сил как на всеобщийзакон, дейст вующий
в природе и общест ве. Он ут верждал, чт о и люди, и боги — весь космос — сущест вует
в прот иворечиях. А причины ст олкновений Гераклит видел в прот иворечивост и сущност и самого
мира — наличии вражды и согласия. Войне он от водил роль от ца, а миру роль мат ери. Для него все
было подвержено вечному круговорот у и взаимопревращению, в т ом числе и нормы человеческого
общения — в мире все рождает ся через вражду и распри.
От ец ист орической науки Геродот видел крайност ь конф ликт ов в от рицании различными
элемент ами друг друга, ит огом чего являет ся война, по его мнению, обладающая безрассудст вом,
поскольку во время мира дет и хоронят от цов, а во время войны от цы — дет ей.
Войну как социальную крайност ь рассмат ривал и древнегреческий ф илософ Плат он. В его
учениях получила развит ие идея социальной диф ф еренциации как причина всех прот иворечий.
Плат он разработ ал т рехуровневую иерархию людей и их добродет елей в государст ве. Согласно
данной иерархии, самой главной добродет елью мудрост и обладают правит ели, управляющие
государст вом и предписывающие определенные законы. Добродет ель мужест ва присуща воинам
и чиновникам, охраняющим всест оронние инт ересы государст ва. Самая низшая добродет ель
покорност и и самообладания присуща крест ьянам и ремесленникам, по средст вам т руда кот орых
обеспечивает ся всеобщее мат ериальное благополучие всего общест ва. Плат он счит ал, чт о рабы
не обладают добродет елью и пот ому не имеют право участ воват ь в полит ической жизни общест ва.
Мыслит ели-мат ериалист ы древност и видели в конф ликт ах универсальное явление, присущее
окружающей природе. Христ ианские ф илософ ы-идеалист ы в свою очередь в конф ликт ах видели
замысел, высшую волю Бога.
Христ ианская ф илософ ия очень широко предст авлена в Вет хом и Новом Завет ах Библии.
Ее гуманист ические пост улат ы очень важны для современного научного направления, изучающего
прот иворечия — конф ликт ологии, т ак как в них ест ь реальное видение бесконф ликт ного
сосущест вования человечест ва. В священном писании говорит ся: «Ит ак во всем, как хот ит е, чт обы
с вами пост упали люди, т ак пост упайт е и выс ними; ибо в эт ом закон и пророки».
Исламская культ ура, подобно христ ианст ву, выражает свое от ношение к конф ликт ам и насилию
дост ат очно прот иворечиво. В исламе все подчинено воле единого бога — Аллаха. Для мусульман мир
делит ься на «дар аль-ислам» — обит ель ислама и «дар аль-харб» — обит ель неверных. Ислам т акже
исходит из т ого, чт о мусульмане обязаны смягчат ь ст олкновения между единоверцами, т ем самым,
выст упая за ненасилие, мирную жизньи полную социальную гармонию.
Понимание конф ликт ов в Новое время от личалось неоднозначност ью и насыщенност ью
событ ий данного периода. Одним из т ех, кт о уделял серьезное внимание проблеме конф ликт а, был
Николо Макиавелли, делавший акцент не на самой ст рукт уре общест ва, а на поведение его
полит ического лидера. В своем произведении «Государь», опубликованном в 1513 году
он подчеркивает , чт о у власт и прот ив внут ренних конф ликт ов ест ь надежнейшее средст во —
«не быт ь ненавист ным народу».
Опт имист ический подход выразил ф ранцузский писат ель и ф илософ Жан Жак Руссо, счит авший
людей добрыми и миролюбивыми. Ист очники конф ликт ов он видел в недост ат ках организации
человеческого быт ия, в приверженност и к част ной собст венност и. Важнейшим механизмом
гармонизации социальных от ношений он видел в демократ ическом государст ве, уст роенном
на принципах ненасилия и гуманизма, идеализируя «ест ест венное сост ояние» человечест ва.
Всемирно ист орический процесс у него как бы распадает ся на т ри сост авных момент а: вначале
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сущест вует «ест ест венное сост ояние», когда люди свободны и равны, зат ем развит ие цивилизации
приводит к ут рат е людьми сост ояния равенст ва, свободыи счаст ья, и, наконец, заключив
«общест венный договор», люди вновь обрет ут ут раченную гармонию общест венных от ношений,
«вечный мир», согласие и единст во.
Первую социологическую т ракт овку социальных конф ликт ов предложил ф ранцузский ф илософ
и социолог Огюст Конт , выделивший социологию как науку и давший ей название. Во главу всех наук
Конт ст авил социологию в качест ве научного знания, призванного решат ь все социальные проблемы
общест ва. Цент ральное мест о в его учении от вадилось дост ижению консенсуса в сит уации
конф ликт а. Полит ический и моральный кризис общест ваон видел в несовершенст ве и анархии мысли.
Революцию Конт счит ал инст румент ом решения конф ликт ов. Он различал два вида общест в неблагополучное в плане конф ликт ов (военные) и гармоничное (промышленные), способные смягчит ь,
а в перспект иве вовсе изжит ь прот иворечия.
На смену предст авлениям о конф ликт е в новое время пришла концепция социального конф ликт а
Карла Маркса, кот орая счит ает ся однойиз ф ундамент альных в научном мире. Маркса счит ают
основат елем т еории социального конф ликт а, кот орый очень широко предст авлен в его т еории
классовой борьбы. В основу классовой борьбы Маркс пост авил ант агонист ические прот иворечия
между эксплуат ат орами и эксплуат ируемыми, возникающее из прот ивоположност ей их экономического
и полит ического положения в общест ве. Высшим проявлением классовой борьбы по Марксу, являет ся
социальная революция. Самой глубинной причиной социальных революций он счит ал конф ликт
между новыми производит ельными силамии уст аревшими производст венными от ношениями,
выряжающийся в господст ве, богат ст ве, образованност и эксплуат ат оров и от сут ст вии прав,
мат ериальных, культ урных, иных возможност ей угнет енных.
Так же можно от мет ит ь, чт о всякий социальный конф ликт , вовлекающий в свою орбит у
инт ересы значит ельных слоев общест ва, рассмат ривает сяв марксизме преимущест венно с т очки
зрения его полит ического значения, чт о сущест венно ограничивало его рассмот рение со ст ороны
другихобщест венно-значимых наук.
Предст авит ели школы человеческих от ношений
неэф ф ект ивност и управленческой деят ельност и.

понимали

конф ликт

как

последст вия

Современное развит ие общест ва т акже сопровождает ся
развит ием прот иворечий
и конф ликт ов, и эт о т олкает общест во к поиску наиболее приемлемых вариант ов их разрешения.
«Жизнь общест ва,- от мечает Д. М. Фельдман,- складывает ся непрост о „из всего и понемногу“, в ней
ест ь принципиально неуст ранимые виды и т ипы взаимодейст вия. Одним из них являет ся конф ликт...»,
ст рукт ура и специф ические особенност и кот орого т олкают современный научный мир к его
исследованию с целью объяснения его природы.
По мнению Н.У. Ярычева "развит ие любого общест ва предст авляет собой сложный процесс,
кот орый совершает ся на основе зарождения, разверт ывания, и разрешения объект ивных
прот иворечий".[3]
Природа и сущност ь конф ликт ов не определяет ся с помощью какого-либо одного т еорет икомет одологического подхода, они т ребуют учет а всех особенност ей своего ф еноменального явления.
Ист ория
ф илософ ии
не
дала
определенного
понимания
природы
прот иворечий,
кот орыепозволили бы выявит ь механизмы их ф ормирования и развит ия для целост ного понимания
их ст рукт уры и развит ия.
Сегодня мы можем т олько конст ат ироват ь, чт о конф ликт являет ся част ью общест венной
жизни, неким механизмом ее развит ия. Содержание конф ликт а заложено в природе человеческих
от ношений, кот орое не всегда поддает ся целост но-ориент ированному объяснению.[4]
В современном мире конф ликт оф ормился как определенный процесс выражения несогласия
с окружающей социальной дейст вит ельност ью. Думает ся, чт о природа конф ликт а будет изменят ься
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в от дельных своих проявлениях, чему будет способст воват ь дальнейшее общест венное развит ие,
предполагающее универсальные ф ормы выражения своих ист орических, социокульт урных
и нравст венных пот енциальных возможност ей.
В целом, мы можем ут верждат ь, чт о природа конф ликт а обусловлена различными ф акт орами,
характ еризующими социально-экономическую сф еру общест венных от ношений, кот орая во многом
подвергает ся различным коллизиям, и эт о в свою очередь являет ся базовой плат ф ормой для
зарождения прот иворечий и конф ликт ов.[5]
Проблема исследования сущност и и природы конф ликт а как никогда акт уальна для
современного глобализующегося общест ва, в кот ором все чаще можно наблюдат ь т акие ост рые
социокульт урные процессы, как несовмест имост ь определенных культ урных ф орм, нараст ание
социокульт урных изменений, несправедливост ь, насилие, укоренившаяся социальная дискриминация,
различные военные ст олкновения и конф ликт ы, манипуляция общест венным сознанием и т. д. Все эт о
должно послужит ь содержат ельной почвой для дальнейших научно- исследоват ельских разработ ок
в сист емеразличных общест венных наук, в част ност и т акого социально-гуманит арного направления
как конф ликт ология.
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председат ель дагест анского от деления МедиаСоюза РФ,
член Общест венной палат ы РД
E-mail: alipulatov@mail.ru

В последнее время независимые эксперт ы, многие наши беды, недост ат ки в самых разных
сф ерах жизни, благополучие людей напрямую связывают с сост оянием гражданского общест ва.
По ут верждению извест ного ученого, директ ора инст ит ут а социологии РАН Михаила Горшкова
в наст оящее время уровень реальной включенност и россиян в различные сет и социального
взаимодейст вия, ст рукт уры гражданского общест ва все еще невысок. Эт о предопределяет ся рядом
ф акт оров, включая, прежде всего, низкую ст епень доверия людей к инст ит ут ам гражданского
общест ва, особенно полит ическим парт иям и проф союзам — т о ест ь к т ем социальным
образованиям, кот орые по самой своей природе и предназначению должны, чт о называет ся, «играт ь
на ст ороне» общест ва. Свою роль играет и распрост раненная среди россиян уверенност ь в т ом, чт о
гражданские инициат ивы не способны повлият ь на сущест вующее положение вещей, имеют малый
диапазон дейст вия и могут в лучшем случае, изменит ь на низовом уровне. В общест ве давно
сф ормирован выраженный ст ереот ип, согласно кот орому все изменения должны спускат ься сверху.
По мнению ряда полит ологов, именно из-за слабост и гражданского общест ва и исключит ельной
роли, кот орую играет государст во в России, модернизация общест ва подменяет ся модернизацией
государст ва. На данном эт апе развит ия общест ва, самое главное, добит ься т ого, чт обы от ношения
между человеком и государст вом ст али цивилизованными, и общест во могло конт ролироват ь власт ь,
влият ь на ее полит ику, государст во было не средст вом удовлет ворения чьих-т о корыст ных
инт ересов, а ст ало проводником и защит ником обеспечения общего блага.
В Конст ит уции РФ сф ормулированы важнейшие принципы организации и ф ункционирования
гражданского общест ва, т акие как: демократ ический конст ит уционный ст рой, признание и защит а прав
и свобод человека и гражданина, принцип разделения власт ей, верховенст ва права, свобода
экономической деят ельност и, многообразие ф орм собст венност и, идеологический и полит ический
плюрализм, независимост ь СМИ, свободное мест ное самоуправление и пр. Эт о т е принципы, кот орые
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необходимо не т олько декларироват ь, но много важнее их практ ическое воплощение в жизнь.
На сегодня о практ ической реализации обозначенных конст ит уционных принципов гражданского
общест ва в нашей ст ране и республике можно говорит ь лишь условно, т ак как во многом эт и
принципы ост ают ся на бумаге.
Формирование гражданского общест ва в современной России и в Дагест ане имеет свои
особенност и, сложност и и внут ренние прот иворечия. В ст ране в целом и в от дельных ее регионах,
в последние десят илет ия т радиционные связи общест венной жизни подверглись ограничениям,
т рансф ормировались т радиционные принципы и ф ормы социального взаимодейст вия в новые, менее
привычные для участ ников общест венного диалога.
По ут верждению независимых эксперт ов, гражданское общест во несост оят ельно без
дост ат очно высокого уровня жизни подавляющего большинст ва его членов. И задача ученых
и полит иков на эт ом эт апе развит ия нашего общест ва сост оит в т ом, чт обы ф ормироват ь
соот вет ст вующую сист ему ценност ей, опт имальную ее иерархию.
Поэт ому многие исследоват ели, в т ом числе и извест ный дагест анский ученый, докт ор
ф илософ ских наук, проф ессор Муст аф а Билалов от мечает т ри вариант а взаимодейст вия органов
власт и и гражданских ст рукт ур (сот рудничест во, от сут ст вие сот рудничест ва (игнорирование
и конф ронт ацию), выделяя при эт ом конкрет ные ист орические модели: 1.Модель поддержки развит ия
некоммерческих организации (НКО), или «модель садовника»
2.Парт нерская модель.
3. Модель архит ект ора.
4. Пат ерналист ская модель.
5. Модель приводных ремней.
6. Модель игнорирования.
7. Модель борьбы с прот ивником.
8. Модель гражданского неповиновения.
Рабочая группа по разработ ке концепции республиканской целевой программы «Формирование
и развит ие гражданского общест ва в Республике Дагест ан на 2013-2017 годы наиболее приемлемой
для наших российских условий счит ает , модель садовника. Многие ученые-эксперт ы, придерживают ся
именно эт ой научно-обоснованной позиции и уверены в т ом, чт о принят ие республиканской целевой
программы на ближайшие годы продикт овано, прежде всего, необходимост ью реализации
государст венной полит ики развит ия в регионе гражданского общест ва со специф ическими базовыми
ценност ями, учит ывающими национальные и религиозные т радиции дагест анских народов.
Цент ральное мест о в новой полит ической сист еме должны занят ь инст ит ут ы негосударст венных,
некоммерческих организаций. С 2012 года планирует ся увеличение программ по их поддержке. Власт ь
признает , чт о по-наст оящему дейст венными они могут ст ат ь т олько при наличии условий для
свободного волеизъявления в жест кой конкуренции с власт ными ст рукт урами. И люди должны
чувст воват ь их реальную силу, а не ст ремление от рабат ыват ь сомнит ельные, зарубежные грант ы, как
эт о происходит в ряде регионов. И Дагест ан в эт ом плане — не исключение. У нас в республике
оф ициально зарегист рировано 3506 общест венных организаций. А ф акт ически работ ающих — всего
несколько десят ков.
Многочисленные ф акт ы, вст речи с рядовыми дагест анцами свидет ельст вуют о т ом, чт о многие
наши соот ечест венники все еще слабо предст авляют себе цели и задачи общест венных
объединений, не знают об их инициат ивах и практ ических результ ат ах работ ы, о т ой поддержке,
кот орую оказывают общест венным организациям органы государст венной власт и. По мнению
руководст ва Дагест ана, низкий уровень доверия к НКО говорит о недост ат очной акт ивност и самих
эт их организаций, их социальной невост ребованност и, даже определенной от орванност и многих
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общест венников от реальных запросов граждан. Многие проблемы в деят ельност и НКО может снят ь
т есное сот рудничест во со средст вами массовой инф ормации. Широкое освещение их работ ы
на различных медиаплощадках привлечет не т олько крупных меценат ов, но и рядовых дагест анцев
с акт ивной жизненной позицией к реализации социально-значимых проект ов. Совсем недавно
выст упая на первой республиканской конф еренции некоммерческих объединений, глава Дагест ана
особо подчеркнул: «Я рад, чт о одной из эф ф ект ивных площадок являет ся Общест венная палат а
Республики Дагест ан. Она ст ановит ся акт ивным инст ит ут ом поддержки гражданских инициат ив, дает
возможност ь шире привлекат ь общест венные объединения к реализации государст венной полит ики,
берет на себя ф ункцию консульт ирования НКО. Мы очень внимат ельно подходим к вопросам
развит ия гражданского общест ва, участ ию общест венных организаций в решении акт уальных для
Дагест ана задач. Т аким организациям мы оказываем поддержку».
По ут верждению ряда независимых эксперт ов, с каждым годом увеличивает ся роль НКО
в развит ии инст ит ут ов демократ ии, реализации прав и свобод граждан, решении социальноэкономических вопросов. Выборы в ГосДуму России (в декабре 2011 года), выборы Президент а
Российской Федерации (в март е 2012 года) показали возраст ающую акт ивност ь общест венных сил
в полит ическом процессе. Предложения граждан, высказанные в ходе эт их избират ельных кампаний,
вошли в программные т езисы В.В.Пут ина и ускорили принят ие законодат ельных инициат ив
по реф ормированию полит ической сист емы ст раны. Эт о подт верждает , чт о инст ит ут НКО имеет
значит ельные возможност и влияния на принят ие судьбоносных, управленческих решений.
Как от мечают полит ологи, в последние годы власт ью в целях развит ия гражданского общест ва
предпринят ы серьезные шаги, способст вующие повышению эф ф ект ивност и гражданского общест ва.
Так, создан и акт ивно ф ункционирует Совет при Президент е РФ по содейст вию развит ию инст ит ут ов
гражданского общест ва и правам человека, принят Закон и сф ормирована Общест венная палат а
России.
На сегодня, в 42 субъект ах Федерации ф ункционируют Общест венные палат ы. Из бюджет а
Российской Федерации ежегодно выделяют ся немалые средст ва на ф инансирование инст ит ут ов
гражданского
общест ва.
Планирует ся
введение
инст ит ут а
социально-ориент ированных
некоммерческих организаций, чт о позволит т ем, кт о получит соот вет ст вующий ст ат ус, рассчит ыват ь
на прямую поддержку государст ва: ф инансовую, инф ормационную и консульт ат ивную. Однако эт и
шаги все еще не привели к замет ному ускорению процессов ф ормирования гражданского общест ва.
По словам Президент а РД, общест венные организации призваны участ воват ь в принят ии
решений, касающихся жизни людей. В направлении акт ивизации взаимодейст вия государст ва
с гражданскими инст ит ут ами «делает ся немало, дейст вуют законы: о взаимодейст вии
с некоммерческими организациями, о поддержке молодежных объединений, закон о НКО.
Законопроект эт от уже внесен на рассмот рение в парламент. Создан Координационный совет
некоммерческих организаций объединений Дагест ана. По мнению, председат еля Общест венной
палат ы РД Гамзат а Гамзат ова, дагест анцы особенно чувст вит ельны к вопросам несправедливост и.
«Важное звено повышения социальной акт ивност и граждан-органы мест ного самоуправления.
В Кумт оркалинском, Буйнакском районах, в Махачкале регулярно проходят публичные слушания
общест венно-значимых законопроект ов, общест венные союзы выст упают с правот ворческими
инициат ивами. И как результ ат -участ ие граждан с акт ивной жизненной позицией в принят ии решений
мест ными органами власт и уже сказывает ся на улучшении качест ва муниципальных услуг».
По ут верждению эксперт а Руслана Курбанова, в Дагест ане наряду с сохраняющейся
клановост ью во власт и, от сут ст вием должной полит ической конкуренции и обновления полит ической
элит ы республики от населения, далеко не всегда можно довест и до власт и реальные проблемы
жит елей, сегодня наблюдает ся акт ивная мобилизация гражданского общест ва. Причем,
одновременно в двух направлениях — «снизу», как прот ест ская и оппозиционная, и «сверху», как
инициированная власт ями в от вет на рост прот ест ских наст роений.
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По мнению полит ологов, нынешний эт ап от мечен акт ивност ью
гражданского общест ва. Замет ен прит ок граждан в полит ические парт ии.

ф ормирования

основ

Модернизацию российского общест ва невозможно себе предст авит ь без дальнейшего развит ия
демократ ических инст ит ут ов и ст рукт ур гражданского общест ва, появления многочисленного
среднего класса, повышения образоват ельного уровня граждан, рационализации их массового
сознания, ф ормирования наст оящей конкурент ной парт ийной сист емы, свободных выборов, перемен
во всех сф ерах общест венной жизни под влиянием элект ронной и инф ормационной революции.
По мнению независимых эксперт ов, гражданское общест во в гот овом виде невозможно
назначит ь приказом. По многим причинам пут ь России к демократ ии долог и т ернист. На нынешнем
эт апе для российского общест ва характ ерно прот иворечие между пот ребност ью в «инновационной
модернизации» и преобладающими т рендами социально-полит ического развит ия.
Процессы демократ изации и ст ановления гражданского общест ва идут в ст ране одновременно.
На успех эт их взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов мы можем рассчит ыват ь т олько
при обязат ельной совмест ной работ е государст венных и негосударст венных ст рукт ур. А для эт ого
нужен неф ормальный и непрерывный диалог между ними.
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Гражданское общество. Итоги и перспективы

Ильман Алипулат ов,
полит олог,
заведующий каф едрой элект ронных СМИ ДГУ,
председат ель дагест анского от деления МедиаСоюза РФ,
член Общест венной палат ы РД
E-mail: alipulatov@mail.ru

В последние годы т ема ст ановления и развит ия гражданского общест ва являет ся одной из наиболее
акт уальных, обсуждает ся учеными, полит иками, предст авит елями различных общест венных
организаций.
Сегодня на самых различных уровнях говорят о ст епени зрелост и гражданского общест ва в ст ране,
и в регионах. И ест ест венно очень част о мы задаемся вопросом: а как складывают ся
взаимоот ношения государст ва и гражданского общест ва?
На мой взгляд, они взаимообусловлены, т ак как без наличия первого, причем в зрелой ф орме,
невозможно создание правового государст ва. В свою очередь, гражданское общест во нуждает ся
в гарант ировании прав и свобод личност и государст вом.
Факт ост ает ся ф акт ом. На каком-т о эт апе для государст венной власт и ст ало очевидным, чт о без
подключения самих граждан к выработ ке принципиальных решений о ф орме и содержании
общест венного уст ройст ва, без их легит имирующего доверия и одобрения дейст вий власт ей решит ь
возникших в последние годы социально-экономических и общест венно-полит ических проблем
не удаст ся. Именно поиск пут ей, выходя из сист емного (инст ит уционального, ст рукт урного,
ценност ного) кризиса привел к выводу о необходимост и практ ического развит ия демократ ических
механизмов взаимодейст вия государст венной власт и с гражданским общест вом, в т ом числе в ф орме
инст ит уционального социально-полит ического диалога.
Гражданское общест во-эт о т ип общест ва по своему содержанию, т.е. определенный т ип
общест венных от ношений, от ношений граждан, и оно ест ь т ворение культ уры, поскольку само
понят ие «гражданское» означает проявление экономической культ уры и правовой культ уры.
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В нашем общест ве все еще ест ь предубеждения прот ив гражданской акт ивност и. Более т ого,
от дельные эксперт ы счит ают участ ие в общест венной жизни уделом ф анат иков, чудаков или людей
с т айными корыст ными помыслами.
По мнению директ ора Инст ит ут а социологии РАН Михаила Горшкова, для нынешнего поколения
россиян важнее всего правовая основа демократ ического государст ва и возможност и самовыражения
в самых разных област ях и сф еры жизни общест ва. Модернизация и демократ ия ест ь разные ст ороны
одной и т ой же медали, в т ом смысле, чт о у них в предст авлениях населения России ф акт ически одна
и т а же цель- создание т акого общест ва, в кот ором были бы, во-первых, обеспечены законност ь
и правопорядок, и во-вт орых, в максимально полном объеме созданы условия для реализации
социально-экономических граждан.
Президент РФ Владимир Пут ин в одной из программных ст ат ей «Демократ ия и качест во
государст ва» особо от мет ил, чт о сегодня качест во нашего государст ва, от ст ает от гот овност и
гражданского общест ва в нем участ воват ь. Наше гражданское общест во ст ало несравненно более
зрелым, акт ивным и от вет ст венным. Нам надо обновит ь механизмы нашей демократ ии. Они должны
«вмест ит ь» возросшую общест венную акт ивност ь.
Развиват ь гражданские инст ит ут ы необходимо одновременно с ф ормированием элит арных
групп и слоев населения, обладающих высоким уровнем знаний, навыками и опыт ом в определенных
сф ерах жизни общест ва. Необходимо создават ь проф ессиональные ассоциации, кот орые
объединили бы людей, дост игших наиболее выдающихся успехов в избранной сф ере деят ельност и.
Только т ак можно создат ь надежный оплот демократ ии и гражданского полит ического участ ия
в жизни ст раны. В эт ом случае государст во как инст ит ут гражданского общест ва будет реальным
парт нером независимых проф ессиональных союзов и элит арных групп, выст упающих от лица
общест ва.
По мнению Главы Дагест ана Рамазана Абдулат ипова, правовой нигилизм, от сут ст вие
элемент арной полит ической культ уры мешают взаимодейст вию органов власт и с общест венными
организациями. "Чт обы завоеват ь доверие людей, нам надо много работ ат ь, любой диалог — дороги
с двуст оронним движением«,- эт и слова руководит еля республики должны найт и свое от ражение
в акт ивизации деят ельност и общест венных движений, в налаживании диалога между власт ью
и гражданским общест вом.
По мнению Председат еля Правит ельст ва РФ, руководит еля «Единой России» Дмит рия
Медведева, необходимо повысит ь качест во народного предст авит ельст ва. Правящей парт ии следует
быт ь не «приложением к исполнит ельной власт и» и выст упат ь в роли ст ат ист а, а быт ь реальным
участ ником ф ормирования эт ой самой власт и.
По словам Директ ора Московского Бюро по правам человека Александра Брода, поддержка
гражданского общест ва и СМИ на Северном Кавказе должна носит ь адресный характ ер
и осущест влят ься при одном принципиальном идеологическом условии — поддержка принципов
российской гражданской нации, как полит ика гражданской идент ичност и, объединяющей всех россиян
вне зависимост и от эт ничност и. Если на сегодняшний день экст ремист ские ст рукт уры сильны своими
сет ями, государст во должно прот ивопост авит ь им гражданские сет и. К т аковым можно от нест и
региональные
СМИ,
общероссийские
социально-полит ические
ст рукт уры
в
регионах,
образоват ельные проект ы особенно в гуманит арной сф ере. Эт о региональные гражданские сет и
снизу будут поддерживат ь модернизационные импульсы российского государст ва. Во-первых, они
смогут коррект ироват ь возможные ошибки государст венных инст ит ут ов. Во-вт орых, они ст анут
пост авщиками альт ернат ивной, социально значимой инф ормации. Они ст анут , наконец, кадровым
резервом новой Северо- Кавказской элит ы, а т акже основным модернизационным ресурсом ст раны
в Северо- Кавказском регионе. Таким образом, укрепление государст венных инст ит ут ов на Северном
Кавказе т еснейшим образом связано с проблемой кадрового обновления, без кот орого
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экст ремист ские наст роения, т ак называемое т опливо для т еррорист ов, будут нараст ат ь.
О мест е и роли инст ит ут ов гражданского общест ва подробно говорилось совсем недавно
на первой конф еренции, некоммерческих объединений, кот орая сост оялась в Махачкале под девизом
«Дагест ану-мир и согласие».
в

А эт о значит , чт о органы государст венной власт и Дагест ана последоват ельно проводят
жизнь полит ику конст рукт ивного взаимодейст вия с негосударст венными некоммерческими

организациями.
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История развития церковно – приходских школ в России во
второй половине XIX века.
Коновалова Т ат ьяна Николаевна
E-mail: harkursk@yandex.ru

Аннот ация: в данной статье проводится краткий анализ происходящих событий в середине
XIX в., повлиявших на развитие церковно — приходских школ. Рассматриваются основные проблемы
развития церковно — приходских школ.
Ключевые слова: церковно — приходская школа, земская школа, Святейший Синод, духовнонравственное развитие, народное образование, духовенство, образовательная реформа.
Появление и развит ие церковно — приходских школ во вт орой половине XIX века, обусловлено
рядом внут риполит ических событ ий, происходящих в т от период времени. Как показывает
ист орический анализ прошлого нашей ст раны, появление церковно — приходских школ ст ало началом
массового народного образования в ней. Изучение эт ого явления являет ся очень важным не т олько
для педагогической науки, но и для ист ории нашей ст раны в целом. Ее появление от разилось
на «народной социализации»: с одной ст ороны — она обучала грамот е, с другой — занималась
морально — нравст венным и духовным воспит анием. В первую очередь, церковно — приходская
школа ст ала полит ическим механизмом регулирования внут рисоциальных проблем в ст ране.
Важным эт апом в ст ановлении образования в России т ого периода — ст ало зарождение
народного образования в лице церковно-приходских школ. Они появились еще в дореф орменный
период в 1804 г. с принят ием школьной реф ормы. Правит ельст во не раз пыт алось поручит ь от крыт ие
школ сельскому духовенст ву, опираясь при эт ом на практ ику западноевропейских ст ран. Еще в 1836 г.
Свят ейшим Синодом были сост авлены «Правила для первоначального обучения поселенских, в т ом
числе и раскольничьих дет ей». В правилах было прописано, чт о обучение должно осущест влят ься
приходским духовенст вом [1,с.92]. А уже в 1837 г. в Свят ейший Синод пост упает от чет , об от крыт ии
100 т аких школ в ст ране. За полт ора десят илет ия их число сущест венно выросло, но после 1853 г.
пошло на убыль, а позже и совсем прекрат ило свое сущест вование. Только по собст венной
инициат иве, священнослужит ели содержали т акие школы на средст ва, полученные от приходов.
Прежде всего, уменьшение числа приходских школ в середине XIX в. было связано
с их подчинением земст ву, кот орое вело регулярный конт роль над их деят ельност ью. Поэт ому эт и
школы закрывались или переходили в земское ведомст во или сельское общест во [3, 93-94]. К 70- м гг.
XIX в. их количест во сократ илось практ ически в 5 раз, а численност ь т аких школ не превышало
и 4 т ысяч по всей ст ране.
В середине 60 — х. гг. XIX в. народное начальное образование было предст авлено земскими
школами и минист ерскими школами народного просвещения. Но для «бедного населения» оно было
недост упно. Российский педагог Н.В. Чехов, говоря о земских школах, ут верждал, «чт о не видит в ней
школы для прост ого народа. Чт о она не соот вет ст вует пот ребност ям и духу русского человека,
а носит свет ский характ ер, от одвигая на задний план Закон Божий. Она распрост раняет вредные идеи
для народа». А т акже, по его мнению, «свет ская школа развивает ся медленными т емпами, и чт о
неизвест но когда она сможет обеспечит ь весь народ образованием» [2, с.93].
Новый вит ок возрождения церковно — приходских школ был обусловлен различными
событ иями, происходящими в т от период в ст ране.
От мена крепост ного права в 1861 году привело к огромным изменениям в социально —
экономической жизни ст раны. Но на деле вся эт а реф орма носила ф ормальный характ ер,
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и положение крест ьян от личалось не многим после ее принят ия. Теперь они были не «крепост ными»,
а «обязанными», от чего сут ь их положения особо не менялась. Эт о вызывало недовольст во
«крепост ного» населения, чт о приводило к мощному подъему крест ьянского движения. Их взглядов
придерживалась и либеральная инт еллигенция, кот орая выст упала за от мену крепост ничест ва
и помещичье землевладение.
Огромное количест во социально-полит ических проблем, вызванных от меной крепост ного права,
возникли для государст ва. Исследуя социальные проблемы, происходящие во вт орой половине
XIX в. в ст ране, можно выделит ь основные причины, повлиявшие на их возникновение:
1.Нараст ание недовольст ва крест ьян и полит ические волнения, вызванные появлением
либерально наст роенных революционных масс.
2. Развит ие промышленност и и аграрного производст ва т ребовало от народа образованных
и квалиф ицированных рабочих. Зачаст ую, земские школы были недосягаемы для прост ого народа,
а большинст во учебных заведений находились в городах. В деревнях практ ически от сут ст вовали
какие-либо учебные заведения. Их небольшое количест во не могло обеспечит ь всех образованием.
3. Безграмот ный народ, как в образоват ельном, т ак и в духовно — нравст венном смысле все
чаще ст ал входит ь в сект ант ст во, разлагая его морально.
Правит ельст ву ст ало понят но, чт о проведенные либеральные реф ормы наносят огромный
ущерб по самодержавию. Ст ал вопрос о поисках конкрет ных задач по разрешению сложившейся
сит уации.
От правной т очкой в решении данных проблем ст ановит ся созыв в апреле 1879 года Особого
совещания, основной задачей кот орого было решит ь вопрос борьбы с раст ущим молодым
«революционным поколением».
На данном совещании целью и мет одом решения проблемы ст ала просвет ит ельская идея,
выраженная образоват ельной деят ельност ью и духовным просвещением народа, и подчиненная под
«конт роль государст ва». Нельзя забыват ь, чт о религия во все времена выст упала мощным ф акт ором
для инт еграции различных социальных слоев. Акцент был сделан не на земские школы,
сущест вовавшие в т от период, т.к. эт и школы еще могли нест и в своей деят ельност и «либеральные
идеи», а на церковно-приходскую школу, основанной на религиозно-нравст венном учении.
Последующие созывы Комит ет ов минист ров лишь усиливали развит ие церковно-приходских
школ, в т ом числе и роли духовенст ва в их создании. Немалую важност ь во всей эт ой деят ельност и
на государст венном уровне сыграли т акие государст венные деят ели как Н.П. Победоносцев, оберпрокурор Свят ейшего Синода, С.А. Рачинский, будучи «ф анат ичным идеологом» церковной школы.
Именно
«государст венные пот рясения», происходящие в
эт от
период
и ст али
основополагающим ф ундамент ом развит ия церковно-приходских школ, признанных юридически
на государст венном уровне. В связи с эт им, началом их развит ия в 1884 году ст ановит ся издание
«Правил о церковно-приходских школах», в кот орых были закреплены положения и правила,
регламент ирующие основную деят ельност ь школ практ ически на всем прост ранст ве Российской
Империи.
В т оже время, в развит ии и ст ановлении народного образования, осущест вляемого церковноприходскими школами, появилось множест во т рудност ей. С одной ст ороны, государст во было
заинт ересовано, в начальном массовом образовании, ст ремящегося повлият ь на сознание народа,
прививая любовь к религии и самодержавию, с другой ст ороны — государст во, кот орое не оказывало
практ ически никакой ф инансовой помощи в ее развит ии, возлагая эт о бремя на плечи духовенст ва,
меценат ов и земст во.
Тяжелое ф инансовое положение ст раны, у кот орой не было денег на проведение новой
образоват ельной реф ормы должно было найт и пут и развит ия с наименьшими зат рат ами на народное
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образование. Поэт ому ф инансовые т рудност и по реализации образоват ельной реф ормы легли
на духовенст во. Предполагалось т аким образом создат ь бесплат ные учит ельские кадры в лице
священнослужит елей (священников, дьяконов, дьячков), а дополнит ельное ф инансирование
получат ь от средст в прихода, в т ом числе и благот ворит ельност и. Число приходов
в общероссийском масшт абе сост авляло порядка 40 т ысяч. Помимо бесплат ных учит елей,
государст ву не нужно было т рат ит ь средст ва на возведение школ, а должны они были от крыват ься
в церковных домах, или в каких-либо других бесплат ных помещениях при приходах.
Закрепленная образоват ельная идеология, основанная на православной религии, была
беспроигрышным вариант ом. Ведь почт и 75% народа исповедовали православие, чт о и послужило
мощным т олчком для развит ия т акого т ипа школ как церковно — приходская. Ст ремит ельное
ее развит ие было связано не т олько появлением у нее народного лица, всеобщей дост упност и
и религиозного просвещения. Немалую роль играло давление государст ва на духовенст во
по от крыт ию церковных школ. Духовенст во оказалось не гот овым к т аким преобразованиям, как
ф инансово, т ак и организационно. Так в первом параграф е Правил «о церковно — приходских
школах» указано, чт о школы от крывают ся православным духовенст вом и приходскими священниками
на мест ные средст ва прихода [4, с 1]«.
В Правилах 1884 г. было прописаны основные ист очники ф инансирования для церковноприходских школ. Государст венная поддержка была незначит ельной. В 1884-86 гг. было выделено
55 т ыс. рублей на всю Россию, чт о приблизит ельно сост авляло от 6 до 13 руб. на школу [5,с.103].
Ит ак, скудное ф инансирование земских школ в лице государст ва плюс легший на плечи «оброк»
в виде обязат ельных от числений на развит ие церковных школ зачаст ую приводило к т ому, чт о
в некот орых уездах губерний земст во передавало в ведение духовенст ва свои школы для снят ия
с себя обязат ельст в по их содержанию. (сноска 2)
За пят ь лет с момент а ут верждения «Правил о церковно — приходских школах» начинает ся
их значит ельный рост. С 1884-1889 гг. в государст венном масшт абе их число с 3 517 возросло
до 17 715, а в 1893 году их количест во дост игло 27 000.
Кроме проблемы ф инансирования был еще не менее сложный вопрос в деят ельност и т аких
школ — нехват ка учит ельного сост ава. Зачаст ую в принудит ельном порядке воспит анникам духовных
семинариев приходилось ст ановит ься учит елями в эт их школах. В 90 — х. XIX в. с увеличением школ
ст али привлекат ь в качест ве учит елей — воспит анниц женских епархиальных училищ. Обязат ельной
догмой в преподавании в церковно-приходских школах — было наличие церковного образования,
основанное на знании Закона Божьего, т.к. основная учит ельская деят ельност ь была пост роена
на преподавании религиозного учения.
К концу 19 века церковно — приходская школа ст ала поист ине народным образоват ельным
учреждением. Их роль, кот орая в самом начале своего появления была недооценена, приобрела
массовый характ ер. Она обладала огромной авт ономией, зат ормаживая развит ие земским школам
и школам народного просвещения. Увеличение управленческого аппарат а, осущест вляющего
наблюдение за деят ельност ью церковно-приходских школ, привело к увеличению денежных расходов
на его содержание. Так , государст венное ф инансирование церковно — приходских школ за 20 лет
увеличилось более чем в 60 раз и к 1896 году сост авило 3 454 645 рублей. В последующие годы эт а
циф ра т олько росла [6,с.103].
Только с началом государст венных пот рясений, вызванных началом русско — японской войной
и внут риполит ическим кризисом, породивший революционные восст ания, расходы государст ва
на образование резко упало. Пост епенно количест во церковно — приходских школ ст ало
уменьшат ься и к 1917 году с приходом «новой власт и» и вовсе прекрат или свое сущест вование.
Декрет «Об от делении церкви от государст ва и школы от церкви», принят ый Совет ом Народных
Комиссаров РСФСР
в 1918 году ст ал рычагом уничт ожения не т олько церковной школы,
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но и христ ианской идеологии, кот орую она несла для изучения в народные массы. Церковь была
основат ельно от делена от государст ва, и началось ее от крыт ое гонение.
Несомненно, роль и значение церковных школ в ист ории нашей ст раны огромно. Несмот ря
на многие т рудност и и проблемы, коснувшиеся развит ия церковно-приходской школы, она внесла
неот ъемлемый вклад в образование народа и являет ся в современном мире, хорошим ист орическим
мат ериалом для изучения и анализа социального развит ия общест ва. Ей удалось решит ь множест во
задач: как в образоват ельном аспект е, т ак и в развит ии духовно — нравст венного воспит ания
народа. Проведенные либеральные реф ормы во вт орой половине XIX в/, несшие в себе
западноевропейские ценност и, от одвинули на задний план развит ие т радиционных уст оев, в т ом
числе и народного образования. Социально-полит ические изменения в ст ране порождали огромные
пробелы в развит ии общест ва. Мощным регулят ором в социальном развит ии народа и выст упили
церковно-приходские школы, ст авшие важным преобразоват елем духовно-нравст венного воспит ания
общест ва. Те мет оды и особенност и образоват ельного процесса, кот орые были характ ерны для
церковно-приходских школ, оказались эф ф ект ивными и понят ными для обучения народа грамот е.
На сегодняшний день, когда государст вом уделяет ся огромное внимание духовно —
нравст венному воспит анию общест ва, изучение ист ории народного образования являет ся одной
из приорит ет ных т ем. Ведь не зная прошлого, т рудно анализироват ь дейст вит ельност ь сегодняшнего
дня. А между т ем, именно церковно — приходские школы были основой духовного развит ия личност и,
порождавшее любовь к окружающему нас миру и его восприят ию. Они ст али мощным т олчком для
социального развит ия общест ва XIX века.
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Наша память: восемь военных судеб.
Левковский Н.Н.,
ст удент СПбГАСУ,
ст роит ельный ф акульт ет ,
Россия, г. Санкт -Пет ербург
E-mail: Levnikols@yandex.ru

Великая От ечест венная война — эт о беда, кот орая коснулась почт и каждой семьи в нашей
ст ране.
Пока живы участ ники т ех ст рашных событ ий, пока живы их пот омки, кот орые помнят о них —
жива память народа. Память о людях и событиях.
Война коснулась и моей семьи, мои прадеды защищали наше От ечест во на полях сражений.
Но чт о я знаю о других семьях? О судьбах других людей? О т ом, как война зат ронула их жизни?
О своих родст венниках, участ никах Великой От ечест венной Войны, я попросил рассказат ь
учит елей ГБОУ СОШ № 16, где я учился.
_____________________________________
Крат к ая справк а:

Фамилия: САПРЫКИН
Имя: ВИКТ ОР
От чест во: МИХАЙЛОВИЧ
Мест о рождения: г. Донецк
Дат а рождения: 1915 г.
Дат а смерт и: 1968 г.
Во время войны:
Офицер бронетанковых
войск (военный инженер)
С начала войны учился в военной Академии, зат ем ушел на ф ронт .
Воевал с рубежа 1943 — 1944 годов, был военным инженером.
Родит ели Викт ора Михайловича были убит ы на оккупированной т еррит ории, а брат погиб
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на Ленинградском ф ронт е.
Сапрыкин Викт ор Михайлович участ вовал в параде Победы, был награжден орденом Красной
Звезды.
После войны преподавал в Академии тыла и транспорта.
_____________________________________
(Инф ормация и ф от ограф ия предост авлены Сапрыкиной Викт орией Владимировной, учит елем
русского языка и лит ерат уры ГБОУ СОШ № 16, внучкой Викт ора Михайловича.)

Крат к ая справк а:
Фамилия: КРУЛИК
Имя: ВАЛЕНТ ИН
От чест во: МИХАЙЛОВИЧ
Мест о рождения: г. Пенза
Дат а рождения: 1924 г.
Дат а смерт и: 2012 г.
Во время войны:
Пехотинец

Сразу со школьной скамьи был от правлен
на военную подгот овку, а от т уда на ф ронт , где
служил в гвардейской мот ост релковой част и
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(т анковая пехот а).
Участ вовал в сражениях Курской дуги. Освобождал Европу вплот ь до окончания войны.
Прошел всю войну, был ранен и конт ужен.
На ф ронт е познакомился с будущей женой
(она на т от момент была медсест рой).
После окончания Великой От ечест венной
Войны участ вовал в освобождении Маньчжурии.
_____________________________________
(Информация и фотографии предоставлены Сапрыкиной Викторией Владимировной, учителем
русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 16, двоюродной внучкой Валентина Михайловича.)

Крат к ая справк а:
Фамилия: ЧИКОВ
Имя: ВАСИЛИЙ
От чест во: ФИЛИППОВИЧ
Мест о рождения: село Россошь
Дат а рождения: 1910 г.
Дат а смерт и: неизвест но
Во время войны:
Красноармеец
Лет ом 1941 г. ушел на ф ронт .
На прот яжении всей войны о Василии Филипповиче не было ничего извест но.
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В небольшом придонском селении Россошь Воронежской област и ост ались его жена, пят еро
дет ей и прест арелые родит ели.
Позднее, когда гит леровские захват чики оккупировали эт и т еррит ории, его семья пот еряла
чет ырех человек. В живых ост а-лись т олько жена Анна Ивановна Чикова и т рое младших дет ей:
Елена, Александр и Валент ина.
В 1946 г. пришло извещение о т ом, чт о красноармеец Чиков Василий Филлипович пропал без
вест и в апреле 1943 г.
После войны, спасаясь от голода, Анна Ивановна вмест е с дет ьми переехала в Сибирь.
(извещение)
«До сегодняшнего дня хранится в нашей семье, бережно завернутое Анной Ивановной в белый
платок, пожелтевшее, хрупкое от времени извещение и единственная маленькая фотография
Василия Филипповича, на которой он запечатлен в военной форме, перед отправкой на фронт», —
рассказывает Чикова Виктория Александровна, правнучка Василия Филипповича.
_____________________________________
(Информация, фотография и документ предоставлены Чиковой Викторией Александровной,
учителем истории и обществознания ГБОУ СОШ № 16, правнучкой Василия Филипповича.)

Крат к ая справк а:
Фамилия: КИРИЛЛОВА
Имя: Т АМАРА
От чест во: НИКОЛАЕВНА
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Мест о рождения: д. Спирино,
Владимирская обл.
Дат а рождения: 15.02.1925 г.
Дат а смерт и: 2011 г.
Во время войны:
Снайпер
Прошла подгот овку в снайперской школе в Алма-Ат е. Зат ем ушла на ф ронт , где была снайпером.
Во время войны дошла до Берлина.
Воевала на т еррит ории Польши и Чехословакии.
_____________________________________
(Информация и фотография предоставлены Мерзляковой Натальей Викторовной, учителем
математики ГБОУ СОШ № 16, племянницей Тамары Николаевны.)

Крат к ая справк а:
Фамилия: ВЫГУЗОВ
Имя: ДМИТ РИЙ
От чест во: МАКСИМОВИЧ
Мест о рождения: г. Свердловск
Дат а рождения: 1919 г.
Дат а смерт и: неизвест но
Во время войны:
Сапер
Выгузов Дмит рий Максимович был призван в Совет скую Армию Окт ябрьским райвоенкомат ом
города Свердловска 28 ноября 1939 года.
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Участ вовал в Совет ско-ф инской войне.
Во время Великой От ечест венной войны был сапером и, по оф ициальным сведениям, пропал без
вест и 14 января 1942 года.
Дочь Дмит рия Максимовича, Симановская Людмила Дмит риевна, и другие его родст вен-ники
обращались в военкомат ы и архивы с целью узнат ь больше о нем, но им приходили т олько
извещения и справки, кот орые, к со-жалению, не сообщали ничего нового о его судьбе. (извещение)
_____________________________________
(Информация, фотография и документ предоставлены Муратовой Дианой Аманжоловной,
учителем музыки ГБОУ СОШ № 16, правнучкой Дмитрия Максимовича.)

Крат к ая справк а:
Фамилия: БАРЛЕЕВ
Имя: ВИКТ ОР
От чест во: ВАСИЛЬЕВИЧ
Мест о рождения: д. Фараф оновка,
г. Кашин, Т верская обл.
Дат а рождения: 15.11.1910 г.
Во время войны:
Лейтенант (саперные войска)
Барлеев Викт ор Васильевич был участ ником Совет ско-ф инской войны и получил ранение
8 март а 1939 года.
В 1943 году воевал на Ленинградском ф ронт е, будучи лейт енант ом в саперных войсках.
Его внучка, Елена Геннадьевна, от зывает ся о нем, как об очень внимат ельном, от вет ст венном
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и чест ном человеке. «Он многому научил внуков», — делит ся Елена Геннадьевна.
После войны Викт ор Васильевич получил участ ок под Выборгом (т ам, где был ранен).
_____________________________________
(Информация и фотография предоставлены Юлаевой Еленой Геннадьевной, учителем русского
языка и литературы ГБОУ СОШ № 16, внучкой Виктора Васильевича.)

Крат к ая справк а:
Фамилия: ВАСИЛЬЕВ
Имя: НАУМ
От чест во: АНДРЕЕВИЧ
Мест о рождения: д. Поречье,
Ленинградская обл.
Дат а рождения: 12.12.1927 г.
Дат а смерт и: 1994 г.
Во время войны:
Работник тыла (на заводе)

Когда началась война, Науму Андреевичу было 13 лет , почему он и не мог воеват ь. Его от ец
работ ал на заводе, занимающимся машиност роением для военно-промышленного комплекса (т огда
эт о называли «Почтовый ящик № 49»). В ф еврале 42-ого года завод эвакуировали в Свердловск,
вмест е с сот рудниками и их семьями.
С т ого момент а Наум Андреевич вст ал к ст анку и т оже начал работ ат ь вмест е с от цом
на заводе.
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В ф еврале 1944 года , после снят ия блокады Ленинграда, завод сразу вернулся в Ленинград.

В 1945 году Науму Андреевичу исполнилось 18 лет , и он был призван в армию, после чего его
от правили в При-балт ику, где он закончил школу (уже после 18 лет ) и параллельно учился в лет ном
военном училище.
Спуст я время, вернулся на т о же предприят ие, но уже инженером.
Награжден медалью: «За доблест ный т руд в Великой От ечест венной Войне».
(в послевоенные годы, слева)
_____________________________________
(Информация и фотографии предоставлены Ефимовой Ириной Леонидовной, учителем
географии ГБОУ СОШ № 16, племянницей Наума Андреевича.)

Крат к ая справк а:
Фамилия: КАРДОПОЛЬЦЕВ
Имя: БЕНЕДИКТ
От чест во: ИЛЬИЧ
Мест о рождения: г. Ленинград
Дат а рождения: 28.07.1922 г.
Во время войны:
Боевой летчик
Бенедикт Ильич Кардопольцев со своим полком прошел всю войну, дошёл до Берлина.
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Сбил за время войны 8 вражеских самолет ов. Закончил войну ст аршим лейт енант ом.
На ф ронт е познакомился со своей будущей женой. Она была парашют оукладчицей, он —
лет чиком. Один из уложенных ею парашют ов спас ему жизнь.
В мирное время обучал молодых лёт чиков, демобилизовался в звании полковника. После
демобилизации с 1968 года работ ал в школе , преподавал НВП, вел ст релковый кружок.
Получил звание «От личник просвещения».
В 87 лет после 40 лет работ ы в нашей школе вышел на заслуженную пенсию.

За боевые заслуги Бенедикт Ильич награжден:
— орденом Ленина
— двумя орденами Красного знамени
— орденом От ечест венной войны II ст епени
— орденом От ечест венной войны I ст епени
— медалью «За боевые заслуги»
— медалью «За победу над Германией в Великой От ечест венной войне 1941–1945 гг.»
— медалью «Ж укова»
— медалью «За взят ие Берлина»
— медалью «За освобождение Праги»
_____________________________________
(Использованы школьные материалы, подготовленные к 60-летию Победы (видеоролик
о Б.И.Кардопольцеве), а также статья в школьной газете «Choose your way» № 16 , 10 мая 2006 г.)
Эт и люди, как и многие другие наши предки, боролись за нас в т о ст рашное время. Каждый
из них — герой. Мужчины уходили на ф ронт , понимая, чт о могут уже не вернут ься, женщины и дет и
т рудились на заводах и ф абриках, не жалея своих сил. Ради нас. Люди приносили себя в жерт ву,
чт обы мы могли жит ь. От давали свои жизни, чт обы мы могли просыпат ься каждое ут ро и не боят ься
т ого, чт о оно может оказат ься последним.
Памят ь об эт их событ иях и людях, кот орую каждый из нас может хранит ь, эт о наша
благодарност ь, кот орую, к сожалению, мы уже не сможем выразит ь многим участ никам Великой
От ечест венной Войны.
Судьбы эт их людей связывают нас с нашей ист орией, с одним из самых ст рашных периодов
в ней — 1941-1945 гг.
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Дочь Хиросимы

Белова Елена Максимовна,
ст удент ка НИУ ВШЭ,
Россия, Москва
E-mail: promille0.4@yandex.ru

В минувшее воскресенье мне пришлось борот ься с собой куда дольше обычного для т ого,
чт обы пройт и уже слишком знакомые 40 мет ров от двери моего дома до ст анции элект рички. В т от
день мой пут ь лежал в городок Такацуки, находящийся между Осакой и Киот о — т ам, в одном
из конф еренц-залов, с речью выст упала Коко Кондо, восьмимесячным ребёнком, пережившая
ат омную бомбардировку Хиросимы 6 август а 1945 года.
Коко — человек невероят ной судьбы. Очень сложно поверит ь в т о, чт о эт а женщина являет ся
дочерью христ ианского проповедника Киёси Танимот о, посвят ившего всю свою жизнь с момент а
кат аст роф ы помощи пост радавшим в ней и организовавшим поездку в США 25 японским школьницам,
обезображенным ядерным огнём, для проведения пласт ических операций. Чт о она вмест е с от цом
появит ся на ст раницах книги «Хиросима» Джона Хёрси, награждённого за эт у работ у пулит церовской
премией, чт о она ходила в один дет ский сад с Садако Сасаки — т ой самой, чт о чут ь позже умерла
в госпит але от лейкемии, т ак и не успев сложит ь т ысячу бумажных журавликов. Чт о она в возраст е
10 лет в эф ире американской т елепрограммы «This Is Your Lif e» вст рет ит ся с Роберт ом Льюисом,
вт орым пилот ом самолёт а Enola Gay, осущест вившим сброс бомбы на её родной город, и прост ит его
и весь американский народ в его лице после прост ой ф разы, ост авшейся в веках: «Боже, чт о же
мы сделали?»... и чт о именно эт а женщина сейчас ст оит прямо перед т обой, как ст ояла уже перед
т ысячами людей лишь с одной целью — рассказат ь о своей жизни. Эт ого вполне дост ат очно, чт обы
осознат ь, какой уродливый нест ираемый от печат ок ост авляет на судьбах людей война.
После многих лет чт ения одного и т ого же послания о мире, Коко всё равно раз за разом срывала
голос и замолкала, поднимая на лоб очки и ут ыкаясь заплаканным лицом в маленький белый плат ок.
Люди в зале плакали вмест е с ней, прикрывая ладонями разинут ые в изумлении и скривлённые
в болезненной гримасе рт ы, но продолжали т ерпеливо слушат ь. О т ом, как всё её дет ст во, когда
самое ст рашное, казалось, уже миновало, вокруг умирали люди, многие из кот орых были на другом
конце Японии во время взрыва и приехали позже — прост о помочь. О т ом, как она сбежала из ст раны
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после очередного принудит ельного скрининга в огромном цент ре радиологии, созданном не для т ого,
чт обы облегчит ь ст радания больным, а лишь для т ого, чт обы изучит ь воздейст вие радиации
на человека. В т от день её провели через т ёмный зал, шелест евший всеми языками мира, к самому
цент ру, под ослепляющий свет прожект ора, а зат ем попросили снят ь больничную робу и крут ит ься
т ак, чт обы каждая пара из сот ен пар въедливых глаз учёных могла разглядет ь всё, чт о
её инт ересовало. Как вернулась домой после т ого, как в Америке её помолвку раст оргли родст венники
жениха, узнав о прошлом Коко. Как не справлялась с невыразимой злобой на от ца, кот орый, казалось,
любил всех вокруг много больше, чем собст венную жену и дет ей, и пот ому наот рез от казывалась
продолжат ь его дело. Как, будучи уже взрослой, узнала, как её от ец вст рет ил ут ро 6 август а.
Господин Танимот о направлялся за город и приближался к вершине холма, с кот орого
от крывался вид на всю Хиросиму, когда упал на землю, опрокинут ый невероят но сильным порывом
вет ра, больше похожим на удар. Наскоро поднявшись и обернувшись, он не увидел перед собой,
насколько хват ало глаз, ничего, кроме выжженного поля. Обезумев от мысли, чт о могло случит ься
с его супругой и маленькой дочерью, он бросился т уда, где ещё минут у назад был город. Ост ановился
Танимот о лишь единожды, когда услышал едва различимую просьбу о помощи от куда-т о из-под
обломков. Взяв прот янут ую из узкой расщелины руку, он попыт ался выт ащит ь замурованного
выжившего, но в его ладони ост алась лишь кожа, соскользнувшая с руки, как перчат ка. От прянув, как
ужаленный, он расплакался и, рассыпавшись в поклонах и извинениях, продолжил свой пут ь, игнорируя
ст оны и мольбы, лившиеся со всех ст орон. Уже к вечеру он нашёл жену живой, но, т ут же спросив, чт о
ст алось с их прихожанкой, о кот орой она должна была позабот ит ься ранним ут ром, и, услышав
невразумит ельный от вет , накричал на неё в праведном гневе, обвинив в эгоизме и забот е лишь
о себе и своём ребёнке, кот орого она в т от момент прижимала к груди. До конца своих дней паст ор
Танимот о не мог прост ит ь себе и, похоже, никому из выживших, всех т ех, кого они ост авили умират ь.
Всё, чт о он мог сделат ь, чт обы заглушит ь пожирающее изнут ри чувст во вины — эт о посвят ит ь себя
миру, пуст ь даже его дет и видели в эт ом недост ат ок любви к самим себе. Услышав эт о впервые лишь
в зрелост и, Коко, наконец, примирилась сама с собой, а позже решила пойт и по ст опам от ца.
Мне было т рудно решит ься прийт и на эт у вст речу, пот ому чт о я знала, чт о т оже буду украдкой
смахиват ь слёзы, и чт о, возможно, в очередной раз обозлюсь на всё человечест во за эт у
бесчеловечную ошибку, совершённую 70 лет назад. И я благодарна себе за смелост ь.
После 3 часов выст упления, люди уст ремились к Коко бурным пот оком. Кт о-т о подолгу расспрашивал
её о чём-т о, некот орые корпулент ные европейские дамы душили её в вост орженных объят иях
(к счаст ью, Коко не возражала). Я была крат ка и сказала ей лишь слова благодарност и за её дело,
и т о, чт о я могу предст авит ь, как эт о больно — из раза в раз вспоминат ь все свои самые ст рашные
кошмары. Вполне вероят но, чт о она сочла меня банальной, но других слов на т от момент у меня
не было, а не подойт и я прост о не могла.
Елена Белова, Япония, Осака, 2016 г.

470

Евразийский научный журнал

Науки о земле

Науки о земле

Перспективные пути развития туризма в отдаленных и
труднодоступных регионах
Заровняев Сахаян Евдокимович
магист рант 1 курса ИЗФиР гр. М-ФТ -191-16
Северо-Вост очного Федерального Университ ет а
E-mail: sakhayan93@mail.ru

Аннот ация
В ст ат ье ст авит ся задача рассмот рет ь проблемы и перспект ивы развит ия сф еры т уризма
в северо-вост очной част и Сибири, на т еррит ории Республики Саха (Якут ия). Описаны наиболее
привлекат ельные мест а Нюрбинского района. Проанализированы географ ические расположения
привлекат ельных мест данного региона с целью выявит ь наиболее перспект ивный вид т уризма
и возможные мет оды для его развит ия. На сегодняшний день т уризм являет ся самым
высокодоходной сф ерой деят ельност и, благодаря чему реализует ся замет ный рост экономики
определенного региона. Поэт ому вопрос развит ия т уризма в от даленных и т руднодост упных
т еррит ориях счит ает ся дост ат очно акт уальный.
Ключевые слова: Нюрбинский район, т уризм, развит ие, т еррит ория, памят ники.
Люди давно уже поняли, чт о с помощью т уризма можно значит ельно увеличит ь уровень
денежных средст в, но в ней т акже очень част о вст речает ся ряд причин, кот орые ст авят преграды
в развит ии т уризма. Наиболее замет ные из самых распрост ранённых проблем в т уризме являют ся
от даленност ь и т руднодост упност ь в определенный регион, где пост авлен вопрос о возможном
развит ии т урист ской деят ельност и. Но, несмот ря на эт о разрабат ывают ся мет оды, кот орые
способст вуют в дальнейшем решении данных вопросов.
В нашей ст ат ье мы выбрали Нюрбинский район, в Республике Саха (Якут ия), в качест ве региона,
в кот ором имеют ся и перспект ивы и проблемы в т уризме. Мы выбрали данный регион с целью выявит ь
наиболее подходящий вид т уризма для данного региона и разработ ат ь мини т урист ский маршрут , как
маленький пример.
Для т ого чт обы дост ичь цели нами были изучены: Природно-географ ическое положение
и население района, Культ урно-ист орические особенност и района, Ист орическая справка,
Экономическая характ ерист ика и направление развит ия т уризма в Нюрбинском районе, и SWOTанализ.
Природно-географ ического положение Нюрбинского района весьма доброжелат ельна для
продвижения т уризма. и к т ому же географ ическое положение Нюрбинского района удобно для жизни
людей и развит ия экономики — он находит ся в цент ре вилюйской группы районов, на пересечении
всех т ранспорт ных пут ей. На его т еррит ории имеют ся замечат ельные мест а, с красивыми пейзажами,
кот орые можно смело показыват ь т урист ам, иными словами благодаря красот е своей природы
обладает сильной перспект ивой для развит ия т уризма в будущем.
Также нами было выявлено, чт о Нюрбинский регион богат культ урно-ист орическими
особенност ями, на т еррит ории региона насчит ывает ся не менее 44 культ урно-ист орических
памят ников, из кот орых выявлено 7 культ овых, природно-ист орических памят ников, 11 культ овых,
природно-ист орических мест ност ей [1, 4].
В Нюрбинском районе имеют ся различные музеи, а т акже дейст вующий т урист ский маршрут
«Сат а Хайат а», ИП Пет ров Александр Кузьмич. Организация культ ового «Мест а силы», по аналогии
с широко разрекламированными Горами Кисилээх. С каждым годом возраст ает популярност ь данной
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мест ност и, практ ически круглогодично приезжают от дыхающие со всей республики, желающие
приобщит ься к эзот ерическим «мест ам Силы». Мест ност ь «Сат а» находит ся в 25 километ рах от села
Кангалассы Нюрбинского района [3].
Ист ория Нюрбинского района, как нам кажет ся, можно использоват ь в качест ве рекламы для
привлечения т урист ов, т ак как она весьма символична и глубока. В оф ициальной ист орической
лит ерат уре Нюрба наиболее подробно упоминает ся в т рудах Ричарда Карловича Маака,
пут ешест вовавшего по Вилюю с научно-исследоват ельской целью в 1854–1855 гг. В своей книге
«Вилюйский округ» он писал: «Селение Нюрба находит ся на т ом мест е, где прежде было Нюрбинское
озеро, от ст оявшее от реки Вилюй на несколько десят ков саженей и спущенное неимоверными
усилиями т рудолюбивых жит елей», особо от мет ив, чт о «предприят ие эт о, увенчавшееся успехом,
может счит ат ься одним из самых грандиозных в своём роде в Сибири» [4].
Нюрбинский район располагает богат ыми природными и культ урными ресурсами, необходимыми
для создания условий развит ия делового, экологического, акт ивного, экскурсионного т уризма.
На т еррит ории Нюрбинского района нами было выделено 4 наиболее перспект ивных видов т уризма:
Деловой, Экологический, Акт ивный, Экскурсионный (ист орико-географ ический) [2, 5].
Характ ерист ику сост ояния т уризма в Нюрбинском улусе на современном эт апе можно
предст авит ь SWOT-анализом развит ия т уризма. SWOT-анализ — мет од ст рат егического
планирования, заключающийся в выявлении ф акт оров внут ренней и внешней среды. В кот ором,
мы выявили сильные ст ороны, слабые ст ороны, возможност и и угрозы. С помощью SWOT-анализа
мы пришли к выводу, чт о ресурсный пот енциал для развит ия т уризма в Нюрбинском районе велик,
разнообразен, от личает ся особым колорит ом, перспект ивен для многоаспект ного использования.
Но между т ем, в данном районе т уризм пока не дост иг, т аких впечат ляющих результ ат ов и находит ся
на ст адии ст ановления.
Подводя ит оги нашей работ ы, мы бы хот ели сказат ь, чт о благодаря красот е и величию своей
природы с красивыми пейзажами, т аинст венными лесами Нюрбинский район велик замечат ельными
мест ами. Мест а, кот орые можно использоват ь в качест ве т урист ско-рекреационной зоны и смело
показыват ь ее т урист ам, возможно со всех краев земли, с целью развит ия т уризма, не т олько
на т еррит ории Нюрбинского района, но и во всей Республике.
На наш взгляд в Нюрбинском районе ест ь определенный пот енциал для развит ия любого вида
т уризма на его т еррит ории, т ак как ест ь большая возможност ь продвижения т урист ских продукт ов.
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И мы бы хот ели предложит ь развиват ь экологический и акт ивный виды т уризма, посещат ь
культ урно-ист орические памят ники, с использованием коней (для разнообразия) или прост о пеший,
походный т ур, т ак как нам кажет ся эт о весьма полезный, здоровый образ времяпровождения,
в кот ором можно, и морально, и психологически от дохнут ь, особенно если уст али от городской
жизни. Также можно создат ь учреждения, в кот ором будут работ ат ь дет ские лагеря,
оздоровит ельные санат ории, курсы верховой езды, курсы по выживанию в экст ремальных сит уациях
и т .д., все эт о способст вовало бы развит ию т уризма в данном регионе.
Но, не смот ря на эт о, все же сущест вуют и проблемы в климат ическом характ ере
и в от даленност и (как и во всей Республике), кот орые мешают развиват ь т урист скую деят ельност ь
высоком уровне, но все же мы можем смело оценит ь т урист ско-рекреационный пот енциал на среднем
уровне, с большими надеждами на его развит ия в будущем.
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Ключевые слова: сопост авит ельный анализ, немецкий язык, т ат арский язык, ф онет ика,
языкознание
Ан н о т ация : Цель данного исследования сост ояла в поиске сходст в и различий ф онет ики
генет ически неродст венных языков — немецкого и т ат арского. Сопост авит ельный анализ
ф онет ических звуков предст авляет особый инт ерес как с т очки зрения развит ия ф онет ики, как науки,
т ак и для изучения общих, от личит ельных признаков исследуемых языков. Кроме т ого неоценима
роль т аких исследований для практ ики обучения иност ранным языкам, для т еории и практ ики
перевода.

A.A.M arsheva
COMPARAT IVE ANALYSIS OF T HE PHONET ICS OF
T HE GERMAN AND T AT AR LANGUAGES
Keywords: T he German language, the T atar language, phonetics, linguistics, comparative analysis
Annotation: The aim of work is to f ind similarities and dif f erences of phonetics of two genetically unrelated
languages: Tatar and German. The theme of work is interesting f or phonetics as science and f or f urther
research of these two languages. T his research is usef ul f or teaching and translation.
Языкознание — наука, занимающаяся языками. Ст оит учит ыват ь, чт о на свет е сущест вует около
2800 языков, поле деят ельност и данной науки невероят но большое. Многих ученых занимала данная
наука, мы имеем дост ояние из огромного множест ва работ , касающихся лингвист ики. В последнее
время наиболее акт уальным видом исследования являют ся сравнит ельно-сопост авит ельные
исследования.
Сравнение как мет од научного познания издревле использует ся человеком во всех сф ерах его
деят ельност и. Сопост авит ельный анализ — т акже один из основных мет одов лингвист ических
исследований.
В данной работ е зат рагивает ся т ема ф онет ики, науке о звуковом мат ериале языков. А именно
использование звуковых единиц и звуковых явлений в языке. Была выбрана именно эт а област ь
исследования, пот ому чт о произношение част о вызывает т рудност и при изучении новых языков.
Объект ом данного исследования являют ся ф онет ические единицы в немецком и т ат арском языках.
Данные языки не являют ся генет ически родст венными. Немецкий язык от носит ся к индоевропейской
семье, а именно к романо-германской группе и западногерманской подгруппе. Тат арский язык
от носит ся к алт айской семье и к т юркской группе.
Предмет ом исследования являют ся ф онет ические особенност и исследуемых языков, т ак как было
высказано предположение о т ом, чт о эт и языки похожи по звучанию.
Цель работ ы сост ояла в т ом, чт обы на основе сопост авит ельного анализа ф онет ических единиц
двух генет ически и ст рукт урно от даленных языков — немецкого и т ат арского — выявит ь их сходст ва
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и различия.
Основными мет одами исследования являлись: мет од сопост авит ельного анализа и мет од выборки.
Научная новизна работ ы заключает ся в т ом, чт о данная т ема недост ат очно изучена.
Теорет ическая значимост ь исследования сост оит в дальнейшем изучении на предмет сходст ва двух
генет ически не родст венных языков.
Практ ическая значимост ь исследования заключает ся в т ом, чт о от обранный мат ериал может
использоват ься для сост авления учебных пособий по ф онет ике, а т акже на занят иях в школах
и университ ет ах.
Ст оит от мет ит ь, чт о в ходе своего исследования, я рассмат риваю языки, как уст ой чивые сист емы,
т о ест ь с т очки зрения синхронии, а не диахронии, пот ому чт о не касаюсь эволюции языков
и предыдущих варинт ов ударения.
Рассмат ривая сравнит ельно-т ипологическое языкознание, исходя из задач исследования, мы можем
выявит ь различные т ипологии. В данном исследовании поднимает ся т ема конф ронт ат ивной
т ипологии. Задачей конф ронт ат ивной т ипологии являет ся выявление общих и индивидуальных черт
любых языков, а т акже предст авленных в них универсалий.
Для начала хот елось бы прист упит ь к количест венной оценке ф онологических подсист ем языков.
Немецкий язык от носит ся к вокалической подсист еме, т ак как количест во гласных превышает 1/3
общего количест ва букв, а т ат арский — к консонант ной подсист еме. Исследуя качест венный аспект ,
мною были найдены как и сходст во, т ак и различие. Различие сост оит в т ом, чт о в т ат арском языке
присут ст вует палат ализация согласных, т о ест ь смягчение, в немецком языке — нет. К сходст вом
я от ношу т о, чт о в обоих языках присут ст вует лабиализация (Например, Күнегү (упражнение)- Übung
(упражнение).
Рассмат ривая ударения исследуемых языков, было выявлено различие: в т ат арском языке ударение
падает на последний слог, в немецком — зачаст ую на первые два. В немецком языке ударение играет
большую роль. У глаголов сущест вует два вида прист авок: от деляемые и неот деляемые. Если
от деляемые, т о ударение в слове падает именно на них.
Тат ароговорящие люди чет ко произносят последний звук, в немецком языке наблюдает ся т енденция
смягчения последнего звука.
Главным результ ат ом моей работ ы ст ало нахождение одинаковых звуков:
1. ф арингальный звук h [h] — h [h]
2. носовой звук ң [ң] —— аф ф рикат ng
3. гласные ү [ү] = ü [ü]
4. гласные ө [ө] = ö [ə:°]
5. гласные ə [ə] = ä [æ]
Рассмот рим произношение каждого из них.
Фарингальный звук h [h].
Фарингальные звуки описывают ся арт икуляцию глот ального звука. При произношении язык от водит ся
назад и шейные мускулы напрягают ся. Также он от носит ся к глухим ф аринглам, поэт ому произносит ся
с предыханием.
Носовой звук ң [ң] —— аф ф рикат ng
Общепринят ое т ранскрипционное от ображение данного звука — [ŋ]. Он являет ся велярным носовым.
Велярный — его характ ерист ика по мест у образования, он являет ся заднеязычным. А т акже
по способу арт икуляции к носовому т ипу. Он образует ся поднят ием задней част и спинки языка
к мягкому нёбу.
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Гласные ү [ү] = ü [ü]
В немецком языке в данном и последующих случаях мы рассмат риваем гласные с умлаут ом. Умлаут —
ф онет ическое явление сингармонизма. Эт от звук являет ся гласным переднего ряда верхнего
подъёма. Как ранее было обозначено, немецкий и т ат арский язык имеют т енденцию к лабиализации
гласных. Данный звук от носит ся к т аким.
Гласные ө [ө] = ö [ə:°]
Также от носит ся к процессу лабиализации. Являет ся закрыт ым долгим гласным переднего ряда
средне-верхнего подъёма.
Гласные ə [ə] = ä [æ]
От крыт ый неогублённый гласный переднего ряда средне-нижнего подъёма.

Таким образом, с помощью разнообразных мет одов исследования выявлены общие и специф ические
черт ы анализируемых ф онет ических единиц.
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Advantages and disadvantages of communicative method
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As opposed to grammatical and linguistic competence that is f ocused f or example on audio lingual and
grammar-translation methods, Richards mentioned that CLT f ocuses on and aims at communicative
competence. [1]
Thus, enabling the learners to use the language in a communicative situation to satisf y their needs
in real-lif e communication is a priority in CLT. In contrast, Brown mentioned that the grammar-translation
method "does virtually nothing to enhance a student’s communicative ability in the language“ [2].
In this regard, meaning is emphasized in CLT . Finocchiaro andBrumf it pointed out that CLT f ocuses
on meaning as opposed to methods like audio lingual that f ocus on f orm and grammatical or linguistic
knowledge.
So, CLT shif ts f rom learning structure of language to learning how to communicate and how
to communicate ef f ectively. [3]
In CLT, the linguistic system of the target language is learnt best while the learner is attempting
to communicate. In this case, the major portion of the learning process is not upon the teacher thus
illustrating that CLT classes have moved f rom teacher-centeredness to learner-centeredness.CLT gives the
learners more responsibility and involvement in the process of learning.
In other words, learner-centeredness takes precedence over teacher-centeredness. Thus, the role
of the teacher in a CLT class can be regarded as a f acilitator that helps the students and learners in the
process of learning to conduct ef f ective communication. This notion is helpf ul as it is the learner who must
learn how to communicate ef f ectively and use the languagecomprehensibly. Thus, the learner should
exercise and communicate enough in the CLT class to achieve communicative competence. In other words,
the learner must be well involved in the process of learning. At the same time, the learner is also trying
to use the language correctly. Theref ore, the f ocus of CLT on linguistic competence is contextualized and
is achieved through the process of accomplishing ef f ective communication.
In CLT, learning items are contextualized but in grammartranslation method, only memorizing a “list
of isolated words” is practiced .
A CLT class may start with communication and communicative activities whereas this stage starts af ter
a long process of exercising and drilling in audio lingual. Furthermore, in a CLT class, mastering speech takes
precedence over reading and writing. Reading and writing are postponed until speech is mastered. Following
the emphasis of CLT on meaning, communicative competence and use of the target language
in a communicative situation ef f ectively, it can be concluded that f unctions play important role and are
f ocused in CLT .
It is worth mentioning that not only the f unctions but also the sequence of the f unctions are taken into
consideration in CLT books. The sequence of units in CLT books f or CLT classes is determined according
to the f unctions that are of interest to the learner and is based on the needs of the learner
in a communicative situation.
For example, a CLT book would start with greeting lesson because it is the most basic need
of a learner in real lif e communication. As the units of the book develop, the topics of each unit take into
consideration more advanced needs of a learner in real lif e communication. For example, reserving f light
tickets and making an appointment with the doctor are the subsequent units that would appear in the book
f or CLT class [4].
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Thus, the content of the units of CLT books that are used in CLT classes are based on the f unctions
of language and needs of the learners in real lif e communicative situation and the sequence of the units are
based on the learners’ interest and their importance f or the learners.
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А.И. Соф ронов — Алампа «Күһүҥҥү т үүн» хоһоонун т ылбааһын ырыт ыы
А.И. Соф ронов — Алампа поэзият ыгар биир бэлиэ миэст эни «Күһүҥҥү т үүн» (1919) хоһоон ылар.
Бу социальнай-полит ическай проблемат икалаах хоһоон буолар [2].
«Күһүҥҥү т үүн» хоһоону нууччалыы т ылынан Владимир Солоухин т ылбааст аабыт. Баллыр
т ылбааһын Н. Габыше оҥорбут. Тылбаас «Северная ночь» (1984), «Возвращение» (2006)
хомуурунньукт арга киирбит .
Хоһоон т ыла ууст ук, сахалыыт ыгар т уруору аллит ерация, кириэст ии риф ма баар эбит
буоллаҕына, т ылбааһыгар т ылбаасчыт т угу да т ут успат ах. Бу хоһоон т ылбааһын көҥүл диэххэ сөп.
Т оҕо диэт эххэ олус элбэх инф ормацияны т үһэрии, эбии баар.
Бу хоһоону ырыт арга чэпчэки буоллун диэн, т иэкиһи ис хоһоонунан кэрчиккэ араардым. Онно
кэрчик ахсын ис хоһоонунан т эҥнээх солбук; маарыннат ан солбук; уларыт ыы; т ылы эбэт эр эт иини
көт үт үү; т иэкискэ суох инф ормацияны эбии диэн наардаат ым.
Тэҥнээх солбук: Эт им сааһа «дыр» гынна — По т елу дрожь — «б-рр»; Сүрэҕим «т иҥ-т иҥ»
т эпт э — Сердце бьет ся — «т ук-т ук»; Кулгааҕым т ыаһа «чцҥ» гынна — В голове гудит — «бум»;
Сүһүөҕүм «лас-лас» т ыаһаат а — Зубы ст учат — «лас-лас».
Чугаһатан солбук: Харбыалаһан биссэр — Только на ощупь//Можем узнат ь друг друга. Халлаан
диэки — И долго-долго кверху глядет ь; Сиббиэннээх хараҥа сиэт э — Все съела т ьма; Сир диэки —
И в упор на землю глядет ь; Хабыс-хараҥа, хара-балай — Черным-черно; Иннинэн хаамт ахха — Шаг
вперед шагнешь; Ииҥҥэ т үһүөх курдук — В яму попадешь; Улаханнык ойдоххо — Если прыгнешь вперед;
Омуһахха охт уох курдук — Канава ждет ; Һуу-уу, эчи аҕай ини — Вот какая напаст ь о.д.а.
Көтүтүү: Халлаан сырдыгын//Хаппахт ыы сүүрэн//Хайа көппүт эбит. Сиһэ биллибэт ; Ханна
да баара биллибэт //Хат ан хараҥа халыйда; Бат ыгыраччы үүммүт //Бааҕынас маст ар//Бат т ыы т үһүөх
курдук//Барыһан т ураллар//Т игинэччи үүммүт //Т иит маст ар//Дьиэрэһэн т ураллар о.д.а.
Суоҕу эбии: Хараҥа т үүн обургу — Ночь пришла//Тьма залегла. «Обургу» диэн т ылы т үһэрэн
кэбиспит. Ол оннугар «пришла», «залегла» диэн т уохт уурдары эбэн биэрбит ; Черно и глухо (холобур,
слепо диэххэ сөп); Им-ньим, имик-балай — Эхма (саҥа аллайыыны солбуйбут ); Ни вблизи,
ни вдали//Никакой не видно земли; Смот ришь изо всех глаз; Слушаешь, навост ривши ухо.
Тэҥнээх солбук: Хант ас гыннахха — Если голову запрокинут ь; Төҥкөс гыннахха — Если низко
наклонит ься.
92 холобурт ан:
а) т эҥнээх солбук — 7;
б) чугаһат ан солбук — 16;
в) инф ормацияны уларыт ыы — 10;
г) инф ормацияны көт үт үү — 26;
д) суох инф ормацияны эбии — 33.
Манна көст өрүнэн т ылбаасчыт олус элбэх инф ормацияны эбии киллэрбит уонна көҕүрэппит.
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Мин санаабар, бу т ылбаас намыһах т аһымнаах, т оҕо диэт эххэ т ылбаасчыт авт ор эппит ис санаат ын
т ылбааһыгар т олору биэрбэт эх.
Т уһаныллбыт лит ерат ура
1. Соф ронов А.И. Северная ночь//пер.с якут ., сост .и прим. Вл. Солоухин. М: Сов.Россия, 1984.
2. Семенова В.Г. Анемподист Соф ронов поэзият а. Дь, 2002.
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Человек — социальное сущест во и для него немыслимо от сут ст вие социальных связей, кот орые
ст имулируют жизненные ф ункции, развивают и поддерживают его быт ие. Если лишит ь человека
социума, т о эт о приведет к одиночест ву.
Феномен «одиночест ва» являет ся акт уальной т емой, как в научных исследованиях, т ак
и в лит ерат урных произведениях [5]. Примерами могут служит ь т акие романы, как «Прест упление
и наказание» Ф.Д. Дост оевского, «Над пропаст ью во ржи» Д.Селинджера, «Форрест Гамп» У. Грум, где
главный герой одинок внут ри социума или же, в силу определенных обст оят ельст в, намерено
изолирует себя от общест ва.
Сущест вуют произведения, в кот орых данная проблема описывает ся с т очки зрения изоляции
человека от общест ва. Эт а изоляция может быт ь вынужденной и принужденной, где одинокие герои
живут во взаимодейст вии с природой или борют ся с ней за собст венную жизнь, например
произведения «Уолден или Жизнь в лесу» Г. Д. Торо, «Робинзон Крузо» Д. Деф о, «Жизнь Пи»
Я. Март ел и другие [2].
Одиночест во в совокупност и с выживанием в экст ремальных условиях как основа для
пост роения сюжет а лежит в цент ре извест ного романа Э. Уэйера «Марсианин» (2011 г.). В 2014 году
Э.Уэйер ст ал лауреат ом Goodreads Choice Award в номинации «Научная ф ант аст ика». В 2015 году
роман был экранизирован. Фильм удост оен премии «Золот ой глобус и был номинирован на премию
«Оскар». В романе «Марсианин» Э. Уэйер предпринял попыт ку предст авит ь экспедицию на Марс
с использованием современных т ехнологий. Чт обы максимально приблизит ь данную идею к реальной
дейст вит ельност и, он обрат ился к проект у «Mars Direct» 1990 года и миссии «Аполлон-13».
В данной ст ат ье предпринимает ся попыт ка рассмот рения проблемы одиночест ва, в т есной
взаимосвязи с образом одинокого героя. Анализ научной лит ерат уры показывает , чт о т ермин
«одинокий герой» использует ся как собират ельный образ в миф ологическом эпосе [4]. Одинокий
герой, по С.С. Макарову, осмысливает ся в эпической т радиции как первочеловек, наделенный
не т олько героическими качест вами, но и черт ами культ урного героя, зачаст ую эт о справедливый
богат ырь, сумевший справит ься со многим испыт аниями [3]. Главный герой Э. Уэйера абсолют но
соот вет ст вует данной характ ерист ике одинокого героя.
Марк Уот ни — главный герой романа «Марсианин», инженер, опыт ный аст ронавт , имеет две
научные ст епени в област и биологии, опт имист ичен и работ оспособен. Вмест е с командой экипажа
«Арес-3» он прибывает для исследования поверхност и Марса и забора проб грунт а. Первым
и основным т олчком к конф ликт у между человеком и природой ст ановит ся песчаная буря, кот орая
превращает «богат ыря» Марка Уот ни в одинокого героя. Э. Уэйер несколько преувеличивает
опасност ь песчаной бури на Марсе, поскольку ст ремит ся показат ь, чт о причиной возникновения
конф ликт а между человеком и природой ст ала сама природа. Экипаж «Арес −3» вынужден покинут ь
Марс из-за сильной песчаной бури. Марк Уот ни во время перехода к взлет ному аппарат у получает
повреждение скаф андра и дат чиков биологических парамет ров. Решив, чт о Уот ни погиб, команда
эвакуирует ся с планет ы. С эт ого момент а можно счит ат ь главного героя одиноким во всех смыслах
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т ого слова. Он один на чужой планет е, он «первочеловек» по С.С. Макарову, кот орый вынужден
продолжит ь свое сущест вование, вст упая в единоборст во с инопланет ной природой [3].
Получив т равму, Марк Уот ни нуждает ся в медицинской помощи, но в силу своего положения
он вынужден самост оят ельно справлят ься с эт ими т рудност ями. Благодаря жилому модулю, кот орый
НАСА уст ановили для работ ы и длит ельного пребывания экипажа «Арес-3», Марку удает ся провест и
медицинскую операцию. Главный герой не собирает ся умират ь, хот я понимает , чт о ост ался один
на чужой планет е.
При рассмот рении концепт а «Одиночест ва» важную роль играют следующие ф акт оры: знания,
ф изический т руд и юмор. По нашему мнению они являют ся неким выходом для одинокого героя
из депрессии и направлены на борьбу с одиночест вом и окружающей его природой. Рассмот рим
подробнее данные ф акт оры.
Ит ак, первым ф акт ором в борьбе с одиночест вом являют ся знания. Как от мечалось ранее, Марк
Уот ни, инженер-биолог, т акже знает ф изику и имеет две докт орских ст епени в област и биологии. Все
эт о в совокупност и спасает Марка от неминуемой смерт и. Благодаря объект ивной оценке сит уации
и т резвым рассуждениям, он не т еряет бдит ельност и и легко сост авляет план дейст вий на ближайший
сол (определенный от резок времени на Марсе). «У каждого участ ника миссии две специальност и.
Я бот аник и инженер-механик, т о ест ь ремонт ник, кот орый играет с раст ениями. Инженерные навыки
могут спаст и мне жизнь, если чт о-т о сломает ся» [6, с.10].
Следует от мет ит ь, чт о роман написан от первого лица и включает в себя част ые дневниковые
записи. Тем самым Э.Уэйер хот ел подчеркнут ь пот ребност ь одинокого героя в общении. Благодаря
дневнику, Марк Уот ни распланирует провиант и мот ивирует себя на создание ежедневных
дневниковых записей, в кот орых подробно излагает свои дейст вия. «Я гот ов пожерт воват ь все, кроме
аварийных 50 лит ров. Эт о означает , чт о я смогу увлажнит ь 62,5 квадрат ного мет ра, принимая
в расчет и т олщину слоя в 10 сант имет ров. На сегодня моя цель — пят ь квадрат ных мет ров» [6, с. 13].
Марк — социален. Он ведет дневник не для т ого, чт о боит ся забыт ь язык, он надеет ся, чт о его
найдут и проведенные им исследования не ост анут ся без внимания. Каждый день он выезжает
на поиски ст арой уст ановки, кот орая передавала когда-т о изображения с поверхност и на Землю,
в надежде починит ь ее и связат ься с НАСА. Одинокий герой Э. Уэйера ст ремит ся продолжит ь
исследования, чт о подт верждает его желание выжит ь.
Ярким примером, подт верждающим мысль о т ом, чт о ф изический т руд облагораживает
человека, являет ся роман Д.Деф о «Робинзон Крузо». Однако в «Марсианине» данному ф акт ору т акже
уделено большое внимание. Сравним «Робинзона Крузо» Д.Деф о и «Марсианина» Э. Уэйера.
В от личие от Робинзона Д.Деф о, марсианин не нуждает ся в ст роит ельст ве жилища, огне и одежде,
поскольку у Марка ест ь жилой модуль с регулируемой т емперат урой, скаф андр и даже марсоход. Чего
не скажешь о Крузо, кот орый т рат ил много времени на пост ройку и улучшение своего укрыт ия [3].
Э.Уэйер был вынужден помест ит ь главного героя в жилой модуль иначе Марку Уот ни не из чего
было бы ст роит ь жилище, прост о пот ому чт о на Марсе нет ничего кроме песка и огромных скал.
Однако сходст ва присут ст вуют и следует от мет ит ь, чт о Робинзон и Марк нуждают ся в пит ании.
Робинзона Д.Дэф о кормит ост ров, т ак почему бы Марсу не прокормит ь Уот ни? Благодаря знаниям
и усердному т руду, Уот ни удает ся создат ь огород, где он мог бы выращиват ь карт оф ель, т ем самым
продлеват ь жизнь и ждат ь спасат ельной операции. Следует принят ь во внимание и т о, чт о не всегда
у Марка Уот ни все получает ся. Ошибка в расчет ах ведет к взрыву в жилом модуле, но даже она
не ост анавливает его в борьбе с непредсказуемой природой Марса. «Но черт побери, ведь я же
бот аник! Я должен найт и решение. В прот ивном случае через год прост ой бот аник ст анет очень
голодным бот аником» [6, с. 11].
Д.Деф о дал Робинзону друга Пят ницу, чт о поддерживало коммуникацию и весьма облегчало его
сущест вование, в свою очередь Э. Уэйер дал Марку Уот ни т олько Марс, кот орого главный герой
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провозгласил врагом, т ихим и безмолвным. Он даже ведет счет со своим «другом» однако Марс
во всем обыгрывает Уот ни. «Возможно, ст оит написат ь от зыв: «Вынес ноут бук на поверхност ь Марса.
Он прекрат ил работ ат ь. 0/10» [6, с. 35].
Не т олько знание и т рудолюбие помогают главному герою борот ься с одиночест вом, но юмор
и непоколебимое жизнелюбие. Благодаря развит ому чувст ву юмора, Марк Уот ни смот рит на свое
положение с иронией и не т еряет веры в скорое спасение. Практ ически каждая дневниковая запись
содержит шут ку и на наш взгляд, эт о во многом спасает марсианина от от чаяния и смирения.
«Изолент а работ ает вообще везде и повсюду. Изолент а — эт о дар богов, ей нужно поклонят ься» [6,
с. 77].
Инт ерес вызывает карт ина, кот орую создает авт ор. Человек один на Марсе, коммуникаций
и связи нет , провиант а и воды недост ат очно, значит герой обречен на смерт ь. Казалось бы ничего
позит ивного и предвещающего скорого спасения нет , но марсианин — человек в кот ором с самого
начала книги авт ор заложил спасит ельный юмор, чт обы он не чувст вовал себя одиноким. Марк Уот ни
шут ит на каждой ст ранице по поводу своей «глупост и» из-за взрыва жилого модуля или же по поводу
музыкального плейлист а своей напарницы Льюис или из-за т ого, чт о рядом с ним ездит смерт ельно
опасный объект , кот орый в одну секунду расплавит и его, и марсоход. Жизненная позиция Марка
Уот ни заст авляет забыт ь о его одиночест ве и на наш взгляд учит не придават ь большого значения
своим быт овым проблемам.
Марк Уот ни — одинокий герой, человек с акт ивной жизненной позицией и непоколебимой верой
в людей. В силу своей подгот овленност и, неист овому ст ремлению борот ься и позит ивной жизненной
позиции дост игает своей цели — выжит ь.
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Ат омная энергет ика.
В современном мире вопрос энергопот ребления ст оит очень ост ро. Невозобновляемост ь т аких
ресурсов, как неф т ь, газ, уголь, заст авляет задумат ься об использовании альт ернат ивных
ист очников элект роэнергии, т аких как вет ер, солнечное излучение, т епло земных недр. Однако
не везде климат ические и географ ические условия позволяют их использоват ь, да и т ехнологии,
необходимые для эт ого, еще не развит ы. Поэт ому ат омная энергет ика занимает лидирующие
позиции и пока не собирает ся их сдават ь.
Преимущест ва ат омной энергет ики
Пот ребление энергии в мире раст ет намного быст рее, чем ее производст во, а промышленное
использование новых перспект ивных т ехнологий в энергет ике по объект ивным причинам начнет ся
не ранее 2030 года. Все ост рее вст ает проблема нехват ки ископаемых энергоресурсов. Возможност и
ст роит ельст ва новых гидроэлект рост анций т оже весьма ограниченны. Не ст оит забыват ь и о борьбе
с парниковым эф ф ект ом, накладывающей ограничения на сжигание неф т и, газа и угля на т епловых
элект рост анциях.
Решением проблемы может ст ат ь акт ивное развит ие ядерной энергет ики. На данный момент
в мире обозначилась т енденция, получившая название «ядерный ренессанс». На эт у т енденцию
не смогла повлият ь даже авария на ат омной ст анции «Фукусима». Даже самые сдержанные прогнозы
МАГАТ Э говорят , чт о к 2030 году на планет е может быт ь пост роено до 600 новых энергоблоков
(сейчас их насчит ывает ся более 436). На увеличении доли ядерной энергет ики в мировом
энергобалансе могут сказат ься т акие ф акт оры, как надежност ь, приемлемый уровень зат рат
по сравнению с другими от раслями энергет ики, сравнит ельно небольшой объем от ходов,
дост упност ь ресурсов.
Если крат ко сф ормулироват ь, в чем же заключают ся преимущест ва ядерной энергет ики,
т о получим следующий список:
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· 1. Огромная энергоемкост ь используемого т оплива. 1 килограмм урана, обогащенный
до 4 %, при полном выгорании выделяет энергию, эквивалент ную сжиганию примерно 100 т онн
высококачест венного каменного угля или 60 т онн неф т и.
·

2.

Возможност ь

повт орного

использования

т оплива

(после

регенерации).

Расщепляющийся мат ериал (уран-235) может быт ь использован снова (в от личие от золы и шлаков
органического т оплива). С развит ием т ехнологии реакт оров на быст рых нейт ронах в перспект иве
возможен переход на замкнут ый т опливный цикл, чт о означает полное от сут ст вие от ходов.
· 3. Ядерная энергет ика не способст вует созданию парникового эф ф ект а. Ежегодно
ат омные ст анции в Европе позволяют избежат ь эмиссии 700 миллионов т онн СО 2. Дейст вующие АЭС
России ежегодно предот вращают выброс в ат мосф еру 210 млн т онн углекислого газа. Таким образом,
инт енсивное развит ие ядерной энергет ики можно косвенно счит ат ь одним из мет одов борьбы
с глобальным пот еплением.
1. Ат омная энергет ика лишена недост ат ков, имеющихся у т ак называемых альт ернат ивных
ист очников энергии. [1]
Т екущее сост ояние и перспект ивы развит ия
В России сегодня дейст вует 31 энергоблок. Доля ат омной энергет ики в энергобалансе ст раны
сост авляет 16 %, к 2020 году планирует ся увеличит ь эт от показат ель до 25–30 %. По оценкам
эксперт ов МАГАТ Э, к 2020 году в мире может быт ь пост роено до 130 новых энергоблоков общей
мощност ью до 430 ГВт. Эт о должно компенсироват ь выбывание ст арых энергоблоков и обеспечит ь
повышение доли ядерной сост авляющей в мировом энергобалансе до 30 %.
В т аких ст ранах, как Россия, Кит ай, Индия, Республика Корея, США, Канада и Финляндия,
разрабат ывают ся и реализуют ся программы инт енсивного развит ия ядерной энергет ики. В Индии
к 2020 году будут пост роены от 20 до 30 новых энергоблоков, а Кит ай собирает ся увеличит ь общую
мощност ь до 50 гигават т. По оценкам WNA (World Nuclear Association), общая мощност ь всех
энергоблоков в мире к 2060 году дост игнет по меньшей мере 1100 гигават т , а учит ывая т емпы
развит ия ядерной энергет ики на сегодняшний день, эт а циф ра может дост ичь и 3500 гигават т .
По планам развит ия в США будет пост роено 115 реакт оров, т о ест ь 20,6 % от общемирового
количест ва. В Кит ае за последние пят ь лет было пост роено и введено в эксплуат ацию 8 реакт оров.
Еще около 20 реакт оров на данный момент находят ся в процессе ст роит ельст ва и еще 27 реакт оров
планирует ся пост роит ь к 2020 г. Также о своих намерениях развиват ь ат омную энергет ику заявили
ст раны, до сих пор не имевшие АЭС: Турция, Белоруссия, Польша, Вьет нам, Индонезия, Марокко
и другие.
Всего в мире в ст адии ст роит ельст ва находят ся 56 новых реакт оров , и до 2030 года
планирует ся пост роит ь еще 143 реакт ора.[2]
Л ит ерат ура
1. Об ат омной энергии [http://atomenergoprom.ru/nuclear/]22.11.2016
2. Перспект ива ядерной энергет ики [http://wdcb.ru/mining/articls/art_3/perspect.html] 03.12.2016
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Аннот ация: В ст ат ье анализирует ся высоковольт ные кабеля, их разновидност и, качест во ПВХ
кабеля, его основные част и. Т ак же рассмат ривают ся сост авные част и кабеля и т епловой удар.
Abstract: The article analyzes the high-voltage cables, their variety, quality PVC cable, its main parts.
Also discusses the components of the cable and heat stroke.
Клю чевые слова: Силовой, изоляция, элект рический т ок.
Keywords: power, insulation, electric current.
На сегодняшний день человечест во не может обойт ись без элект ричест ва. Оно являет ся
т аким же важным, как и солнечный свет , и вода, и воздух. Изо дня в день мы пользуемся
элект рическими приборами, свет ом и даже не задумываемся, как они работ ают и как до всех
пот ребит елей доходит элект рический т ок. Не более важно, чт о бы мы снабжались надежным
и экономичным способом. Для передачи элект рического т ока от непосредст венно производящих его
ст анций до конечного пот ребит еля используют кабели. В свою очередь ест ь множест во
разновидност ей кабелей. Так, например, сущест вуют алюминиевые и медные, одножильные,
двухжильные, т рехжильные, высоковольт ные и низковольт ные кабели.
Силовые кабели. Подробнее хот елось бы зат ронут ь высоковольт ные кабели.[1] Такие кабеля
т ак же ещё называют и силовыми. Высоковольт ным счит ает ся кабель, кот орый предназначен
на напряжение выше 400 вольт , для передачи т рехф азного т ока. От других он от личает ся прежде
всего своей изоляцией.Высоковольт ный кабель способен длит ельно выдерживат ь высокое
напряжение, вплот ь до 220 000 вольт. Силовой кабель, предназначенный для передачи
элект роэнергии от мест а её производст ва к промышленным предприят иям, силовым и освет ит ельным
уст ановкам. Такие кабеля т оже бывают многожильными. Кабель — один или несколько изолированных
проводников, заключённых в гермет ическую оболочку, поверх кот орой, как правило, накладывают ся
защит ные покровы. Высоковольт ный кабель легко определит ь по т олст ой изоляции и по т онкому
сечению проводника. Используемые мат ериалы в силовых кабелях зависят прежде всего от условий
использования.
Сост авные част и кабеля. Любой силовой кабель как минимум должен сост оят ь из т рёх част ей:
1. Т окопроводящая жила 2. Изоляция т окопроводящей жилы 3. Оболочка
При нарушении нормального режима эксплуат ации высоковольт ных кабелей , приводящего
к резкому увеличению напряжения, а т акже при ухудшении свойст в изоляции, в связи с изменением
окружающих условий, могут возникат ь т акие нежелат ельные явления, как корона, скользящие
разряды, част ичные разряды, снижающие надежност ь и долговечност ь высоковольт ных уст ановок.
Изоляция жилы может быт ь из пропит анной бумаги или из полимера. Силовой кабель с пропит анной
бумажной изоляцией применяет ся с напряжением от 1 до 750 кВ , с номинальной част от ой в 50 Гц..
Срок его службы не менее 30 лет , а т емперат ура жилы при корот ком замыкании может дост игат ь +250
°C.
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Тепловой удар. Тепловые воздейст вия в изоляции возникают из-за нагрева изоляции за счет
т епла, выделяющегося в проводниках при прот екании длит ельного номинального т ока, а т акже
диэлект рических пот ерь в изоляции при приложении элект рического поля. При прот екании
по проводникам т оков корот кого замыкания в аварийном режиме изоляция испыт ывает
крат ковременный перегрев («т епловой удар»).
ПВХ изоляция. [2]Кабели силовые с ПВХ изоляцией рассчит аны на ст ационарную прокладку
в элект росет ях с номинальным переменным напряжением 0,66 кВ, 1-6 кВ (ГОСТ 16442-80). Изоляция
на основе ПВХ одна из самых дешевых кабельных изоляций, обладающая эласт ичност ью,
а благодаря специальным добавкам может приобрет ат ь необходимые свойст ва, например,
морозост ойкост ь и т ермост ойкост ь.По сравнению с бумажной изоляцией кабели с изоляцией из СПЭ
выдерживают более высокую т емперат уру жил, уст ойчивы к влаге, имеют меньший вес, не т ребует
предварит ельного прогрева при монт аже зимой. Для удобст ва монт ажа жилы кабеля маркируют
в различные цвет а. Эт и цвет а ст рого не регламент ировались. А в кабелях с бумажной изоляцией
за част ую вообще не было подразделения на цвет а. По мимо цвет ов т ак же использовалась
и буквенная маркировка. Она уже в свою очередь наносилась о определенному ГОСТу 18620-86.
В каждой ст ране правила маркировки были свои, не зависимо от т ого чт о конст рукция кабеля была
идент ичны.
Л ит ерат ура:
1. Лисина. Л.Ф. «Т ЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ» Ангарск 2014 , 168 с.
2. Лебедев В.Д. «Силовые кабели» 1936г. Москва 273 с.
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Abstract: Deep drawing is a process in which a blank or workpiece, usually controlled by a pressure
plate, is f orced into or through a die by means of a punch to f orm a hollow component in which the
thickness is substantially the same as that of the original material. In this research study, the deep drawing
parameters (thickness, drawing ratio) f or steel sheets type SAE 1006 that are reserved f or deep drawing
at the company of which this research was perf ormed. The mechanical properties f or the material were f irst
investigated (anisotropy index, exponent of strain). The main aim of the research was to f ind the rupture
and wrinkling curves f or the steel sheets with a thickness of (1mm) and a drawing ratio of (1.81). With the aid
of these curves it was possible to overcome the two main def ects of deep drawing (Tearing and wrinkling).
A study was also perf ormed in which the ef f ects of dif f erent thickness of sheets are shown by using blanks
with a thickness (1.5mm). The ef f ect of (1.5mm) and (1mm) thickness on the wrinkling curve was studied
when a thickness of (1.5mm) was used the wrinkling curve was lowered thereby increasing the working zone
in which deep drawing is perf ormed. This was f ound by varying the blank holder f orce. The variation of the
thickness across the f inal product was also studied. It was f ound that when the blank thickness is increased
the variation of thickness along the f inal product will decrease. This will results in f iner quality product. The
ef f ect of the drawing ratio was also inspected on the deep drawing process. Smaller blank diameter was
used in order to f ind the ef f ect of decreased drawing ratio on the wrinkling curve. A comparison was also
made between the wrinkling curves f or a drawing ratio of (1.52 and 1.81).From this it was deduced that
increasing the drawing ratio would lower the wrinkling curve. As a result the area of the working zone will
increase; this will improve the deep drawn product. The variation of the thickness across the f inal product
was also studied; it was f ound that when the drawing ratio decreases the variation of thickness along the
f inal product will decrease. T his means better quality products.
Keywords: deep drawing, strain of exponent hardening, tearing, and wrinkling
Introduction:
Deep drawing is pressing a f lat blank sheet to make a dished f orm, where the sheet is drawn
or stretched over a die having the interior shape of the desired [1]. When this process is achieved with tools,
it can be classif ied according to the tools used as: rigid tools, and elastic tools. In the f irst as an example,
the single action die with single action press, and double action die with double action press and in the
second as marf orming, and hydrof orming process. [1], [2]. The choices of tools depend on the desired
shape, and economical f actor. This process passed through many development stages. These
developments cover three major conditions namely the metallurgical properties like work hardening exponent,
grain size control, and stretcher strain. The second condition is tool design such as: die, punch, and
clearance between them, blank holder, and the third condition is the operation condition as the speed of the
drawing, die lubrication, and clamping f orce. [3].
The simple description of this process is: the (blank) is held over the opening in the die, and f orced
to def orm by the moving ram (punch). As the ram moves downward, it pulls the f lange towards the center.
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The f lange is held between the die, and the blank holder (pressure pad) or (hold-down ring). The f lange
moves inward radially while its inner side bends over the rounded corner of the die, and transf orms f rom
a f lat disk to a circular tube.
At this point the bottom is not def ormed, while the cylinder is already def ormed but is not undergoing
f urther def ormation. Also, the toroidal section between the cylinder and the f lange is undergoing plastic
def ormation.
The f lange and the toroidal section around the corner of the f emale die are undergoing plastic
def ormation. Friction prevails on the top and bottom f lat surf ace of the f lange, and on the surf ace of the
corner radii of the f emale die.
Ram f orces the motive power to overcome the def ormation, and f riction resistance. The ram f orce
is normally transmitted f rom the ram to the cup through pressure on the bottom of the cup. The ram
pressure is transmitted f rom the bottom of the cup to the def ormation region through tension on the wall
of the cup [4]. This tension must remain elastic in deep drawing the thickness of the def ormed cup is only
minutely changed while the shape of the disk is modif ied to that of a cup. In pure drawing the gap between
the punch and the die is somewhat larger than the thickness of the incoming bent disk. The f lange while
moving inward is reduced in diameter and theref ore tends to increase slightly in thickness. The thickening
tendency of the f lange is a result of the shortening of the circumf erence. Simply, when a change in length
in one direction is ef f ected, the dimension on the f ree side, normal to the f orced change, is changed in the
opposite sense. The f inal cup is slightly conical in shape. This is because the bottom that contacts the ram
is slightly smaller than the top, which conf orms to the larger size of the opening of the die at the top.
As soon as the cup is pushed clear of the die, the open —end springs back slightly as the elastic portion
of the def ormation is released. The thinning near the bottom is undesirable, it is associated with
an excessive drawing f orce, and in most deep drawing operations is prevented. [4].Sheet metal parts
manuf actured by press working may contain def ects due to :- def ective sheet stock, incorrect punch, and die
design, and incorrect press work techniques. Some of the def ects encountered in sheet metal f ormed parts
are: — stretcher strain marks, orange peel ef f ect, earing, sinking, burr and bend, tearing, part f ailure, and
wrinkling.
Previously, during the design stage of the die f or deep drawing, constant pressure blank holder was
assumed during the punch travel. However, recent work in deep drawing using a hydrof orming process
(yossif on [5]) , shows the actual diagram, which consist of two curves the f irst curve or the upper curve
or the rupture curve, and the lower curve or the wrinkling curve (buckling curve). The rupture and the wrinkling
curves shows the two major def ects in deep drawing process, the f irst one is caused by the tensile f orces
which exceed the maximum tensile strength of the material; the second is caused by the hoop stress on the
f lange, This is produced when the blank holder f orce is insuf f icient to hold it tight, and cause plastic f lowing
to the die opening. There are some parameters, which have an af f ect on these curves, some of these
parameters have an ef f ect on the rupture curve, such as drawing ratio, f riction, and speed of punch, Other
f actors which have an ef f ect on the wrinkling curve are; sheet thickness and strain hardening exponent. [6,
7]. This study has been conducted to establish these curves study also shows the ef f ect of thickness
change on the wrinkling curve [8].
Experimental work:
The metal that was used in this research consisted of sheet of low carbon steel ,SAE1006 with two
thicknesses (1mm, 2mm) no surf ace coating was applied .the low carbon steel that was evaluated is ALKILLED,COLD ROLLED steel sheet. T able (1) shows the chemical composition.
T able 1 T he chemical compositions
Designation DIN 17006

SAE

RRSt-14

1006 ≤0.08 0.03-0.1
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C

Si

Mn

P

S

Al

N

≤0.04

0.025 0.025 ≤0.02 ≤0.007

element
% composition
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1. Anisotropy index calculation:

The tensile specimens that were prepared depended on the dimensions, which are shown in f igure (1)
[9].this was done so as to measure the anisotropy index (r ) ,Δr, and r avg .these are considered important
f actors that have a signif icant ef f ect on the drawability of the metal; by tense these specimens on the
tension tester device . These specimens were taken at the (0,45,90) degrees f rom the rolling axis and
strained to (15-20%), then f ive readings were taken f rom the width and thickness , so as to calculate the
average which were used to calculate the (r ) value. T he results are shown in table (2), and (3).
T able (2) show the values of (r ) in three directions T able (3) the value of ravg and
r avg

1.57

Δr

0.54

r0

1.73

r 90

1.92

r4 5

1.23
2. Exponent of strain hardening calculation:

In deep drawing, the work hardening exponent is a major f actor in the operation; theref ore it should
be evaluated experimentally, f or the blank material that is to be drawn. Tensile test specimens were cut f rom
the material, to the dimensions stated in f igure (1). Three specimens were cut f or each of the f ollowing
a parallel to the rolling direction, perpendicular to the rolling direction, and at 45 degree f rom rolling direction.
the results were plotted on engineering stress-strain curve f or each direction, comparison between these
curves is shown in f igure (2).then these curves were covered to the log true strain- log true stress curve
to calculate the the (n) values which are shown in table (4).

Angle to rolling direction

0˚

45˚

90˚

T he (n) value

0.35

0.33

0.32

Average of (n)
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T able (4) show the results of exponent of strain hardening
Figure (2) the comparison between
three directions specimens results
3. Deep drawing test
The f inal aim is to establish the boundaries of the wrinkling and rupture zones when using ALKILLED ST EEL SAE1006.using 100 ton hydraulic press f or single action type as seen in f igure (3), and the die
which is used shown in f igure(4). Spring blanckholder system with two dif f erent stif f nesses 48 and 96 N/mm
was used to applied the blank holder f orce. The drawn black has 145 mm diameter with 1 mm thickness, while
the punch diameter was80 mm and the die diameter was 82.5 mm, which giving a drawing ratio equal to 1.81.

Figure (3) 100ton hydraulic press

Fig(4) Hydraulic Single Acting Die.

The test commenced by using pre- compressed spring system such as the blank holder being on the
same level as the punch surf ace; this will give a pressure of (4×48=192 N). When we used the springs that
had stif f ness (48N/mm) to show the wrinkling and working zones, wrinkling started af ter (24mm) punch
travel at (12mm) pre- compress. To delay wrinkling initiation, the blank holder level was raised above the
punch by a f urther (1.5mm), using spacer plate (washer) on the top of the spring that was used .this would
give a path f orce parallel to the f irst. Wrinkling appeared at (27 mm) punch travel. Another experiment was
pref ormed using pre- compression of (14mm) and wrinkling delayed to the depth of (43.5 mm). a total of (4)
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tests were made with dif f erent pre- compressions springs with (96N/mm)stif f ness ,the initial pressure was
(8×96=768 N) and without the use of spacing showed the rupture zone. Rupture started af ter (27.5mm)
punch travel. To accelerate rupture initiation, the blank holder was raised above the punch by a f urther
(3mm), using spacer plate (washer) on the used spring. This gave a path f orce parallel to the f irst and
rupture appeared at (23.5mm) punch travel. Another experiment was done using pre- compression of (16mm)
and the rupture was accelerated to the depth (17mm). a total of (4) tests were made with precompressions. T he results are presented in tables (5) and (6) and these tables are graphically in f igure (5).
T able (5) the results of deep drawing test using spring has stif f ness (48N/mm)
No. of specimen

Pre-compress Of springs(mm)

Depth of cup(mm)

Results

1

12

24

Wrinkling

2

13.5

27

Wrinkling

3

14

43.5

Wrinkling

4

15

46

Good

T he spring used to show the rupture has stif f ness =96 N/mm, No. of springs were 8
T able (6) the results of deep drawing test using spring has stif f ness (96N/mm)
No. of specimen

Pre- compress of spring(mm)

Depth of the cup(mm)

Results

5

0

27.5

Slight rupture

6

3

23.5

Rupture

7

16

17

Rupture

8

24

14.9

Rupture

Figure(5) show the rupture ,wrinkling and working zones
4. T he effect of thickness change on the wrinkling curve:
This test pref ormed by using pre- compressed spring system with blank holder level at (1mm) higher
than the level of punch , this will give a load (2928 N). Wrinkling started at (14.25mm) punch travel. To delay
the wrinkling initiation, the blank holder level was raised above the punch level by f urther (2mm) using spacer
plate on top of springs. The wrinkling appeared at (22.25mm) punch travel. Another experiment was done
using pre- compression of (3.5mm); the wrinkling was delayed to the depth of (42.5mm).the results are
in table (7). T he rupture curve is not appearing because of
T able (7) the results of ef f ect of using blanks with (1.5mm) thickness on the wrinkling curve
No. of specimen
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Pre-compress of spring(mm)

Depth of cup (mm)

Results
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1

1

14.25

Wrinkling

2

3

22.25

Wrinkling

3

3.5

42.5

Wrinkling

4

4

48

Good

the limited length of the springs. Table (7) graphically shown in f igure (6) and the comparison between
1mm and 1.5 mm blank thickness was shown in f igure (7)

Figure (6) ef f ect of thickness change on wrinkling zone

Figure (7) show the comparison between (1mm, 1.5mm) thicknesses on wrinkling zone

5. Drawing ratio effect on the wrinkling curve:
In this test the ef f ect of drawing ratio investigated .the test was pref ormed by using pre-compressed
spring system as blank holder was higher than the punch level by (3mm), this will give load equal to 5340N
the wrinkling started af ter (19.25mm) punch movement ; as previous to delay the wrinkling happens the blank
holder level was raised above the punch by f urther (3.5mm) using a washer on the top of springs .this would
give a path of f orce parallel to the f irst one ,wrinkling appeared at (21.5mm) punch travel. Another experiment
was pref ormed using pre compression of (4.5mm) and wrinkling was delayed to the depth (30.25mm). From
these experiments it can be draw the wrinkling curve. The results in table (8). A comparison with the original
drawing ratio was shown in f igure (8).
T able (8 ef f ect of using blanks with 126mm diameter on the wrinkling curve)
No. of specimens

Pre-compress of spring(mm)

Depth of cup (mm)

Results

1

3

19.25

wrinkling

2

3.5

21.5

wrinkling

3

4.5

30.25

wrinkling

4

5

32.6

good
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Figure (8) show the comparison between (1.81,1.52)D.R. on wrinkling zone
Results and discussion:
The results obtained f rom the experiments conducted in the present work indicate that the work
hardening exponent (n) has values (0.353, 0.337, and 0.32) and the value of the anisotropy index(r ) has
values (1.77,1.29, and 1.91)f or the dif f erent directions(0,45,and 90) degree respectively. The value of (n)
in rolling direction and (r ) perpendicular to the rolling direction are larger than the others directions .the work
hardening exponent connecting with good strength and ductility , gives a good f ormability , and its a f actor
which controlling the necking in deep drawing process. The value of ravg. and Δr were(1.57, and
0.54)respectively ref er to good drawability f or the metal [10]the index ( r ) is considered one of the most
important f actors in deep drawing process because the anisotropy f actor(r )af f ects the magnitude of the
limiting drawing ratio .with increasing values of (r ) and ravg the value of limited drawing ratio also increase
since the f orce required f or tearing the bottom of the deep — drawn cup also increase with (r )and ravg and
the total draw f orce required decreases. Sheet metal with good deep drawing characteristics should have
high (r ) or ravg and a small planar anisotropy Δr [10]. To establish the three important zones (rupture,
wrinkling, and working), a system of springs was used as a blank holder. The f orce line of the springs
is goes up by inclined path theref ore in this system we can obtain longer depth f or the products ,which
means higher drawing ratio than the hydraulic system ,because in the second system the line of the applied
f orce have a horizontal path in the blank holder f orce- punch travel diagram, which means that any shif t
in any one of the wrinkling or rupture curves may be crossing the f orce line and leading t the f ailure
[1,2,3].seats of experiments were done to check the ef f ect of changing of the blank thickness on the deep
drawing process the results of these experiments are shown in table (6) .f rom the comparison between
tables (5) and (6) , it is shown that the deeper successf ully drawn was with blank has a thickness of (1.5mm)
it reached to (48mm) while in thickness(1mm) reached to (46mm). as it was expected that boundary of the
wrinkling zone would shif t downwards, which make the working zone larger as shown in f igure (7). Theref ore
an increase in thickness of the blank would give a higher chance to drawing the cups without wrinkling this
is due to decrease in hoop stresses. A number of blanks with the diameter (126mm), and (1mm) thickness
was prepared to show the ef f ect of drawing ratio. Then these blanks are drawn with the same condition
to that were used had a stif f ness (60N/mm).the results are sown in table (8). From the comparison between
the graph of the blank with diameter of 126 mm and blank with diameter 145mm f igure (8), it was clearly
shown that with small drawing ratio we need a lower blank holder f orce to obtain a good product. From
a comparison between good products f or the original drawing ratio with new drawing ratio it was remarked
that the cup with smaller drawing ratio has a more homogenous thickness along the cup than the cup which
had a larger drawing ratio. And the earing phenomena was reduced with
Convolutions:
1. As the blank thickness increases, the wrinkling curve will be shif ted downward, hence increasing the
saf e working zone.
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2. T he increase in thickness would be give deeper products.
3. When the thickness of the blanks increases the variation in thickness along the products reduced.
4. Reducing the drawing ratio will shif t the wrinkling curve down ward also, and increasing the working
zone.
5. When the drawing ratio reduced, the variation in thickness will be reduced along the product.
6. When the drawing ratio reduced the earing is also reduced.
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Озеленение городов и посёлков Архангельской области
Залывская Ольга Сергеевна
E-mail: o--s@yandex.ru

Сохранение и обогащение биологического разнообразия признаёт ся одним из приорит ет ных
направлений деят ельност и исследоват ельских учреждений и правит ельст в многих ст ран мира.
Введение инт родуцент ов в зелёные насаждения северных городов являет ся базисным вект ором
продвижения на север новых древесных пород, обладающих целым комплексом ценных свойст в:
адапт ационных, биологических, санит арно-гигиенических, эст ет ических, социальных.
Древесная раст ит ельност ь северных лесов небогат а по видовому сост аву. Обзор лит ерат уры
свидет ельст вует , чт о число декорат ивных пород для практ ического использования может быт ь
расширено за счёт инорайонных древесных раст ений. Накоплен опыт их выращивания в различных
районах Европейского Севера.
Видовой сост ав деревьев и куст арников г. Архангельска сравнит ельно невелик (от 8 видов
на окраине до 58 в цент ре города, из них деревьев — 20, куст арников — 33 и переходных ф орм —
5 пород). Самым крупным парком Архангельска являет ся Пет ровский. Его площадь сост авляет около
12 га. Но и здесь ассорт имент предст авленных видов чрезвычайно беден (7 видов), ф оновым видом,
являющимся основой парка, являет ся т ополь бальзамический.
Площадь зелёных насаждений общего пользования в г. Северодвинске — 61,03 га, в т ом числе
дет ский парк — 3,10 га; спорт ивный парк по ул. Труда — 20,00 га; сквер у Дворца культ уры — 2,86 га;
сквер у мэрии — 4,00 га; бульвар Труда — 7,50 га. Ассорт имент дендроф лоры г. Северодвинска
сост авляет 26 видов, 14 из кот орых предст авлены древесными ф ормами и 12 — куст арниковыми.
Инорайонные породы насчит ывают 16 видов.
Новодвинские насаждения сост оят из инт родуцент ов на 50 % по видовому сост аву, причём
раст ения дополнит ельного ассорт имент а предст авлены несколько шире, чем основного.
В г. Каргополе, по данным МПП ЖКХ, т ребует ся обновление и реконст рукция зелёных
насаждений. Площадь их сост авляет 16,79 га, вст речает ся 16 видов, среди кот орых половина
предст авлена инт родуцированными видами.
В Вилегодском районе, по данным админист рации, площадь зелёных насаждений сост авляет
10,56 га, в т ом числе парков — 5,29 га, уличных насаждений — 1,60 га. Ассорт имент предст авлен
7 видами преимущест венно мест ного происхождения.
В районном цент ре Пинежского района вст речает ся 17 видов деревьев и куст арников,
в посёлках — 13, инт родуцент ы сост авляют незначит ельную част ь.
В Плесецком и Холмогорском районах видовой сост ав предст авлен 16 и 14
соот вет ст венно.

видами

Дендроф лора Верхнет оемского района предст авлена 20 видами, половина из них инт родуцент ы
(арония черноплодная, ель колючая, жимолост ь т ат арская, ирга обильноцвет ущая, карагана
древовидная, кедр сибирский, липа мелколист ная, сирень венгерская, т ополь бальзамический, клён
т ат арский, сирень обыкновенная).
В крупных городах ассорт имент пород в озеленении более разнообразен, в ост альных
населенных пункт ах количест во видов не превышает 10–15, а в зелёном ст роит ельст ве посёлков
преимущест венно используют ся деревья и куст арники мест ной ф лоры. Повсемест но распрост ранены
березы пушист ая и повислая, рябина обыкновенная и различные виды ив.
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В целом на долю инорайонных пород в городах и посёлках Архангельской област и приходит ся
30–40% от общей численност и, в от дельных населенных пункт ах их участ ие ограничивает ся
1-2 видами. Доминирующее положение в ассорт имент е древесных видов занимают лист венные.
Древесные породы, инт родуцированные в зелёные посадки городов Архангельской агломерации,
сост авляют более половины всего ассорт имент а и являют ся предст авит елями от ечест венной
и зарубежной ф лоры.
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Озеленение и благоустройство в Холмогорском районе
Архангельской области
Залывская Ольга Сергеевна
Хрущёва Ксения Игоревна
E-mail: o--s@yandex.ru

Холмогорский район являет ся северо-вост очной част ью Архангельской област и в нижнем
т ечении реки Северная Двина, он сост оит из сел, поселков и деревень. Админист рат ивным цент ром
района являет ся село Холмогоры. Климат района умеренно-конт инент альный, с продолжит ельной
холодной многоснежной зимой, корот кой весной с неуст ойчивыми т емперат урами, от носит ельно
корот ким т еплым и влажным лет ом, продолжит ельной осенью с дождями. На т еррит ории
преобладают еловые и сосновые леса, разнот равье на пойменных лугах. Согласно районированию,
от носит ся к т аежной зоне и северной подзоне т айги. Имеют ся мест орождения т орф а, извест няка,
песка и других ресурсов.
На т еррит ориях сельских населенных мест по сравнению с городом нет т акого большого
количест ва предприят ий и жит елей, но благоуст ройст во и озеленение здесь не менее важно.
Необходимо соблюдат ь санит арно-гигиенические нормы и выделят ь ф ункциональные зоны.
Производст венная зона должна находит ься по от ношению к селит ебной зоне с подвет ренной
ст ороны и ниже по рельеф у мест ност и. Необходимо, чт обы зеленые насаждения занимали 40 % всей
т еррит ории населенного пункт а. Эт о могут быт ь парки, скверы, санит арно-защит ные зоны,
снегозащит ные, вет розащит ные полосы и многие другие. Из-за мат ериальных и т ехнических
возможност ей сел и деревень процесс озеленение раст ягивает ся на несколько десят ков лет .
При проект ировании следует учит ыват ь природные, социально-экономические ф акт оры,
мест ные т радиции и численност ь населения. Насаждения общест венного пользования располагают
в зависимост и от плот ност и населения и дост упност и. Насаждения специального назначения, т акие
как вет розащит ные — со ст ороны господст вующих вет ров, водоохранные — по берегам водных
ист очников, почвозащит ные — по склонам оврагов и балок. При прокладке магист ралей через
населенный пункт необходимо с двух ст орон высаживат ь деревья с плот ной кроной для защит ы
от шума и пыли.
В селе Холмогоры вдоль прот оки Северной Двины речки Куропалкою проходит Набережной
Горончаровского Данная т еррит ория обуст роена ровной пешеходной дорожкой, крепким от косом
к реке, ф онарями по всей длине; белост вольные березы от деляют пешеходную част ь дороги
от авт омобильной, обеспечивая не т олько красивый вид, но и защит у от выхлопных газов.
Парк Победы площадью 0,8 га с конца 20 века являет ся цент ром прит яжения села, здесь
проходили различные мероприят ия, концерт ы, мит инги. Спуст я годы парк ст ал менее
привлекат ельным: множест венные гнезда грачей на березах, заболоченност ь почвы, недост ат ок
малых архит ект урных ф орм, однообразие раст ит ельност и, разрушающиеся элемент ы памят ников,
от сут ст вие хорошей дорожно-т ропиночной сет и. Раст ит ельност ь предст авлена вкраплениями ели
обыкновенной, сосны обыкновенной, т ополями и преобладанием берёзы повислой и пушист ой.
На данной т еррит ории необходимо провест и осушение пут ем создания канав вокруг парка
возможна уст ановка скамеек, ф онарей и прокладка дорожно-т ропиночной сет и. Авт овокзал
и набережная примыкают к парку, здесь целесообразна дет ская площадка.
Террит ория больничного комплекса ГБУЗ Архангельской област и «Холмогорская ЦРБ»
озеленена в основном т ополями и березами, недост ат очно скамеек, нет оборудованных мест от дыха
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для посет ит елей, как взрослых, т ак и дет ей.
На всей т еррит ории села видовой сост ав раст ит ельност и однообразен, в основном
произраст ают береза повислая и пушист ая, в единичных экземплярах ель колючая, сосна
обыкновенная, т ополь пирамидальный, лист венница сибирская, ива. Необходимо разнообразит ь
видовой сост ав, и улучшит ь благоуст ройст во.
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Особенности российско-китайского сотрудничества в
энергетических проектах в 2000-2005 гг.
Гусев В. О.,
магист рант
Дальневост очный Федеральный Университ ет
E-mail: overcastvg@gmail.com

Аннот ация. Исследуют ся разност оронние направления сот рудничест ва Российской Федерации
и Кит айской Народной Республики в энергет ической от расли в 2000 — 2005 годах. Расследуют ся
причины медленных т емпов реализации совмест ных проект ов.
Ключевые слова: сот рудничест во, энергет ика, диверсиф икация, энергет ическая ст рат егия,
геополит ика, РФ, КНР.
В XXI веке проблема владения, распределения и эксплуат ации энергет ических ресурсов мира
ст ановит ся одной из ключевых для разграничения власт ных ресурсов и влияния в многополярном
мире. Геополит ика находит ся в значит ельной зависимост и от энергет ики. В эт ом конт екст е
взаимоот ношения ведущих мировых ст ран в област и энергет ического сот рудничест ва выглядят
красноречивым примером сочет ания прагмат ических инт ересов. Во многих направлениях пользу
от скорой реализации экономически объект ивно взаимовыгодных проект ов уст упает скепт ическим
ожиданиям значит ельной взаимозависимост и, а следоват ельно — чрезмерного взаимного конт роля.
Эт о являет ся яркой характ ерист икой сот рудничест ва в энергет ической област и Российской
Федерации и Кит ая [2, С. 111].
Имеем основания ут верждат ь, чт о на рубеже XX — XXI веков РФ вышла в своих экономических
взаимоот ношениях с пост оянными и ведущими парт нерами на уровень чет ко сф ормулированных
т ребований и ожиданий. В Кит ае на эт о же период сф ормировалась акт уальная админист рат ивная
и корпорат ивная ст рукт ура энергет ической от расли. Поэт ому мы можем очерт ит ь период 2000-2005 гг.
как показат ельный и характ ерный в ст ановлении межгосударст венных экономических от ношений
на довольно длит ельную перспект иву, с присущими им мот ивациями и закономерност ями.
Охаракт еризоват ь мы их можем как «слишком ост орожный прогресс», поскольку вопрос экономической
рент абельност и совмест ных проект ов не слишком способст вовали ф орсированию их реализации.
Анализ вышеизложенных вопросов основывает ся преимущест венно на изучении определенных
декларат ивных и нормат ивных международно-правовых документ ов и практ ике их реализации.
К ключевым ист очникам мы можем от нест и «Энергет ическую ст рат егию России до 2020 года», где
изложены основные цели и мот ивации внешнего направления российских энергет ических ресурсов,
ведущий мировой аналит ический обзор «World Energy Outlook» и оф ициальные межгосударст венные
договоры РФ и КНР [1, С. 24]. К числу весомых аналит ических исследований в изучении российской
энергет ической дипломат ии можно от нест и т руды ведущих специалист ов российской энергет ической
от расли. Однако в имеющихся аналит ических исследованиях объединения объект ивно
прослеживает ся дейст вие т екущей конъюнкт уры и от сут ст вие видения рет роспект ивы и перспект ивы
межгосударст венного сот рудничест ва.
Во вт орой половине 90-х г. в КНР замет но усилилось внимание к развит ию двуст ороннего
энергет ического сот рудничест ва с Россией. Перспект ивы взаимодейст вия в област и Т ЭК пост оянно
входили в повест ку дня переговоров на высшем уровне. В част ност и, в совмест ной декларации РФ
и КНР, принят ой во время визит а российского президент а В. Пут ина в Кит ай в 2004 г., было от мечено,
чт о ст ороны будут ст имулироват ь сот рудничест во в энергет ической сф ере с целью дост ижения
на данном направлении реального прогресса. В 2005 году обсуждалась перспект ива обеспечения
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пост авок природного газа в Кит ай. Имелось в виду необходимост ь создания условий его добычи
в Якут ии, на ост рове Сахалин, а т акже в Иркут ской област и, где уже ведут ся работ ы по освоению
Ковыкт инского газоконденсат ного мест орождения, и в 2005 году начат проект региональной
газиф икации [3, С. 47]. Анализ показывает , чт о быст рое освоение Ковыкт инского газоконденсат ного
мест орождения и ст роит ельст во т рубопровода в северо-вост очные районы КНР для долгосрочных
пост авок газа в объемах 20 млрд. кубомет ров на год дали новый импульс российско-кит айскому
сот рудничест ву в област и энергет ики.
Западно- Сибирский проект предусмат ривал ст роит ельст во газопровода из Западной Сибири
до вост очного побережья Кит ая, где можно было т ранспорт ироват ь до 30 млрд. куб. м. газа ежегодно
в т ечение 30 лет. В декабре 1997 г. между «Газпромом» и КННК был подписан меморандум
о реализации эт ого проект а, ресурсное обеспечение кот орого предусмат ривало разработ ку крупного
газового мест орождения на севере Тюменской област и. Как извест но, «Газпром», ст ал одним
из победит елей международного т ендера по реализации эт ого проект а, и подписал с операт ором
кит айской ст ороны — компанией «Пет рочайна» — рамочное соглашение о совмест ное предприят ие
по участ ию в нем [4, С. 5].
Проработ ка проект а ст роит ельст ва неф т епровода «Россия — Кит ай» началась с подписания
«Соглашения о разработ ке и выполнению т ехнико-экономических расчет ов прокладки неф т епровода
РФ — КНР» в ф еврале 1999 года. В июле 2000 г. был подписан меморандум о взаимопонимании
по подгот овке соглашения о разработ ке т ехнико-экономического обоснования (Т ЭО) проект а
неф т епровода «Россия- Кит ай», а в ходе т рет ьего заседания энергет ической подкомиссии была
дост игнут а договоренност ь о завершении разработ ки соглашения об основных принципах Т ЭО
проект а, кот орое было подписано в 2001 году в Москве. В рамках осущест вления указанной сделки
был выполнен ряд работ. Изначально предполагалась прокладка неф т епровода по маршрут у
Ангарск — Дацин. Однако в дальнейшем, в связи с началом проработ ки проект а Вост очная Сибирь —
Тихий океан (Тайшет — Находка), разработ ка маршрут а Ангарск — Дацин было прекращено. В рамках
нового проект а рассмат ривалось вероят ное ст роит ельст во «вет ки» на Кит ай, чт о даст возможност ь
экспорт ироват ь на рынки эт ой ст раны до 30 млн. т неф т и в год.
Следует от мет ит ь, чт о КНР в т ечение рассмат риваемого периода и впоследст вии проявляла
инт ерес к участ ию в разработ ке неф т егазовых мест орождений в России, демонст рируя гот овност ь
вкладыват ь необходимые средст ва. В 2002 г. Кит айская национальная неф т егазовая компания (KHHK)
принимала участ ие в приобрет ении государст венного пакет а акций компании «Славнеф т ь». Кроме
т ого, в 2004 г. были сообщения о возможном участ ии КННК в покупке акций «Юганскнеф т егаза».
В 2005 г. в ходе визит а Председат еля КНР Ху Цзиньт ао в Москву было подписано рамочное
соглашение о сот рудничест ве между ОАО «НК «Роснеф т ь» и Кит айской национальной неф т егазовой
компанией.
Значит ельные перспект ивы для двуст ороннего сот рудничест ва в указанное время от крылись
в област и элект роэнергет ики. Началась проработ ка проект а переброски избыт очной элект роэнергии
из Иркут ской област и и Красноярского края в Кит ай. Кроме т орговли элект роэнергией,
в энергет ическом сот рудничест ве между двумя ст ранами для России имелись перспект ивные
возможност и пост авки в Кит ай значит ельных объемов энергет ического оборудования, а т акже
по ст роит ельст ву объект ов элект роэнергет ики. Развивалось сот рудничест во в област и ядерной
элект роэнергет ики. Необходимо от мет ит ь, чт о взаимодейст вие РФ и КНР в област и ядерной
энергет ики осущест влялась в условиях соблюдения соот вет ст вующих международных ст андарт ов,
предусмот ренных МАГ AT E. Оценивая результ ат ы развит ия российско-кит айского сот рудничест ва
в сф ере энергет ики в т ечение 2000-2005 гг., целесообразно обрат ит ь внимание на некот орые
проблемы. В част ност и, эт о вопрос взаимного инвест ирования указанных выше проект ов, связанных
с разработ кой и т ранспорт ировкой российского газа в КНР и его сбыт ом конечным пот ребит елям
в Кит ае [5, С. 81]. К наст оящему времени кит айская ст орона не проявляет в эт ом особой акт ивност и.
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Подыт оживая, от мет им, чт о объект ивные характ ерист ики развит ия мирового рынка
энергоносит елей с конца 1990-х годов подт алкивали Российскую Федерацию и Кит айскую Народную
Республику к сот рудничест ву. Эт ому способст вовали т енденции развит ия энергопот ребления в АТ Р,
т енденции экономического рост а после окончания Азиат ского ф инансового кризиса и ф ормирование
уст ойчивого корпорат ивного сект ора в энергет ической от расли РФ. Вариант ами сот рудничест ва
предусмат ривались совмест ные проект ы по использованию неф т егазовых мест орождений РФ,
пост роения т ранспорт ной инф раст рукт уры для пост авок энергоносит елей из РФ на Дальний Вост ок,
в кот ором Кит ай мог ст ат ь конечной целью пост авок, и быт ь т ранзит ером российских ресурсов для
Корейского полуост рова и Японии. Указанные проект ы в т ечение 2000-2005 года неоднократ но
обсуждались на высшем уровне, согласовывались в рамках корпорат ивных конт акт ов энергет ических
от раслей России и Кит ая.
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Аннот ация. Ст ановление от ечест венной энергет ической экспорт ной от расли в 1990—х годах
совпало с экономическим подъемом некот орых азиат ских ст ран. Азиат ский экономический кризис 1998
года прит ормозил, но не ост ановил реализацию ряда проект ов экономического сот рудничест ва.
Нормат ивная база эт их проект ов была заложена еще в середине 1990-х и начале 2000-х гг.
Ключевые слова: международные от ношения, энергет ическая дипломат ия, АТ Р, экспорт
энергоносит елей.
В условиях ст рат егической важност и энергоносит елей для ст абильност и ведущих экономик
мира роль энергет ического ф акт ора в международных от ношениях находит ся на ст абильно высоком
уровне. Формулировка задач внешней полит ики каждого государст ва содержит в себе элемент ы
соблюдения энергет ической безопасност и и определение приорит ет ных направлений сот рудничест ва
в эт ой област и. Поскольку мест орождения энергоносит елей, инф раст рукт ура добычи
и т ранспорт ировки расположены в мире неравномерно, пут и пост авки энергоносит елей от ражают как
мет оды использования геологического пот енциала своих т еррит орий государст вами-экспорт ерами,
т ак и полит ико-экономические преф еренции государст в-пот ребит елей. Одним из примеров т акого
взаимодейст вия являют ся от ношения РФ и КНР. Эт и от ношения имеют свою ист орию, и период
1998-2005 гг. ст ал временем ф ормулировки основных принципов сот рудничест ва двух великих держав.
Исследование указанной проблемат ики опирают ся, прежде всего, на анализ экономического
взаимодейст вия государст в в энергет ической сф ере. К ним, прежде всего, от носят ся, кроме
ст ат ист ики самих государст в, влият ельные международные аналит ико-ст ат ист ические сборники,
т акие как World Energy Outlook и BP Statistical Rewiew of World Energy. Формирование современного
сост ояния энергет ических от ношений ведущих государст в мира имело свои эт апы, среди кот орых
в 1998 — 2005 гг. сост авляют замет ный своеобразный эт ап.
Соот вет ст венно, целью ст ат ьи являет ся общая характ ерист ика ф орм и направлений
сот рудничест ва РФ и ст ран Азиат ско-Т ихоокеанского региона (АТ Р) в энергет ической сф ере во время
выхода из кризиса и восст ановления. Основной т екст .
В
конце 1990-х годов со ст ороны Индии и Кит ая проявлялись инициат ивы начале
т рехст ороннего диалога с Россией по поводу ст рат егического энергет ического парт нерст ва. Осенью
1997 г. на саммит е Азиат ско- Тихоокеанского экономического сот рудничест ва в Ванкувере было
принят о решение о приеме России, Перу и Вьет нама в качест ве пост оянных членов. Россия регулярно
принимает участ ие в ежегодных саммит ах эт ой организации. Идеи развит ия многост ороннего
энергет ического сот рудничест ва в Северо- Вост очной Азии в основном сводились и сводят ся
к ф ормированию региональных энергет ических рынков, для чего предполагает ся развит ие
соот вет ст вующей инф раст рукт уры [5, С. 50]. Для России развит ие многост ороннего сот рудничест ва
в эт ом регионе имеет большое практ ическое значение с т очки зрения ее геополит ических
и экономических инт ересов. На ст раны АТ Р на 2000 г. приходилось около 4% мирового пот ребления
неф т и, и к наст оящему времени они дост игли определенных успехов в вопросах диверсиф икации
пост авок т оплива с целью снижения избыт очной зависимост и от импорт а неф т и. В регионе акт ивно
развивает ся добыча газа и инф раст рукт ура по его т ранспорт ировке, чт о позволит в недалеком
будущем ст ранам-экспорт ерам неф т и (Бруней, Индонезия и Малайзия) высвободит ь большее его
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количест во для экспорт а, а т акже экспорт ироват ь сжиженный газ [4, С. 45]. На рубеже веков все
больше внимания уделялось вопросу создания ст рат егических запасов неф т и.
В начале нынешнего века наблюдалась высокая акт ивност ь развит ия регионального
энергет ического сот рудничест ва в Южной Азии, инициат ором кот орого ст ала Индия. Эт о связано
с планами разработ ки неф т егазовых мест орождений в Бирме, Бангладеш и других ст ранах региона.
В част ност и, значит ельное внимание уделяет ся перспект ивам разработ ки неф т егазовых
мест орождений в Бенгальском заливе, кот орый иногда называют «Северным морем Южной Азии»,
а т акже целесообразност и развит ия энергет ических от ношений ст ран Персидского залива и Южной
Азии. Кроме т ого, энергет ическая дипломат ия Индии выдвигает лозунг «азиат ской солидарност и
в энергет ике» и создания «новой энергет ической ст рукт уры мира». Наконец в начале 2005 г. Именно
в Индии были проведены неф т яной и газовый саммит ы, в кот орых приняли участ ие предст авит ели
пост авщиков и пот ребит елей энергоресурсов в Азии [1, С. 104]. В ходе эт их вст реч обсуждались
вопросы совмест ной энергет ической безопасност и в Азии, а т акже ф ормирование «единого
азиат ского неф т яного рынка». Эт о связано со ст ремлением Индии, кот орая все больше зависит
от импорт а энергет ических ресурсов, избежат ь жест кой конкуренции с другими импорт ерами, прежде
всего Кит аем, Японией и Южной Кореей, — за дост уп к ресурсно-сырьевой базы Ближнего Вост ока,
России и других ст ран. Следует от мет ит ь, чт о индийские предст авит ели предполагают акт ивное
участ ие России, Казахст ана, Туркменист ана и других ст ран СНГ в развит ии энергет ического
сот рудничест ва в Южной Азии и в ф ормировании «единого азиат ского энергет ического рынка».
Важнейшее направление во внешней энергет ической полит ике РФ в АТ Р — т есное сот рудничест во
с Кит аем. КНР являет ся одной из ведущих в энергет ическом от ношении государст в в мире, чт о
позволяет ей обеспечит ь уровень энергет ического пот ребления, необходимый для национальной
экономики, кот орая быст ро развивает ся. В 2004 г. размеры ВВП ст раны превысили $ 1,5 т рлн.,
а среднегодовые т емпы его рост а в начале нынешнего века сост авляли 7 — 8,5%. По многим
т огдашним прогнозам, ст рана могла сохранит ь дост ат очно высокие т емпы экономического развит ия
и в первые два десят илет ия нынешнего века. Однако эт о возможно т олько в т ом случае, если Пекину
удает ся обеспечит ь необходимые для экономики ст раны все большие ф изические объемы
энергет ических ресурсов. Кит ай акт ивно наращивает свое присут ст вие на мировых рынках
промышленных т оваров, его экспорт в 2004 г. дост иг $ 530 млрд., а импорт превысил $ 500 млрд.
Валют ные резервы ст раны в 2004 г. превышали $ 140 млрд. Финансово-экономическое положение
Кит ая выглядело довольно уст ойчиво. Уровень инф ляции в 2004 г. сост авил 2,7%, а внешний долг —
$ 205 млрд. Важным шагом для экономического развит ия Кит ая ст ал его вст упление в 2001 г. в ВТ О,
несмот ря
на
т о,
чт о
в
ст рукт уре
экспорт а
ст раны
преобладает
промышленная
и сельскохозяйст венная продукция.
Во вт орой половине 90-х гг. в КНР замет но усилилось внимание к развит ию двуст ороннего
энергет ического сот рудничест ва с Россией. Эт а общност ь инт ересов оказалась ст абильной
и сегодня. Оценивая кит айские инт ересы, нужно обрат ит ь внимание на т о, чт о эт о парт нерст во
сочет ает ся с внешнеполит ическим курсом на диверсиф икацию ист очников пост авки энергоресурсов.
В связи с эт им обращает на себя внимание т от ф акт , чт о кит айские специалист ы обращали
значит ельный инт ерес к использованию опыт а разработ ки «Энергет ической ст рат егии РФ на период
до 2020 г.» при работ е над своей собст венной ст рат егией [2, С. 15]. Именно в период 2000 — 2005 гг.
создают ся механизмы реализации т акого сот рудничест ва. Правовая основа энергет ического
сот рудничест ва в обозначенный период опирает ся на нормат ивную основу, заложенную
в предыдущие годы. Эт о, прежде всего, «Соглашение между правит ельст вами РФ и КНР о совмест ном
разверт ывании парт нерст ва в энергет ической сф ере (1996 г.), а «Соглашение о сот рудничест ве
в област и мирного использования ат омной энергии» (1996 г.), «Соглашение между Правит ельст вом
РФ и Правит ельст вом КНР о продолжении парт нерст ва в энергет ической от расли» (1992 г.), а т акже
ряд других документ ов [3, С. 115]. Перспект ивы взаимодейст вия в Т ЭК пост оянно входят в повест ку
дня переговоров на высшем уровне.
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Выводы. Ст ановление российской энергет ической экспорт ной от расли в 1990 — х гг. совпало
с экономическим подъемом ряда азиат ских ст ран (Кит ая, Индии, Южной Кореи, Японии). Азиат ский
экономический кризис 1998 г. прит ормозил ряд проект ов экономического сот рудничест ва, но лишь
от т ащила их реализацию во времени. Нормат ивная база эт их проект ов на межгосударст венном
уровне была заложена еще в начале 1990-х годов. Ст оит от мет ит ь, чт о энергет ические проект ы
оказались производными от геополит ических концепций государст в-участ ниц.
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В последние годы в Дагест ане акт ивно идет процесс очищения и обновления.
И модернизацию дагест анского общест ва невозможно себе предст авит ь без дальнейшего
развит ия
демократ ических инст ит ут ов
и
ст рукт ур
гражданского
общест ва, появления
многочисленного среднего класса, повышения образоват ельного уровня граждан, рационализации
их массового сознания, ф ормирования наст оящей конкурент ной парт ийной сист емы, свободных
выборов, перемен во всех сф ерах общест венной жизни под влиянием элект ронной
и инф ормационной революции.
По мнению независимых эксперт ов, гражданское общест во в гот овом виде невозможно
назначит ь приказом, ут вердит ь указом. Ст ановление и зрелост ь гражданского общест ва
обуславливает ся рядом личност ных ф акт оров: психологической культ урой, содержат ельным
мировоззрением, глубиной знаний и, наконец, самоуважением.
Взаимодейст вие органов власт и с некоммерческими организациями должно основыват ься
на принципе парт нерст ва: государст во гот ово оказыват ь помощь «социально-ориент ированным
НКО».
Не секрет , чт о ф ундамент ом современного гражданского общест ва являет ся высокоразвит ая
экономика. Без эт ой важнейшей предпосылки в общест ве не могут ф ормироват ься и надежно
ф ункционироват ь другие сист емы в от ношении гражданского общест ва. По ут верждению докт ора
ф илософ ских наук, извест ного ученого, Члена Общест венной палат ы РД, проф ессора Дагест анского
государст венного университ ет а Муст аф ы Билалова, гражданское общест во — т акая организация,
кот орая опт имально учит ывает пот ребност и его членов и предост авляет им возможност ь
добиват ься реализации собст венных инт ересов.
В Дагест ане зарегист рировано более 3500 общест венных организаций. И, т ем не менее, наша
республика по-прежнему находит ся в конце списка регионов по числу некоммерческих организаций
506

Евразийский научный журнал

Политические науки

на т ысячу граждан. По мнению председат еля Общест венной палат ы Республики Дагест ан, извест ного
полит ика и хозяйст венника Гамзат а Гамзат ова, в ст ановлении гражданского общест ва за последние
годы сделано немало. Особенно в плане исследования проблем в эт ой важной сф ере, разработ ке мер
по их решению, законодат ельному закреплению эт их мер, но совсем немного удалось сделат ь
по конкрет ной реализации всего эт ого на практ ике.
Руководит ель Палат ы, впрочем, как и многие общест венные деят ели, дост ат очно самокрит ично
оценивают результ ат ы своей работ ы за последние годы. Но ф акт ы, циф ры от чет а свидет ельст вуют
о многогранной, напряженной работ е большой группы акт ивист ов и пат риот ов Дагест ана. Так,
за последние два года в Общест венной палат е обсуждены и принят ы рекомендации республиканской
власт и по 38 вопросам. Проведена эксперт иза по наиболее важным ф едеральным законопроект ам.
И чт о особо примечат ельно, в последнее время в Дагест ане наблюдает ся особый всплеск
общест венной акт ивност и неф ормальных объединений, связанных между собой решением ост рых
социальных проблем. Эт о и вопросы повышения т ариф ов услуг ЖКХ, нарушения земельного
законодат ельст ва, прот ивоправные дейст вия от дельных сот рудников правоохранит ельной сист емы,
невнимат ельное бездушное, бюрократ ическое, а порой прест упно-халат ное от ношение к законным
просьбам рядовых людей со ст ороны руководит елей разного уровня, других негат ивных явлений.
За годы своего ф ункционирования республиканская общест венная Палат а доказала, чт о
общест венный конт роль за власт ью — эт о реальност ь, кот орая в конечном ит оге дает возможност ь
эф ф ект ивного управления многими процессами в регионе. Об эт ом свидет ельст вуют ит оги
общест венного мнения, многочисленные обращения рядовых дагест анцев.
Независимые эксперт ы ут верждают , чт о недовольст во рождает ся т ам, где несправедливост ь,
обман, двойные ст андарт ы, высокомерие чиновников. Причин много. Но самое главное — расслоение
общест ва на богат ых и бедных, на очень богат ых и т ех, кт о оказался за черт ой бедност и. И эт о
очень серьезная проблема нашего региона. Рядовые дагест анцы част о ст алкивают ся
с несправедливост ью. Разве справедливо, чт о у нас в ст ране, а значит и в республике совершенно
разные ст андарт ы зарплат ы для обычных граждан и государст венных служащих. Некот орые
из последних без зазрения совест и поднимают свои заработ ки на 50-100% в год, в т о время, как
реальный доход среднест ат ист ического россиянина вырос всего на 4,1%.
Многочисленные ф акт ы из нашей практ ики показывают , чт о большинст ву чиновников не указ,
надо законодат ельно заф иксироват ь порог зарплат ы для руководит елей и госслужащих: скажем,
чт обы он не более чем в 2-3 раза превышал средний оклад по ст ране, республике. Только т огда
у государст венных деят елей будет ст имул для т ого, чт обы повышат ь уровень жизни не т олько себе,
но и всем гражданам.
Чиновник должен помнит ь, чт о он содержит ся на средст ва народа и для народа, кот орый может
и не вест и т у же борьбу с привилегиями на дороге, к примеру, а прост о пост авит ь вопрос о жест ком
ограничении в обеспечении авт от ранспорт ным парком многих и многих государст венных чинов. Вот
почему очень важно акт ивное участ ие рядовых дагест анцев в предварит ельной подгот овке
и проведении эксперт изы перед принят ием законопроект ов Народным Собранием РД.
Заключения Общест венной Палат ы, предст авит елей наиболее акт ивных общест венных
организаций по проект ам законов могли бы ст ат ь реальным инст румент ом совершенст вования
законот ворческой работ ы республиканского парламент а.
По инициат иве Общест венной Палат ы Дагест ана в республике за последние полт ора-два года
проведено немало разного рода мероприят ий. Эт о и съезды мат ерей, молодежи и первая
конф еренция некоммерческих организаций «Дагест ану — мир и согласие» на кот ором был избран
Координационный Совет. И сегодня с большим удовлет ворением можно от мет ит ь плодот ворную
работ у эт ого инст ит ут а. Среди руководит елей Совет а — акт ивные общест венники т акие, как
кандидат экономических наук, председат ель региональной некоммерческой организации «Толеранс»,
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руководит ель Совет а ст арейшин сел. Доргели Карабудахкент ского района Абсалюдин Мурзаев.
Он регулярно выст упает в СМИ, высказывает свою чет кую позицию в вопросах совершенст вования
управления на региональном и муниципальном уровне. Делает эт о на конкрет ных примерах, крит икует
нерадивых чиновников и предлагает свое видение решения назревших проблем.
И т аких примеров немало. В работ е общест венных организаций- все еще много недост ат ков
и серьезных упущений. Об эт ом свидет ельст вуют ит оги поездки от вет ст венных работ ников
Минист ерст ва по национальной полит ике РД в города и районы Южного Дагест ана. Немало резервов
в плане чет кой организации работ ы органов мест ного самоуправления с населением. И сейчас
на республиканском уровне принимают ся конкрет ные меры с т ем, чт обы реально изменит ь сит уацию
на мест ах. А для эт ого необходим серьезный анализ положения дел в городах и районах республики.
И т олько зат ем-программа дейст вий. Кст ат и, в эт ой важной работ е задейст вованы не т олько
чиновники, руководит ели Минист ерст в и ведомст в, но и сами общест венники. И эт о очень важно.
Только одна региональная общест венная организация «Поддержка курса Главы РД» и его
председат ель Ахмед Абдуразаков побывали в 9 районах Южного Дагест ана, где ф ункционируют
от деления эт ой организации.
И еще одна инт ересная дет аль. Совмест ная работ а Общест венной Палат ы с Уполномоченным
по правам человека. Здесь большую роль играет личност ь руководит еля. Уммупазиль Авадзиевна
Омарова-проф ессор, докт ор юридических наук сумела пост авит ь свою работ у т ак, чт о к ней идут
за совет ом и помощью многие и многие дагест анцы. Более т ого, руководит ели Аппарат а
Уполномоченного по правам человека регулярно выезжают в районы и города, организуют прием
по личным вопросам. И эт о очень важно с т ем, чт обы вернут ь доверие рядовых людей к власт и...
И даже при всем эт ом, эксперт ы, впрочем, как и некот орые руководит ели общест венных
организаций, от мечают все еще низкую гражданскую акт ивност ь населения: «В государст ве пока
не сф ормирован новый ф ормат взаимодейст вия т рех сост авляющих: власт и, общест ва, бизнеса.
Подавляющее большинст во дагест анцев все еще полагают ся на государст во, возлагая на него
решение всех проблем, т огда как в развит ых ст ранах огромную роль в полит ической жизни играют
сами общест венные организации.
Процесс полит ических реф орм в ст ране вызвал в Дагест ане замет ную акт ивност ь различных
полит ических сил, и, прежде всего, инст ит ут ов гражданского общест ва. По словам независимых
эксперт ов, обновленная полит ическая сист ема должна имет ь реальную конкуренцию, с т ем, чт обы
пользоват ься наст оящим доверием избират елей. По мнению Председат еля Правит ельст ва РФ,
руководит еля «Единой России» Дмит рия Медведева, необходимо повысит ь качест во народного
предст авит ельст ва. Правящей парт ии следует быт ь не «приложением к исполнит ельной власт и»
и выст упат ь в роли ст ат ист а, а быт ь реальным участ ником ф ормирования эт ой самой власт и.
В последние годы в Дагест ане осознана необходимост ь сист емат ического диалога власт и
и общест ва, создания ст рукт уры, осущест вляющий общест венный конт роль на прочном основании
закона. Сегодня в республике работ ает пят ый созыв Общест венной палат ы. За эт о время уже
сложился конкрет ный ст иль ее работ ы, сист ема взаимодейст вия с гражданским общест вом. Вызывают
инт ерес регулярные слушания, проводимые Общест венной палат ой, «круглые ст олы» по самым
акт уальным вопросам современной дагест анской жизни.
Ест ь в работ е недост ат ки. Общест венникам не хват ает прост о наст ойчивост и, юридической
грамот ност и. Многое в эт ой работ е зависит и от самой власт и. Важно понят ь и осознат ь, чт о
республиканская власт ь всерьез принимает во внимание позицию гражданского общест ва, вынуждена
счит ат ься с мнением рядовых дагест анцев. Таким образом, проведение публичных мероприят ий
являет ся одной из наиболее эф ф ект ивных ф орм воздейст вия на деят ельност ь органов
государст венной власт и и органов мест ного самоуправления через выражение общест венного
мнения.
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Инициат ивы общест венников должны ст ат ь част ью государст венной полит ики.
Факт ост ает ся ф акт ом. Проблем, нерешенных вопросов в Дагест ане — великое множест во.
Самый уязвимый и от вет ст венный участ ок работ ы для Главы Дагест ана — кадровая полит ика.
И очень важно, чт обы на руководящие должност и выдвигались проф ессионалы, люди, прошедшие
определенную школу жизни в инст ит ут ах гражданского общест ва.
«Вопросы ст абильност и, безопасност и, проблемы клановост и, судебной сист емы неизлечимы
без акт ивной гражданской позиции», — подчеркнул совсем недавно глава Московского бюро
по правам человека, член Совет а при Президент е РФ по развит ию гражданского общест ва и правам
человека Александр Брод.
По мнению эксперт ов, органы государст венной власт и должны быт ь от крыт ы для общест ва,
искат ь и находит ь ф ормы и способы взаимодейст вия с некоммерческими и неправит ельст венными
организациями. В гражданском общест ве демократ ические процедуры должны основыват ься
на публичном праве, оцениват ь качест во деят ельност и власт и и на механизмах влияния на власт ь
в инт ересах общест ва. Инт ересы гражданского общест ва должны имет ь дейст венные каналы влияния
на подгот овку и принят ие зат рагивающих их права и законные инт ересы решения органов
исполнит ельной власт и.
Как от мечает эксперт -полит олог Абдулла Магомедов, на данном эт апе развит ия дагест анского
общест ва нужен реальный диалог основных полит ических сил с целью дост ижения консенсуса
и выработ ки эф ф ект ивной программы модернизации. Нужно обязат ельно привлечь к модернизации
и определению ее конкрет ной программы широкие народные массы. Нужно пробудит ь т ворческую
инициат иву народа и дат ь ему реальное право решающего голоса при принят ии ключевых
полит ических решений.
Главное — изменит ь от ношение власт и и народа, преодолет ь от чуждение полит ической власт и
от народа, реально демократ изироват ь полит ические инст ит ут ы, пост авит ь власт ь под конт роль
народа. Как минимум необходимо, чт обы все сущест венные законы и ключевые полит ические решения
выносились на всенародные обсуждения и реф ерендум. Как от мечают ученые-специалист ы,
необходимо предварит ельно привлечь к обсуждению принимаемых Законов Народным Собранием РД,
как можно больше рядовых людей, эксперт ов-юрист ов, по данной проблемат ике.
Процессы демократ изации и ст ановления гражданского общест ва идут в нашей ст ране
одновременно. На успех эт их взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов мы можем
рассчит ыват ь т олько при обязат ельной совмест ной работ е государст венных и негосударст венных
ст рукт ур. А для эт ого нужен неф ормальный и непрерывный диалог между ними.
И в эт ой сложной сит уации чрезвычайно важно, чт обы предст авит ели региональной власт и
и сам Глава Дагест ана были гот овы слышат ь конст рукт ивную крит ику, конкрет ные предложения,
направленные на улучшение общест венно-полит ической и социально-экономической сит уации
в республике.
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Перспективы развития экологического туризма в Хангаласском
улусе
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магист рант I курса гр. ФТ -16-191
по специальност и «Т уризм, культ урное наследие и окружающая среда»
Каф едра ф ранцузской ф илологии,
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Аннот ация: В ст ат ье рассмат ривают ся пут и развит ия экологического т уризма на т еррит ории
Хангаласского улуса. В данном улусе т урист ско рекреационный пот енциал может быт ь предст авлен
в основном т акими направлениями как экологический, рыболовный и культ урно-познават ельный виды
т уризма.
Ключевые слова: Экологический т уризм, Хангаласский улус (район), т уризм, перспект ивы
развит ия, экот уризм.
Впервые т ермин «экологический т уризм» был предложен в 1980 г. мексиканским экономист ом
Гект ором Цебаллос- Ласкурейном (Сеbаllos Lascurain). По его мнению, экологический т уризм означает
сочет ание пут ешест вия с бережным от ношением к природе и позволяет объединит ь радост ь
знакомст ва и изучения образцов ф лоры и ф ауны с возможност ью содейст воват ь их защит е.
Щадящее от ношение к мест ным объект ам ф лоры и ф ауны, неживой природы — смысл экологического
т уризма. [2]
Самой прост ой ф ормой экологического т уризма являет ся пут ешест вие среди природы. Более
развит ая ф орма экот уризма охват ывает т акие сф еры, как мир живот ных, раст ения, разнообразие
жизненных ф орм, ст абильные виды экономики, охрана окружающей среды, культ ура, наследие,
общест во и человек. То ест ь, экологический т уризм предст авляет собой важный инст румент
уст ойчивого развит ия т еррит орий.
Некот орые определения экологического т уризма.
1. Любая ф орма т уризма, основанная на ест ест венной экологической привлекат ельност и ст раны
(от подводного плавания у коралловых риф ов до пут ешест вий по саванне).
2. Туризм, кот орый предполагает получение экологического образования и инф ормации
об охране окружающей среды и все элемент ы, кот орые основаны на экологически уст ойчивых
принципах. [1]
3. Пут ешест вия по уникальным уголкам природы с целью изучения редких раст ений, живот ных,
особых т ипов экосист ем.
4. Пут ешест вия, кот орые могут способст воват ь сохранению положит ельных синергет ических
связей между т уризмом, биоразнообразием и мест ными жит елями.
5. Формы и виды пут ешест вий, для кот орых основным т урист ским ресурсом, позволяющим
удовлет ворит ь мот ивации и пот ребност и т урист а, являют ся ест ест венная природная среда
и ее сост авляющие — элемент ы ландшаф т а, биологическая част ь экологических сист ем, пейзажи
и иные компонент ы.
Согласно определению Общест ва экот уризма (США) экологический т уризм — эт о
пут ешест вия в мест а с от носит ельно нет ронут ой природой. Такие пут ешест вия не нарушают
целост ност и экосист ем и ориент ированы на получение предст авления о природных и культ урно510
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эт нограф ических особенност ях данной т еррит ории. Одновременно экологический т уризм создает
т акие экономические условия, когда охрана природы ст ановит ся выгодной мест ному населению.
Иными словами, «экот уризм» — эт о уст ойчивый и природно-ориент ированный т уризм и рекреация«.
Основные цели экологического т уризма — гармония человека с окружающей его природной
и социальной средой, экологическое образование и воспит ание различных групп населения.
Основной задачей экологического т уризма являет ся соблюдение в максимально возможной
ст епени ст рогих экологических норм и ограничений.[4]
Основными объект ами экологического т уризма являют ся уникальные природные комплексы,
в т ом числе особоохраняемые природные т ерриот рии, а именно:
-национальные и природные парки;
-государст венные природные заказники;
-памят ники природы;
-дендрологические парки и бот анические сады;
-лечебно-оздоровит ельные мест ност и и курорт ы;
-заповедники.
Хангаласский улус по своему географ ическому положению занимает цент ральное мест о на всей
т еррит ории Якут ского края. Улус расположен на Приленском плат о и в долине Лены, в кот орой
расположены почт и все населённые пункт ы улуса. На вост оке граничит с Мегино- Кангаласским улусом,
на юге — с Амгинским и Алданским улусами, на юго-западе — с Олёкминским улусом, на севере —
с Горным улусом и городским округом Якут ск. [3]
По

сост оянию

на

сегодняшний

день,

Хангаласский

улус

обладает

сильным,

конкурент оспособным т урист ским пот енциалом благодаря наличию объект ов экологического т уризма.
В качест ве объект а экологического т уризма в Хангаласском улусе могут служит ь знаменит ые
Ленские ст олбы. Эт о уникальный природный объект , имеющий ценност ь в научном, экологическом,
культ урно-познават ельном и оздоровит ельном от ношении, расположенный на т еррит ории
Хангаласского улуса, в 100-220 км южнее г. Якут ска с общей площадью — 485 т ысяч гект ар, буф ерной
зоны — 868 т ысяч гект ар. Парк являет ся природоохранным учреждением и находит ся в ведении
Минист ерст ва охраны природы Республики Саха (Якут ия). [3]
Также, объект ом экологического т уризма являет ся Диринг- Юрях — один из уникальных
археологических памят ников, находящихся на т еррит ории природного парка «Ленские Ст олбы».
Располагает ся на т еррасе реки Лена, на высот е 102-105 м.
Другим уникальным памят ником природы являют ся Дюны- Тукуланы: небольшие песчаные
массивы, почт и лишенные раст ит ельност и. Они по праву счит ают ся «экзот икой якут ской природы». [3]
Хангаласский улус богат разными памят никами культ уры, чт о непосредст венно привлекает
внимание т урист ов приезжат ь именно в эт у мест ност ь.
Богат ые водные ресурсы (реки Синяя и Буот ама), красивый ландшаф т , памят ники культ уры,
благополучие общего сост ояния ф лоры и ф ауны позволяют говорит ь о благоприят ной
экологической обст ановке Хангаласского улуса для развит ия не т олько экологического, но и других
видов т уризма. Например, т акой вид как рыболовный т уризм. На т еррит ории Хангаласского улуса
прот екают т акие прекрасные реки как — Синяя и Буот ама. А, как извест но, вода в эт их реках
крист ально чист ая. Для любит елей рыбалки, привилегией может служит ь разнообразие рыб, кот орые
водят ся в водных ресурсах данного района. Эт о т акие рыбы как щука, окунь, елец, сиг, ленок.
Таким образом, мы видим, чт о Хангаласский улус имеет большие перспект ивы для развит ия
экологического т уризма. Наличие уникальных памят ников архит ект уры, зоопарка «Орт о Дойду»,
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пит омника лесных бизонов «Уст ь- Буот ама», национального природного парка «Ленские ст олбы»,
музейный комплекс «Самарт ай» способны заинт ересоват ь любит елей экологического т уризма.
Ст оит от мет ит ь, чт о по сост оянию на декабрь 2016 г., в Хангаласском улусе дейст вует
про грамма «Развит ие т уризма на т еррит ории Хангаласского улуса Республики Саха (Якут ия)
на 2012-2016 годы» на реализацию кот орой выделено 74 620,00 т ыс. руб.
Согласно эт ой программе, район может ст ат ь одним из удобных цент ров индуст рии т уризма
в республике, чт о позволит получат ь дополнит ельный доход в бюджет улуса, увеличит количест во
рабочих мест .[5]
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ВВЕДЕНИЕ
Инф екционный бронхит кур (ИБК) — высококонт агиозная болезнь, проявляющаяся поражением
респират орного т ракт а, а т акже мочеполовой сист емы пт иц [3,6]. Возбудит ель ИБК — РНКсодержащий вирус, принадлежащий к роду Gammacoronavirus семейст ва Coronaviridae. Заболевание
широко распрост ранено практ ически во всех ст ранах с развит ым пт ицеводст вом [6,8]. Вирус ИБК
свойст венна высокая генет ическая изменчивост ь в результ ат е накопления т очечных мут аций,
инсерций и делеций и рекомбинации [7,9]. Возникающие вариант ные шт аммы вируса ИБК зачаст ую
ст ановят ся причиной поражения пт ицепоголовья, вакцинированного «классическими» вакцинными
шт аммами, принадлежащими к серот ипу Массачусет с [1,7,9] Исследования показали, чт о во многих
ст ранах циркулируют различные вариант ные шт аммы вируса ИБК [8]. Вакцинация пт иц одним
серот ипом не гарант ирует полной защит ы от гет ерологичных шт аммов вируса ИБК, однако было
показано, чт о использование живых вакцин из комбинаций классического и вариант ного шт аммов
дает возможност ь обеспечит ь высокую защит у [4,10,12].
Проведенный на т еррит ории РФ монит оринг с помощью ОТ- ПЦР и секвенирования указывает ,
чт о в 2005-2011 гг. по сравнению с данными за период 1998-2004 гг. сократ илось количест во изолят ов
вируса ИБК генот ипа Массачусет с и возросло количест во изолят ов вируса ИБК генот ипа 793 В и QХ
[2,5,11]. Следоват ельно, для успешной проф илакт ики ИБК необходимо осущест влят ь т ипирование
и изучение биологических свойст в изолят ов вируса ИБК как пот енциальных продуцент ов живых
и инакт ивированных вакцин.
МАТ ЕРИАЛЫ И МЕТ ОДЫ
В работ е были использованы СПФ-эмбрионы кур 9 сут очного срока инкубации, выделенный
ранее нами изолят вариант ного вируса ИБК, по анализу последоват ельност и ф рагмент а гена
S1 имеющий 98% гомологии со щт аммами и изолят ами серот ипа 793/В, шт амм «4/91» вариант ного
вируса ИБК, т акже принадлежащий к серот ипу 793/В, шт амм «Чапаевский» вируса ИБК, принадлежащий
к серот ипу Массачусет с, цыплят а 20-дневного возраст а, набор ф ирмы Bio Chek для выявления
ант ит ел к вирусу ИБК иммуноф ермент ным мет одом (ИФА).
Эмбрионы заражали инокуляцией вирусного мат ериала в аллант оисную полост ь объемом 0,2
см3. Биологическую акт ивност ь вирусного мат ериала определяли т ит рованием на развивающихся
СПФ-эмбрионах кур. Т ит р вируса расчит ывали мет одом Кербера в модиф икации Ашмарина.
Инакт ивацию вируссодержащего мат ериала проводили т еот ропином в конечной концент рации
0,15% при (37,0±0,5)0 С в т ечение 36 часов. Полнот у инакт ивации конт ролировали мет одом т рех
последоват ельных пассажей на развивающихся эмбрионах кур. Образцы инакт ивированных вакцин
получали эмульгированием инакт ивированных шт аммов с масляным адъювант ом, ф ормирующим
обрат ную эмульсию, в соот ношении 30:70 с помощью гомогенизат ора Ultraturrax T -25.
Иммунизацию цыплят осущест вляли подкожным введением препарат ов объемом 0,5 см3 в
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среднюю т рет ь шеи. Ант игенную акт ивност ь оценивали по т ит рам пост вакцинальных ант ит ел в ИФА
(ИБК) в соот вет ст вии с инст рукцией набора.
РЕЗУЛЬТ АТ Ы ИССЛЕДОВАНИЙ
Для сравнит ельных исследований был от обран вируссодержащий мат ериал изолят а, шт. «4/91»
и шт. «Чапаевский» с одинаковой биологической акт ивност ью равной 10 7,5 ЭИД50 /см 3. После
инакт ивации и конт роля на полнот у инакт ивации из эт их ант игенов были изгот овлены т ри образца
инакт ивированных вакцин. Цыплят а в количест ве 60 голов были разделены на 3 группы по 20 голов
в каждой. Цыплят каждой группы иммунизировали соот вет ст вующим образцом инакт ивированной
вакцины. Дополнит ельно 10 голов цыплят ост авили в качест ве чист ого конт роля. Через 28 дней после
вакцинации от всех цыплят брали кровь, получали сыворот ки и исследовали их в ИФА на наличие
ант ит ел к вирусу ИБК.
Вакцину счит али ант игенно акт ивной, если т ит ры пост вакцинальных ант ит ел в ИФА к вирусу ИБК
не менее, чем в 2 раза превышали минимальный положит ельный т ит р, указанный в инст рукции набора
Bio Chek (1:834) при от рицат ельном иммунном ф оне (уровень т ит ров ант ит ел к вирусу ИБК у цыплят
конт рольной группы) или не менее, чем в 2 раза превышали уровень иммунного ф она. Результ ат ы
исследований образцов вакцин на ант игенную акт ивност ь предст авлены на рис.1.

Рис. 1 Ант игенная акт ивност ь т рех образцов вакцин, содержащих в своем сост аве ант игены
вируса ИБК, изгот овленные из изолят а, шт .«4/91» и шт . «Чапаевский» соот вет ст венно.
Как видно из предст авленного граф ика, все т ри препарат а показали дост ат очно высокую
ант игенную акт ивност ь. Однако, уровень т ит ров ант ит ел к вирусу ИБК после иммунизации
препарат ом, изгот овленным на основе изолят а вариант ного вируса ИБК, был в 2 раза выше.
Далее цыплят конт рольной группы и цыплят , иммунизированных образцом вакцины,
изгот овленным на основе изолят а вариант ного вируса ИБК, после повт орной иммунизации,
использовали для изучения продолжит ельност и иммунного от вет а. От цыплят эт их групп один раз
в месяц брали кровь, получали сыворот ку и проводили соот вет ст вующие серологические
исследования. Срок наблюдения сост авил 12 месяцев.
Результ ат ы данного исследования предст авлены на рис. 2.
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Рис. 2 Динамика выработ ки ант ит ел к вирусу ИБК после двукрат ной иммунизации цыплят
образцом вакцины, изгот овленным на основе изолят а вариант ного вируса ИБК
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Препарат , изгот овленный на основе изучаемого изолят а вариант ного вируса ИБК, индуцирует
у привит ой пт ицы высокий и продолжит ельный уровень иммунного от вет а, чт о позволяет
рекомендоват ь его в качест ве продуцент а вируссодержащего мат ериала для изгот овления
инакт ивированной вакцины.
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ВВЕДЕНИЕ
Адъювант ы эт о вещест ва или комплекс вещест в различной химической природы, кот орые
дейст вуя неспециф ически, повышают специф ический иммунный от вет. Извест но большое количест во
вещест в, имеющих различный химический сост ав и происхождение, кот орые способны оказыват ь
адъювант ное дейст вие [1, 4]
В качест ве адъювант ов используют гидроокись или ф осф ат алюминия, водно-масляные
эмульсии, липосомы, продукт ы микобакт ерий, сапонины, декст раны, полимеры, липополисахариды,
лимф окины, микрокапсулы и др. Большинст во авт оров выделяют два основных вект ора дейст вия
адъювант ов: 1. на ант иген — через изменение свойст в ант игена, 2. на организм — пут ем ст имуляции
ф ункций иммунной сист емы последнего Механизм адъювант ного дейст вия во многом еще ост ает ся
невыясненным. Выяснение механизма иммунного от вет а зат рудняет ся сложност ью и гет ерогенност ью
ст роения ант игенов и адъювант ов. В наст оящее время уст ановлено, чт о адъювант ы
взаимодейст вуют с наиболее важными ант игенпрезент ирующими клет ками (макроф агами, клет ками
Лангерганса, дендрит ными клет ками) и эф ф ект орными клет ками (плазмат ическими клет ками,
ест ест венными киллерами), Т-хелперами и клет ками воспаления (полиморф но-ядерными базоф илами,
эозиноф илами) [2, 3, 4, 5].
При изгот овлении инакт ивированных вакцин широко применяют ся адъювант ы, позволяющие
значит ельно повышат ь иммуногенную и ант игенную акт ивност ь препарат ов, а т акже увеличиват ь
продолжит ельност ь иммунного от вет а. Использование адъювант ов позволяет уменьшит ь дозу
ант игена в вакцине, увеличит ь иммуногенност ь «слабых» ант игенов, предот вращат ь конкуренцию
ант игенов в комбинированных вакцинах, увеличиват ь скорост ь развит ия и продолжит ельност ь
иммунного от вет а у привит ых живот ных, индуцироват ь защит ные свойст ва слизист ых оболочек [6].
Анализ лит ерат урных данных показывает , чт о в наст оящее время инт енсивно проводят ся
исследования, направленные на разработ ку новых и улучшение сущест вующих адъювант ных сист ем.
Цель наст оящей работ ы — изучит ь ант игенные свойст ва эмульгированной инакт ивированной
вакцины прот ив МПВИ и РМП пт иц, в водную ф ракцию кот орой введен синт ет ический сополимер
в качест ве дополнит ельного ст имулят ора иммунногенеза.
МАТ ЕРИАЛЫ И МЕТ ОДЫ
В исследованиях были использованы масляный адъювант от ечест венного производст ва АБ- М4
(В/М), ант иген мет апневмовируса пт иц (МПВ) с биологической акт ивност ью 106,25 Т ЦД50 /см3,
определенной до инакт ивации, ант иген Mycoplasma gallisepticum (MG) в концент рации 109 КОЕ/см3,
цыплят а 45-сут очного возраст а, наборы для выявления ант ит ел к МПВИ и к MG иммуноф ермент ным
мет одом производст ва ф ирмы BioChek, 1%-ный раст вор синт ет ического сополимера.
При изгот овлении образцов инакт ивированных вакцин прот ив МПВИ и РМП эмульсию получали
мет одом гомогенизации водного и масляного компонент ов в соот ношении 30:70 с помощью
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гомогенизат ора Ultraturrax T -25.
Ант игенную акт ивност ь иммунного от вет а оценивали по т ит рам пост вакцинальных ант ит ел
в ИФА в соот вет ст вии с инст рукцией по применению соот вет ст вующего набора. Для эт ого цыплят
опыт ных групп (по 10 голов в каждой) иммунизировали изгот овленными образцами вакцин, инокулируя
одну дозу вакцины, сост авляющую 0,5 см3/гол., ост авляя 10 голов цыплят качест ве чист ого конт роля.
Через 30 дней после иммунизации от цыплят всех групп брали кровь, получали сыворот ки и проводили
исследования в ИФА.
РЕЗУЛЬТ АТ Ы ИССЛЕДОВАНИЙ
На базе адъювант а АБ-М4 были изгот овлены следующие образцы вакцин:
№ 1. Вакцина прот ив МПВИ и РМП инакт ивированная эмульгированная, содержащая в сост аве
водной ф ракции синт ет ический сополимер в конечной концент рации 0,05%.
№ 2. Вакцина прот ив МПВИ и РМП инакт ивированная эмульгированная.
Вакцина № 2 выст упала в роли реф еренс-препарат а. Вышеуказанными препарат ами были
провакцинированны по 10 голов цыплят 45 дневного возраст а, 10 голов цыплят были ост авлены
в качест ве чист ого конт роля.
Результ ат ы исследований образцов вакцин № 1 и № 2 на ант игенную акт ивност ь предст авлены
на рис.1.

Рис.1 Динамика выработ ки ант ит ел к МПВ и MG после вакцинации цыплят образцами вакцин
№1и№2
Уровень иммунного от вет а, оцениваемый по т ит рам ант ит ел как к МПВ, т ак и к MG пт иц в ИФА,
у препарат а № 1 — вакцины прот ив МПВИ и РМП инакт ивированной эмульгированной, содержащей
в сост аве водной ф ракции синт ет ический сополимер, значит ельно выше по сравнению с реф еренспрепарат ом № 2- ст андарт ной вакциной прот ив МПВИ и РМП инакт ивированной эмульгированной.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенные исследования показывают , чт о синт ет ический сополимер
обладает адъювант ными свойст вами и позволяет усиливат ь иммунный от вет , индуцируемый
масляным адъювант ом при их сочет анном применении в инакт ивированной вакцине прот ив МПВИ
и РМП.
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Статья посвящена танцевальной практике французского G r a n d siècl, рассматриваемой
в общем эстетико-художественном контексте данной эпохи.. Применительно к танцу раскрывается
сущность понятия «характера», во многом определяющего содержательность танцевальных
бытовых и сценических жанров во французской культуре второй половины XVII — начала XVIII веков.
Обосновываются тесные связи танцевальной музыки с риторикой и барочной теорией аффектов.
Ключевые слова: Grand siècle, т еория аф ф ект ов, рит орика, «характ еры т анцев» (les caractères
des danses), «т анец с пением» (danse chantée)
Период вт орой половины XVII — первой половины XVIII века, за кот орым во Франции
закрепилось название «Grand siècle» («Великий век»), по праву именуют эпохой т анца. Вспомним, чт о
сам король Людовик XIV вошел в ист орию не т олько как воплощение абсолют ист ского величия,
но и как блист ат ельный т анцор. При его правлении т анцевальное искусст во ст ало не т олько
важнейшей сост авной част ью развлечений, увеселений ф ранцузского двора и арист ократ ии,
но приобрело высокий общест венный ст ат ус. Об эт ом свидет ельст вует уже само учреждение
Французской Академии т анца (1661), кот орая униф ицировала и закрепила ст илевые основы быт ового
и начавшего серьезно развиват ься проф ессионального т анца.
Вслед за монархом предст авит ели различных слоев ф ранцузского общест ва усердно
овладевали секрет ами хореограф ии. Плавные и от т оченные жест ы, величест венные позы, гордая
осанка, кот орым обучали педагоги т анцев, не забывались и после урока или т еат рального спект акля.
Различные т анцевальные элемент ы играли важную роль в ф ормировании подчеркнут о изысканной,
ут онченной манеры держат ь себя, являвшейся неот ъемлемой ст ороной придворного эт икет а.
Безусловно, в определенной ст епени барочный т анец был развлечением, прият ным
времяпрепровождением, услаждением души, но т аковым он являлся лишь от част и. О т ом, чт о за ним
ст ояли полит ика, миф ология, ф илософ ия, о космологическом значении т анца не раз шла речь
и в от ечест венной, и в зарубежной искусст воведческой лит ерат уре. Назовем, например, т руды Т.Б.
Барановой [1, 2] или исследования американских ученых Венди Хилт он [8], Бет т и Бэнг Мазер [9].
Важно и другое: царст венные особы и их приближенные, знат ные кавалеры и дамы запечат лены
на карт инах, гобеленах, гравюрах барокко т анцующими. Данные ф акт ы убеждают , чт о т анец являлся
как нельзя более подобающим способом ведения свет ской беседы, обсуждения последних событ ий
придворной жизни, плет ения т онких инт риг. Во время менуэт а, сарабанды или гавот а парт неры
по т анцу словно говорят на своем особом языке, сообщая друг другу самые сокровенные мысли. Ведь
т огда «о чем нельзя было сказать, о том можно, по крайней мере, спеть или станцевать...» [3, с. 79].
Осущест вляемое в т анце общение — на языке хореограф ических па, мимики, жест ов и поз —
невербально, но, по мнению современников «Grand siècle», призвано «выражат ь всю душу и ст раст и
предст авляемого персонажа, воздейст воват ь не т олько на зрение, но и на прочие чувст ва
и ощущения» [11, p. 26]. Как замечал Мишель де Пюр, «в т анце вы являет есь т акими, какие вы ест ь,
и все ваши па, все ваши дейст вия предст ают глазам зрит елей, показывая им и добро, и зло, кот орыми
искусст во и природа наградили либо обделили вашу особу» [11, p. 28-29]).
Иначе говоря, в барочном т анце раскрывают ся свойст ва личност и, ее чувст ва и наст роения.
Вот почему в т огдашней практ ике прочно закрепилось т акое понят ие, как «характ ер т анца».
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В особенност и акт уальным оно оказалось для т еории, практ ики и эст ет ики барочного т анца
во Франции — равно как и в целом для ф ранцузской культ уры XVII — первой половины XVIII века.
Част ое апеллирование к «характ ерам т анцев» (ф р. — «le caractères de la danses») наблюдалось
в т ечение эт ого периода в т аких област ях художест венного т ворчест ва, как т еат р, поэзия, живопись,
музыка.
В последнем случае оно выражалось в т ом, чт о сами т анцевальные мелодии называли не иначе,
как «мелодии с характ ерами» (ф р. — «airs de caractères») [4, с. 77], кот орые имели уст ойчивый
комплекс средст в выразит ельност и, обусловленный «характ ером» т анцевального жанра. Под
«мелодией с характ ером» подразумевался связываемый с т анцевальным напевом курант ы,
сарабанды, гавот а, жиги и прочих т анцев особый эмоциональный смысл. Он заключался в движениях
т анцоров в прост ранст ве зала или сцены — в пласт ике их рук, наклонах головы, в самих
хореограф ических па и их комбинациях — движениях чувст венных, нежных, грациозных или же
т оржест венных, величавых, горделивых.
От сюда можно заключит ь, чт о в т анцевальной практ ике барокко (как и во всех сф ерах
музыкального искусст ва эт ой эпохи) нашла свое выражение т еория аф ф ект ов. Ее распрост ранение
на т анцевальную музыку наблюдалось в различных ст ранах западной Европы. Так извест ный
немецкий музыкант -т еорет ик Иоганн Мат т езон, осущест вляя в т ракт ат е «Зерно мелодической науки»
(1737) классиф икацию музыкальных жанров, среди т ипичных признаков т анцев указал свойст венные
им аф ф ект ы — «ликующая радост ь» (гавот ), «т омление» (сарабанда), «легкомысленност ь» (паспье)
и т . д.
Среди ф ранцузских т анцев Мат т езон особое внимание уделил курант е, дав подробное
и дет альное описание ее аф ф ект а: «Шедевр лют нист ов, особенно во Франции — обычно курант а,
в кот орой можно неплохо показат ь свои силы и маст ерст во. Ст раст ь, или движение души, кот орое
должно быт ь предст авлено в курант е, — эт о сладост ная надежда, ибо в самой ее мелодии
заключает ся нечт о от важное, нечт о ст ремящееся, жаждущее и нечт о радост ное: сплошь част и
(Stücke), из кот орых и складывает ся надежда» [10, p. 204]. Чут ь раньше Мат т езон ут очняет :
«Надежда — вещь прият ная и лест ная. Она сост оит из радост ного желания, наряду с извест ной
от вагой включающего и душу (Gemüth), поскольку данный аф ф ект т ребует самого прият ного
голосоведения и самого сладост ного сочет ания звуков, ст имулом для кот орых служит мужест венное
желание — однако т аким образом, чт обы, если радост ь и была бы умеренной, от вага все же
оживляла и ободряла бы все т о, чт о образует наилучшее сочет ание и соединение звуков
в композиции» [10, p. 207].
Теория аф ф ект ов распрост ранялась на т анцы и во Франции, причем сами аф ф ект ы порой
обладали чист о ф ранцузской специф икой. Одним из показат ельных примеров можно счит ат ь
сарабанду, кот орая во ф ранцузской т радиции от личалась более широким спект ром наст роений. Вопервых, наряду с извест ной во всей Европе испанской сарабандой (sarabande grave — сарабанда
серьезная, важная, ст епенная) ф ранцузы т анцевали и свою, ф ранцузскую, сарабанду (sarabande
léger — легкая, подвижная, оживленная). Во-вт орых, сама ф ранцузская сарабанда имела несколько
разновидност ей, среди кот орых sarabande tender (нежная, печальная сарабанда), sarabande grasieaux
(грациозная сарабанда), sarabande gay (веселая, игривая сарабанда).
Ориент ироват ься на т ип выразит ельност и или присущий соот вет ст вующему т анцевальному
жанру «характ ер» было принят о не т олько среди музыкант ов, непосредст венно связанных с любого
рода т анцевальной практ икой. Знание «характ еров» т анцев счит алось необходимым и для авт оров
и исполнит елей инст румент альных сочинений. Именно поэт ому извест ный органист Андре Резон
в 1687 году совет овал последним при знакомст ве с новыми пьесами посмот рет ь, «не напоминают ли
они сарабанду, жигу, гавот , бурре и другие т анцы» [4, с. 77].
Подобные высказывания звучат во Франции почт и вплот ь до вт орой половины XVIII века. Так,
в част ност и, композит ор и исполнит ель-инст румент алист Жан- Бат ист Дюпюи замечает в cвоем
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т ракт ат е по игре на виоле: «если у человека от сут ст вует ощущение характ еров, ему бесполезно
учит ься играт ь на каком бы т о ни было инст румент е, т ем более, чт о в инст румент альной музыке
вовсе нет слов под нот ами, чт обы знат ь всю т у силу и экспрессию, кот орую следует придават ь
звучанию» [7, p. 7].
Но как «характ еры т анца» смогут распознат ь музыкант ы наших дней? Ведь если речь идет
о сочинениях барокко, принадлежащих ф ранцузским авт орам, необходимост ь предст авлений об эт их
самых «характ ерах» неоспорима, поскольку именно в т анцевальных жанрах коренит ся особое,
свойст венное ф ранцузским музыкант ам XVII — XVIII веков предст авление об эмоциональном ст рое
произведений. Именно оно определило т акую чрезвычайно сущест венную особенност ь ф ранцузской
барочной т радиции, как внут реннее тяготение к танцевальности, а вмест е с ним «изящест во,
гибкост ь, чист от у вкуса, избегание всего, чт о могло бы задет ь за живое деликат ные нат уры» [5, с. 19].
Безусловно, чт о для исполнит елей и исследоват елей музыки ф ранцузского барокко
приведенные характ ерист ики продолжают ост ават ься акт уальными. Но очевидно, чт о для
современных исполнит елей определение «характ ера» т анца являет ся дост ат очно сложной задачей.
Прежде всего, «за давност ью времен» ут рат илось особое внут ренне органичное ощущение
и восприят ие т анцевальных мелодий и рит мов, кот орыми были буквально пронизаны в эпоху барокко
искусст во и сама жизнь.
Конечно, значит ельным эт апом эт ого пут и являет ся специальный анализ музыки т анцев.
Но он не может быт ь единст венным в силу т ого, чт о музыка в т анцах (а т ем более — в т анцах
т еат ральных!) дейст вует в органичном союзе с другими компонент ами художест венного целого.
Поэт ому ключом к разгадке зашиф рованного смысла барочных т анцев (в особенност и —
ф ранцузских, в кот орых всегда содержалась некая недосказанност ь) могут ст ат ь самые различные
арт еф акт ы. Очевидно и т о, чт о в попыт ке воссоздат ь сут ь самого содержания т еат ральных т анцев
ф ранцузского барокко необходимо привлекат ь сведения, содержащиеся в многочисленных косвенных
ист очниках. Среди них — ист орические мат ериалы, сочинения документ альной и художест венной
прозы, ф ранцузской т еат ральной драмат ургии и поэзии, разного рода научные т руды, словари
и практ ические руководст ва.
Невербальная природа т анца и ист инно символический смысл, кот орым он обладал в эпоху
барокко, закономерно приводят исследоват еля к его объяснению через полагание словесного ряда.
Вспомним, чт о т анец барокко долгое время нуждался в присут ст вии слова, выст упавшего в роли
важного т олковат еля смысла хореограф ических идей.
Во Франции об эт ом свидет ельст вуют самые разнообразные ф еномены, связанные с ист орией
балет ного жанра, в кот орых поясняющая роль слова проявляет ся на различных уровнях — начиная
от спект акля в целом и заканчивая от дельными номерами. В качест ве примеров здесь дост ат очно
указат ь, с одной ст ороны, ф ранцузские придворные балет ы, где т анец соседст вует со словом спет ым
(вокальные и хоровые номера) и словом произнесенным (т.наз. recits, т.е. декламируемые речит ат ивы,
наст раивающие на восприят ие т анцевальных номеров), с другой ст ороны — danses chantées (букв.
«спет ые» или «пропет ые т анцы»), выдержанные в распрост раненных жанрах т ого времени.
Данную сит уацию пыт ают ся акт уализироват ь современные хореограф ы-пост ановщики
барочных произведений. Инт ересную попыт ку предпринял немецкий хореограф Юрген Шрапе,
осущест вивший оригинальную пост ановку камерных кант ат Дж. Бонончини и Г.Ф. Генделя. Помимо
певцов Шрапе ввел в исполнит ельский сост ав т анцоров, определяя свой замысел следующим
образом: «Танец иллюст рирует кант ат у, но иногда скорее кант ат а оказывает ся внут ри т анца, нежели
т анец внут ри кант ат ы» [6, с. 13].
В кант ат е Бонончини «Двойной Амур» основанием для включения т анцев ст ановит ся само
содержание произведения, касающееся роли симмет рии в искусст ве барокко, роль кот орой
безусловна и для барочного т анца в целом. В генделевской кант ат е «Хлоя, Тирсис и Филен» т рое
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т анцовщиков выст упают от лица персонажей, чт о можно проинт ерпрет ироват ь как своеобразную
реконст рукцию т радиции danse chantée. Ее прочт ение современным хореограф ом еще раз
подт верждает взаимодополняющий характ ер слова и движения в раскрыт ии общего содержания
сочинений барокко.
Взаимодейст вие движения и слова важно и при восприят ии сценических барочных т анцев.
Но даже в эт ом случае их смысл и т ак называемый «характ ер» предст ает проясненным не до конца,
продолжает в значит ельной ст епени ост ават ься загадкой. От част и она приот крывает ся при изучении
т р у д о в XVII– XVIII веков, посвященных ф еномену т анца — т аким его аспект ам, как мимика,
жест икуляция, а т акже описывающим правила придворного эт икет а. Некот орым разъясняющим
момент ом ст ановит ся и сист ема записи ф игур, т анцевальных па, заф иксированная Р.- О. Фейе,
кот орый в названии своего знаменит ого т руда упот ребил понят ие характ ера: «La Choréogrphie,
ou L’Art de décrire la danse par caractères, f igures et signes démonstratif s, avec lesquels on appred
f acilement de soymême toutes sortes de danses» («Хореограф ия, или искусст во описания т анца
посредст вом характ еров, ф игур и показат ельных знаков, с помощью кот орых можно самому научит ься
всем видам т анцев», 1700).
Многочисленные и дост ат очно замысловат ые условные обозначения т анцевальных па,
движений рук, корпуса, прост ранные описания внешних ат рибут ов т анца, однако, от нюдь
не от меняют свободы их инт ерпрет ации. Особенно эт о от носит ся к хореограф ическим идеям
в пост ановках ф ранцузских барочных опер и балет ов, осущест вляемых в наши дни. В них имеет мест о
замет ное, а подчас и радикальное осовременивание ст аринных т анцев.
Хореограф ический компонент спект акля порой ст ановит ся слишком прямым от ражением
жизненных и художест венных реалий рубежа XX–XXI веков, эпохи пост модернизма, и для воссоздания
его ист орически сложившихся «характ еров т анцев» здесь прост о не ост ает ся мест а; смысловая
значимост ь т анцевальных номеров в спект акле нивелирует ся. А ведь в свое время она нисколько
не уст упала их зрелищност и.
С другой ст ороны, т анец ф ранцузского барокко сколь т оржест вен, величест вен (вспомним
упомянут ую выше,ф ранцузскую курант у, кот орой от крыват ь бал или прием при дворе в эпоху Grand
siècle было — ни больше, ни меньше — привилегией короля) ст оль же ут ончен и поэт ичен — пожалуй,
не менее, чем сменивший его т анец на пуант ах. В совокупност и названные качест ва позволяли
исполнит елю, овладевшему секрет ами т акого т анца, не т олько нравит ься публике (ст ремление,
кот орым явно руководст вуют ся ст оронники новомодных воплощений барочной хореограф ии),
но и убеждат ь, и т рогат ь ее. Как извест но, в эт ом заключались т ри важнейшие цели орат орского
выст упления, каковым перед современниками Grande siècle предст авал т анец — исполнявшийся т о ли
на т еат ральных подмост ках, т о ли во время пышных дворцовых церемоний, т о ли в менее
оф ициальной обст ановке придворной жизни. Уподобление т ех же менуэт а или сарабанды
«безмолвной», но не менее ст раст ной речи орат ора, безусловно, возвышало ст ат ус т анца как
т аковой, придавало ему несравненно бóльший смысл, нежели т олько роскошно обст авленное
увеселение.
Попыт ат ься раскрыт ь сами секрет ы буквально магического воздейст вия сценического барочного
т анца на присут ст вующих в т еат ральном зале — как нам кажет ся, чрезвычайно инт ересная,
инт ригующая и более чем дост ойная исследоват ельская задача не т олько для т еорет иков
и ист ориков хореограф ии, но и для ученых-музыковедов, изучающих т еорию и ист орию, а т акже
вопросы исполнения т анцевальной музыки XVII — XVIII веков.
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Аннот ация
В статье рассматривается тишина как средство звуковой выразительности, а также
выделяются функции тишины в кино. Подробно на примерах рассматривается символика
и образность тишины.
Ключевые слова : Средства звуковой выразительности, функции тишины, тишина, символика
и образность тишины.
«Тишина — от сут ст вие каких-либо звуков, т о ест ь акуст ических раздражит елей органа слуха
человека» [1, с. 115].
Ошибочно счит ат ь, чт о т ишина — эт о полное от сут ст вие всех звуков в звукозрит ельной ф разе.
Авт орами произведения сознат ельно от секают ся лишь самые главные звуки — т е, от сут ст вие
кот орых будет создават ь сильнейшее эмоциональное воздейст вие на эпизод.
Тишина — эт о прост ранст во, в кот ором не от сут ст вуют звуковые элемент ы, а наоборот
присут ст вуют , но мы их по задумке авт ора не слышим. Именно поэт ому, при просмот ре ф ильма нам
легко счит ат ь эмоциональный наст рой эпизода. Тишиной в эпизоде режиссер как бы ст авит ь т ире
между двумя кадрами для осмысления идеи ист ории. И вот задача эт ого «т ире» не разрушит ь
архит ект оническое пост роение ист ории, а, наоборот , связат ь создавая зачаст ую более сильную
эмоциональную ат мосф еру чем другие средст ва звуковой выразит ельност и — речь, музыка, шумы.
Тишина,
взаимодейст вуя
со
многими
многочисленными выразит ельными ф ункциями.

звуковыми

элемент ами

эпизода

обладает

Из всего ряда ф ункций выделим т ри по мнению авт ора наиболее важные.
1. Ат мосф ерност ь т ишины;
2. Символика и образност ь т ишины;
3. Субъект ивное восприят ие окружающего мира.
В данной ст ат ье рассмот рим символику и образност ь т ишины.
Хороший режиссер всегда мыслит символами и образами. Ему не обязат ельно показыват ь
на экране смерт ь человека, чт обы сказат ь зрит елю, чт о герой умер. Можно эт о сделат ь многими
художест венными средст вами выразит ельност и, в т ом числе и т ишиной.
Так в ф ильме Андрея Тарковского «Ст алкер» «Зона» практ ически не произносит звуков. Здесь
не поют пт ицы, не ст рекочут кузнечики, не слышно живот ных. Зона мерт ва. И эт от образ смерт и
режиссер показывает зрит елю с помощью т ишины.
В ф ильме Валерия Тодоровского «Ст рана глухих» в последней сцене для героини Чулпан
Хамат овой после сильного эмоционального пот рясения мгновенно пропадают все звуки — она
не слышит шумы выст релов, крики ее подруги, сигналы милицейских машин — в ее голове лишь шум
моря — образ обет ованной «ст раны глухих», в кот орую она со своей подругой взявшись за руки
убегают под ф инальный саундт рек ф ильма.
В ф ильме «Мы из будущего» в эпизоде, когда должна погибнут ь санит арка Борман закрывает
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часы рукой, чт обы не видет ь обрат ный от счет до ее гибели и не слышат ь т иканье часов. В эт от
момент герой оказывает ся вне времени — нет выст релов, взрывов, крика солдат — нет войны. Ест ь
т олько ст рах, кот орый т ишина усиливает и нагнет ает . Т ишина — символ ст раха.
Образы и символы, создаваемые режиссером в ф ильме многогранны и уникальны. Образност ь
т ишины как средст ва помогают зрит елю понят ь характ ер героев и главную мысль произведения.
Включая т ишину в ист орию режиссер как бы вызывает зрит еля на бой провоцируя его и заст авляя
испыт ыват ь сильные эмоции.
Список лит ерат уры
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«Выполняя разнообразные ф ункции, музыка являет ся важным элемент ом в сист еме
художест венно-выразит ельных средст в экрана» [1, с. 98]. Рассмот рим некот орые, на наш взгляд,
наиболее сущест венные аспект ы использования эт ого средст ва выразит ельност и музыки — музыки
как элемент а экранной образност и.
1. Музыкальное решение использует ся как своеобразный авт орский коммент арий, субъект ивный
взгляд авт ора на изображаемое явление, его личност ное от ношение к видеомат ериалу. Ярким
примером подобной т ракт овки изобразит ельного ряда служит ф ильм режиссера С. Дебижева
«Золот ой сон».
2. Музыкальное решение позволяет дат ь нужные характ ерист ики героям т елепроизведений.
К примеру, с появлением в кадре одного из дейст вующих лиц начинает звучат ь «его музыка». А зат ем,
даже при от сут ст вии героя, музыка может напомнит ь о нем или сообщит ь о его приближении, вст упив
в композицию несколько раньше изображения.
3. При помощи музыкальных произведений можно передат ь характ ерные примет ы времени.
Мелодии и рит мы определенной эпохи (20-е годы — чарльст он, 30-40-е — ф окст рот или т анго, конец
50-х — рок-н-ролл, 60-е — песни группы «Бит лс», современные рит мы — т яжелый рок, рэп и др.)
позволяют зрит елю мысленно перемест ит ься в любое время.
4. Музыкальное сопровождение любого дейст вия может указат ь на географ ические координат ы
мест ност и, где оно происходит. Национальные особенност и т ех или иных музыкальных произведений
могут с наибольшей т очност ью охаракт еризоват ь мест о дейст вия, указат ь на принадлежност ь героев
к определенной народност и, подчеркнут ь своеобразие архит ект урных ансамблей разных регионов.
И вот уже русская семья под звуки индийской мелодии из самовара пьет чай. И у зрит еля нет
сомнений — чай индийский.
5. Музыка может быт ь введена в изобразит ельно-звуковую ст рукт уру произведения как его
лейт мот ив, самост оят ельный смысловой элемент , выражающий основную идею, наиболее важный
эмоциональный пласт. Название ф ильма «Омало» режиссера В. Микеладзе переводит ся на русский
язык — «не уходи, не покидай». Не покидай родной край, не уходи из родных мест , не покидай родину.
6. Музыка включает ся в ст рой произведения для создания ат мосф еры дейст вия, для
характ ерист ики среды обит ания героев. В качест ве примера приведем т елеф ильм режиссера
Владимира Виноградова «Русский дом». Он повест вует об эмигрант ах, покинувших Россию сразу после
Окт ябрьской революции. Вдумчивый и от вет ст венный подход к музыкальному решению всех без
исключения эпизодов позволяет зрит елю проникнут ься глубокой симпат ией к героям ф ильма.
7. Музыкальные произведения включены в визуальную ст рукт уру, являясь основной ее движущей
силой. В качест ве примера приведем т акие ф ильмы, как «Эдит и Марсель» (режиссер К. Лелуш) или
«Женщина, кот орая поет » (режиссер А. Орлов). Более т ого, и в эт ом жанре т алант ливая драмат ургия,
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безупречные акт ерские работ ы, высочайшее режиссерское маст ерст во позволяют создат ь подлинные
шедевры мирового киноискусст ва, например, ф ильм «Амадей» режиссера Милоша Формана.
Список лит ерат уры:
1. Закревский Ю. А. Звуковой образ в ф ильме. — 2-е изд. — М.: Искусст во, 1970. — 128 с.
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Аннот ация
В процессе освоения неф т яных мест орождений наиболее акт ивное воздейст вие на природную
среду осущест вляет ся в пределах т еррит орий самих мест орождений, т расс линейных сооружений
(в первую очередь магист ральных т рубопроводов), в ближайших населенных пункт ах. Монит оринг
воздейст вия на окружающую среду являет ся важной част ью природопользования.
Ключевые слова: экология, неф т ь, природопользование.
Энергия — важнейший т овар в международной экономике, а надежное обеспечение ст ран
ист очниками энергии ст ало важнейшей геост рат егической проблемой XX ст олет ия. Сегодня
основными ист очниками энергии для промышленност и и сельского хозяйст ва являют ся исчерпаемые
ресурсы угля, неф т и и газа. Ежегодно человек изымает из недр земли не менее 100 млрд т различного
рода минеральных и органических продукт ов. Пот ребление минерального сырья возраст ает
в среднем на 5 % в год, чт о означает его удвоение каждые 15 лет [2, с 407].
Башкорт ост ан являет ся самым ст арым неф т егазодобывающим регионом на вост оке ст раны.
Первое мест орождение неф т и — Ишимбайское — от крыт о и введено в разработ ку еще в 1932 году.
За прошедшие десят илет ия перспект ивная на неф т ь и газ плат ф орменная част ь республики изучена
дост ат очно полно. Подавляющая част ь ресурсов углеводородов уже выявлена. От крыт о более 190
мест орождений неф т и и газа самых различных размеров и запасов. Практ ически все более или менее
значимые мест орождения введены в разработ ку.
Добыча неф т и, дост игнув своего максимума • 47,8 млн. т — в 1967 г., снижает ся. Извлечено
окаю 80% начальных извлекаемых запасов неф т и. Наиболее крупные неф т яные мест орождения —
Туймазинское, Арланекое, Шкиповское, Сераф имовское и Сергеевское — вошли в заключит ельную
ст адию разработ ки.
Добыча неф т и а республике снизилась до 16,4 млн. т в 1996 г. и продолжает снижат ься. Эт от
уровень обеспечивает ся за счет запасов мелких мест орождений, разрабат ываемых довольно
инт енсивно. [1, с. 424].
Акт ивное освоение неф т яных мест орождений за весь период добычи в Башкорт ост ане
вызывает нарушение раст ит ельного, почвенного и снежного покровов, поверхност ного ст ока
и микрорельеф а т еррит ории. Такие нарушения приводят к сдвигам в т епловом и влажном режимах
грунт овой т олщи и к сущест венному изменению ее общего сост ояния, чт о приводит к необрат имым
последст виям. Добыча неф т и приводит т акже к изменению глубоко залегающих горизонт ов
геологической среды.
Неравномерное прот екающее оседание земной поверхност и част о приводит к разрушению
водопроводов, кабелей, железных и шоссейных дорог, линий элект ропередач, мост ов и других
сооружений. Оседания могут вызыват ь оползневые явления и зат опление пониженных участ ков
т еррит орий. В от дельных случаях, при наличии в недрах пуст от , могут происходит ь внезапные
глубокие оседания, кот орые по характ еру прот екания и вызываемому эф ф ект у могут быт ь сравнимы
с землет рясениями.
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Большую опасност ь для окружающей среды предст авляют выбросы неф т яных углеводородов
и разливы неф т и (на каждый км в зоне мест орождений и т расс неф т епроводов приходит ся до 0,02 т
разлит ой неф т и в год).
Для улучшения экологической обст ановки неф т яная от расль России и Республики Башкорт ост ан
должна выполнят ь следующие условия:
1. восполнят ь запасы углеводородов и осваиват ь
в от даленных районах;

новые неф т егазоносные провинции

2. повышат ь уровень проф ессиональной подгот овки кадров и применят ь т ехнологии для т ого,
чт обы максимально эф ф ект ивно проводит ь разведку и освоение новых неф т яных и газовых
мест орождений;
3. улучшат ь сост ояние окружающей среды, а т акже компенсироват ь или уст ранят ь экологические
последст вия деят ельност и неф т яных компаний для окружающей среды;
4. ут илизироват ь неф т яной попут ный газ.
Список лит ерат уры
1. Баймухамет ов К.С., Викт оров П.Ф., Гайнуллин К.Х., Сырт ланов А.Ш. Геологическое ст роение
и разработ ка неф т яных и газовых мест орождений Башкорт ост ана — Уф а: РИЦ АНК
«Башнеф т ь», 1997. 424 с.
2. Т рушин Т.П. Экологические основы природопользования: учебник. — 6-е изд., доп. и пер.
— Рост ов н/Д: Феникс, 2010. 407 с.

530

Евразийский научный журнал

Геолого-минералогические науки

Оценка состояния Татышлинского нефтяного месторождения
Республики Башкортостан
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

Аннот ация
Неф т едобывающая промышленност ь продолжает ост ават ься сист емообразующей от раслью
российской экономики, обеспечивая значит ельную долю пост уплений в бюджет ы разных уровней,
рабочие мест а, развит ие смежных производст в и социальной сф еры, прирост валового внут реннего
продукт а ст раны. В наст оящее время сост ояние от расли характ еризует ся дост ат очно ст абильными
показат елями производст ва. Такое положение дост игает ся за счет ввода в разработ ку новых
мест орождений и инт енсиф икации освоения ст арых пут ем пост оянного осущест вления ф инансовых
вложений. Количест во разрабат ываемых мест орождений продолжает увеличиват ься, главным
образом, за счет мелких и средних. Анализ сырьевой базы от расли показывает , чт о дальнейшее
динамичное развит ие производст ва вполне обеспечено необходимыми запасами, но качест во
их пот ребует совершенст вования научных основ проект ирования разработ ки мест орождений
и экономической оценки проект ов для принят ия обоснованных инвест иционных решений [2, с. 26].
Ключевые слова: неф т ь, перспект ивы, оценка
Данное мест орождение являет ся одним из крупных в Республике Башкорт ост ан. От крыт о
в 1960 г. Введено в разработ ку в 1969 г Расположено в краевом част и Башкирского свода. Приурочено
к серии валообразных и куполовидных поднят ий (до 15) небольшого размера, разделенных прогибами.
Неф т еносны песчаники Т Т НК (до 7 пласт ов) кыновского. пашийского (Д1) и муллинского (ДН)
горизонт ов и извест няки среднего карбона (башкирский ярус), нижнего карбона (серпуховский
и т урнейский ярусы), верхнего девона (ф аменским ярус 3 инт ервала).
Башкирский ярус. Мощност ь неф т енасыщенной част и порист ых извест няков сост авляет
от 0 до 6,2 м. Порист ост ь невысокая (12% в среднем), проницаемост ь их низкая (0.07 мкм в среднем).
Выявлено 8 залежей различного размера, в основном некрупных. ВНК от −835 до −874 м. Залежи
пласт ово-сводового т ипа с эт ажом неф т еносност и ло 22 м. Начальное пласт овое давление 10,9 МПа.
Фаменский ярус. Объект изучен довольно слабо, чт о связано со сложност ью ст рукт урных
и лит ологических особенност ей его ст роения. Карбонат ные от ложения ф амена плот ные и т олько
в от дельных случаях предст авлены поровыми и порово-кавернозными разност ями. Выявленные
залежи массивные, небольшие по запасам.
Терригенный девон предст авлен серией маломощных пласт ов песчаников ДИ. Д1 и кыновского
горизонт ов, кот орые част о замешены непроницаемыми аргиллит ами и алевролит ами. Для
коллект оров эт ого объект а характ ерна низкая проницаемост ь (в среднем 0,244 мкм), вследст вие чего
их разработ ка весьма зат руднена. Дебит ы низкие (1-2 т /сут ки), заводнение пласт ов практ ически
реализоват ь не удает ся.
Всего уст ановлено 12 ст рукт урно-лит ологических залежей. ВНК от 1824 до −1872 м. Начальное
пласт овое давление 20.8 МПа.
Начальные запасы сост авляли (т ыс. т ): в башкирском ярусе балансовые — 5016. извлекаемые —
1195; в Т Т НК балансовые — 17281, извлекаемые — 6469; в т урнейском ярусе балансовые — 1837.
Начальный гидродинамический режим пласт ов упругий, упруговодоиапорный с очень низкой
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акт ивност ью конт урных вод.
Основными объект ами разработ ки являют ся т ульские, бобриковские и т урнейские залежи,
кот орые разбурены по равномерной т реугольной сет ке 500×500 и 400×400 м. Разработ ка
осущест вляет ся с заводнением пласт ов. Разбурен част ично средний карбон. Одна т урнейская залежь
част ично разбурена горизонт альными скважинами. Ост альные объект ы эксплуат ируют единичными
скважинами.
Дейст вуют 251 добывающая скважина и 33 нагнет ат ельных.
В 1995 г. добыт о 294 т ыс. т , с начала разработ ки — 4365 т ыс. т. Максимальный уровень
добычи — 388 т ыс. т в 1990 г [1, с 424].
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