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Педагогические
науки
Реализация личностно ориентированной модели обучения на
основе технологии развития критического мышления (км)
Алейникова Анна Николаевна
р. Адыгея, Красногвардейский район
E-mail: anna.gasparyan.79@mail.ru

Наше ст ремит ельное время т ребует от человека умения самост оят ельно ориент ироват ься в
пот оке инф ормации; умения осущест влят ь перенос знаний из разных област ей человеческой
деят ельност и и науки в конкрет ную сит уацию; умения работ ат ь с различными видами т екст ов,
способност и осущест влят ь сот рудничест во в деят ельност и.
Сегодня ст ановит ся очевидным, чт о для т ого, чт обы быт ь социально адапт ированными и
успешными, молодые люди должны умет ь крит ически осмысливат ь обст оят ельст ва и принимат ь
продуманные решения на основе анализа соот вет ст вующей инф ормации. Человеком, способным
мыслит ь крит ически, сложно манипулироват ь; сопост авляя инф ормацию, полученную из различных
ист очников, он ф ормирует карт ину мира на основании собст венной сист емы взглядов.
Крит ическое мышление обеспечивает способност ь применения полученных знаний в
нест андарт ных сит уациях, оно являет ся обязат ельным условием исследоват ельской деят ельност и.
Крит ическое мышление необходимо каждому человеку для обработ ки инф ормации, получаемой из
СМИ и сет и Инт ернет , осущест вления гражданских прав, крит ического восприят ия рекламы,
ф ормирования адекват ной самооценки.
Личност но-ориент ированную модель обучения можно реализоват ь через:
1.Обучение в сот рудничест ве (сообща).
Рассмот рим некот орые вариант ы организации данной модели обучения в сот рудничест ве (сообща).
1 . Обучение в команде. В данном вариант е реализации обучения в сот рудничест ве уделяет ся
особое внимание “групповым целям” и успеху всей группы, чт о может быт ь дост игнут о т олько в
результ ат е самост оят ельной работ ы каждого члена группы в пост оянном взаимодейст вии с другими
учениками эт ой же группы при работ е над т емой, проблемой, вопросом, подлежащим изучению. Таким
образом, задача каждого члена команды сост оит в т ом, чт обы он овладел необходимыми знаниями,
сф ормировал нужные навыки, и при эт ом вся команда должна знат ь, чего дост иг каждый.
2 . Обучение в группах. Учащиеся организуют ся в группы по 2-3 человека для работ ы над
учебным мат ериалом, кот орый разделен на ф рагмент ы (смысловые или логические блоки). Каждая
группа разрабат ывает свою подт ему. Зат ем ученики из разных групп обменивают ся инф ормацией.
Общение ведет ся на ИЯ.
2. Модульные ф ормы обучения от дельным аспект ам языка.
Модульное обучение – эт о комбинированная сист ема, обязат ельно включающая в себя подсист ему
адапт ивного программированного обучения, соединенная с программой самоуправления. В основе
модульного обучения лежит модуль. Модуль как законченный блок инф ормации содержит в себе
целевую программу дейст вий и мет одическое руководст во.
3. Мет од проект ов.
Мет од проект ов – сут ь развивающего, личност но-ориент ированного характ ера данной модели
обучения.
Основные т ребования к использованию мет ода проект ов в т ехнологии развит ия крит ического
мышления:
наличие значимой или же прот иворечивой в исследоват ельском плане проблемы;
Евразийский научный журнал
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практ ическая, т еорет ическая значимост ь предполагаемых результ ат ов;
самост оят ельная деят ельност ь учащихся на уроке и во внеурочное время;
ст рукт уризация содержат ельной част и проект а;
использование исследоват ельских мет одов.
В курсе ИЯ мет од проект ов может использоват ься в рамках программного мат ериала практ ически
по любой т еме.
Базовая модель пост роения уроков в т ехнологии развит ия крит ического мышления.
Дидакт ический цикл урока (или блока уроков) сост оит
взаимосвязанных част ей или эт апов:

в данной т ехнологии из т рех

выз ов – осм ысление – рефлек сия (размышление).
Технология КМ предлагает определенные мет оды и ст рат егии, объединяющие приемы учебной
работ ы по видам учебной деят ельност и в пошаговой реализации каждого эт апа занят ия. Как видно
из приведенной ниже т аблицы, для каждого эт апа свои мет оды и приемы. Каждый же прием и
ст рат егия в крит ическом мышлении имеют своей целью раскрыт ь т ворческий пот енциал учащихся.
Реф лексия являет ся наиболее значимым эт апом, т .к. именно здесь
Ит ак,

вовлеченные

в

процесс

крит ического

мышления,

ученики

овладевают

навыками

самост оят ельной работ ы, чт о способст вует максимальному саморазвит ию и адекват ной
(критической) оценки своего субъект ивного опыт а. Ученику предост авляет ся возможност ь для
самореализации, а работ ая в группах, развивают ся т акие качест ва как сот рудничест во,
от вет ст венност ь, доброжелат ельност ь, т олерант ност ь. Таким образом реализует ся не т олько
образоват ельный, но и развивающий, и воспит ат ельный пот енциал урока.
10. Лит ерат ура
1

. Клуст ер
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Чт о

т акое

крит ическое

мышление?
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Фитбол - аэробика как средство развития ловкости детей
старшего дошкольного возраста
Амплеева Вероника Владиславовна
Кандидат педагогических наук, доцент
Каф едра «Физическое воспит ание»
Т ольят т инского государст венного университ ет а, г. Т ольят т и
E-mail: ampleeva-v@mail.ru
Назаренко Нат алья Неф едовна
Кандидат педагогических наук, доцент
Каф едра «Физическая культ ура и спорт »
Т ольят т инского государст венного университ ет а, г. Т ольят т и
E-mail: kredo6607@mail.ru

Аннот ация. Данная работ а посвящена исследованию совершенст вования ф изической
подгот овленност и дет ей ст аршего дошкольного возраст а за счет развит ия ловкост и и координации
движений посредст вом ф ит бол-аэробики.
Ключевые

слова. Фит бол-аэробика,

ф изическое

воспит ание,

ловкост ь,

координация,

дошкольники.
Fitball - aerobics as a means of mobility of senior preschool children
Annot at ion. This work is devoted to improving physical readiness of children preschool age through
the development of dexterity and coordination of movements by f itball - aerobics.
Keywords. Fitball-aerobics, physical education, agility, coordination, preschoolers.
Дошкольное дет ст во уникальный возраст ной период, обладающий своеобразной логикой и
специф икой развит ия; эт о особый культ урный мир со своими границами, ценност ями, языком,
образом мышления, чувст вами, дейст виями. Понят ь дет ст во, значит , найт и важнейшие механизмы и
ф акт оры развит ия ребёнка.
В последнее время появилось много различных инт ересных направлений: ф ит бол- аэробики,
ст еп- аэробики, аква- аэробике и т.д. В дошкольном возраст е они не используют ся, пот ому чт о нет
мет одик, разработ анных специально для дошкольников.
Фит бол - аэробика – эт о занят ия на специальных надувных мячах разного диамет ра и
конф игурации, кот орые проводят ся под специально подобранное музыкальное сопровождение. В
от личие от общепринят ых мет одик, упражнения на т аких мячах позволяют создат ь наиболее
опт имальные условия для улучшения развит ия т акого ф изического качест ва - как ловкост ь.
Фит бол-аэробика – новое современное направление аэробики, ф ит бол в переводе с
английского означает «мяч для опоры». Занят ия с т акими мячами приобрет ают все большую
популярност ь, они дост упны и способст вуют повышению инт ереса дет ей к ф изическим упражнениям.
Фит бол - эт о аэробика с использованием специальных мячей, изобрет енных швейцарским
врачом-ф изиот ерапевт ом Сюзан Кляйнф огельбах для реабилит ации больных с т равмами
позвоночника, диамет ром от 55 до 70 см, выдерживающих вес до 300кг. Мячи могут быт ь не т олько
разного размера, но и цвет а. Занят ия с ф ит болом дают уникальную возможност ь воздейст воват ь на
мышцы спины и позвоночник, вест ибулярный аппарат , координацию движений, развиват ь ловкост ь.
Эт о позволяет дет ям чувст воват ь себя дост ат очно комф орт но на занят иях.
Занят ия ф ит бол-аэробикой органично соединяют в себе ф изкульт урные и игровые упражнения,
кот орые дет и могут выполнит ь без видимых зат руднений. Дет ям очень нравит ся попрыгат ь и
поиграт ь на огромных мячах, чт о может быт ь инт ереснее! Особенно, если занят ия проходят в
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игровой ф орме, сопровождают ся музыкой.
Новой, не т радиционной ф ормой занят ий в дет ском саду по ф изическому воспит анию и
развит ию ловкост и у дет ей ст аршего дошкольного возраст а являет ся ф ит бол-аэробика.
Исходя из эт ого, проблемой исследования являет ся поиск наиболее эф ф ект ивных пут ей
развит ия ловкост и у дет ей ст аршего дошкольного возраст а.
Исходя их данной проблемы, гипот еза исследования заключалась в т ом, чт о ф ормирование
ловкост и на занят иях по ф изической культ уре у дет ей ст аршего дошкольного возраст а будет
проходит ь эф ф ект ивнее, если использоват ь мет одику, включающую элемент ы ф ит бол – аэробики.
Целью конст ат ирующего эксперимент а было изучение уровня двигат ельной подгот овленност и
ст арших дошкольников, выявление ст епени от клонения эт их показат елей от нормы развит ия. Для
дост ижения эт ой цели было проведено т ест ирование т аких дет ей по соот вет ст вующим показат елям.
Целью ф ормирующего эксперимент а явилась апробация разработ анной мет одики. По ит огам
применения кот орой, в конт рольных и эксперимент альной группах был проведён конт рольный
диагност ический срез подт верждающий дост оверност ь используемой в эксперимент е мет одики.
Педагогический эксперимент основывался на обще дидакт ических принципах ведения педагогической
работ ы.
Опыт но-эксперимент альной
Т ольят т и.
Однородност ь

базой

исследования

являлся

обеих групп определили следующие

МОУСОШ

№139

показат ели: возраст

«Облачко»

г.

испыт уемых и

двигат ельной подгот овленност и. В виду т ого, чт о учебная деят ельност ь предъявляет единые
т ребования к мальчикам и девочкам, разделения по половому признаку в основном педагогическом
эксперимент е не проводилось.
Для решения данной проблемы авт орами была предложена комплексная мет одика, включающая
в себя т ри эт апа:
- эт ап начального обучения упражнения.
- эт ап углубленного разучивания упражнения.
- эт ап закрепления и совершенст вования
упражнений ф ит бол-аэробики.

упражнения,

с

использованием специальных

Для создания наибольшего инт ереса к занят иям ф изической культ урой с элемент ами ф ит бол –
аэробики т акже был подобран игровой мат ериал, песенные композиции, подвижные игры.
При сост авлении сист емы работ ы занят ий по ф изической культ уре с элемент ами ф ит болаэробики, перспект ивного плана мы опирались на программу Е.Г.Сайкиной, С.В.Кузьминой - Фит болаэробика для дет ей «Танцы на мячах», работ у С.В.Кузьминой «Комплексное воздейст вие упражнений
ф ит бол – аэробики на развит ие ф изических способност ей дет ей», пособие А.А.Пот апчук [1,2].
На первом эт апе своей работ ы мы определили необходимост ь поиска эф ф ект ивных средст в,
мет одов и ф орм организации занят ий. Определили средст ва и мет оды ф ит бол - аэробики,
положит ельно влияющие на развит ие ловкост и.
Средст ва ф ит бол - аэробики для дет ей:
- Гимнаст ические упражнения (общеразвивающие)
- Основные упражнения аэробики (шаги, связки, блоки).
- Т анцевальные упражнения (элемент ы т анцевальных связок).
- Проф илакт ико-коррегирующие
плоскост опия, нарушений осанки).
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- Подвижные игры и эст аф ет ы.
- Различные игры и упражнения с мячом.
- Упражнения из других видов оздоровит ельной ф изической культ уры.
Мы определили т ребования к проведению занят ий ф изической культ урой с элемент ами ф ит бол
– аэробики.
Весь процесс обучения упражнениям условно был разделен на т ри эт апа:
- Эт ап начального обучения упражнения.
- Эт ап углубленного разучивания упражнения.
- Эт ап закрепления и совершенст вования упражнения.
На начальном этапе (3 месяца) сентябрь – ноябрь, создает ся предварит ельное предст авление
об упражнении. На эт ом эт апе рассказываем, объясняем и показываем упражнение, а дет и пыт ают ся
воссоздат ь увиденное, опробоват ь упражнение.
На данном эт апе мы даем дет ям предст авления о ф орме и ф изических свойст вах ф ит бола,
обучаем правильной посадке на мяче, знакомим с правилами работ ы с большим мячом. Учим
основным исходным положениям ф ит бол - аэробики.
Для решения эт их задач применяем упражнения:
- поглаживание, похлопывание, от бивание мяча на мест е и с различными видами ходьбы и бега,
с прокат ыванием мяча по полу. С подбрасыванием и ловлей мяча. В работ е мы используем ст ихи,
пот ешки, прост ейшие музыкальные композиции «Облака», «Бурат ино», «Кошки-мышки».
Этап углубленного разучивания упражнения (3 месяца) - декабрь – февраль, характ еризует ся
ут очнением и совершенст вованием дет алей т ехники его выполнения.
На данном эт апе мы обучаем дет ей сидя на мяче самост оят ельно проверят ь правильност ь
пост ановки ст оп (ст опы должны быт ь прижат ы к полу и параллельны друг другу). Упражняю в прыжках
на мест е с мячом в руках на одной и двух ногах, сидя на мяче. Обучаем свободному выполнению
рит мичных упражнений на ф ит болах с рит мичным подпрыгиванием, не от рывая ст оп от пола, более
сложным упражнениям с исходными положениями: руки в упоре сзади, мяч между ног; руки в упоре
сзади, выт янут ые ноги на мяче; сидя на полу, руки крепко охват ывают мяч, голова прижат а к мячу.
Дет и выполняют общеразвивающие упражнения в едином для всей группе т емпе.
Этап закрепления и совершенствования (2 месяца) – март - апрель, характ еризует ся
образованием двигат ельного навыка, переходом его в умение высшего порядка.
Здесь применяют ся все предыдущие мет оды, однако ведущую роль приобрет ают мет оды
повт орного и вариат ивного выполнения упражнений, а т акже соревноват ельный и игровой.
Совершенст вует ся качест во, т ехника выполнения упражнений из различных исходных положений
Занят ия ф изической культ урой с элемент ами ф ит бол - аэробики проводим 2 раз в неделю – 8
занят ий в месяц. План сост авляем помесячно, чт обы имет ь возможност ь от работ ат ь основные
упражнения, движения, композиции.
В конце года было проведено конт рольное диагност ирование исследуемых дет ей.
При сравнит ельном анализе полученных данных показат елей развит ия ловкост и были от мечены
следующие изменения: в эксперимент альной группе, по сравнению с конт рольной, от мечен прирост в
показат елях развит ия ловкост и - 35% (1 = 4,07; Р≤0,05).
Более высокой была и динамика развит ия эмоциональной сф еры, где в эксперимент альной
группе прирост был в среднем на 1,5 ± 0,18 балла больше. Если в конт рольной группе уровень
прирост а результ ат ов сост авил в среднем 0,75 ± 0,13 (оценка реакции на сит уацию), т о в
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эксперимент альной группе уровень прирост а сост авил в среднем 1,1 ± 0,03.
Таким образом, результ ат ов по окончании педагогического эксперимент а свидет ельст вуют , чт о
ф ит бол-аэробика оказала эф ф ект ивное влияние на процесс ф изического воспит ания дет ей в
эксперимент альной группе, т ак как их показат ели ф изической подгот овленност и и развит ия
эмоциональной сф еры дост оверно превосходили показат ели их сверст ников конт рольной группы
(Р<0,05).
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Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание
школьников в воспитательно-образовательном процессе
Кайдалова Свет лана Викт оровна
учит ель географ ии МОУ «От радненская ООШ»,
Россия, Белгородская област ь Белгородский район
E-mail: kaidalova.sveta1975@yandex.ru

В ст ат ье идёт речь о роли гражданско-пат риот ического и духовно-нравст венного воспит ания в
ф ормировании личност и современного школьника.
Ключевые слова: гражданско-пат риот ическое воспит ание, духовно-нравст венное воспит ание,
пат риот изм, гражданст венност ь.
В условиях современного общест венного кризиса России, кот орый определяет ся, прежде всего,
кризисом духовных и нравст венных ценност ей и поэт ому сопровождает ся т акими разрушит ельными
явлениями, как рост дет ской беспризорност и, дет ской и подрост ковой прест упност и, наркомании,
сект ант ст ва, особое значение имеет возвращение к т радиционной для нашего От ечест ва сист еме
нравст венных ценност ей.
Главной задачей школы являет ся ф ормирование личност и, проникнут ой духом родной культ уры.
Понимая, чт о в общест ве произошло снижение воспит ат ельного воздейст вия национального
ф акт ора на ф ормирование нравст венност и и пат риот изма, необходимо возрождат ь пат риот изм и
нравст венност ь в наших дет ях.Духовно-нравст венное и гражданско-пат риот ическое воспит ание
предст авляют ся неразрывно связанными между собой и одинаково важны для ст ановления личност и,
связанной с родными корнями, лучшим в культ уре своих предков, героическим прошлым России.
Под духовно-нравст венным воспит анием понимает ся передача дет ям т ех знаний, кот орые
ф ормируют их нравст венност ь на основе т радиционной для От ечест ва духовност и, ф ормирование
опыт а поведения и жизнедеят ельност и на базе духовно-нравст венных ценност ей, выработ анных
христ ианской культ урой в т ечение двух т ысячелет ий. Духовно-нравст венное воспит ание, будучи
ст ержнем ф ормирования нравст венной личност и, гражданина и пат риот а России, являет ся
неот ъемлемой част ью общего учебно-воспит ат ельного процесса, осущест вляемого в сист еме
от ечест венного образования. Традиционная педагогика счит ает необходимым целенаправленное
развит ие у человека проявлений духовност и, а т очнее – ее свет лой ст ороны, ориент ированной на
доброт у, любовь, ист ину, уважение к другим людям, сост радание, сочувст вие, чт о соот вет ст вует
православным ценност ным ориент ациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное
духовно-нравст венное его совершенст вование.
Под гражданско-пат риот ическим воспит анием понимает ся ф ормирование у дет ей и подрост ков
высокого пат риот ического сознания, верност и своему От ечест ву, гот овност и к выполнению
гражданского долга и конст ит уционных обязанност ей по защит е инт ересов Родины. Пат риот ическое
воспит ание направлено на ф ормирование и развит ие личност и, обладающей качест вами гражданинапат риот а Родины, способного успешно выполнят ь гражданские обязанност и в мирное и военное
время.
Говоря о пат риот ическом воспит ании необходимо определит ь, чт о т акое пат риот изм и кого мы
можем назват ь пат риот ом. Пат риот изм (греч. π ατ ριώτ ης — соот ечест венник, π ατ ρίς — от ечест во) —
нравст венный и полит ический принцип, социальное чувст во, содержанием кот орого являет ся любовь
к от ечест ву и гот овност ь подчинит ь его инт ересам свои част ные инт ересы. Понят ие пат риот изма
включает в себя не т олько любовь к ст ране, но и к своей малой родине, от чему дому, родит елям.
Изучая ист орию своей родины, своего родного края, ученики не т олько приобрет ают знания, они
знакомят ся с от личит ельными черт ами и характ ером народов, кот орый ф ормировался на прот яжении
Евразийский научный журнал
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многих ст олет ий. Пат риот — человек, т от , кт о любит свое от ечест во, предан своему народу, гот ов
на жерт вы и подвиги во имя инт ересов своей Родины.
Современная школа призвана решат ь жизненно важные задачи реализации ценност ных
оснований образования, одним из кот орых являет ся гражданско-пат риот ическое воспит ание, в
наст оящее времяот школы т ребует ся создание целост ной сист емы по ф ормированию гражданскопат риот ических ориент иров у учащихся.
Для дост ижения цели по духовно-нравст венному и гражданско-пат риот ическому воспит анию
школа решает следующие основные задачи:
• изучение ист ории своего края;
• воспит ание чувст ва любви, гордост и за свою Родину, гот овност и её защищат ь;
•развит ие у подрост ков уважения, милосердия и сочувст вия к вет еранам войны и т руда, семьям
погибших защит ников От ечест ва, прест арелым людям;
• создание необходимых условий для воспит ания пат риот изма, как духовной сост авляющей
личност и гражданина.
Правильное определение цели и задач работ ы данных направлений помогает выбрат ь
опт имальные мет оды и ф ормы организации воспит ат ельных мероприят ий: конкурсы сочинений,
рисунков, ст ихот ворений, просмот р видеоф ильмов, экскурсии по родному краю, беседы вст речи с
инт ересными людьми.
Пат риот ическое и духовно-нравст венное воспит ание начинает ся с познания ценност и Родины.
В процессе развит ия человек пост епенно осознает свою принадлежност ь к коллект иву, классу, школе,
народу, Родине. Вершиной пат риот ического воспит ания являет ся осознание себя гражданином
ст раны.
Задача педагогов школы – спланироват ь т акие ф ормы работ ы, кот орые вызовут инт ерес у
школьников, и т огда вст упление в ряды взрослых и от важных граждан, будет происходит ь по
инициат иве самих учеников.Именно в школьном возраст е наиболее целесообразно приобщение
дет ей к пат риот изму и гражданст венност и, а эт ому способст вуют воспит ат ельные мероприят ия –
День защит ников От ечест ва, День Победы, вст речи с вет еранами ВОВ, День народного единст ва,
инф ормационные часы на т ему: «Моя малая Родина», «Они защищали нашу землю», акция «Вет еран
живёт рядом», уроки мужест ва, уход за брат скими могилами. Так как именно на основе пат риот ических
и духовно-нравст венных ценност ей можно воспит ат ь от вет ст венную, мужест венную, духовноразвит ую личност ь.
Планирование и организация воспит ат ельной работ ы в област и духовно-нравст венного и
гражданско-пат риот ического
воспит аниядолжны
содейст воват ь
развит ию
познават ельных,
инт еллект уальных, культ урных пот ребност ей учащихся. Воспит ат ельная работ а будет счит ат ься
эф ф ект ивной, если учащиеся овладеют знаниями ист ории России, познакомят ся с т радициями и
обычаями русского народа и народов, кот орые проживают на т еррит ории России, современноэкономической, социально-полит ической культ урной жизни общест ва. Если у них будет развит о
чувст во гордост и за свою ст рану – Россию, а идейно-полит ическое сознание, инф ормационная и
правовая культ ура будут на высоком уровне. Ребят а в полной мере должны овладет ь знаниями
конст ит уции, символики России, ст ремит ься от ст аиват ь свои идеалы, сф ормироват ь акт ивную
жизненную позицию, участ воват ь в жизни класса, школы и семьи.
Будущее любой ст раны, любой нации – эт о подраст ающее поколение. В зависимост и от т ого,
как воспит ыват ь дет ей, как гот овит ь их к взрослой жизни, зависит судьба государст ва и всех в нем
живущих.
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Если ребенок не говорит
Ананьина Галина Николаевна
Учит ель-логопед. Высшая кат егория.
Муниципальное казенное дошкольное
образоват ельное учреждение
«Дет ский сад компенсирующего вида №3 «Солнышко».
Россия, г. Анжеро-Судженск
E-mail: ananyina.gal@yandex.ru

С каждым годом жизнь предъявляет всё более высокие т ребования не т олько к взрослым, но и к
дет ям. Неуклонно раст ёт объём знаний, и педагоги хот ят , чт обы усвоение эт их знаний было не
механическим, а осмысленным. Для т ого чт обы помочь дет ям справит ься с ожидающими их сложными
задачами, нужно позабот ит ься о своевременном и полноценном ф ормировании у них речи. Довольно
част о к логопеду обращают ся родит ели с жалобами на задержку речевого развит ия ребёнка на
данный возраст ной период. Какую же работ у нужно проводит ь с эт ими дет ьми? Как же им помочь?
Для преодоления задержки речевого развит ия, работ а должна проводит ься в комплексе. В
последнее время учёные доказали, чт о развит ие мелкой мускулат уры пальчиков, имеет
исключит ельное значение для ф ормирования речи. В инст ит ут е нейрохирургии записывали биот оки
мозга у дет ей и обнаружили: если ребёнок производит рит мичные движения пальцами правой руки, т о
в левом полушарии у него возникает усиление согласованных элект рических колебаний, именно в
левой лобной област и, где находит ся двигат ельная речевая зона и цент р Брока, а т акже в височной
област и, где расположен цент р Вернике, т.е. сенсорная речевая зона. Связь ф ункции кист и руки и
речи оказались наст олько т есной, чт о т ренировку пальцев рук счит ают мощным ф изиологическим
ст имулом развит ия речи. Очень важно общение ребёнка с людьми и окружающим миром, где ребёнок
получает поведенческий мат ериал для подражания.
Речь являет ся не врождённой способност ью ребёнка, приобрет ённой. Поэт ому надо, чт обы
речь окружающих была образцом для подражания. В общении с ребёнком нельзя «подделыват ься»
под дет скую речь, произносит ь слова искажённо, упот реблят ь усечённые слова. Ребёнок должен
видет ь и слышат ь вашу мимику, арт икуляции, и подражат ь вам.
Выполнение арт икуляционных упражнений
Нужно играт ь язычком, губами. Развиват ь мышцы губ и языка. Упражнениями занимают ся в виде
игры о весёлом язычке. В эт их играх полост ь рт а называет ся «домиком», кончик языка «хвост иком»,
т вёрдое нёбо «пот олком», нижние зубы «крылечком», верхние «дверкой», а ст руя воздуха
«вет ерком».
От крыват ь и закрыват ь «домик»
Выт ягивание губ в улыбку «т рубочку» (и -у)
«Хвост ик» - вперёд, назад, вверх, вниз, вправо, влево
Слизыват ь широким «хвост иком» варенье с верхней губы
Широкий «хвост ик» за крылечко («горочка»)
Щёлкат ь «хвост иком» («лошадка»)
От рабат ыват ь сильный «вет ерок» посередине «хвост ика»
Массаж пальчиков рук левой и правой
Массаж делает мама или логопед. Выполняет ся лёгким надавливанием от кончиков пальцев к
запяст ью. Раст ирание сверху вниз. Сгибание и разгибание пальчиков.
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Очень хорошую т ренировку мелкой мускулат уры пальчиков обеспечивают народные игры с
пальчиками: «Сорока белобока», «Коза», «Пальчики в лесу», «Пальчик-мальчик»
Пальчиковая гимнаст ика
Ребёнок выполняет сам.
Играет на «пианино»
«Лягушки» - одновременное разгибание пальчиков
Сгибание и разгибание пальчиков по одному в кулачок и из кулачка
Пальчики здоровают ся с пальчиками другой руки
Пальчики здоровают ся с большим пальчиком своей руки
Покажи «козу»
Покажи «ушки у зайчика»
Играем на «барабане»
Хлопаем в ладоши
Работ а с мелким раздат очным мат ериалом
Выкладывание цвет ов, шариков, домиков и других предмет ов из мозаики, пшена, рисовых зёрен,
палочек
Работ а с вкладышами
Пирамидки различных размеров
Нанизывание бусинок на ст ержень, снят ие их по одной
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«Эстетическое развитие и приобщение детей к национальной
культуре»

Нагорная Ольга Георгиевна
E-mail: aliabjewa.n@mail.ru

У каждого народа свои культ урные т радиции, кот орые чт ят и передают из поколения в
поколение. Традиции народа – эт о т о, чт о полнее всего от ражает его духовный облик и внут ренний
мир. Меньше всего они похожи на заст ывший обряд, т оржест во ф ормы, облачённое в архаичные
кост юмы; напрот ив, эт о – живая национальная памят ь народа, воплощение пройденного им пут и и
неповт оримого духовного опыт а. То, чт о в конечном ит оге хранит человека от обезличивания,
позволяет ему ощут ит ь связь времён и поколений.
В последнее время все больше уделяет ся внимание пат риот ическому воспит анию дет ей,
введение в ФГОС национально-регионального компонент а. Большую роль в ф ормировании личност и
играет краеведение, народные т радиции в образоват ельном процессе. Краеведческий, региональный
подход в образовании дошкольников дает возможност ь гуманизироват ь образоват ельный процесс,
выбрат ь

образоват ельный

маршрут

для

воспит анников

не

т олько

в

инф ормационно-

просвет ит ельском, но и эмоциональном плане. В практ ике работ ы с дет ьми дошкольного возраст а в
наст оящее время используют ся разнообразные программы и мет одики приобщения дет ей к
т радиционной народной культ уре русского народа, а т ак же программы регионального значения,
целью кот орых являет ся приобщение к культ уре коренных народов региона.
В народе говорит ся: «Нет дерева без корней, дома – без ф ундамент а». Трудно пост роит ь
будущее без знания ист орических корней и опоры на опыт предшест вующих поколений. Богат ейшее
культ урное наследие наших предков уходит корнями вглубь веков, в повседневный опыт
созидат ельного т руда и мудрого, почт ит ельного освоения окружающей природы.
Общест во и человека, прежде всего, определяет их культ ура. Культ ура – эт о духовност ь и
нравст венност ь, широкое сознание и кругозор, эст ет ическая ут ончённост ь, т ворческая акт ивност ь,
от ношение к близким людям и ист ории. Бесспорно, родная культ ура, как от ец и мат ь, должна ст ат ь
неот ъемлемой част ью души ребёнка, началом, порождающим личност ь, проявляющую лучшие
человеческие качест ва.
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Произведениям народных промыслов присущи т акие качест ва, как единст во эст ет ического и
эт ического начал, доброе от ношение к окружающей природе и людям, пожелание семейного счаст ья,
радост ный взгляд на мир, ощущение величия и красот ы вселенной, умение выразит ь её гармонию,
уважение к человеческому т руду и многие другие. Эт о подлинно гуманист ическое содержание
заложено в живых, плодот ворных т радициях искусст ва народных художест венных промыслов.
Воспит ание и поощрение любой т ворческой акт ивност и, направленной на посильное участ ие
ребёнка в работ е по мот ивам народных промыслов, развит ие его сенсорных способност ей,
т ворческого пот енциала от кроют для него новые жизненные горизонт ы, будут способст воват ь
развит ию его личност и в целом.
Соприкоснувшись с народными т радициями, научившись перевоплощат ь образы, ребёнок
начинает т ворит ь, изображат ь, реализовыват ь свой т ворческий пот енциал на основе полученных
знаний, умений и навыков. Эт о чувст во эмоционально значимо для каждого, развивает пот ребност ь
ежедневной вст речи с прекрасным, ф ормирует дет ей духовно. Многовековой опыт человечест ва
показал важност ь приобщения дет ей к культ уре своего народа, поскольку обращение к от еческому
наследию воспит ывает уважение, гордост ь за землю, на кот орой мы живем. От сюда выт екает важная
проблема: пробудит ь в ребенке т е нравст венные чувст ва и желания, кот орые помогут ему в
дальнейшем приобщит ься к народной культ уре и быт ь эст ет ически развит ой личност ью.
Част о я с дет ьми посещаю музей. В кот ором присут ст вуют подлинные предмет ы народного
быт а: чугунки, короба, ут юги, ухват ы, самовар, прялки, коромысло и т. д. В музее дет и знакомят ся с
предмет ами быт а русского народа, их названием, предназначением, способом дейст вий с ними. Для
большей эф ф ект ивност и работ ы ребёнок должен имет ь свободный дост уп к мат ериалу, его
изобилие, причём не т олько в дошкольном учреждении, но и дома, где дет и част о лишены
возможност и имет ь свой уголок, а могли бы занимат ься инт ересным делом.
Зачаст ую родит ели не понимают значимост и проблемы – необходимост и развит ия т ворческих
способност ей. Поэт ому необходимо вест и соот вет ст вующую работ у с родит елями, разъясняя им,
чт о у ребёнка должен быт ь свой уголок, где он будет занимат ься т ворческой деят ельност ью. Важно
не т олько вест и беседы с родит елями, но и проводит ь выст авки дет ских поделок, привлекат ь
родит елей к работ е по ознакомлению с ист орией русского народа.
Любовь к жизни, любовь к искусст ву, любовь к ребёнку! Без эт ого невозможно создание
т ворческой ат мосф еры на занят иях, каждое из кот орых должно ст ат ь для ребёнка единст венным и
неповт оримым.
В заключение хот елось бы сказат ь, чт о процесс эст ет ического развит ия и приобщение дет ей к
национальной культ уре не заканчивает ся на занят иях, а продолжает ся в группе, на прогулке, в семье.
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Рефлексивно-оценочная позиция как условие эффективного
профессионального саморазвития учителя

Сабирова Р. А.
Средняя общеобразоват ельная средняя школа
с углубленным изучением от дельных предмет ов №95 г. Казани,
Казань, (420101, ул.Брат ьев Касимовых, д. 68),
E-mail: rim.sabirova@mail.ru

Проведен анализ ф еномена реф лексивно-оценочной позиции учит еля и ее влияния на
процесс проф ессионального саморазвит ия педагога. Учит ывались роль и значение
педагогической реф лексии, ее оценочной ф ункции в проф ессиональной деят ельност и
учит еля, в ф ормировании процесса эф ф ект ивного проф ессионального саморазвит ия.
Оценочная ф ункция реф лексии связана со ст ремлением педагога к анализу, обобщению,
осмыслению опыт а своей работ ы, к оценке ее с позиций педагогической и социальной
значимост и. Сделана попыт ка показат ь, чт о реф лексивно-оценочная позиция учит еля на
«обрат ную связь», на умение видет ь и оцениват ь полученную педагогическую и социальную
инф ормацию, на оценку эф ф ект ивност и и опт имальност и, педагогических воздейст вий,
способов решения проф ессионально-педагогических задач являет ся важнейшим условием
проф ессионального саморазвит ия педагога. Реф лексивно-оценочная позиция учит еля как
комплексный психолого-педагогический ф еномен опирает ся на соот вет ст вующие ф ункции,
принципы, положения реф лексивной оценки и проявляет ся через ее компонент ный сост ав с
учет ом ф акт оров влияния.
Ключевые слова: реф лексивно-оценочная позиция, проф ессиональное саморазвит ие,
педагогическая реф лексия, принципы, ф ункции и компонент ы реф лексивной оценки, реф лексивнооценочная деят ельност ь.

T HE

REFLEXIVE

ANDEVALUAT IVE

POSIT ION

AS

T HE

CONDIT ION

OF

EFFECT IVE

PROFESSIONAL SELFDEVELOPMENT OF T HE T EACHER
Sabirova R.A.
Kazan Secondary School №95, Kazan, Russia (420110, Kazan, Brothers Kasimovy ‘s Street,68), e-mail:
rim.sabirova@.mail.ru
We have done the analysis of the phenomenon of the reflexive and evaluative position of the
teacher and its impact on the process of professional self development of the pedagogue. T he role
andthe importance of the pedagogical reflection , its estimator in professional activities of the
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teacher, the formation process of effective professional self developmentwere considered. The
evaluative function of reflection is connected with the desire of the teacher to analysis,
generalization, understanding of the teacher ’s experience, evaluation of its position with the
educational and social significance. An attempt has been made to show the reflexive and evaluative
position of the teacher in the “feedback”, the ability to see and evaluate the resulting educational
and social information, the assessment of the efficiency and optimality of pedagogical influences,
the solutions to educational and professional tasks is the most important condition of professional
self development of the teacher. The reflexive and evaluative position of the teacher as a complex
psychological and pedagogical phenomenon is based on the respective functions, principles,
assessment of reflective and manifested through its component structure, taking into account the
factors of influence.
Key words: ref lexive and evaluative position; prof essional self development; pedagogical ref lection
;f unctions, principles, components of ref lexive assessment.
Проф ессиональное

саморазвит ие

учит еля

–

сложный

и

прот иворечивый

процесс

самообразования, самосовершенст вования личност ных и проф ессиональных качест в, знаний и
умений, чт о т ребует от учит еля способност и (умения) хорошо изучит ь себя, оценит ь свои
возможност и, организоват ь объект ивный самоконт роль своей деят ельност и и ее результ ат ов [4].
Эт о предст авляет ся возможным, прежде всего, на основе выработ ки у себя особой реф лексивнооценочной позиции. Ее ф ормирование осущест вляет ся на основе т еории и практ ики педагогической
реф лексии и т ребует от учит еля соот вет ст вующих знаний и умений. Их наличие в педагогическом
арсенале учит еля позволяет ему максимально конст рукт ивно и взвешенно, целост но и сист емно
осознават ь и оцениват ь педагогическую и социальную значимост ь проф ессиональнопедагогического опыт а и дост игнут ых результ ат ов, определят ь свои проблемы, сильные и слабые
ст ороны, выявлят ь
самообразования.

их

причины,

намечат ь

пут и

опт имального

самосовершенст вования

и

Попыт аемся, насколько эт о позволяют рамки ст ат ьи, сист емат изироват ь ключевые аспект ы
процесса ф ормирования реф лексивно-оценочной позиции учит еля как условия его эф ф ект ивного
проф ессионального саморазвит ия.
В педагогической лит ерат уре последних лет умение реф лексироват ь включает ся в число
общеучебных умений, обязат ельных для овладения учащимися как средней, т ак и высшей школы [7].
Общее умение реф лексироват ь предст авляет ся в виде совокупност и от дельных умений
(элемент ов), в част ност и:
– умение конт ролироват ь свои дейст вия, в т ом числе и умст венные;
– от слеживат ь логику разверт ывания своей мысли (суждения);
– умение видет ь в извест ном неизвест ное, в очевидном непривычное, т о ест ь видет ь
прот иворечие, кот орое являет ся причиной движения мысли;
– осущест влят ь диалект ический подход к анализу сит уации;
– вст ават ь на позиции разных «наблюдат елей»;
– преобразовыват ь объяснение наблюдаемого или анализируемого явления в зависимост и от
цели и условий;
– использоват ь т еорет ические мет оды познания с целью анализа знания, его ст рукт уры и
содержания;
– определят ь последоват ельност ь и иерархию эт апов развит ия и саморазвит ия, опираясь на
реф лексию своего опыт а, своей прошлой деят ельност и через поиск ее оснований, проблем и
дост ижений, причин и смысла [т ам же].
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Обобщая можно выделит ь оценочную ф ункцию реф лексии как сист емообразующую. Она
от ражает ст ремление педагога к анализу, обобщению, осмыслению опыт а своей работ ы, к оценке ее с
позиций педагогической и социальной значимост и. Такая реф лексивно-оценочная уст ановка учит еля
на «обрат ную связь», на умение видет ь и оцениват ь полученную инф ормацию, на оценку
результ ат ивност и своих педагогических дейст вий и решений, выст упает своеобразной реф лексивнооценочной позицией педагога, без чего невозможно предст авит ь эф ф ект ивное проф ессиональное
саморазвит ие учит еля.
Высший уровень, на кот ором происходит проф ессиональное ст ановление педагога, – эт о
уровень т ворческого саморазвит ия (учит ель-исследоват ель), когда он выст упает как субъект
проф ессионально-личност ного развит ия. В цент ре внимания педагога оказывает ся пот ребност ь
(инт ерес), побуждающая осваиват ь новые знания и условия деят ельност и, перест раиват ь свои
привычки и дейст вия. Педагог начинает самост оят ельно решат ь педагогические задачи, т ворчески,
нест андарт но подходит ь к решению возникающих новых проблем. Непрерывное совершенст вование
и приобрет ение новых знаний и умений приводит к расширению возможност ей педагога, появлению
новых проф ессиональных и психологических способност ей.
Данный уровень реф лексивного по сут и от ношения к проф ессиональному саморазвит ию
характ еризует ся и возросшей ст епенью т ребоват ельност и к себе, своей деят ельност и. Педагога
от личают высокое чувст во самокрит ичност и, склонност ь к проф ессиональному самоанализу,
реф лексивной деят ельност и. Процесс т ворческого саморазвит ия сопровождает ся ст ановлением
педагога не т олько как субъект а проф ессиональной деят ельност и, но и как личност и
реф лексирующей.
По мнению А.К. Марковой общими признаками проявления эт ого процесса выст упают :
– способност ь учит еля к решению нест андарт ных педагогических задач («от крыт ия для себя»);
– сот ворчест во, поиск нового;
–

ст ремление и умение изучат ь и оцениват ь значимост ь своих идей и результ ат ов

деят ельност и, оценивание их эф ф ект ивност и, опт имальност и [4].
Сказанное позволяет выделит ь основные т очки позиционирования учит еля, от ражающие
сущност ь реф лексивно-оценочной позиции как психолого-педагогического механизма и условия
проф ессионального саморазвит ия учит еля:
– ориент ация учит еля на оценку, освоение и реализацию сист емы обобщенных способов
педагогической деят ельност и, включающей в себя способност ь эф ф ект ивно ориент ироват ься в
педагогической деят ельност и, извлекая из нее ценност но-смысловое содержание развит ия себя и
другого;
– возможност ь (способност и и гот овност ь) выбират ь адекват ные средст ва и способы развит ия
себя и другого на основе проект ирования продукт ивной педагогической деят ельност и в условиях
субъект -субъект ного взаимодейст вия;
– ориент ация учит еля на осознанный выбор вариант ов собст венного проф ессионального
саморазвит ия, ф ормирование пот ребност и в педагогическом т ворчест ве.
С эт их позиций можно выделит ь основные ф ункции реф лексивно-оценочной позиции учит еля,
характ еризующую, по мнению В.В. Серикова т ворческую реф лексирующую личност ь:
– самопознание – ориент ация в ценност но-смысловом содержании индивидуального поведения,
осознание своих пот ребност ей, инт ересов, склонност ей и т. д., определение учит елем себя, своего
мест а в наст оящем, прошлом и будущем;
– самопроект ирование – мысленная проекция себя в будущее, конкрет ное планирование своей
деят ельност и во времени, т о ест ь жизненные и проф ессиональные планы;
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– самоорганизация – умение подчинит ь себя, свои дейст вия дост ижению конкрет ной цели;
– самоанализ – способност ь к анализу своего «Я», результ ат ов своей педагогической
деят ельност и;
– саморегуляция – способност ь личност и учит еля осущест влят ь конт роль и коррект ировку
своего поведения;
–

самореализация

–

реальное

дейст вование,

воплощение

ценност ей

и

смыслов

в

педагогической деят ельност и и своем развит ии [8].
Опираясь на ф ункциональные особенност и реф лексивно-оценочной позиции педагога важно
выделит ь ее принципы, а именно: вариат ивност и, осознанной перспект ивы, реф лексивной
креат ивност и, опоры на опыт , индивидуального консульт ирования, самоорганизации, деят ельност и,
личност но-опосредованного взаимодейст вия.
Принцип вариат ивност и – ориент ирует каждого учит еля на разработ ку собст венной программы
и ст рат егии проф ессионально-педагогической деят ельност и, своего индивидуального маршрут а
проф ессионального саморазвит ия, а т акже позволяет создат ь целост ное предст авление о качест вах
личност и учит еля.
Принцип осознанной перспект ивы – определяет от ношение педагога к принят ию и осознанию
комплексной цели проф ессионального саморазвит ия как личност но значимой, уст анавливает
поэт апную программу дейст вий с указанием ожидаемого результ ат а.
Принцип реф лексивной креат ивност и – подразумевает индивидуально-т ворческий подход к
усвоению знаний с использованием современных образоват ельных т ехнологий и т ребует , чт обы в
качест ве реф лексивной цели проф ессиональной деят ельност и выбиралось не ф ормирование
некот орой абст ракт ной сист емы знаний и способов дейст вий, а индивидуального, но крит ериально
организованного ст иля деят ельност и. Начальным звеном т акой деят ельност и должен ст ат ь анализ
конкрет ных проф ессионально-личност ных зат руднений. Выявление эт их зат руднений, анализ их
характ ера и причин дают возможност ь выбора адекват ных пот ребност ям каждого учит еля
содержания и ф орм проф ессионального саморазвит ия в условиях школьной жизнедеят ельност и.
Принцип опоры на опыт – реализует идею использования и переосмысления имеющегося
реф лексивно-оценочного опыт а учит елем, выст упающей в качест ве одного из ист очников
самообучения, а т акже определяет взаимосвязь познават ельных процессов и логики ст ановления
личност и проф ессионала в ст рукт уре конкрет ной деят ельност и.
Принцип индивидуального консульт ирования – предполагает консульт ирование педагогов, как
по содержанию изучаемых вопросов, т ак и по выбору опт имальных пут ей и мет одов дост ижения
пост авленных целей с учет ом индивидуальных особенност ей каждого учит еля.
Принцип саморганизации - определяет возможност ь реально обеспечит ь личност ный смысл
восприят ия инф ормации каждым учит елем и реф лексию его самодвижения в процессе самообучения.
Содержанием т акого
самообучения
ст ановят ся
крит ериальные
раскрывающие механизмы любого изменения и развит ия.

способы

деят ельност и,

Принцип деят ельност и - предполагает , чт о:
– содержание инф ормации выст раивает ся вокруг основных видов деят ельност и учит еля и его
проф ессионально-личност ных зат руднений;
– в обеспечении проф ессионального саморазвит ия получают от ражение реальные сит уации из
практ ической деят ельност и учит еля;
– возраст ает значение реф лексии над собст венным опыт ом и результ ат ами деят ельност и.
Принцип личност но-опосредованного взаимодейст вия. Обязат ельный элемент обеспечения
проф ессионального саморазвит ия – непосредст венное общение учит еля и ученика, учит еля и
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руководит еля

школы,

учит елей

между

собой

на

уровне

полисубъект ного

диалогового,

проф ессионального взаимодейст вия. Только в «живом» общении (сот рудничест во, сот ворчест во)
возможно развит ие реф лексивных знаний и умений как основы и условия проф ессионального
саморазвит ия.
У каждого педагога эт от процесс, подчиняясь общим т енденциям, будет осущест влят ься посвоему, с учет ом индивидуальных особенност ей и условий реализации.
К ф акт орам, обусловливающим своеобразие (характ ер)

проявления

проф ессионального

саморазвит ия с позиций реф лексивно-оценочной позиции учит еля можно от нест и:
–

личност ный

ф акт ор,

ф ормирующий

мот ивы,

основные

реф лексивно-аналит ические

пот ребност и и акт ивност ь в самопознании и т ворческой деят ельност и;
– аналит ическую направленност ь учит еля как совокупност ь мет одологических и мет одических
идей, ст авших ориент иром и научно обоснованным инст румент ом всей проф ессиональнопедагогической деят ельност и;
–

оценочную

деят ельност ь

как пост оянный

анализ

и

самоанализ

результ ат ов

своей

деят ельност и, развит ия «Я-концепции».
В целом можно предст авит ь следующую процессуальную дидакт ико-мет одическую схему
проф ессионального саморазвит ия учит еля в конт екст е его педагогической реф лексивно-оценочной
позиции.
1. Понимание

учит елем

основных

характ ерист ик

своей

проф ессии,

ее

норм

и

правил

ф ункционирования как крит ериев осознания своих качест в. Эт о позволяет ст роит ь свои
от ношения с окружающими, адекват но оценит ь и себя.
2. Осознание эт их качест в у других людей. Сравнение себя с неким проф ессиональным образом,
предст авленным, как в абст ракт ным виде, т ак и в образе конкрет ного человека.
3. Учет т ой оценки себя как проф ессионала, кот орую дают ему ученики, родит ели, коллеги,
руководст во и другие субъект ы педагогического взаимодейст вия.
4. Самооценка учит еля своих от дельных ст орон (слабых и сильных), своей педагогической
деят ельност и, ее результ ат ов (успехов и неудач), перспект ив
саморазвит ия на основе сф ормированных реф лексивных умений.

проф ессионального

5. Комплексное (позит ивное) оценивание самого себя, определение ст рат егии саморазвит ия,
ф ормирование реф лексивного опыт а как основы проект ирования опт имальной (эф ф ект ивной)
проф ессиональной деят ельност и и саморазвит ия.
Осущест вление данной схемы возможно в условиях реализации реф лексивно-оценочной
деят ельност и учит еля, включающей в себя ряд компонент ов:
– мот ивационный

- означает направленност ь осознанного от ношения учит еля к своему

проф ессиональному саморазвит ию как условию своей продукт ивной деят ельност и;
– содержат ельный

- объединяет совокупност ь знаний, умений и навыков реф лексивно-

оценочной деят ельност и учит еля;
– операционный - от ражает реф лексивно-оценочную деят ельност ь учит еля, ее акт ивност ь;
характ еризует осознание и анализ учит елем специф ики собст венной проф ессиональной
деят ельност и, своих дост ижений, проблем и зат руднений;
– проект ировочный – предполагает конст рукт ивную деят ельност ь учит еля по коррекции своей
«Я-концепции», совершенст вованию своего личност ного ресурса.
Все выше перечисленные особенност и реф лексивно-оценочной позиции, ее ф ункции, принципы
и компонент ы т есно взаимосвязаны и определяют эф ф ект ивност ь проф ессионального саморазвит ия
учит еля через пост роение соот вет ст вующего содержания проф ессионального взаимодейст вия,
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самообучения, и условий его реализации. Эт о создает условия обеспечения реф лексивно-оценочной
гот овност и педагога к сознат ельному и обоснованному выбору наиболее продукт ивного вариант а
проф ессионального
саморазвит ия
(самопознания,
самоорганизации,
самообразования
и
самореализации).
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«Роль виртуальной среды в работе дошкольного
образовательного учреждения с родителями»

Яна Ивановна Чернова
Ст арший воспит ат ель
МБДОУ №18 «Радуга» г. Т ихорецка
E-mail: jana777-777@yandex.ru

Проблема взаимодейст вия дет ского сада с семьёй всегда была акт уальной и т рудной.
Акт уальной, пот ому чт о участ ие родит елей в жизни своих дет ей помогает им увидет ь многое, а
т рудной, пот ому чт о все родит ели разные, к ним, как и к дет ям нужен особый подход.
Организация взаимодейст вия с семьей – работ а, не имеющая гот овых т ехнологий и рецепт ов.
Её успех определяет ся инт уицией, инициат ивой и т ерпением педагогов, их умением ст ат ь
проф ессиональными помощниками в семье.
В наше время каждый т рет ий из нас уже не мыслит своей жизни без компьют ера, инт ернет
ст ановит ся одним из наиболее вост ребованных способов передачи и обмена инф ормацией.
В 2011 году МБДОУ №18 «Радуга» г.Тихорецка был присвоен ст ат ус эксперимент альной
площадки по т еме «Инф ормационно-коммуникационные т ехнологии в работ е дошкольного
образоват ельного учреждения с родит елями», целью, кот орой было раскрыт ь акт уальные ф ормы и
мет оды взаимодейст вия с родит елями в дошкольном учреждении, необходимых для повышения
акт ивност и родит елей как участ ников воспит ат ельно-образоват ельного процесса.
За эт о время инф ормационные т ехнологии шагнули далеко вперед, но дошкольное учреждение
продолжает до сих пор заинт ересовыват ь родит елей нет радиционной ф ормой работ ы с помощью
сайт а ДОУ.
Дост оинст вом вирт уальной среды являет ся экономия времени как родит елей воспит анников,
т ак и педагогов. Именно от сут ст вие свободного
препят ст вием для сот рудничест ва с дет ским садом.

времени для многих родит елей являет ся

Вирт уальная среда ст ала возможност ью для осущест вления работ ы по инновационной ф орме
воздейст вия ДОУ с семьей.
Вирт уальное взаимодейст вие осущест вляет ся различными способами:
общение в skype (консульт ации, рекомендации, индивидуальная работ а с дет ьми и т .д.);
ознакомление с новост ями ДОУ;
26

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

обсуждение инт ересующих вопросов на ф оруме;
просмот р ф от огалереи на сайт ах групп;
просвещение родит елей с помощью сезонного педагогического журнала на сайт е.
Рассмот рим некот орые из них:
- Дист анционная конф еренция, проводимая с помощью элект ронной почт ы в режиме списка
рассылки, имеет свои преимущест ва. Данный вид конф еренции более предпочт ит елен для
организации образоват ельных т елекоммуникаций среди родит елей воспит анников, т ак как
большинст во российских дошкольных учреждений не имеют прямого дост упа в сет ь Инт ернет.
Создание образоват ельного списка рассылки в разных его вариант ах: свободном, модерируемом,
имеющем ограничения к дост упу и др., позволяет организоват ь работ у дист анционных участ ников в
соот вет ст вии с решаемыми педагогическими задачами. В зависимост и от выбранного вариант а
работ ы списка рассылки ст роит ся и обучающая ст рукт ура элект ронной конф еренции. У
дист анционной конф еренции, проводящейся с помощью элект ронной почт ы, ест ь сущест венное
преимущест во перед беседой в реальном времени – больший период времени, кот орый имеют
участ ники на обдумывание своих вопросов, от вет ов и суждений. Эт о позволяет участ нику
подгот овит ь свой от вет , привест и его в соот вет ст вие с заданными т ребованиями. В чат конф еренции из-за ограниченного времени т рудно избежат ь малосодержат ельных реплик. Кроме
т ого, по элект ронной почт е участ ники могут высылат ь иллюст рат ивный мат ериал, мульт имедийную
инф ормацию, кот орую в обычных чат -программах предст авит ь пока невозможно.
Другой эф ф ект ивной ф ормой взаимодейст вия с семьей являет ся выпуск в образоват ельном
учреждении инф ормационно-мет одического журнала on-line для родит елей. Каждый номер посвящен
определенной проблеме воспит ания ребенка в семье и дошкольном учреждении. Ст ат ьи могут писат ь
не т олько педагоги, но и специалист ы различных служб. Тема номера определяет ся проблемами,
кот орые волнуют родит елей больше всего.
Совершенно новый пот енциал для взаимодейст вия родит елей и педагога-воспит ат еля несет в
себе сайт дет ского сада. На дошкольном сайт е любой родит ель получает возможност ь
познакомит ься
с
особенност ями
образоват ельно-воспит ат ельного
процесса
в
ДОУ,
общедошкольными т радициями, узнат ь последние новост и, и т аким образом быт ь всегда в курсе всех
происходящих в дет ском саду событ ий.
Сайт группы, на кот ором каждый родит ель может узнат ь расписание занят ий, мероприят ия,
время вст речи воспит ат еля с родит елями и многое другое, ст али особенно популярными среди
родит елей нашего дет ского сада. На ф оруме сайт а родит ель может задат ь педагогу любой вопрос,
касающийся своего ребенка, а т акже внест и предложения по организации воспит ат ельного процесса в
группе.
Как правило, на сайт ах ДОУ и группах админист рат оры размещают не т олько т екст овый
мат ериал, но и ф от о, и видео подборки по ит огам проведения воспит ат ельных мероприят ий.
Родит ели, инт ересующиеся современными инф ормационными т ехнологиями порой сами предлагают
свою помощь в создании сайт а группы, т ем самым акт ивно участ вуют в жизни дет ского сада.
Вышеперечисленные ф ормы взаимодейст вия семьи и дет ского сада не т ребуют от родит елей
воспит анников коллект ивной организации.
Опрос в 2015 году показал, чт о 97% родит елей регулярно следят за обновлением инф ормации и
удовлет ворены ф ормами взаимодейст вия с педагогами.
В заключении хот елось бы еще раз подчеркнут ь, чт о семья и дошкольное учреждение – два
важных социальных инст ит ут а социализации ребенка. И хот я их воспит ат ельные ф ункции различны,
положит ельные результ ат ы дост игают ся т олько при умелом сочет ании разных ф орм сот рудничест ва,
при акт ивном включении в эт у работ у всех членов коллект ива дошкольного учреждения и членов
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семей воспит анников. Главное в работ е – завоеват ь доверие и авт орит ет , убедит ь родит елей в
важност и и необходимост и согласованных дейст вий семьи и дошкольного учреждения. Без
родит ельского участ ия процесс воспит ания невозможен, или, по крайней мере, неполноценен.
Поэт ому особое внимание должно уделят ься внедрению новых нет радиционных ф орм
сот рудничест ва,
направленных
на
организацию
диф ф еренцированный подход к семьям разного т ипа.
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Региональный инновационный проект «Развитие правовой
культуры участников образовательных отношений: подготовка
кадров и разработка механизма общественной экспертизы
безопасности образовательной среды»
Савост ина Елена Викт оровна,
Директ ор МБОУ «Лицей №3» г. Барнаула,
Заслуженный учит ель Российской Федерации,
Почёт ный работ ник общего образования РФ,
Учит ель химии высшей квалиф икационной кат егории
E-mail: ljazet@mail.ru

Аннот ация. В ст ат ье описывает ся инновационный проект включённый в реест р региональных
инновационных площадок Алт айского края в соот вет ст вии с Приказом Главного управления
образования и молодёжной полит ики Алт айского края № 1989 от 20.11.2015 года «Об ут верждении
перечня региональных инновационных площадок».
Ключевые
слова. Инф ормационная,
образоват ельная среда, инф ормационная среда

психологическая

и

правовая

безопасност ь,

Каждого родит еля инт ересуют вопросы развит ия своего ребёнка. И не т олько
инт еллект уального, но и духовного, эмоционального, нравст венного. Вопрос ф ормирования
безопасной инф ормационной среды дет ей и подрост ков не ост аёт ся в ст ороне, напрот ив,
оказывает ся в цент ре внимания общест ва.
Реб ёно к в возраст е до 18 лет большую част ь своего акт ивного времени проводит в ст енах
образоват ельной организации. Поэт ому важно обеспечит ь инф ормационную безопасност ь именно
эт ой среды.
Применит ельно к образоват ельной среде и деят ельност и образоват ельного учреждения
«инф ормационная безопасност ь» являет ся абсолют но новым понят ием. На прот яжении последних
десят илет ий был принят целый ряд законодат ельных акт ов, направленных на обеспечение
безопасност и ст раны. Среди них «Докт рина инф ормационной безопасност и Российской Федерации»
от 09. 09.2000 г. (№ПР-1895); 436- ФЗ «О защит е дет ей от инф ормации, причиняющей вред их
здоровью и развит ию» от 29.12. 2010 г., Указ «О Национальной ст рат егии дейст вий в инт ересах дет ей
на 2012–2017 годы» от 02. 07. 2012г. и др. Как следст вие, современная образоват ельная организация
работ ает в условиях введения нового нормат ивного поля, кот орое призвано обеспечит ь безопасную
образоват ельную среду.
Однако, как у родит елей, т ак и у педагогов нет инф ормированност и по работ е в рамках
указанных законов в образоват ельном учреждении, нет и механизмов вскрыт ия «зон вызовов»:
высокая внушаемост ь подрост ков,
от сут ст вие знаний о психологии подрост ка в конф ликт ных сит уаций у родит елей,
недост ат очност ь умений педагогов понимат ь слова-маркеры дет ской речи и свои собст венные,
запускающие сит уацию разрушающего конф ликт а и нарушений безопасност и условий и
процесса педагогического взаимодейст вия.
В рамках ф ормирования инновационной инф раст рукт уры сист емы образования Алт айского края
педагогический коллект ив МБОУ «Лицей №3» г. Барнаула разработ ал инновационный проект
«Развит ие правовой культ уры участ ников образоват ельных от ношений: подгот овка кадров и
разработ ка механизма общест венной эксперт изы безопасност и образоват ельной среды». В
соот вет ст вии с Приказом Главного управления образования и молодёжной полит ики Алт айского
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края № 1989 от 20.11.2015 года «Об ут верждении перечня региональных инновационных площадок»
проект был включён в реест р региональных инновационных площадок Алт айского края.
Замысел реализации проект а включает в себя идею привлечения участ ников образоват ельных
от ношений к ф ормированию инф ормационной безопасност и образоват ельной среды. Предмет ом
инновационной деят ельност и данного проект а выст упает организация подгот овки кадровэксперт ных групп из предст авит елей 3 целевых кат егорий образоват ельной среды: родит ели,
школьники и учит еля.
Привлекая

их

к

реализации

проект а

налаживает ся

взаимодейст вие

межшкольного

сот рудничест ва, межпоколенческого взаимодейст вия по решению вопроса ф ормирования безопасной
инф ормационной среды школы.
Акцент делает ся на подгот овку дет ей, их родит елей, педагогов, владеющих инф ормацией и
инст румент арием эксперт изы безопасност и образоват ельной среды в част и не т олько условий, но и
самого процесса образоват ельной деят ельност и, широкое правовое просвещение позволяет
обеспечит ь взаимодейст вие и диалог государст ва в лице учредит еля, предст авит елей организаций
регулят оров и гражданского общест ва, в целом ф ормируя правовую культ уру граждан.
Проект рассчит ан сроком на т ри года (2016 – 2018 года) и сост оит из 4 основных блоков.
На сегодняшний день осущест вляет ся работ а первого эт апа проект а. Успешно разработ ана
просвет ит ельская программа для подгот овки кадрового и инф ормационного ресурса для обеспечения
успешной реализации замысла проект а. Запланировано проведение серии ст ажёрских практ ик для
педагогов и руководит елей образоват ельных организаций по направлениям «Инф ормационная
культ ура и безопасност ь образоват ельной организации», «Психологическая культ ура и безопасност ь
образоват ельной организации» и «Правовое обеспечение инф ормационной̆ и психологической
безопасност и образоват ельной среды». По эт им же направления разрабат ывают ся сценарии
проведения просвет ит ельских семинаров для родит елей и школьников. По ит огом первого блока
проект а будут подгот овлены эксперт ные группы из числа родит елей, учащихся и педагогов.
Подгот овленные эксперт ные группы на вт ором эт апе проект а осущест вят работ у по проведению
комплекса просвет ит ельских семинаров для школьных сообщест в на т ему психологоинф ормационной безопасност и образоват ельной среды и ее правового обеспечения. На эт ом же
эт апе для участ ников образоват ельных от ношений будут организованы вст речи со специалист ами
прокурат уры, КДН и ЗП, Цент ра социальной помощи семье и дет ям, Цент ра инф ормационной
безопасност и ребёнка.
Трет ий эт ап проект а посвящён организации и проведению общест венных эксперт из
образоват ельной среды школ – участ ников проект а. На основе эксперт ного анализа осущест вляет ся
проект ирование инф ормационной, психологической и правовой культ уры и безопасност и школы в
условиях индивидуальной образоват ельной организации.
Заключит ельный, чет вёрт ый эт ап проект а направлен на продвижение проект а на т еррит ории
Алт айского края. Запланировано проведение от работ анной программы обучения для т ьют оров в
школах –ст ажёрах. Осущест вляет ся работ а по обобщению и презент ации опыт а инновационной
деят ельност и.
На всех эт апах проект а осущест вляет ся непрерывный монит оринг, включающий в себя
анкет ирование, консульт ирование, распрост ранение инф ормации о проект е в СМИ.
По ит огам реализации 3-х лет проект а будет
пост роена модель безопасной инф ормационной и психологической среды образоват ельной
организации;
на уровне школы, муниципалит ет а, Алт айского края будет создана сист ема монит оринга
качест ва условий организации образоват ельного процесса, общеобразоват ельной среды,
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гарант ирующих инф ормационную, психологическую и правовую безопасност ь образоват ельной
среды;
разработ ана просвет ит ельская программа «Безопасная образоват ельная среда»;
подгот овлены кадры из числа родит елей, учащихся и педагогов, владеющих инф ормацией и
инст румент арием эксперт изы безопасност и образоват ельной среды в част и не т олько условий,
но и самого процесса образоват ельной деят ельност и;
описан механизм взаимодейст вия с предст авит елями регулят оров по обеспечению безопасной
правовой, инф ормационно-коммуникационной и психологической среды школ.
Список лит ерат уры:
1. Мет одические рекомендации по проведению независимой сист емы оценки качест ва работ ы
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Методика развития словаря
Романюк Ольга Владимировна
ст арший воспит ат ель МАДОУ "Цвет ик-семицвет ик",
Россия, ХМАО-Югра г. Когалым
E-mail: Wamp69@yandex.ru

Словарная работ а в дет ском саду — эт о планомерное расширение акт ивного словаря дет ей за
счет незнакомых или т рудных для них слов. Расширение словаря дошкольников идет одновременно с
ознакомлением их с окружающей дейст вит ельност ью, с воспит анием правильного от ношения к
окружающему.
Осущест вляя словарную работ у, воспит ат ели придерживают ся следующих принципов:
1) работ а над словом проводит ся при ознакомлении дет ей с окружающим миром на основе
акт ивной познават ельной деят ельност и;
2) ф ормирование словаря происходит одновременно с развит ием психических процессов и
умст венных способност ей, с воспит анием чувст в, от ношений и поведения дет ей;
3) все задачи словарной работ ы решают ся в единст ве и в определенной последоват ельност и.
Направления словарной работ ы:
Обогащение словаря. Осущест влят ь эт у задачу — значит способст воват ь количест венному
накоплению слов, необходимых ребенку для речевого общения с окружающими.
Основную част ь лексики сост авляют знаменат ельные слова (сущест вит ельные, прилагат ельные,
глаголы, числит ельные, наречия).
Важную роль играет обогащение речи дошкольников словами, обозначающими качест ва и
свойст ва предмет ов, а т акже элемент арные понят ия. Эт и задачи появляют ся в средней группе и
особенно важное значение приобрет ают в ст арших.
Переход к обобщениям возможен т огда, когда ребенок накопил дост ат очный запас конкрет ных
впечат лений об от дельных предмет ах и соот вет ст вующих словесных обозначений.
Дошкольников следует знакомит ь и со словарем, используемым в ф ольклорных произведениях
(пригожий, дет ушки, т равушка, мат ушка, родимая и др.).
Закрепление и ут очнение словаря. Эт а задача понимает ся прежде всего как помощь ребенку в
освоении обобщающего значения слов, а т акже в их запоминании.
Наряду с закреплением словаря решает ся и другая задача: ут очнение смысла слова, углубление
его значения. Эт от процесс происходит на прот яжении всего дошкольного возраст а.
Необходимо обращат ь внимание дет ей на многозначност ь слова. Эт о инт ересное явление,
когда одно и т о же слово обозначает разные предмет ы (ручка — принадлежност ь для письма, ручка
— ф урнит ура), привлекает внимание дет ей, вызывает инт ерес.
Акт ивизация словаря — важнейшая задача словарной работ ы в дет ском саду. В процессе эт ой
работ ы воспит ат ель побуждает дет ей упот реблят ь в речи наиболее т очные, подходящие по смыслу
слова. Специальные приемы акт ивизации словаря должны вызыват ь у ребенка внимание к выбору
слова, ф ормироват ь т очност ь и ясност ь речи. Акт ивизация словаря — эт о увеличение количест ва
используемых в речи слов, содержание кот орых т очно понимает ся ребенком.
Все задачи словарной работ ы решают ся в единст ве с другими задачами развит ия речи. В т о же
время каждая из них имеет свою специф ику, а, следоват ельно, свои приемы и мет оды.
Усложнение содержания словарной работ ы наблюдает ся в каждой возраст ной группе, оно идет
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по следующим направлениям:
1) овладение словарем в единст ве с восприят ием предмет ов и явлений в целом;
2) рост словаря за счет понимания слов, обозначающих качест ва, свойст ва, дет али предмет ов и
явлений, их от ношения. Эт от процесс т ребует способност и к расчлененному восприят ию, владения
т акими мыслит ельными операциями, как анализ, сравнение;
3) введение в лексикон слов, обозначающих элемент арные понят ия. Эт от процесс предполагает
наличие у дет ей умения обобщат ь предмет ы и явления по сущест венным признакам. Следоват ельно,
при осущест влении словарной работ ы необходимо единст во речевого и умст венного развит ия дет ей.
С возраст ом кругозор дет ей расширяет ся — от предст авлений и элемент арных понят ий о
предмет ах, с кот орыми дошкольники ст алкивают ся в режимных момент ах, в ближайшем окружении (в 2
—3 года), до понят ий общест венного характ ера, событ ий общест венной жизни ст раны (6—7 лет ).
Приемы словарной работ ы должны помочь дет ям выделит ь нужное слово в речи воспит ат еля,
понят ь его значение, т вердо запомнит ь, а т акже содейст воват ь упот реблению эт ого слова в их речи.
Поэт ому в одном и т ом же мет оде использует ся одновременно несколько приемов, ряд из них при
эт ом будет ведущим, основным.
Приемы словарной работ ы
Называние (или образец произношения) нового или т рудного слова — акт ивный прием
обогащения словаря дет ей. Педагог должен т ак произнест и намеченное слово, чт обы дет и обрат или
на него внимание, восприняли его без искажений.
Иногда называние нужно сопровождат ь т олкованием например: «Аквариум — ст еклянный ящик, в
нем живут рыбки, через ст екло нам их хорошо видно».
Для акт ивизации словаря хорош т акой прием, как вопрос. Напомним, чт о дошкольникам нужно
задават ь не т олько прямые вопросы, но и подсказывающие (Справа или слева мат решка?).
Для словарной работ ы можно применят ь т акой прием как упражнения или дидакт ические
игры. По ходу от дельных занят ий по ознакомлению с окружающим можно использоват ь
крат ковременные (1—3 мин) упражнения в подборе слова, например: «Кт о больше увидит и назовет ?»,
«Выдели и назови част и в целом», «Кт о больше назовет предмет ов круглой (овальной,
прямоугольной) ф ормы?», словесные игры на классиф икацию предмет ов и др. Эт и приемы, а т акже
загадки, сравнение предмет ов (по зрит ельному восприят ию и по памят и) целесообразнее применят ь в
ст арших группах. Обогащение словаря идет на всех познават ельных занят иях.
Дошкольникам дост упны знания о наиболее распрост раненных мат ериалах (т кань, ст екло,
бумага, кожа, резина, дерево, мет алл, пласт масса). Знакомясь с мат ериалами, они убеждают ся, чт о
все вещи изгот овляют из мат ериалов, чт о сущест вуют процессы превращения мат ериалов в вещи
(шит ье, вырезывание, лепка, склеивание п т . п.).
Ознакомлению дошкольников с окружающим и обогащению их словаря способст вует и другой
мет од — показ карт ины, мало знакомой дет ям по содержанию. Специф ика его заключает ся в т ом, чт о
преобладающее мест о занимает речь воспит ат еля — объяснение, т олкование новых слов, сравнение
их по смыслу с уже извест ными дет ям. Для сравнения от мет им, чт о в другом мет оде —
рассмат ривании знакомых дет ям карт ин — преобладают речь дет ей, их от вет ы на вопросы педагогов.
Для обогащения словаря большой эф ф ект имеют показ киноф ильмов и диаф ильмов, чт ение
художест венных произведений.
Занят ия, содейст вующие закреплению и акт ивизации словаря
Рассмат ривание игрушек как мет од словарной работ ы использует ся во всех возраст ных группах.
Дет и называют мат ериал, из кот орого она сделана, ф орму от дельных част ей, обобщающее
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слово, классиф ицирующее данную игрушку.
рассмат ривание карт инок разного т ипа: предмет ных, сюжет ных. Основа Хорошим наглядным
мат ериалом для акт ивизации словаря являют ся мелкие наст ольные карт инки. Воспит ат ель должен
подбират ь для занят ий комплект ы раздат очных карт инок, иллюст раций, от крыт ок. В младших группах
рассмат ривание длит ся 5—10 мин. За эт о время ребенок успеет посмот рет ь и назват ь несколько
карт инок.
словесные упражнения и игры. Эт и упражнения и игры проводят в ст арших группах. Упражнения
должны быт ь крат ковременны (5—10 мин) и сост авлят ь лишь част ь занят ия
В словесной игре очень важно правильно объяснит ь ее содержание (объяснение обычно
включает 2—3 примера выполнения задания-от вет а). Не менее важен полный подбор словаря для
игры (задания ведущего и от вет ы играющих), Для акт ивизации словаря и ознакомления с образным
ст роем речи извест ное значение имеет сост авление дет ьми загадок. (мягкие лапки, а в лапках цапцарапки) (сидит красная девица в т емнице, а коса на улице).
Первоначально на занят иях в ст арших группах главная задача заключает ся в т ом, чт обы учит ь
дет ей мот ивироват ь свои от вет ы, предст авлят ь доказат ельст ва правильност и от гадки (Как вы
догадались?). Акт ивизирует ся словарь и на других речевых занят иях — в беседе, в рассказе.
Проведение словарной работ ы в разных видах деят ельност и дет ей
Чрезвычайно важна для развит ия словаря дет ей их т рудовая деят ельност ь, особенно
коллект ивная. Дет ям ст ановит ся понят но значение многих слов, пот ому чт о они связаны с
чувст венными восприят иями, а характ ер т рудового общения способст вует использованию ребенком
приобрет енных слов и закреплению их в памят и.
Эф ф ект ивное средст во словарной работ ы — игра.
как в ролевых играх, т ак и в других видах игр, в процессе ознакомления с искусст вом.
Акт ивизации словаря, особенно образного, способст вуют игры-драмат изации, показ кукольного
и наст ольного т еат ров, участ ие дет ей в ут ренниках, дет ских концерт ах. Ит ак, словарная работ а в
дет скому саду, осущест вляет ся с помощью разнообразных средст в воздейст вия на дет ей.
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Развитие критического мышления на уроках изобразительного
искусства
Андреева Лариса Вит альевна
учит ель изобразит ельного искусст ва
МБОУ «Средняя общеобразоват ельная школа
с углубленным изучением от дельных предмет ов №3»
г. Курск
E-mail: andreevalora12@yandex.ru

«Только сражаясь с конкрет ной проблемой, от ыскивая собст венный выход из сложившейся
сит уации, ученик дейст вит ельно думает . Фокусирование на проблемах
ст имулирует природную любознат ельност ь учеников и побуждает их к крит ическому мышлению».
Джон Дьюи
Ключевые слова: крит ика, когнит ология, мышление, педагогичекая т ехнология, крит ическое
мышление.
В последние годы Россия изменилась. Она ст ала ст раной, в кот орой приорит ет ы и акцент ы
сдвигают ся в ст орону личност и, её самодост ат очност и. Именно пот ому в условиях эт их перемен
происходит переосмысление задач образования и воспит ания общеобразоват ельной школы.
Общест во пост авило перед образованием задачу воспит ания свободной, развит ой и
образованной личност и, способной жит ь и т ворит ь в условиях пост оянно меняющегося мира.
Сегодня к выпускнику школы XXI века общест во предъявляет дост ат очно серьёзные т ребования. Он
должен:
· умет ь самост оят ельно приобрет ат ь знания;
· применят ь их на практ ике для решения разнообразных проблем;
· работ ат ь с различной инф ормацией, анализироват ь, обобщат ь, аргумент ироват ь;
· самост оят ельно крит ически мыслит ь, искат ь рациональные пут и в решении проблем;
· быт ь коммуникабельным, конт акт ным в различных социальных группах, гибким в меняющихся
жизненных сит уациях.
Задача нелёгкая, но вполне выполнимая. Многое зависит от нас, педагогов.
Образование

призвано

помочь

будущим

гражданам

саморазвит ья:

научит ь

учит ься,

дейст воват ь, общат ься, жит ь в ладу с самим собой и с другими людьми, чт о позволит ей войт и в
мировое сообщест во и успешно ф ункционироват ь в нём. Как хорошо извест но, инт еллект уальное
развит ие личност и определяет ся в наше время не объемом знаний, сведений, удерживаемых в
памят и, всевозраст ающим объемом научной инф ормации, а гот овност ью человека к от бору
необходимых знаний пут ем крит ического анализа, осмысления инф ормации и умением
самост оят ельно принимат ь решение. Пут ь к способност и крит ически мыслит ь лежит через понимание
т ого, чт о т акое мышление «вообще». Для эт ого у нас ест ь специальная наука - когнит ология. С ее
позиций мы занимаемся мышлением как предмет ом.
В современном образовании перед учит елем возникает ряд т рудност ей, происходит снижение
уровня самост оят ельност и обучающихся, ученики быст ро т еряют инт ерес к обучению.Чт обы не
пот ерят ься в инт енсивном пот оке инф ормации, избежат ь психических и ф изических перегрузок
ребенок должен умет ь сам организоват ь свою деят ельност ь и самообразование. Для успешной
реализации эт их целей была разработ ана т ехнология развит ия крит ического мышления. Технология
предлагает сист ему конкрет ных мет одических приемов, кот орые успешно используют ся на уроках с
целью решения акт уальных образоват ельных и воспит ат ельных задач
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Уроки ст ановят ся еще более разнообразными, эмоциональными, деят ельными и т ворческими.
На них процвет ает ат мосф ера взаимодоверия, взаимопомощи и сот рудничест ва. В т акой обст ановке
ребенок спокоен и уверен в себе, а значит чувст вует себя комф орт но.
Основываясь на ст андарт ах 2-го поколения в программе основного общего образования
по искусст ву подчеркивалось, чт о «…Особое значение приобрет ает ф ормирование основ
крит ического мышления на базе восприят ия и анализа произведений изобразит ельного
искусст ва, понимания роли искусст ва в жизни общест ва»
По поводу определения понят ия «Крит ическое мышление» сущест вует большое разнообразие
мнений и оценок: с одной ст ороны, оно ассоциирует ся с негат ивным, т ак как предполагает спор,
дискуссию, конф ликт ; с другой ст ороны, объединяет понят ия «крит ическое мышление»,
«аналит ическое мышление», «логическое мышление», «т ворческое мышление». Но хот елось бы
выделит ь следующее определение: « Эт о от крыт ое мышление, развивающееся пут ем наложения
новой инф ормации на жизненный личный опыт. Крит ическое мышление – эт о способ добыват ь
знания, умение анализироват ь, оцениват ь, выносит ь обоснованное суждение, вырабат ыват ь
собст венное мнение по изучаемой проблеме и умения применят ь знание как в ст андарт ной, т ак и
нест андарт ной сит уации.». По мнению И.И. Ильясова крит ическое мышление характ еризует ся
конст рукт ивност ью, гибкост ью, от крыт ост ью, умением планироват ь и анализироват ь собст венную
деят ельност ь.
Основные цели т ехнологии на занят иях изобразит ельного искусст ва:
-познакомит ь с базовыми принципами крит ического мышления;
-познакомит ь с некот орыми приемами и средст вами развит ия крит ического мышления в
школьной образоват ельной практ ике.
Крит ическое мышление, т аким образом — эт о комплекс когнит ивных навыков и умений,
кот орый предполагает , чт о человек, обладающий им (конкурент носпособный):
-умеет выражат ь свои мысли (уст но и письменно) ясно, уверенно и коррект но по от ношению к
окружающим;
-умеет работ ат ь с увеличивающимся и пост оянно обновляющимся инф ормационным пот оком в
разных област ях знаний; различат ь сущест венную инф ормацию от несущест венной, релевант ную от
нерелевант ной;
-умеет аргумент ироват ь свою т очку зрения и учит ыват ь т очки зрения других;
-способен оценит ь происхождение знания, его дост оверност ь и правдоподобност ь;
-учит ывает многообразие т очек зрения на проблему; принимает во внимание конт екст любой
инф ормации, проблемы, сит уации;
-умеет задават ь вопросы, самост оят ельно ф ормулироват ь гипот езу, от личат ь реальные
проблемы от надуманных;
-способен вырабат ыват ь собст венное мнение на основе осмысления различного опыт а, идей и
предст авлений;
-выявляет скрыт ые допущения и предвзят ост и, ст ереот ипы и предрассудки;
-самост оят ельно занимает ся своим обучением;
-находит альт ернат ивные способы решения проблемных сит уац ий;
-умеет объяснит ь изученное и применит ь его в повседневной жизни;
-способен оцениват ь собст венный мыслит ельный процесс, используя т акие инт еллект уальные
ст андарт ы, как ясност ь, т очност ь, релевант ност ь, логичност ь, значимост ь.
36
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Каким же образом должна быт ь организована учебная деят ельност ь обучающихся,
чт обы
она
ст имулировала
изобразит ельного искусст ва?

развит ие

их

крит ического мышления

на

занят иях

Главным условием т акой учебной деят ельност и, как показывают исследования и практ ика,
являет ся пост оянное вовлечение учащихся в различные виды деят ельност и, в кот орых они могли бы
крит ически оцениват ь прежде всего собст венное мышление, а т акже проверят ь, анализироват ь,
развиват ь, применят ь получаемую инф ормацию, и где важен не от вет как т аковой, а его поиск.
Процесс учения – эт о процесс увязывания нового с уже извест ным. Обучаемые ст роят новые
предст авления на основании предыдущих знаний и предст авлений.
Сущест вует ряд т акт ических приемов и мет одов, кот орые эф ф ект ивно используют ся
на занят иях изобразит ельного искусст ва в т ехнологии КМ:
· Разбивка на класт еры;
· Синквейн - т ворческая ф орма реф лексии;
· Мет од инсерт (ihsert);
· Инт еракт ивная ст рат егия «Т аблица «Знаем-Хот им узнат ь-Узнаем» (З-Х-У)»
· Прогнозирование (по порт рет у, карт ине);
· И т . д.
«Сост авление класт ера»
Эт о способ граф ической организации мат ериала, позволяющий сделат ь наглядными т е
мыслит ельные процессы, кот орые происходят при погружении в т у или иную т ему. Посередине чист ого
лист а (классной доски) написат ь ключевое слово или предложение, кот орое являет ся «сердцем»
идеи, т емы. Вокруг «накидат ь» слова или предложения, выражающие идеи, ф акт ы, образы,
подходящие для данной т емы (модель «планет а и ее спут ники»). По мере записи, появившиеся слова
соединяют ся прямыми линиями с ключевым понят ием. В ит оге получает ся ст рукт ура, кот орая
граф ически от ображает наши размышления, определяет инф ормационное поле данной т емы.
В работ е с класт ерами необходимо соблюдат ь следующие правила:
- не боят ься записыват ь все, чт о приходит на ум. Дават ь волю воображению и инт уиции;
- продолжат ь работ у, пока не кончит ся время или идеи не иссякнут ;
- пост арат ься пост роит ь как можно больше связей. Не следоват ь по заранее
определенному плану.
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Приведенный пример класт ера «Орнамент » был сост авлен на уроке в 5 классе по т еме
«Искусст ва различны (имеет ся в виду народные промыслы), а т ема едина». После т ого, как учащиеся
конкрет изируют т ему, вспоминают понят ие орнамент и на основе одноцвет ного (монохромного)
орнамент а им легче подобрат ь т е средст ва выразит ельност и с помощью кот орых можно
усовершенст воват ь
образ орнамент а. В процессе обмена мнениями
обучающиеся заполняют
т аблицу (т очнее класт ер по т еме «Орнамент в русских народных промыслах»).
·

«Синквейн»

Происходит от ф ранцузского «cing» - пят ь.
Эт о ст ихот ворение, сост оящее из пят и ст рок. Использует ся как способ синт еза мат ериала.
Лаконичност ь ф ормы развивает способност ь резюмироват ь инф ормацию, излагат ь мысль в
нескольких значимых словах, емких и крат ких выражениях.
Правила написания синквейна:
1
2
3
4

ст рока –
ст рока –
ст рока –
ст рока –

т ема ст ихот ворения, выраженная одним словом, обычно именем сущест вит ельным
описание т емы в двух словах, как правило именами прилагат ельными;
описание дейст вия в рамках эт ой т емы т ремя словами, обычно глаголами;
ф раза из чет ырех слов, выражающая от ношение авт ора к данной т еме;

5 ст рока – одно слово, синоним к первому, на эмоционально-образном или ф илософ ско –
обобщенном уровне повт оряющее сут ь т емы)
Синквейн может быт ь предложен, как индивидуальное самост оят ельное задание; для работ ы в
парах; реже как коллект ивное т ворчест во. Обычно синквейн использует ся на ст адии реф лексии. Как
показывает опыт , синквейны могут быт ь очень полезны в качест ве:
- инст румент а для синт езирования сложной инф ормации;
-способа оценки понят ийного багажа учащихся;
-средст ва развит ия т ворческой выразит ельност и.
Пример граф ического изображения синквейна в т ехнологии крит ического мышления,

на занят иях

изобразит ельного искусст ва в 5 классе:
1.(т ема) орнамент в русских народных промыслах
2.(какой) раст ит ., геомет рич., зооморф ., ант ропоморф ., бело-синий;и.т .д
3.(описание дейст вия) узор (разрабат ываем, компонуем, рисуем)
вышивка
(разрабат ываем, компонуем, вышиваем)
аппликация(разрабат ываем, компонуем, приклеиваем)
4.(хочу, могу, надо, перспект ива)
5 (синоним к первому) узор
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Наличие разнообразных мет одов даёт возможност ь делат ь уроки нест андарт ными,
непохожими друг на друга.

Применение т ехнологии «Крит ическое мышление» на уроках изобразит ельного
искусст ва:
·

способст вует акт ивизации мышления, повышает мот ивацию;

·
способст вует самовыражению учащихся, дает возможност ь проявит ь себя, свои
т ворческие способност и;
·
учит находит ь пут и решения проблемы, сопост авлят ь свое мнение с другими, с т ем, чт обы
вынест и обоснованное суждение;
·

способст вует взаимоуважению, поощряет взаимодейст вия, развивает коммуникат ивные

навыки;
·

заст авляет учеников задумыват ься.

Согласно мысли Л.С. Выгот ского, обучение в школе выдвигает мышление в цент р
сознат ельной деят ельност и ребенка. Мышление являет ся высшим познават ельным процессом. Оно
предст авляет собой порождение нового знания, акт ивную ф орму т ворческого от ражения и
преобразования человеком дейст вит ельност и. От личие мышления от других психологических
процессов сост оит т ак же в т ом, чт о оно почт и всегда связано с наличием проблемной сит уации,
задачи, кот орую нужно решит ь, и акт ивным изменением условий, в кот орой эт а задача задана.
Навыки крит ического мышления нужны, чт обы обеспечит ь понимание между дет ьми, принимат ь
различные взгляды на мир, способст воват ь самореализации личност и учащихся.
Лит ерат ура:
1. Заир Бек С. И., Муштавинская И. В. Развит ие крит ического мышления на уроке. – М.:
Просвещение, 2004.
2. Агапов, И. А. Учимся продукт ивно мыслит ь. – М.: Про-Пресс, 2001.
3. ВолковЕ.Н. Тест ы крит ического мышления: вводный обзор.- Психологическая диагност ика 2015
№3
4. Примерная программа основного общего образования. Искусст во. Ст андарт вт орого поколения
2011г
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Роль аутентичных материалов в обучении иностранному языку
Н.В. Т омашук
преподават ель
каф едры т еории и практ ики английского языка
Гомельского государст венного университ ет а
имени Ф. Скорины, Республика Беларусь
E-mail: tomashuk_n@mail.ru

Статья посвящена вопросу использования аутентичных материалов в обучении иностранному
языку. Рассматриваются различные подходы к определению аутентичных материалов, а также роль
и функции аутентичных материалов в обучении иностранному языку.
Целевым ориент иром обучения иност ранному языку на современном эт апе являет ся
ф ормирование поликульт урной личност и учащегося, владеющей совокупност ью знаний о ст ране
изучаемого языка, национально-культ урных особенност ях социального и речевого поведения
носит елей языка и способной пользоват ься т акими знаниями в процессе общения, следуя обычаям,
правилам поведения, нормам эт икет а, социальным условиям и ст ереот ипам поведения носит елей
языка.
Современная концепция иноязычного образования базирует ся на инт егрированном обучении
языку и культ уре, диалоге родной и иност ранной культ ур. Цель т акого образования – обучение языку
через культ уру, культ уре через язык. Все большую значимост ь приобрет ает привлечение в процесс
обучения мат ериалов культ уры, кот орые знакомят учащихся с ист орией, т радициями, культ урой
ст раны изучаемого языка. Поэт ому все большее значение в обучении иност ранным языкам
приобрет ают т ак называемые аутентичные материалы как важное средст во обучения иност ранным
языкам.
В современном языке слову «аут ент ичный» соот вет ст вуют прилагат ельные «наст оящий»,
«ист инный», «реальный», «близкий к ист окам». Различные мат ериалы культ уры находят свое
от ражение в т аких ист очниках инф ормации, как подлинные лит ерат урные, ф ольклорные,
изобразит ельные, музыкальные произведения, предмет ы реальной дейст вит ельност и (одежда,
мебель, посуда) и их иллюст рат ивные изображения». Исследоват ель К.С. Кричевская выделяет в
самост оят ельную группу т акже мат ериалы повседневной и быт овой жизни – объявления, анкет ыопросники, вывески, эт икет ки, меню и счет а, карт ы, рекламные проспект ы по т уризму, от дыху,
т оварам, рабочим вакансиям и др. [1].
Традиционно под «аут ент ичност ью» понимает ся качест во языкового и речевого мат ериала,
кот орое обеспечивает реализацию речевого общения в ест ест венных условиях современной жизни.
Однако в современной мет одике обучения иност ранным языкам допускает ся применение на занят иях
учебных мат ериалов или т екст ов, специально созданных или переработ анных мет одист ами с
ориент ацией на изучающих язык. По мнению исследоват еля Дж. Хармер, если возможно найт и
аут ент ичные мат ериалы, с кот орыми учащиеся могли бы справит ься, эт о было бы полезно, если же
эт о невозможно, т о скорее следует использоват ь адапт ированные мат ериалы, чем специально
сконст руированные [2, с. 198].
В зарубежных исследованиях по данному вопросу можно вст рет ит ь следующие т ермины для
обозначения мат ериалов т акого рода:
— полу-аут ент ичные т екст ы (semi-authentic texts), т. е. основанные на оригинальном мат ериале,
но лексически или синт аксически адапт ированные для программы обучения;
— част ично от редакт ированные аут ент ичные т екст ы (roughly-tuned authentic texts), в кот орых
уровень граммат ического мат ериала немного превышает имеющийся у учащихся уровень;
40
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— т екст ы, выглядящие аут ент ичными (authentic-looking texts);
— учебно-аут ент ичные т екст ы (learner authentic texts) [3].
Сущест вование описанных выше кат егорий в зарубежной мет одической практ ике доказывает т о,
чт о аут ент ичност ь мат ериала и его мет одическая обработ ка не являют ся взаимоисключающими при
условии сохранения т екст ом свойст в аут ент ичного мат ериала.
Аут ент ичные мат ериалы, используемые в образоват ельном процессе, реализуют следующие
важные ф ункции.
Информационно-обучающая функция аут ент ичных мат ериалов выражает ся в т ом, чт о они
воссоздают условия ест ест венного речевого общения, передают инф ормацию о ст ране изучаемого
языка, позволяя более ясно предст авит ь сит уацию общения.
Организующе-управляющая или мотивирующая функция проявляет ся в т ом, чт о аут ент ичные
мат ериалы обеспечивая «эф ф ект присут ст вия» или «эф ф ект соучаст ия», ст имулирует речевую
акт ивност ь.
Интегративная функция выражает ся в т ом, чт о аут ент ичные мат ериалы служат связкой между
част ями занят ия, способст вуют организации и сист емат изации учебных эт апов.
Иллюстративно-наглядная функция проявляет ся в т ом, чт о аут ент ичные мат ериалы являют
собой синт ез всех видов наглядност и, служат средст вом дист ант ного погружения в ест ест венную
среду на всех эт апах обучения, т ем самым част ично компенсируя ее от сут ст вие.
Развивающая функция выражает ся в развит ии т аких качест в личност и, как наблюдат ельност ь,
воображение, внимание, мышление, языковая памят ь, развит ии умений во всех видах речевой и
т ворческой деят ельност и.
Воспитательно-эвристическая функция реализует ся в воспит ании чувст ва уважения к народу и
культ уре ст раны изучаемого языка, осознании незнакомого и чужого, побуждение к сравнению
особенност ей культ уры ст раны изучаемого языка и родной культ уры.
Таким образом, использование аут ент ичных мат ериалов на уроках иност ранного языка
позволяет с большей эф ф ект ивност ью осущест влят ь обучение, имит ироват ь погружение в
ест ест венную речевую среду и ф ормироват ь умение учащихся осущест влят ь процесс общения в
соот вет ст вии с национально-культ урной специф икой ст раны изучаемого языка.
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Развитие интеллектуальных способностей детей старшего
дошкольного возраста средствами игровой деятельности через
легоконструирование
Малет ина Олеся Владимировна
E-mail: maletins74@mail.ru

Мы живем в мире, кот орый совсем не похож на т от , в кот ором мы родились. И т емп изменений
продолжает нараст ат ь. В наст оящее время общест ву необходимы акт ивные, самост оят ельные и
т ворческие люди, способные к саморазвит ию. Государст во испыт ывает ост рую пот ребност ь в
высококвалиф ицированных
специалист ах,
обладающих
высокими
инт еллект уальными
возможност ями. Поэт ому ст оль важно, начиная уже с дошкольного возраст а ф ормироват ь и
развиват ь т ехническую пыт ливост ь мышления, аналит ический ум, ф ормироват ь качест ва личност и,
обозначенные ф едеральными государст венными образоват ельными ст андарт ами. Возникает
необходимост ь поиска новых т ехнологий, мет одик для внедрения в работ у с дошкольниками.
Психолого-педагогические исследования (Л.С. Выгот ский, А.В. Запорожец, и др.) показывают , чт о
наиболее эф ф ект ивным способом развит ия склонност и у дет ей к т ворчест ву, зарождения
т ворческой личност и в т ехнической сф ере являет ся практ ическое изучение, проект ирование и
изгот овление объект ов т ехники, самост оят ельное создание дет ьми т ехнических объект ов,
обладающих признаками полезност и или субъект ивной новизны, развит ие кот орых происходит в
процессе специально организованного обучения.
Возможност и дошкольного возраст а в развит ии т ехнического т ворчест ва, на сегодняшний день
используют ся недост ат очно, между т ем, обучение и развит ие дошкольников можно реализоват ь в
образоват ельной среде с помощью LEGO-конст рукт оров и робот от ехники.
Как извест но, применение ЛЕГО способст вует :
1. Развит ию у дет ей сенсорных предст авлений, поскольку используют ся дет али разной ф ормы,
окрашенные в основные цвет а;
2. Развит ию и совершенст вованию высших психических ф ункций (памят и, внимания, мышления);
3. Тренировки пальцев кист ей рук, чт о очень важно для развит ия мелкой мот орики и в
дальнейшем поможет подгот овит ь руку ребенка к письму;
4. Сплочению дет ского коллект ива, ф ормированию чувст ва симпат ии друг к другу, т.к. дет и
учат ся совмест но решат ь задачи, распределят ь роли, объяснят ь друг другу важност ь данного
конст рукт ивного решения.
5. Конст рукт ивная деят ельност ь очень т есно связана с развит ием речи, т.к. (вначале с ребенком
проговаривает ся, чт о он хочет пост роит ь, из каких дет алей, почему, какое количест во, размеры и т.д.,
чт о в дальнейшем помогает ребенку самому определят ь конечный результ ат работ ы.)
ЛЕГО развивает дет ское т ворчест во, поощряет к созданию разных вещей из ст андарт ных
наборов элемент ов — наст олько разных, насколько далеко может зайт и дет ское воображение.
Дет и начинают занимат ься ЛЕГО - конст руированием, как правило, со средней группы.
Включение дет ей в сист емат ическую конст рукт орскую деят ельност ь на данном эт апе можно счит ат ь
одним из важных условий ф ормирования способност и воспринимат ь внешние свойст ва предмет ного
мира (величина, ф орма, прост ранст венные и размерные от ношения).
В ст аршей группе перед дет ьми от крывают ся широкие возможност и для конст рукт орской
деят ельност и. Эт ому способст вует прочное освоение разнообразных т ехнических способов
конст руирования. Дет и ст роят не т олько на основе показа способа крепления дет алей, но и на
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основе самост оят ельного анализа гот ового образца, умеют удерживат ь замысел будущей пост ройки.
У дет ей появляет ся самост оят ельност ь при решении т ворческих задач, развивает ся гибкост ь
мышления. В т ечение года возраст ает свобода в выборе мат ериала, сюжет а, оригинального
использования дет алей, развивает ся речь.
Конст рукт оры ЛЕГО – эт о занимат ельный мат ериал, ст имулирующий дет скую ф ант азию,
воображение, ф ормирующий мот орные навыки.
Реализация легоконст руирование позволяет ст имулироват ь инт ерес и любознат ельност ь,
развиват ь способност и к решению проблемных сит уаций – умению исследоват ь проблему,
анализироват ь имеющиеся ресурсы, выдвигат ь идеи, планироват ь решения и реализовыват ь их.
ЛЕГО-т ехнология инт ересна т ем, чт о, ст роясь на инт егрированных принципах, объединяет в
себе элемент ы игры и эксперимент ирования. Игры ЛЕГО выст упают способом исследования и
ориент ации ребенка в реальном мире, прост ранст ве и времени. Целенаправленно способст вует
укреплению здоровья дет ей занят ия по ЛЕГО-конст руированию.ЛЕГО-т ехнология служит важнейшим
средст вом развивающего обучения в образоват ельных учреждениях.
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Военно-профессиональное образование в структуре физической
подготовки воспитанников кадетских училищ
Боброва Галина Владимировна
E-mail: galya.bobrova.71@mail.ru

Аннот ация:

в

данной

ст ат ье

рассмат ривают ся

принципы

пост роения

проф ильно-

ориент ированной ф изической подгот овки в образоват ельной деят ельност и кадет ских училищ.
Определяет ся значение военно-прикладной подгот овки в воспит ании личност и будущего оф ицера.
Ключевые слова: кадет ы, проф ессиональная подгот овка, военно-прикладная ф изическая
подгот овка.
Пост ановка проблемы ф ормирования личност и военного специалист а, и его проф ессиональной
подгот овки, в т ом числе и ф изической, основана на концепт уальных предст авлениях о современной
сист еме образования в президент ских кадет ских училищах и от вечает социальному заказу, кот орый и
определяет сущест вования военных училищ. Деят ельност ь подобных училищ направлена на
дост ижение одной из главных социально и личност но значимых целей –проф ессионального
ст ановления личност и, направленно ориент ированной на военную специальност ь и от личающейся
общей и проф ессиональной культ урой. При эт ом сущност ными задачами деят ельност и довузовских
образоват ельных учреждений Минист ерст ва Обороны РФ в эт ом направлении являют ся:
- на основе развит ия проф ессионально важных для будущего оф ицера качест в обеспечит ь
высокий уровень подгот овленност и кадет к высокоэф ф ект ивной деят ельност и на службе в Армии;
- ф ормирование полноценной и всест оронне развит ой личност и, включенной в военнопроф ессиональную или гражданскую деят ельност ь, от вечающей т ребованиям современной Армии и
гот овой к служению на благо общест венных инт ересов.
Кроме основополагающих задач образоват ельной деят ельност и военных училищ, следуют
о т мет ит ь задачи по укреплению и сохранению здоровья, по воспит анию ф изических качест в и
ф ормированию навыков, необходимых для будущей проф ессии. А т ак же задачи по спорт изации
обучения по предмет у «ф изическая культ ура».
Решение пост авленных задач проф ильно-ориент ированного образования предполагает
реализацию комплекса мер педагогического воздейст вия на социальную и биологическую сф еры
личност и, чт о возможно при использовании всего пот енциала ценност ей ф изической культ уры.
В наст оящее время ведет ся значит ельная научно-исследоват ельская работ а по различным
вопросам совершенст вования процесса ф изической подгот овки суворовцев и кадет. Так, Виноград
Д.В. в своей работ е предлагает для военно-проф ессионального проф илирования процесса
ф изической подгот овки программу, ориент ированную на использование военно-прикладных
упражнений (дисциплин военно-прикладного спорт а) в процессе реализации программ по ф изической
культ уре для учащихся в довузовских общеобразоват ельных организациях Минист ерст ва обороны
Российской Федерации в дополнение к основной программе 10 – 11 классов [1,с. 72,3, с. 112].
Анализ лит ерат урных ист очников показал, чт о в сложившейся сист еме военно-ориент ированной
подгот овке воспит анников военных училищ еще не в полной мере задейст вованы основные
механизмы направленного использования военно-прикладной и проф ессионально-ориент ированной
ф изической культ уры в ст имуляции процессов воспит ания личност и, особенно в част и
ф ормирования ее гот овност и к будущей проф ессиональной деят ельност и, к здоровью сбережению,
а т ак же к спорт изации личност и.
Спорт изация личност и предполагает воспит ания спорт ивной культ уры индивидуума на основе
осущест вление ф изкульт урного образования.. Спорт ивная культ ура – эт о наработ анные в общест ве
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и передающиеся из поколения в поколение ценност и, социальные процессы, и от ношения,
складывающиеся в процессе соревнований и подгот овки к ним [3, с.5].
Эф ф ект ивност ь военно-ориент ированной проф ессиональной ф изической культ уры в процессе
обучения и ф ормирования гот овност и к будущей проф ессиональной деят ельност и, т ем выше, чем
специф ичнее, проф илированнее будут ее ценност и в связи с конкрет ной предст оящей
проф ессиональной деят ельност ью. Специф ичност ь и проф иллированност ь ф изической подгот овки
кадет может обеспечит ь проф илированное ф изическое воспит ание – военно-прикладная подгот овка,
спорт ивная подгот овка, ф изкульт урно-оздоровит ельная деят ельност ь. Комплексност ь воздейст вия
всех компонент ов ф изической подгот овки на обучение, воспит ание, и развит ие личност ных
ф изических, психических и моральных качест в будут способст воват ь гот овност и и скорейшей
адапт ации обучающихся в социуме предст оящего мест онахождения в проф ессиональной сф ере.
Обучение в ходе ф изического образования кадет предусмат ривает т еорет ическую подгот овку,
включающую ист орический опыт необходимост и ф изической подгот овки высокого уровня для
военного поприща, ф ормирование сист емы военно-прикладных умений и навыков, воспит ание
нравст венной, эст ет ической культ уры, пот ребност и в ф изическом самосовершенст вовании,
приобщение к здоровому образу жизни.
При эт ом, общая мет одология, т еория и практ ика проф ильно-ориент ированной ф изической
подгот овки обучающихся в довузовских образоват ельных учреждениях Минист ерст ва Обороны РФ
нацелены на дост ижение социально и личност но значимых результ ат ов, эт о прежде всего,
ст ановление личност и военного проф ессионала, а т ак же ф ормирование специф ического
личност ного сост ояния – военно-проф ессиональной ф изической подгот овленност и, чт о дает
уверенност ь в своей компет ент ност и при пост уплении в военные вузы ст раны.
Исследования от ношения кадет к занят иям ф изической культ урой показало, чт о на прот яжении
семилет него обучения в президент ском кадет ском училище поле инт ересов к видам ф изической и
спорт ивной подгот овки меняет ся – от занят ий игровыми видами спорт а в пят ых-шест ых классах,
учебно-т ренировочной работ ы – в седьмых-девят ых классах к военно-прикладной ф изической
подгот овки в десят ых-одиннадцат ых, выпускных, классах. Несмот ря на т о, чт о пост упая на обучения
в кадет ское училище, перед ребенком однозначно ст оит выбор военной проф ессии, воспит анники 56-ых классов не ст авят в приорит ет военно-прикладные виды ф изической подгот овленност и. Так и
для кадет 7-9 классов характ ерны занят ия по ф изическому совершенст вованию в секциях в
избранных видах спорт а и т олько для кадет , ст арших классов занят ия военно-прикладными видами
спорт а ст ановят ся основополагающими в област и ф изической подгот овки.
Проведенный анализ, полученных данных в

ходе

исследования

ст рукт уры пост роения

ф изической подгот овки воспит анников кадет ского училища, позволил уст ановит ь, чт о
эф ф ект ивност ь ф ормирования военно-проф ессиональной ф изической гот овност и кадет будет
зависет ь от внедрения военно-прикладной подгот овки в ст рукт уру пост роения ф изической
подгот овки кадет всех возраст ов. Для воспит анников 5-6 классов эт о игры и спорт ивные сост язания с
военно-проф ильной направленност ью – военные игры, «Зарница» адапт ированный вариант для
дет ей 11-12 лет , военно-ист орические спорт ивные игры и т.д. Для кадет среднего звена
соревнования и сост язания по военно-прикладным видам спорт а – полиат лон, ст рельба, боевые
искусст ва, военно-прикладное плавание. Для кадет выпускных классов занят ия по военно-прикладным
видам спорт а в условиях полевых сборов. Использование в ст рукт уре ф изической подгот овки
адапт ированного дидакт ического обеспечения процесса военно-проф ессиональной подгот овки,
адекват ного специф ике образоват ельной деят ельност и кадет ского училища (принципов, средст в,
мет одов, ф орм), а т ак же внедрение в процесс ф изической подгот овки мероприят ий с военнопроф ессиональной направленност ью, от вечающих инт ересам и пот ребност ям воспит анников всех
возраст ов и уровня подгот овки позволит обеспечит ь военно-проф ессиональную ф изическую
подгот овку кадет , начиная с года пост упления на обучение в образоват ельное военное учреждение.
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Дифференцированное обучение на уроках математики в рамках
подготовки к ОГЭ

Манько Галина Васильевна
учит ель мат емат ики МОБУ СОШ №14 ст аница Журавская Краснодарского края E-mail:
galkamanko@yandex.ru

Я работ аю учит елем мат емат ики в сельской школе. С инт ересом и вниманием от ношусь ко всем
нововведениям в образовании. Пост оянное изучение новых т ехнологий способст вовало повышению
результ ат ивност и моей работ ы, способст вовало углублению собст венного диапазона т еорет ических
и практ ических знаний. Так как единст венной ф ормой проведения ГИА практ ически для всех учащихся
9-х классов являет ся ОГЭ и т о, какие результ ат ы будут получены выпускниками на экзаменах, во
многом зависит от предварит ельной подгот овки учащихся к эт ому напряженному и очень
от вет ст венному периоду.
Личност но-ориент ированные т ехнологии предполагают учет индивидуальных особенност ей
каждого ученика, т .е. диф ф еренцированное обучение.
Организация внут риклассной диф ф еренциации включает несколько эт апов:
1. Изучение индивидуальных особенност ей учащихся.
2. Проведение диагност ики на основе выбранных крит ериев.
3. Выделение от дельных групп в соот вет ст вии с диагност икой.
4. Разработ ка диф ф еренцированных заданий
5. Реализация диф ф еренцированного подхода на различных эт апах урока.
6. Конт роль за результ ат ами, где характ ер диф ф еренцированных заданий может менят ься.
Разновидност ью
диф ф еренцированного
обучения
являет ся
т ехнология
уровневой
диф ф еренц иац ии. Эт о не какая – т о новая т ехнология. Она давно применяет ся в школе. Эт а
т ехнология ст ановит ся прост о необходимой в связи с введением ОГЭ, когда одним учащимся
дост ат очно т олько перешагнут ь минимальный порог, чт обы получит ь ат т ест ат об окончании школы,
другим нужно пост упит ь в 10 класс, а т рет ьим нужен высокий уровень подгот овки.
За последние пят ь лет , работ ая в 9-х классах, я провожу входную конт рольную работ у в ф орме
Евразийский научный журнал

47

Педагогические науки

ОГЭ. Чт о эт о дало?
1. Проверку

уровня

вычислит ельной

культ уры

и

владение

рациональными

способами

вычислений.
2. Проверку уровня подгот овленност и к обучению.
При подгот овке к ОГЭ по мат емат ике основную част ь своего времени я уделяю группе слабых
учащихся, с кот орыми совмест но разбираем каждое задание 1 част и экзамена.
Группа учащихся со средними показат елями качест ва знаний решает задания самост оят ельно в
своей подгруппе, совет уясь и консульт ируясь внут ри своей подгруппы без обращения к помощи
учит еля на эт апе решения. Зат ем я проверяю выполненные задачи, опрашивая каждого в эт ой
подгруппе по цепочке или вразброс. Причём учащийся должен объяснит ь каким образом он решил
задание.
Проверка

заданий

1

част и

у

группы

сильных

учащихся

осущест вляет ся

с

помощью

взаимоконт роля с последующим разъяснением неверно решённых номеров. Задания вт орой част и
решаем на дополнит ельных занят иях для одарённых дет ей с подробным разбором решения. На т аких
занят иях особое значение уделяю грамот ному оф ормлению решения задач, т ак как многие ребят а
при правильном решении заданий не всегда могут коррект но и правильно оф ормит ь решение.
При изучении нового мат ериала сильные учащиеся многие т емы разбирают самост оят ельно.
Объяснение нового мат ериала провожу для средней и слабой группы учащихся. Зат ем
рассмат ривают ся примеры, кот орые выполняю на доске сама, давая образцы оф ормления записей.
Задания идут по ст епени сложност и, причём, выполнив два – т ри несложных задания, перейдя к более
сложным, чёт ко видно, чт о группа слабоуспевающих учащихся (основная част ь класса), начинает
плохо понимат ь, но т ем не менее разбираю данные примеры. Зат ем вызываю к доске учащегося из
средней группы и, если он удачно справляет ся с заданием, переходим к самост оят ельной работ е для
сильной и средней групп. Группа сильных учащихся получает более сложные задания, вт орая на т ом
уровне, чт о разбирали на доске, а с т рет ьей группой ещё раз крат ко повт оряем т еорет ический
мат ериал, а зат ем начинает ся работ а: класс на мест ах – ученик у доски. Если ост аёт ся время на
уроке, т о и т рет ья группа получает самост оят ельные задания. Домашнее задание даёт ся т акже
каждой группе от дельно. Параллельно с изучением нового мат ериала разбирают ся т е т емат ические
задания ОГЭ, мат ериал кот орых был изучен. Пот ом эт и задания проверяю и от дельно с каждым
учеником разбираю его ошибки. Для учащихся т рет ьей группы даю образец решения одного из
заданий. Первая и вт орая группы работ ают
самост оят ельно. Технология уровневой
диф ф еренциации позволяет выявит ь пробелы в знаниях каждого ученика и работ ат ь с ним по их
ликвидации, даёт возможност ь продвигат ься ученику по лест нице знаний вверх. Но ест ь и минусы:
очень большая нагрузка ложит ся на учит еля. Эт о и подгот овка заданий для урока, и подгот овка
индивидуальных домашних заданий, и их своевременная проверка, и работ а по т емат ическим
заданиям ОГЭ и все эт о в рамках урока. Именно поэт ому я провожу дополнит ельные бесплат ные
консульт ации для всех групп учащихся. Для каждой группы сост авляю план работ ы. Предст авляю план
подгот овки слабоуспевающих учащихся к ОГЭ. (приложение №1)
Чт о касает ся групп, т о эт и образования не пост оянны. В т ечение года сост ав групп (средней и
слабоуспевающей) могут изменят ься. Цель моей работ ы в эт ом направлении, чт обы к ОГЭ в группе
слабоуспевающих учащихся ост алось как можно меньше ребят .
№
п/п

Т ема занят ия

Дат а

От мет ка

о

проведения выполнении

М ОДУЛ Ь «АЛ Г ЕБРА»
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1.

Умение выполнят ь дейст вия с рациональными числами. (М одуль
окт ябрь
«Алгебра» з адание №1)

2.

Свойст ва числовых неравенст в. (М одуль «Алгебра» з адание №2)

3.

Квадрат ные корни и ст епени. (М одуль «Алгебра» з адание №3)

4.

Умение
решат ь
линейные
«Алгебра» з адание №4)

5.

Решение линейных неравенст в, их свойст ва. ( Модуль « Алгебра »
декабрь
з адание №8)

уравнения

ноябрь

(квадрат ные) (М одуль

М ОДУЛ Ь «РЕАЛ ЬНАЯ М АТ ЕМ АТ ИКА»
6.
7.
8.
9.
10.

Табличное

Предст авление

данных. ( Модуль

« Реальная

м ат ем ат ик а. З адание №14)
Анализ

граф иков. ( Модуль « Реальная м ат ем ат ик а. Задание

№15)

январь

Решение задач на дроби, процент ы, част и, пропорции. ( Модуль
«Реальная м ат ем ат ик а. З адание №16)
Анализ

диаграмм. ( Модуль « Реальная м ат ем ат ик а. Задание

№18)
Расчёт ы

по

ф ормулам. ( Модуль

« Реальная

ф евраль

м ат ем ат ик а.

З адание №20)

М ОДУЛ Ь «Г ЕОМ ЕТ РИЯ »
11. Площади ф игур. (М одуль «Г еом ет рия». З адание № 11)
12.

Фигуры на квадрат ной решёт ке. (М одуль «Реальная м ат ем ат ик а.
З адание №12)

13.

Анализ
геомет рических
высказываний. ( Модуль
м ат ем ат ик а. З адание №13)

14. Решение вариант ов ОГЭ
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«Бранные слова»
Ярылкина Елена Николаевна
воспит ат ель высшей кат егории
E-mail: elena.yarylkina@mail.ru

Почт и все дет и рано или поздно начинают говорит ь бранные слова. Эт о не повод для
беспокойст ва. Дет ям свойст венно слушат ь ,чт о говорят вокруг, и нет т акой, даже самой лучшей
школы, чт о сумела бы воспрепят ст воват ь эт ому. Порой, глядя на друзей наших дет ей, мы удивляемся:
«Как т олько их воспит ывают , раз они могут т ак выражат ься?!».
А от вет между т ем очень прост : за некот орым редким исключением, эт и дет и воспит ывают ся
т акже, как и наши.
Мы част о не видим, как ведём себя, не замечаем, как сами учим ребёнка некот орым выражениям.
Как вы разговаривает е с другими людьми и о других людях, как вы радует есь или печалит есь»обращался А.С.Макаренко к родит елям, - всё эт о имеет ля ребёнка большое значение.
Примеры из жизни:
Иду домой после работ ы, впереди меня идут двое подвипивших мужчин и ребёнок. Мужчины
разговаривают , а я ловлю себя на мысли, чт о они , несмот ря на сост ояние разговаривают спокойно,
не используя «плохих» слов. Я их обгоняю и т ут слышу, как один из них громко начинает выражат ься
бранными словами.
-« Как же я в них ошиблась», думаю я .
Заходим с ребят ами ( в дет ском саду) с прогулки в дет ский сад . Мне жалует ся мальчик»
- «Елена Николаевна, а Ваня назвал меня плохим словом».
Я сначала не подумала, чт о ничего ст рашного, пот ому чт о Ваня очень воспит анный мальчик. Но
всё- же спросила самого Ваню, чт о же он сказал. Оказалось, чт о он назвал ребёнка прост ит ут кой.
Удивившись ещё больше я спросила, где он слышал эт о слово? Ваня от вет ил, чт о т ак назвал
папа женщину, кот орая переходила дорогу в неположенном мест е, а они с папой ехали в машине ,а
Диму он т ак назвал пот ому, чт о т от его не пропуст ил первым зайт и в дет ский сад.
И т аких примеров очень много.
Обычно бранные слова ребят а начинают использоват ь, как т олько попадают в школу, а иногда,
как мы видим и раньше. И т о обст оят ельст во чт о эт и слова нас шокируют , оказывает ся для дет ей
наилучшим поводом, чт обы повт орят ь их.
Им хочет ся позлит ь, подразнит ь нас, пот ому чт о им самим приходилось не раз т ерпет ь эт о от
нас, и т еперь они прост о от крыли для себя новое оружие агрессии.
Проф илакт ика бранных слов невозможна по т ой прост ой причине, чт о наши дет и живут не под
ст еклянным колпаком. А вот повлият ь на них может :
1. Не ругайт е ребёнка, как эт о част о делают многие, и не угрожайт е, чт о ст анет е ругат ь его, если
он будет говорит ь бранные слова.
2. Пост арайт есь сделат ь т ак, чт обы он был как можно более от кровенным с вами. Эт о позволит
непосредст веннее высказыват ься в вашем присут ст вии, и т огда т о , чему он научился, он скажет Вам,
а не произнесёт при пост оронних.
3. Обескуражт е ребёнка- эт о наилучший способ повлият ь на него. Когда он ст анет говорит ь
бранные слова, от несит есь к эт ому спокойно. Ласковое обращение сразу же прит упляет оружие,
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кот орое в прот ивном случае может ст ат ь угрожающим..
4. Объяснит е ребёнку, чт о говорит ь бранные слова т ак же неприлично, как от рыгиват ь за
ст олом.
5. Если случит ся, чт о он обронит какое- нибудь бранное слово при пост оронних, крат ко за него
извинит есь и сразу же сменит е т ему разговора.
Мальчики и девочки , узнав бранные слова, поначалу одинаково ведут себя, хот а первые более
склонны упот реблят ь ругат ельст ва.
Вообще же надо ст арат ься , чт обы у дет ей прост о не возникло желание ругат ь кого-т о или чт от о, т огда они не будут сквернословит ь и говорит ь бранные слова.
Чт о же касает ся допуст имых проявлений, агрессивност и, т о коллект ивные игры дают дет ям
наилучшую возможност ь выразит ь свои воинст венные побуждения социально приемлемым образом.
Нужно помнит ь некот орые правила «Как вест и разговоры при дет ях».
Разговоры при дет ях ост авляют в их сознании, пожалуй, более глубокий след, чем специальные
воспит ат ельные беседы. Если от ец или мат ь в чём-т о наст авляют ребёнка- ему необходимо от чегот о от казат ься, чт о-т о в своём поведении пересмот рет ь, сделат ь волевое усилие. У него част о
возникает извест ная наст ороженност ь. Но если при ребёнке идёт пост оронний разговор, его
содержание усвоит ся легко и прост о, само собой. Родит елям кажет ся, чт о ребёнок занят чем-т о
своим и не обращает внимания на их разговор. На самом деле он слушает , думает , запоминает. Пока
он мал, слова и мысли родит елей принимают ся им безоговорочно, ст ановят ся его собст венными
словами и мыслями. В дальнейшем у него появляет ся крит ическое чувст во, и , прислушиваясь к
родит елям , он соглашает ся или осуждает .
Таким образом, своими разговорами при дет ях, не подозревая эт ого, родит ели выст авляют
себя напоказ. В каком свет е они себя покажут , чем наполнены их мысли, как звучат слова- всё эт о
повлияет на ребёнка, ау подрост ка, склонного к размышлениям о жизни, вызовет одобрение или
разочарование.
Но и хорошие по своему содержанию разговоры не всегда умест ны при дет ях. Не всё, чт о
касает ся родит елей, касает ся и дет ей . Не всё, чт о дост упно родит елям, дост упно дет ям.
Родит ели част о обсуждают вопросы, связанные с от ношениями между юношами и девушками,
говорят о положит ельных и от рицат ельных явлениях- эт о вполне ест ест венно.
Но у дет ей, не подгот овленных к пониманию эт их вопросов, может возникнут ь к ним нездоровый
инт ерес. От ец и мат ь разговаривают о проявлениях мещанст ва, нерадивого от ношения своих
сослуживцев или знакомых к порученному делу, выражают свои гражданские чувст ва. Но, дет и не
обладая дост ат очным опыт ом, могут сост авит ь себе неправильное предст авление о людях.
Взрослым и, прежде всего, родит елям, следует проявлят ь осмот рит ельност ь,
задумыват ься над т ем, чт о следует и чт о не следует говорит ь при дет ях!
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Развитие мотивации учебной деятельности на уроках
иностранного языка в школе
Шумская Оксана Александровна
E-mail: shumskaya.oksanochka@mail.ru

Аннот ация
В ст ат ье рассмат ривает ся опыт в ф ормировании инт ереса и мот ивационной гот овност и
учащихся к изучению иност ранного языка в школе.
Ключевые

слова :

мот ивация

учащихся,

инт ерес

к

изучению

иност ранного

языка,

педагогические условия для ф ормирования положит ельной мот ивации,
Когда школьники начинают изучат ь иност ранный язык в начальной школе, т о 97% дет ей
прист упают к эт ому процессу с большим желанием, ни один учит ель не может пожаловат ься на
от сут ст вие у них инт ереса к предмет у. Но, с каждым годом эт от инт ерес ослабевает и к 5-6 классам у
86% учащихся он совсем пропадает. Без сомнения, английский язык - т рудный предмет и т ребует
приложения определенных усилий, чт обы овладет ь им. В ит оге происходит снижение мот ивации
изучения иност ранного языка. Мот ивация – эт о т о, ради чего совершает ся человеческая
деят ельност ь. Деят ельност ь человека может побуждат ься одним или одновременно несколькими
мот ивами, один из кот орых являет ся основным, ведущим, а другие – побочными. [5; 378]
В педагогике сущест вует несколько видов классиф икаций мот ивов. Л. М. Фридман выделяет две
основные группы мот ивов:
I. Мот ивы, заложенные в самой учебной деят ельност и:
1) мот ивы, связанные с содержанием учения: ученика побуждает учит ься ст ремление узнат ь
новые ф акт ы, овладет ь знаниями, способами дейст вий, проникнут ь в сут ь явлений ;
2) мот ивы, связанные с самим процессом учения: ученика побуждает учит ься ст ремление
проявлят ь инт еллект уальную акт ивност ь, рассуждат ь, преодолеват ь препят ст вия в процессе
решения задач, т . е. ребенка увлекает сам процесс решения, а не т олько получаемые результ ат ы.
II. Мот ивы, связанные с т ем, чт о лежит вне самой учебной деят ельност и:
1) широкие социальные мот ивы: а) мот ивы долга и от вет ст венност и перед общест вом, классом,
учит елем, родит елями и т. п; б) мот ивы самоопределения (понимание значения знаний для будущего,
желание подгот овит ься к будущей работ е и т. п.) и самосовершенст вования (получит ь развит ие в
результ ат е учения);
2) узколичные мот ивы: а) ст ремление получат ь одобрение, хорошие от мет ки; б) желание быт ь
первым учеником, занят ь дост ойное мест о среди т оварищей (прест ижная мот ивация);
3) от рицат ельные мот ивы: ст ремление избежат ь неприят ност ей со

ст ороны учит елей,

родит елей, одноклассников (мот ивация избежания неприят ност ей) [1; 113].
Все мот ивации можно условно разделит ь на внешние и внут ренние. Ст имулом для внешней
мот ивации может

служит ь т о, чт о учащиеся на каждом эт апе обучения должны ощущат ь

продвижение к пост авленной цели. А внут ренняя мот ивация - эт о по сут и коммуникат ивная
мот ивация. А именно: они хот ят общат ься с иност ранцами, писат ь письма, говорит ь на ИЯ со
взрослыми людьми, чит ат ь книги для расширения кругозора и т .д.
Такой т ип мот ивации как акт ивное общение на иност ранном языке, оказывает ся т руднее всего
сохранит ь. А дело всё в т ом, чт о сит уации, используемые при обучении, носят , в сущност и,
искусст венный характ ер. ИЯ выглядит как искусст венное средст во общения в ат мосф ере родного
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языка. Вот от сюда и начинают ся проблемы с его изучением .С т рудност ями учит еля ст алкивают ся и
при освоения процесса чт ения , когда одна и т а же буква в разных буквосочет аниях чит ает ся поразному или вовсе не чит ает ся.
Вот в эт от момент каждый учит ель должен проявит ь свои умения и правильно выбрат ь
индивидуальные подходы к каждому ученику , ф ормы и мет оды обучения, разнообразные виды
конт роля , кот орые в ит оге приведут к ф ормированию положит ельной мот ивации к изучению
предмет а. Очень важно, чт обы у школьников не возникали от рицат ельные эмоции с самого начала
изучения ИЯ , чт обы т рудност и, связанные с ф ормированием навыков и умений в различных видах
коммуникат ивной деят ельност и, не вызывали у них негат ивных ощущений. Наивысшим выражением
мот ивации являет ся инт ерес. Инт ерес проявляет ся в направленност и внимания, мыслей, помыслов;
пот ребност ь во влечениях, желаниях, воле. Пот ребност ь вызывает желание обладат ь предмет ом,
инт ерес – ознакомит ься с ним. Инт ерес – мот ив, кот орый дейст вует в силу своей осознанной
значимост и и эмоциональной привлекат ельност и [6; 136].Пост епенно повышат ь инт ерес учащихся к
уроку - задача каждого педагога.
Повышение мот ивации идёт через:
1.доброжелат ельное от ношение учит еля;
2. использование наглядност и и другого дидакт ического мат ериала;
3. использование ст рановедческого мат ериала;
4. вовлечение учащихся в самост оят ельную работ у на уроке;
5. использование песен, риф мовок, ст ихов;
6. использование познават ельных игр;
7. т ворческую работ у самих учащихся;
8. конт роль знаний, умений и навыков.
Учит елю, заинт ересованному в повышении мот ивации в работ е учеников, самому следует быт ь:
1. уверенным в возможност ях своих учеников и пост оянно им об эт ом говорит ь;
2. хвалит ь их как можно чаще ;
3. всячески показыват ь личную заинт ересованност ь в их успехах ;
4. избегат ь т аких соревноват ельных заданий, где слабый ученик заведомо проиграет ;
5. поддерживат ь их от вет ы одобряющей улыбкой;
6. оцениват ь не ученика, а допущенные им ошибки
Чт обы урок был инт ересным, учит ель должен быт ь т ворческой личност ью. Лишь увлечённый
своим делом человек, может увлечь других. Планируя урок, нужно чёт ко продумыват ь каждый его
эт ап, мысленно «проиграт ь его». Важно принят ь каждого ребёнка, увидет ь их глаза, понят ь их ход
мысли, каждому создат ь сит уацию успеха, обучат ь, воспит ыват ь каждым своим уроком.
Большую

мот ивирующую

роль

играет

чередование

разнообразных

видов

инт ересной

деят ельност и, разнообразных уроков. В своей практ ике учит еля используют уроки-общение, урокиф ант азии, уроки-драмат изации, уроки поэзии, видеоуроки, уроки-игры, уроки-викт орины, урокиконф еренции, уроки-т ест ы, очень хорошо зарекомендовали себя ИКТ презент ации, и т.п.. У каждого
из эт их видов уроков своя доминирующая мот ивация.
Мот ивирующее значение имеет и проведение различных мероприят ий по предмет у: декада
иност ранного языка, вечера, посвящённые праздникам англоязычных ст ран, конкурсы песен на языке и
другие. Здесь обычно раскрывают ся все т алант ы школьников.
Таким образом, планируя свой урок, учит ель должен создават ь т акие условия, при кот орых у
Евразийский научный журнал

53

Педагогические науки

учащихся возникает личная заинт ересованност ь и пот ребност ь в изучении иност ранного языка.
Пот ребност ь в изучении должна соот вет ст воват ь т аким разновидност ям внут ренней мот ивации, как
коммуникат ивная (непосредст венное общение на языке), лингвопознават ельная (положит ельное
от ношение к языку) и инст румент альная (положит ельное от ношение к различным видам работ ы). [5;
125]
Л ит ерат ура
1. Большая совет ская энциклопедия/Под ред. А. Н. Прохорова. - М.: Совет ская энциклопедия, 19с.
2. Фридман Л. М. Психологический справочник учит еля/Л. М.Фридман И. Ю.Кулагина. Просвещение, 1с.

М.:

3. Сельчонок К. В. Психология художест венного т ворчест ва/К. В. Сельчонок. - Минск: Харвест , 199с.
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Из опыта работы по подготовке учащихся к сочинению (эссе)
Сераф имова Свет лана Валериановна
Учит ель русского языка и лит ерат уры:
МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»
Д. Куда, Иркут ский район,
Иркут ская област ь
E-mail: seraf imova04@gmail.com

Каждый учит ель - словесник убежден в т ом, чт о подгот овит ь ст аршеклассников к ит оговому
сочинению по лит ерат уре, а т акже к сочинению в рамках ЕГЭ за один год накануне экзамена не
предст авляет ся возможным. Следоват ельно, на прот яжении всех лет обучения в школе должна
вест ись учит елем и учащимися сист емат ическая планомерная работ а по подгот овке успешного
написания сочинения.
Счит аю, чт о, начиная с 5 класса, необходимо приучит ь ученика писат ь небольшие по объему
сочинения – рассуждения не т олько на уроках русского языка, но и на уроках лит ерат уры практ ически
после каждого изученного произведения. Безусловно, учит еля определяют эф ф ект ивные ф ормы,
мет оды и приемы работ ы при подгот овке к допускному сочинению и сочинению - рассуждению,
кот орое предст оит написат ь ученику уже на экзамене. Однако для качест венной работ ы на экзамене,
высокого балла за работ у следует ф ормироват ь умение писат ь сочинение – рассуждение практ ически
на каждом уроке лит ерат уры, пот ому чт о на выпускном экзамене т ребует ся от пишущего не т олько
грамот но выражат ь свои мысли, но и наличие собст венной позиции, умение ее обосновыват ь.
На каждом уроке лит ерат уры учу пят иклассников видет ь образные выражения в любом
произведении, какое бы они ни чит али, и выписыват ь эпит ет ы, мет аф ору, сравнение, олицет ворение
в от дельный красивый блокнот для дальнейшего использования аналогичных предложений в своих
сочинениях. Получают ся примерно т акие записи:
«…глазёнки блестят, как звездочки…»(Л.Толстой «Кавказский пленник»); «…с поникшею
головой, с растерзанным сердцем Алеша пошел в нижний этаж, в спальные комнаты. Он был, как
убитый… Стыд и раскаяние переполняли его душу» (А.Погорельский); «Ветер с родины ласково
ударял его в лицо, играл в его волосах и бороде…»(И. Тургенев)
Извест но, чт о в сельской школе 80% учащихся имеют при написании сочинения проблемы:
бедност ь в упот реблении красочных средст в, выразит ельной речи, от сут ст вие образност и,
эмоциональност и в уст ной и письменной речи, недост ат очный уровень сф ормированност и
логического обоснования своих ут верждений и выводов.
Сочинение - рассуждение для учеников 5 класса предст авляет определенную т рудност ь при
написании, т ак как ст рукт ура сочинения – рассуждения, как и любого другого, сост оит из вст упления,
основной част и, заключения, но имеет свою специф ику в содержат ельной част и. Необходимо
научит ь правильно ф ормулироват ь основную мысль произведения и авт орские рассуждения вокруг
неё. Однако если работ ат ь над ф ормулировкой основной мысли на каждом уроке, скоро для учеников
эт а задача ст анет посильной.
После т ого, как от работ аем умение ф ормулироват ь основную мысль произведения, серьезно
подхожу к от работ ке написания сочинения по прочит анному произведению по определенному плану.
1. Определяем, о чем пишем.
2. Выделяем в т екст е ключевые слова, кот орые помогают понят ь смысл произведения и
раскрыт ь т ему сочинения.
3. Выст раиваем логическую последоват ельност ь своего суждения по т еме.
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4. Сост авляем план сочинения.
5. Пишем, используя выдержки из произведения, сначала в черновике.
6 . Делаем вывод и записываем. Композиция сочинения должна быт ь кольцевой:
вст упление и заключение взаимосвязаны.
7. Переписываем в чист овик.
Все написанные учеником работ ы т щат ельно проверяю и делаю правки. Ученик видит , чт о у него
не получилось, над чем следует внимат ельно поработ ат ь в следующий раз.
Правка сочинений ученика дает

возможност ь в полной мере реализоват ь личност но-

ориент ированный подход в обучении: учит ель правит каждое сочинение школьника. Учит ывая
психологические особенност и ребенка, даю необходимые совет ы и рекомендации, веду диалог с
учеником, от мечая положит ельные ст ороны работ ы и намет ившийся прогресс в знаниях и умениях
учащегося. Счит аю: задача учит еля - не прост о обосноват ь пост авленную за сочинение оценку,
оценит ь ее дост оинст ва и недост ат ки, высказат ь рекомендации к совершенст вованию.
Опыт показывает , чт о целенаправленная сист ема упражнений и речевых задач обеспечивает
ф ормирование вначале осмысленных умений, а в последующем - речевых навыков.
На своих уроках лит ерат уры и русского языка использую ряд упражнений и задач:
1. Сопоставительный анализ речевой нормы и её нарушений
2. Исправление ошибок в словоупотреблении, в построении предложений
3. Письменный пересказ-с употреблением заданных слов или конструкций
4. Составление словосочетаний и предложений с языковыми средствами, норма употребления
которых вызывает затруднение, но только в запоминании, но и в осмыслении.
Т олько кропот ливый совмест ный т руд даст плодот ворный результ ат .
Очень инт ересен в развит ии крит ического мышления прием «Синквейн» (особое ст ихот ворение
из пят и ст рок, в кот ором большая по объему инф ормация выражает ся небольшим по объему
ст ихот ворением. Синквейн ст роит ся по определенной схеме: 1 ст рочка – имя сущ. 2 ст рочка – имя
прил., имя прил.. 3 ст рочка – глагол, глагол, глагол. 4 ст рочка – ф раза, выражающая сут ь проблемы. 5
ст рочка – имя сущ. или вывод , обобщение, как бы подводящее ит ог всему ст ихот ворению. Например,
урок лит ерат уры в 5 классе по т еме «Волшебная героическая сказка «Иван – крест ьянский сын и Чудоюдо»»
Иван.
От вет ст венный, см елый.
Сраж ает ся, побеж дает , не боит ся.
См елый не испугает ся т рудност ей.
Г ерой.
Развит ие речи ребенка — не ст ихийный процесс. Эт от процесс т ребует пост оянной работ ы,
ученику нужен учит ель - помощник. Только благоприят ные опт имальные условия способст вуют более
успешному развит ию речи учащихся.
Речь

являет ся

своеобразной

деят ельност ью

человека,

целенаправленной,

т ворческой,

т ребующей пост оянного совершенст ва. Следоват ельно, нужен новый подход к работ е по развит ию
речи. Необходимы условия, без соблюдения кот орых речевая деят ельност ь невозможна, невозможно
и успешное развит ие речи учащихся. Первое условие речевого развит ия ребенка – эт о пот ребност ь
общения, или коммуникации. Вт орое условие речевого развит ия ребенка – создание речевой среды.
Однако без речевой акт ивност и самого ребенка, его способност и к непрерывному обучению
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невозможно ни успешное развит ие речи учащихся, ни подгот овка к написанию сочинения рассуждения для успешной сдачи экзамена.
Таким образом, анализируя и обобщая со б ст венный педагогический опыт , могу сделат ь
следующие выводы:
1. В процессе работ ы над развит ием речи необходимо реализоват ь личност ноориент ированный подход в обучении. Учит ывая психологические особенност и ребенка, дават ь
необходимые совет ы и рекомендации.
2. Эф ф ект ивност ь работ ы обеспечивает ся разнообразием мет одических ф орм и приемов
работ ы по развит ию речи.
3. Работ а по развит ию речи учащихся на уроках вносит сущест венный вклад в ф ормирование
общей культ уры всест оронне развит ой, социально акт ивной личност и будущего выпускника школы.
Эт а работ а развивает

мышление учащегося, их наблюдат ельност ь, вдумчивое и бережное

от ношение к родному слову.
4 .Целенаправленная, сист емат ическая, планомерная работ а по подгот овке успешного
написания сочинения позволит
экзаменационным сочинением.

ученику,

ст авшему

выпускником,

легко

справит ься

с

5.Ученик не сможет научиться писать сочинения, если не будет видеть примеров хороших и
плохих работ, а также подробных комментариев к своей работе
Приложение
«Особенный ангелочек»
(выполнила ученица 6 класса Чухлебова Евгения,
Диплом Ι степени во Всероссийском дистанционном конкурсе)
Тихий вечер. Я сижу на крыльце своего уют ного дома и смот рю на звезды, кот орые недавно
зажглись и дрожат в огнист ом море закат а. Звезды дарят мне свой т аинст венный свет .
Легкий вет ерок ласково прит рагивает ся к моим прядям волос, выбившимся из кос.
Луна - хозяйка освещает холодным свет ом засыпающие деревья, дома.
Вот одна звезда сорвалась с небесного ковра и лет ит вниз. Хочет ся прот янут ь ладонь и
поймат ь её. Пока лет ит , загадываю желание: «Хочу, чт обы все особенные дет и были здоровыми и
радовались жизни». Почему я загадала именно эт о желание?
Однажды в аэропорт у, когда я с мамой ждала объявления посадки в самолет , мне довелось
увидет ь т акую карт ину. Почт и рядом со мной сидела женщина. Она держала на руках малышку.
Ребенок был особенный. Малышка, ей было примерно два годика, смот рела на маму, будт о о чем- т о
просила. Говорит ь она не могла, т олько издавала звуки, привлекающие внимание. Глаза малышки. Я не
могу забыт ь её глаза! Темные вишенки т ак и собирались, медленно скат ываясь, к переносице. То и
дело она их прикрывала. Очевидно, ей хот елось спат ь. Однако при эт ом девочка - малышка нежно
улыбалась и издавала звук, привлекающий внимание. Она была похожа на ангелочка. Мама держала
малышку на руках и своим носом дот рагивалась до носика – кнопочки малышки. Девочка улыбалась
еще и еще раз, но при эт ом я слышала ранящий мое сердце скрежет зубов малышки. Скрежет зубов
унялся т олько т огда, когда малышка уснула у мамы на руках.
А пот ом мы с моей мамой вошли по т рапу в самолет. Хот ь и в кресле самолет а было уют но, я не
находила себе мест а. Я не могла забыт ь эт о ангельское личико, и меня не покидал звук скрежет а
зубов, ранящий мое сердце.
Чем я могла помочь эт ому ребенку? Я - ничем. Кроме сочувст вия. Думаю, чт о взрослые, могущие
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помочь, не должны проходит ь мимо, должны помогат ь особенным дет ям. Ни один человек не
заст рахован от т ого, чт о у него может родит ься особенный ребенок.
Звезды продолжали блест ет ь на холодном небосводе. Вечерняя прохлада заст авила меня пойт и
в свою т еплую кроват ку. Мгновение, и я лечу в сонное царст во…
Как хочет ся проснут ься и видет ь, чт о все в мире счаст ливы, пот ому чт о здоровы. А дет и –
малыши вдвойне, пот ому чт о они ещё ангелочки!
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«Дворовой» спорт - как база для популяризации и агитации
здорового образа жизни среди молодежи
Шемет ов Ст анислав Владимирович
ст удент 3 курса, ф акульт ет а горного дела и природопользования
Белгородского национального исследоват ельского университ ет а
Гончарук Ярослав Алексеевич
ассист ент , Каф едра "Физическое воспит ание"
Белгородского национального исследоват ельского университ ет а
E-mail: stas.shemetov.1994@mail.ru

В связи с т от альной компьют еризацией и зависимост ью от социальных сет ей подраст ающее
поколение ст ало забыват ь о прост ом понят ии «уличный спорт ». На улицах современного города
мы все реже можем наблюдат ь компании ребят , играющих в ф ут бол, баскет бол и прост о
подт ягивающихся на брусьях или т урнике. В результ ат е эт ого, общест во получает ф изически
неподгот овленных и инт роверт ированых юношей.
Как выяснилось, проблема заключает ся не т олько в нежелании молодых людей, но и в плохой
оснащенност и спорт ивных площадок или вообще в их от сут ст вии. Наше исследование проводилось
среди группы предст авит елей нового т ечения в дворовом спорт е, т ак называемых «т урникменов». Чт о
подразумевает эт от т ермин? Какова их социальная роль? Какие цели они преследуют и чт о для эт ого
нужно?
Турникмены занимают ся любит ельским видом спорт а, кот орый, в свою очередь, включает
в себя выполнение различных упражнений на т урнике, многие из кот орых были взят ы из т радиционной
гимнаст ики, при эт ом главный акцент они делают на т ренировку силы, выносливост и и работ у
с собст венным весом.
В социальном плане они предст авляют очень важную кат егорию людей, пропагандирующую
здоровый образ жизни. Все мы знаем, чт о подт ягивание на т урнике ввели для получения значка ГТ О,
как показат ель особой ф изической подгот овки. Данное направление дост игло всероссийских
масшт абов и все больше и больше его популярност ь распрост раняет ся на т еррит орию СНГ.
Проводят ся как област ные всероссийские, т ак и международные т урниры. При подгот овке для
данного уровня мероприят ий вст ает вопрос о безопасност и т ренировок спорт сменов, о защит ных
снаряжениях, кот орые сложно приобрест и. Многие из опрошенных спорт сменов жаловались
на нехват ку ст раховочных ремней, необходимых для выполнения одного из самых популярных
упражнений — «солнышко», спорт смен выполняет оборот на 360 градусов вокруг перекладины. Также
вст ает вопрос об оф ициальном признании данного т ечения спорт ом, и поддержке соревнований
Федерацией Спорт а.
В таблице 1 приведены данные опроса проводимого 01.10.2016 г. в нём принимали участ ия
спорт смены — «т урникмены» в возраст е от 14 до 31 года, данные результ ат ы показали следущее:
Таблица 1
№
п/п

1
2

Да, конечно
Заданный вопрос

От вет ы

Нет

в

50/50

процент ном

соот ношении
Для вас в понят ие здоровый образ жизни входит занят ие
спорт ом?
Довольны ли вы своим здоровьем?

Евразийский научный журнал

96%

-

4%

80%

5%

15%
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3
4
5
6

Довольны ли вы уровнем развит ия дворового спорт а в вашем
городе?
По вашему мнению городские власт и заинт ересованы в развит ии
дворового спорт а?
Дост ат очно ли хорошо оснащены оборудованием площадки для
т ренировок?
Поддержание

ЗОЖ

являет ся

ли

ключевым

ф акт ором

т ренировочного процесса?

30%

15%

55%

20%

50%

30%

20%

70%

10%

90%

2%

8%

7

Вы получали т равмы во время т ренировочного процесса?

95%

5%

-

8

Связаны ли ваши т равмы с недост ат ком снаряжения?

90%

-

10%

Как показали ит оги , большинст во участ ников счит ают себя ф изически здоровыми, ведут
здоровый образ жизни и счит ают эт о необходимым элемент ом т ренировочного процесса. Очевиден
т от ф акт , чт о площадки для т ренировок недост ат очно оснащены и т ребуют ф инансирования для
дальнейшего пополнения ее новым оборудованием. По данным результ ат а опроса наблюдает ся
высокий процент т равмирований, чт о непосредст венно указывает на недост ат ок или вообще
от сут ст вие ст раховочного оборудования.
Пока движение т урникменов не наст олько популярно, но будем надеят ься, в скором времени,
оно наберет оборот ы. Ребят а мечт ают , чт обы в их городах начали ст роит ь большие гимнаст ические
комплексы, чт о было бы удобно для них, но вопрос ост ает ся т олько один — ф инансовый.
Список лит ерат уры
Элект ронные ресурсы:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/
2. http://www.gto-normy.ru/category/normativnye-akty/
3. www.minsport.gov.ru/polojenokomplekse14.
4. http://workout.su/articles/527
5. http://workoutinf o.ru/news/porjadok_izuchenie_bazovykh_ehlemetov_v_street_workout/2011-08-29445
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Структурные компоненты управления развитием комплекса
таможенных услуг
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Аннот ация. Управление т аможенной деят ельност ью охват ывает широкий круг вопросов,
входящих в компет енцию всей верт икали государст венной власт и – от законодат ельных органов
государст ва в от дельных т аможенных органов. В результ ат е эф ф ект ивност ь т аможенной
деят ельност и определяет ся качест вом государст венной т аможенной полит ики, качест вом механизма
т аможенно-т ариф ного регулирования внешнеэкономической деят ельност и (ВЭД) и качест вом его
реализации.
Ключевые слова: т аможня, комплекс, услуга, ст рукт ура, предост авление.
Annotation. Customs operations management covers a wide range of issues within the competence of
the whole vertical of state power - the legislature of the state in the individual customs authorities. As a
result, the ef f iciency of customs activity is determined by the quality of the state customs policy as a
mechanism of customs and tarif f regulation of f oreign economic activity (FEA) and the quality of its
implementation.
Keywords: custom, complex service structure to provide.
Результ ат ы деят ельност и т аможенных органов имеют сущест венные недост ат ки, не всегда
соот вет ст вуют общим т ребованиям к качест ву результ ат ивност и работ ы. Эт о в значит ельной мере
следст вием неэф ф ект ивного управления т аможенной деят ельност ью – от сут ст вием надлежащих
сист ем управления т аможенной полит икой, т аможенно-т ариф ным механизмом регулирования
внешнеэкономической деят ельност и и т аможенными органами [2, с. 143].
Эт о обст оят ельст во вызывает необходимост ь проведения исследований, направленных на
создание эф ф ект ивной сист емы управления т аможенной деят ельност ью, будет позволят ь
т аможенной сист еме максимально удовлет ворят ь т ребования заказника т аможенных ф ункций, т о
ест ь государст ва, и обеспечиват ь необходимое количест во т аможенных услуг для участ ников ВЭД [1,
с. 18].
Деят ельност ь т аможни как ключевого элемент а т аможенной сист емы уже давно находит ся в
цент ре внимания ученых и практ иков, изучающих проблемы т аможенного дела. Однако специф ика
проведенных исследований не дает дост ат очно полной научной инф ормации для создания
современных сист ем управления всем комплексом т аможенной деят ельност и и, прежде всего,
ф ормирование государст венной т аможенной полит ики и механизмов ее реализации [3, с. 100].
Целью ст ат ьи являет ся исследование проблем управления т аможенной деят ельност ью,
обоснование и разработ ка мет одологических рекомендаций по созданию сист емы управления
т аможенными органами по крит ерию качест ва результ ат ов т руда для повышения эф ф ект ивност и
управления и качест ва проведенных т аможенных процедур.
Таможенная сист ема от носит ся к дост ат очно сложной от расли народного хозяйст ва. Ее
деят ельност ь влияет на безопасност ь граждан и государст ва, на экономические показат ели
деят ельност и государст ва. Ведь пост упления от т аможенной службы в государст венную казну, ее
общий вклад в бюджет в каждом государст ве свидет ельст вуют об уровне эф ф ект ивност и работ ы
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т аможенных органов.
Для

управления

т аможенной

службой

следует

имет ь

сист емное

предст авление

о

ее

компонент ах, элемент ах и их взаимосвязи. Выделяют т ри логические схемы сист емы управления
т аможенной службой:
- внешнее управление в от ношении т аможенной службы;
- управления общест венными процессами со ст ороны т аможенной службы;
- внут реннее управление в сист еме т аможенной службы, т о ест ь обеспечение организации и
ф ункционирования сист емы.
Важной компонент ой сист емы управления являет ся процесс управления . Процесс управления –
эт о деят ельност ь объединенных в сист ему субъект ов управления, направленная на изменение
качест венных сост ояний управляемого объект а, на дост ижение целей коллект ива пут ем реализации
определенных ф ункций с использованием соот вет ст вующих мет одов и принципов управления.
Таким образом, управление в т аможенной службе можно определит ь как особый вид
деят ельност и специально созданного управленческого аппарат а и должност ных лиц, наделенных
определенными полномочиями по упорядочению сист емы т аможенной службы, обеспечения ее
опт имального ф ункционирования и развит ия с целью эф ф ект ивного решения задач по реализации
т аможенной полит ики государст ва.
Сист ема управления в т аможенных органах сост оит из следующих компонент ов: механизм
управления, ст рукт ура управления, процесс управления и механизм совершенст вования сист емы
управления.
Процесс управления от личает ся специф ическим содержанием, в кот ором выделяют следующие
аспект ы: мет одологический, ф ункциональный, экономический, организационный, социальный и
инф ормационный (т абл.).
Т аблица 1 – Основные аспект ы процесса управления
Название аспект а

Характ ерист ика
Заключает ся в реализации процесса управления по эт апам в определенной

мет одологический последоват ельност и: целеполагание, оценка сит уации, определение проблемы,
разработ ка управленческого решения
ф ункциональный

Реализация общих ф ункций управления в определенной последоват ельност и
Определяет ся

экономический

деят ельност ью

управляющей

сист емы,

связанной

с

уст ановлением пот ребност и ресурсов управляемой сист емы и оценкой их
использования

организационный

Заключает ся в использовании организационно-распорядит ельных мет одов
воздейст вия
на
управляемую
сист ему
в
последоват ельност и:
регламент ирование, нормирование, инст рукт ирование и от вет ст венност ь

социальный

инф ормационный

Определяет ся участ ием человека во всех его эт апах, независимо от т ой или
иной ст епени авт омат изации управления
Заключает ся
в
определенной
последоват ельност и
операций
по
преобразованию инф ормации в процессе управления (поиск, сбор, сорт ировка,
первичная обработ ка и передача инф ормации)

Главной целью управления в сист еме т аможенных органов, т о ест ь целью ст рат егического
управления являет ся обеспечение реализации т аможенной полит ики.Таможенная деят ельност ь
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находит ся на ст ыке внут ренней и внешней полит ики ст раны и напрямую связана с выполнением ее
важнейших социально-экономических и внешнеэкономических программ и планов.
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Разразившийся в 2008 году мировой ф инансовый кризис плавно

перерос в зат яжную

экономическую рецессию. Многие экономики мира ст олкнулись с падением производст ва,
сокращением инвест иций в реальный сект ор экономики, сокращением т оргового баланса.
Особенно

большое влияние мировой экономический кризис оказал на развивающиеся

экономики, к кот орым от носит ся и экономика России. На ф оне кризиса на замедление развит ия
экономики Российской Федерации повлияли экономические санкции, введенные западными
государст вами в сф ере ф инансов и энергет ики.
В связи с эт им произошло резкое сокращение т оргового баланса России со ст ранами
Европейского Союза (ЕС). В 2015 году т орговый баланс между Россией и ЕС снизился на 32,1% по
сравнению с предыдущим годом. [1]
В эт их условиях Россия была вынуждена переориент ироват ься на новые рынки и попыт ат ься
увеличит ь т орговый оборот с другими парт нерами. На сегодняшний день на первом мест е по
внешнет орговому оборот у с Россией занимает Кит ай с более чем 68 миллиардами долларов, на
вт ором мест е Германия – 45,79 миллиардов долларов, на т рет ьем, Нидерланды - 43,92 миллиарда
долларов (рис. 1) [2]

Рис. 1 Объемы внешней т орговли России на 2015 год, миллиардов долларов
Основным парт нером после введения западных санкций ст ал Кит ай, кот орый пот еснил на эт ом
мест е Германию. Развит ие экономических связей с Кит аем имеет дост ат очно динамический характ ер,
но следует от мет ит ь, чт о в последнее время т орговый оборот с Кит айской Народной Республикой
ст ал снижат ься, чт о в первую очередь связано с падением цен на сырье, в част ност и на неф т ь
(рис.2). [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]
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Рис. 2 Т орговый оборот России с Кит аем, миллиардов долларов
Если рассмат риват ь динамику изменения т оргового баланса между Россией и Кит аем, т о следует
от мет ит ь, чт о в 2015 году произошло резкое падение объемов т орговли на 28,57%, чт о сопост авимо
со значением 2009 года, кот орое сост авляло около 32%.

Рис. 3 Динамика т оргового баланса России и Кит ая
В заключении можно сделат ь следующие выводы:
в последние годы на первое мест о в ст рукт уре внешней т орговли России вышла Кит айская
Народная Республика, кот орая пот еснила Германию, чт о связано в первую очередь с
сокращением т оргового баланса с западными экономиками из-за введения санкций;
на ф оне продолжающейся экономической рецессии, вызванной мировым экономическим
кризисом, наблюдает ся резкое снижение т оргового баланса России со своим основным
парт нером – Кит аем, падение экспорт а произошло на 35,17%, импорт а на 20,05%, а в целом
сокращение сост авило 28,57%, т акое резкое снижение объясняет ся падением цен на сырье, в
част ност и на неф т ь.
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Россия, г. Рост ов-на-Дону

Маркет инг - ф еномен XX ст олет ия. Своим происхождением он обязан экономической науке, ведь
маркет инг развивался как ф орма прикладной экономики.
Маркет инг - одна из основополагающих дисциплин для проф ессиональных деят елей рынка,
т аких, как розничные т орговцы, работ ники рекламы, исследоват ели маркет инга, заведующие
производст вом новых и марочных т оваров и т .п.
Термин "маркет инг" возник в практ ической деят ельност и предприят ий и в экономической
лит ерат уре в конце XIX ст олет ия в Соединенных Шт ат ах Америки. Перевод с английского "market"
означает рынок, а "ing" - деят ельност ь на рынке. Маркет инг являет ся одним из основополагающих
видов деят ельност и на современном рынке.
Маркет инг дейст вит ельно предполагает сущест вование рынка в полном ст рукт урном объеме,
служит его развит ии, и он неот делим от комплекса проблем спроса, предложения и цен.
Рынок понимает ся как экономические от ношения, возникающие в связи с обменом т оваров и
услуг, в результ ат е кот орого ф ормирует ся спрос, предложение и цена.
Спрос - эт о пот ребност ь, подкрепленная покупат ельской способност ью. Однако спрос показат ель недост ат очно надежный, т ак как он меняет ся. На смену выбора влияют и изменения цен, и
уровень доходов. Человек выбирает т овар, совокупност ь свойст в кот орого обеспечивает ему
наибольшее удовлет ворение за данную цену, с учет ом своих специф ических пот ребност ей и
ресурсов.
Предложение - эт о желание и способност ь производит елей (продавцов) предост авлят ь т овары
для продажи на рынке по возможно приемлемой цене в каждый данный момент времени. Способност ь
предост авлят ь т овары связана с использованием ограниченных ресурсов, поэт ому эт а способност ь
не ст оль велика, чт обы удовлет ворит ь все пот ребност и всех людей, ведь совокупные пот ребност и,
как извест но, безграничны.
Цена - предст авляет собой гибкий инст румент и в т о же время довольно мощный рычаг
управления экономикой, Хот я их реальные возможност и воздейст вия через цену на экономику
вообще, и на уровень жизни в част ност и, намного меньше надежд, возлагаемых на цены и на ценовой
механизм людьми. Цена - эт о ист орическая кат егория, возникшая и сф ормировавшаяся в процессе
зарождения и развит ия обмена.
Маркет инг - очень многоплановое явление, эт о вид человеческой деят ельност и по обеспечению
соот вет ст вия между производст вом и пот реблением с последующим доведением производимых
т оваров и услуг до пот ребит елей для дост ижения пост авленных целей. Данное определение
подчеркивает саму сущност ь маркет инга: производит ь т олько т о, чт о можно реализоват ь, т.е.
производст во должно соот вет ст воват ь пот реблению. При эт ом производит ель (продавец) в каждом
конкрет ном периоде времени преследует определенную (различную) цель своей деят ельност и.
Маркет инг, по сущест ву, рассмат ривает ся с чет ырех т очек зрения:
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▪ как идеология современного бизнеса;
▪ как сист ема маркет ингового исследования;
▪ как сист ема управления реализацией продукции;
▪ как комплекс мероприят ий по ф ормированию спроса и ст имулированию сбыт а.
Маркет инг, т ак или иначе, зат рагивает инт ересы каждого, будь т о покупат ель, производит ель,
продавец или обычный гражданин. Но у эт их людей могут быт ь цели, прот иворечащие друг другу.
Эт ап I. 1900 – 1950гг. На первом эт апе развит ия т еорет ические основы маркет инга выст упают
как самост оят ельная наука, сущест вующая на ст ыке экономики, социологии, психологии и управления,
созданная американцем Сайрусом Маккормиком. Он был первым человеком, кот орый полност ью
осознал уникальную роль ф ункции маркет инга как специф ической задачи управления. И, несмот ря на
т о, чт о Маккормик имел т олько т ехническое образование, он создал целый "арсенал основных
орудий" современного маркет инга, т аких, как изучение и анализ рынка, основные виды и принципы
выбора ценовой полит ики и сервисного обслуживания и т.д. Причем все эт о он использовал в
практ ической деят ельност и своей ф ирмы "Инт ернэшнл Харвест ер" (производст во уборочных машин),
чт о способст вовало ут верждению ее ведущего положения на рынке и процвет анию.
Как академическая дисциплина маркет инг возник в Америке, время его рождения — начало XX в.
В 1902 г. в Мичиганском, Калиф орнийском и Иллинойском университ ет ах начали чит ат ь лекции по
проблемам маркет инга. В 1903—1905 гг. У. Крюзи в Пенсильванском университ ет е преподавал курс,
названный "Маркет инг продукт ов компаний", а в 1910 г. Р. Барт ел чит ал курс "Мет оды маркет инга" в
Висконсинском университ ет е.
Следует особо от мет ит ь, чт о в эт от период концепция маркет инга носила чист о прикладной
характ ер и была направлена на акт ивный поиск покупат елей произведенной продукции, т.е.
концент рировала свое основное внимание на вопросах организации прибыльного сбыт а исходя из
возможност ей т оваропроизводит елей.
Эт ап

II.

1951

–

1970.

Вт орой

эт ап

эволюции

современной

концепции

маркет инга

характ еризует ся т ем, чт о под влиянием последст вий мирового экономического кризиса 1929—1932 гг.
маркет инг начинает приобрет ат ь конт уры концепт уальной сист емы. К эт ому же времени от носит ся
появление т ак называемых базовых концепций, ст авших основой последующего развит ия маркет инга
вплот ь до наших дней. В эт от период сф ормировались т ри основополагающих подхода к организации
маркет инговой деят ельност и, сост авляющих его ф ундамент : ф ункциональный, инст ит уциональный и
т оварный.
Функциональный подход основывает ся на поэлемент ном анализе сбыт овой деят ельност и
предприят ия, а именно — опт овой реализации, т ранспорт ировке и хранении. Главный упор при эт ом
делает ся на внут риф ирменное планирование.
Инст ит уциональный подход ст авит во главу угла маркет инговой деят ельност и конечную
реализацию произведенной продукции, ее розничную продажу. В эт ом случае в цент ре внимания
находит ся работ а с розничным т орговцем (т ак называемый "мерчендайзинг").
Товарный подход основывает ся на т щат ельном изучении покупат ельских предпочт ений, с
учет ом кот орых осущест вляет ся разработ ка изделий и их модернизация.
На вт ором эт апе эволюции маркет инга началось ф ормирование т ак называемого маркет инга
пот ребит еля. Исходным т езисом эт ого направления развит ия маркет инга служило предст авление о
т ом, чт о пот ребит ели неизбежно от дают предпочт ение т оварам с более высокими показат елями
качест ва, но при эт ом ст ремят ся приобрест и не ст олько сам т овар как вещь, сколько т у
пот ребит ельскую полезност ь, кот орая в нем воплощена. От сюда главным в обосновании решений о
производст ве т ого или иного т овара ст ановит ся глубокое, всест ороннее изучение прежде всего
пот ребит еля, его нужд и запросов, а т акже условий и ф акт оров, под воздейст вием кот орых они
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ф ормируют ся и развивают ся.
Одновременно происходила инт еграция в единое целое всех ранее названных т рех подходов к
организации маркет инговой деят ельност и — ф ункционального, инст ит уционального и т оварного — и
возникло понимание маркет инга как сист емы, охват ывающей все виды деят ельност и предприят ия,
связанные с производст вом продукции и ее продвижением от производит еля до пот ребит еля.
Появился т акой новый элемент маркет инга, как маркет инговые исследования, ст авшие впоследст вии
основой всей маркет инговой деят ельност и.
Новый качест венный поворот произошел в 50—60-е годы, когда, преодолев послевоенные
т рудност и, экономически развит ые ст раны вст упили в новый эт ап развит ия. Маркет инг ст ал
рассмат риват ься как процесс более широкий, чем внут риф ирменное планирование и даже чем
ст рат егия и т акт ика экономического поведения предприят ия. Именно в эт от период его начали
воспринимат ь как "ф илософ ию бизнеса" и в основных черт ах была сф ормирована современная
концепция маркет инга. Маркет инг был признан крупными корпорациями, чт о привело к серьезным
изменениям в ст рукт уре внут риф ирменного управления. Главное из них — эт о создание специальных
маркет инговых служб и передача ф ункций управления сбыт ом руководит елю от дела маркет инга.
К эт ому же периоду от носит ся развит ие т ак называемого управленческого маркет инга, сут ь
кот орого сост оит в распрост ранении принципов маркет инга на все уровни управления предприят ием
снизу доверху. "Производст венный персонал, ф инансовые и сбыт овые службы, — чит аем мы у оного
из наиболее крупных специалист ов по управлению Гордона Болт а, — должны проникнут ься
психологией маркет ингового мышления, даже если они не принимают непосредст венного участ ия в
осущест влении маркет инга".
В мет одологическом от ношении главным дост ижением эт ого эт апа следует счит ат ь появление
концепции процесса и ст рукт уры маркет инга, а т акже развит ие мет одов комплексного изучения рынка.
На эт ом же эт апе начал ф ормироват ься международный маркет инг, кот орый называют т акже
глобальным маркет ингом. Он получил особенно широкое распрост ранение в 80-е годы в связи с
акт ивизацией международной т орговли, развит ием т уризма и других ф орм сот рудничест ва между
различными ст ранами.
Эт ап III. 1971 – 1990. Трет ий эт ап эволюции маркет инга преврат ил его, по сущест ву, в докт рину
современного бизнеса, его ф илософ ию, основное средст во коммуникаций между ф ирмой и
окружающей ее средой, в комплексную сист емную деят ельност ь.
В эт от период маркет инг ст али рассмат риват ь с позиций сист емного анализа на основе общей
т еории управления. Маркет инг пост епенно ст ановит ся одним из главных элемент ов корпорат ивного
ст рат егического управления, кот орый, пронизывая всю деят ельност ь ф ирмы, направлен на ее
адапт ацию

к внешней экономической и полит ической средам. Маркет инговая

деят ельност ь

превращает ся из одност оронней связи предприят ия с рынками сбыт а в замкнут ый цикл, в диалог
ф ирмы с покупат елем.
Поэт ому все большее внимание в маркет инге
моделированию поведения пот ребит еля на рынке.

уделяет ся

исследованию

и

акт ивному

В середине 80-х годов сит уация на рынке складывалась т аким образом, чт о условия
процвет ания от дельных предприят ий или ст раны в целом во многом зависели не т олько от уровня
развит ия важнейших т ехнологий, но и от эф ф ект ивност и использования самого маркет инга. В
ст ранах с высоким уровнем развит ия маркет инга дост ат очную эф ф ект ивност ь его использования
обеспечивают т акие ф акт оры, как высокие т емпы развит ия инф раст рукт уры маркет инга, т.е. создание
различных самост оят ельных предпринимат ельских ст рукт ур, занимающихся всем спект ром вопросов,
связанных с маркет инговой деят ельност ью предприят ий, на проф ессиональной основе; пост оянное
увеличение размеров инвест иций, направляемых на реализацию маркет инговых программ (удельный
вес зат рат на маркет инг в себест оимост и т радиционных т оваров сост авляет около 25%, а новой
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продукции — до 70%); совершенст вование т ехнических средст в маркет инга; использование различных
сост авляющих маркет инга, а именно предпринимат ельской культ уры, культ уры маркет инга, качест во
маркет инга.
Содержание понят ия «качест во маркет инга» еще не уст оялось в научной среде, но, с нашей
т очки зрения, наиболее адекват ное объяснение эт ому явлению дал проф ессор Кильского
университ ет а Клаус Брокхоф ф . Качест во маркет инга, по его мнению, от ражает сумма ф илософ ского,
поведенческого, инф ормационного аспект ов, аспект ов принципа дейст вия, диф ф еренциации,
организационного и социального аспект ов.
Т аким образом, в 80-е гг. пришлось пересмот рет ь приорит ет ы в маркет инге, чт о было связано со
ст абилизацией развит ия экономики Запада и замет ным снижением т емпов инф ляции. Эт о были годы
прихода к власт и в США Рональда Рейгана, предложившего новые подходы и выведшего
американскую экономику из сост ояния ст агнации. Массовый пот ребит ель к эт ому времени ст ал
осведомленнее в вопросах влияния т ех или иных продукт ов на сост ояние их здоровья. Ут вердилось
понимание взаимосвязи здорового образа жизни с рациональным пит анием. В эт ой связи
сист емат ически нараст ала пот ребност ь в инф ормации о полезных для здоровья продукт ах.
В целом концепция маркет инга в 80-е гг. характ еризует ся гибким, динамичным приспособлением к
быст ро меняющимся запросам пот ребит елей с учет ом т ребований защит ы окружающей среды и
других т ребований общест ва в целом, в чем и сост оит сут ь «социально-от вет ст венного маркет инга».
Эт ап

. 1991 – 2000.

Чет верт ая эра в ист ории маркет инга возникла в последнем десят илет ии XX века и продолжалась
до XXI ст олет ия. Чет вёрт ый эт ап развит ия маркет инга характ еризует ся сегмент ацией и линейным
расширением. В начале 90-х годов осущест влялся инт енсивный маркет инг ниш, кот орый разделил
рынки на мелкие группы пот ребит елей, каждая из кот орых обладает специф ическими нуждами и
запросами, т ребующими удовлет ворения.
К концу 90-х годов маркет инг ст ал приобрет ат ь новые черт ы. Новый вид маркет инга имеет
различные названия: маркет инг взаимоот ношений, инт егрированный маркет инг, сост авной маркет инг,
многоплановый маркет инг, взаимосвязанный маркет инг, маркет инг на основе баз данных, маркет инг
"один на один" и т.д. Но ни одна из приведенных ф ормулировок не описывает и не охват ывает все,
чт о происходит или должно произойт и с т аким явлением как маркет инг.
Таким образом, начало 2000 года характ еризуют ся новыми, неизмеримо более эф ф ект ивными
инф ормационными т ехнологиями. Перед маркет ологами от крылись новые возможност и более
полного удовлет ворения пот ребност ей людей, связанные с более качест венной инф ормационной
базой. Элемент ы глобализации и инт ернационализации развит ия экономики т акже внесли новые
элемент ы в развит ие пот ребност ей и способы их удовлет ворения.
В эт и же годы происходят адапт ация российской экономики, российской общест венной и
социальной жизни к маркет ингу, познание маркет ингового инст румент ария.
Эт ап V. 2001–наст оящее время. Наконец, пят ый эт ап развит ия маркет инга, кот орый
продолжает ся до сих пор характ еризует ся значит ельной динамикой рост а. В наст оящее время
мировое сообщест во осущест вляет процесс перехода от продажи практ ически всем покупат елям
одной и т ой же вещи, как было в предшест вующие периоды, к удовлет ворению индивидуальных
пот ребност ей и вкусов пот ребит елей, снабжению их продукт ами и услугами, ориент ированными на
конкрет ного человека.
Сейчас происходит

усиление т енденции индивидуального подхода к пот ребит елю. Так,

например, в Америке сущест вует свыше 200 компаний, производящих хлопья из злаков к завт раку и
конкурирующих между собой за мест о на прилавках магазинов, производит ся 300 моделей
авт омобилей на любой вкус, в Голландии выпускает ся 200 марок сигарет , а в Аргент ине — свыше 100
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различных наименований духов. В 1972 г. компания "Филипс" производила 100 моделей цвет ных
т елевизоров, а сегодня уже 500. "Бриджст оун сикл компани" в Японии предлагает специальные модели
велосипедов "Радак Телор- Мейд" для каждого индивидуального покупат еля, т.е. т ысячи
модиф икаций. "Вашингт он Шу" продает женскую обувь с индивидуальной подгонкой для каждого
от дельного человека, 32 модели каждого размера. Обмер ноги производит ся с помощью компьют ера,
а зат ем обувь дорабат ывает ся окончат ельно. Понят но, чт о чем больше видов продукции вы
предст авит е на рынок, т ем больше привлечет е клиент ов. Однако, переф разируя ст аринную кит айскую
пословицу, можно сказат ь, чт о возможност и — эт о замаскированные проблемы.
При производст ве различных видов продукции для каждого из многочисленных клиент ов рынка
возникает вопрос, как можно все их продат ь и продолжат ь продават ь, пользуясь т еми же чист о
механическими подходами к маркет ингу, кот орые т ак хорошо срабат ывали в прошлом. Одной из
проблем,
подст ерегающих
вст упивших
на
пут ь
индивидуализированного
маркет инга
предпринимат елей, являет ся т о, чт о, по оценкам специалист ов, каждое намерение дост ичь ощут имых
сдвигов в психологии пот ребит еля и сф ере рынка пот ребует зат рат на рекламу продукции в размере
как минимум 10 млн. долл.
Совершенно очевидно, чт о т орговцы, уже занимающие определенные рыночные ниши, должны
разработ ат ь новые, т очно направленные, более эф ф ект ивные пут и привлечения пот енциальных
пот ребит елей на свой сект ор рынка.
Можно уверенно сказат ь, чт о от личит ельных особенност ей современного периода являет ся
переход развит ых ст ран от т ак называемой индуст риальной экономики к сервисной. В сервисной
экономике предприят ия нацелены в первую очередь на повышение эф ф ект а полезност и, более
полное удовлет ворение специф ических запросов клиент ов. В индуст риальной же производит ели
ст ремят ся максимизироват ь выпуск т оварной продукции. Сегодня меняет ся ст иль менеджмент а. Его
от личит ельными особенност ями ст ановят ся гибкост ь, быст рот а принят ия решений, сет евая
организация менеджмент а, свобода маневра и от крыт ост ь. В индуст риальной экономике механизм
менеджмент а лишен гибкого маневра, чт о определяет ся иерархичност ью верт икальных ст рукт ур и их
чрезмерной упорядоченност ью и неповорот ливост ью. Современные парт неры ст ремят ся создават ь
организационные ст рукт уры, кот орые от личались бы более развит ыми горизонт альными связями в
ущерб давящим инициат иву верт икальным. Успех в реализации современной сервисной ст рат егии,
ориент ированной на пот ребит еля, зависит в решающей мере от опыт а и способност и работ ников.
Для ст имулирования их более внимат ельного от ношения к покупат елю делает ся упор на мот ивацию
персонала

и

обучение.

Резко

усиливает ся

роль

неосязаемых

ат рибут ов

-

комф орт а,

доброжелат ельност и и внимания. Продавец уст анавливает диалоговые от ношения со своими
клиент ами и ст ановит ся для них консульт ант ом.
С другой ст ороны, современная динамичная экономика, ориент ированная на конечного
пот ребит еля, его пот ребност и, ст ремления, уст ремления и ценност и, в своей основе маркет инговая.
Именно маркет инговые принципы и подходы определяют движущие силы, ст рукт урное ст роение,
т оварные и ф инансовые пот оки экономического развит ия. Завершение процесса полноправного
вхождения в мировое экономическое сообщест во бывших социалист ических ст ран с их огромными
человеческими ресурсами и т еррит ориями, значит ельным инновационным и производст венным
пот енциалом. Экономическое влияние эт ого ф акт ора част о недооценивают , сосредот очивая
внимание, прежде всего, на полит ических аспект ах. Однако ст ремит ельные и дост ат очно сложные
процессы перест ройки, в част ност и и от ечест венной экономики, на рыночные принципы, освоение
менеджерами маркет инговых принципов, налаживание развит ой маркет инговой деят ельност и еще
т ребуют своего исследования и анализа. Очевидно, чт о окончат ельное освоение вышеназванными
ст ранами мирового экономического прост ранст ва, инст ит уционализация эт ого процесса в
значит ельной ст епени повлияют на его организацию, ф инансовые и т оварные пот оки. Ст ремит ельное
"подт ягивание" до уровня развит ых государст в определенной част и ст ран т ак называемого т рет ьего
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мира.
"Ст арение" населения многих ведущих ст ран мира, кот орое происходит вследст вие низкого
уровня рождаемост и и значит ельного увеличения продолжит ельност и жизни. Эт от довольно
весомый ф акт ор вызвал сущест вование огромной индуст рии т оваров и услуг, ориент ированной на
пожилых людей, кот орые являют ся наиболее плат ежеспособной социально-ст рат иф икационной
группой населения в ст ранах с развит ой экономикой. К т ому же эт а группа (преимущест венно
пенсионеры) имеет большие ресурсы свободного времени. Поэт ому мировой рынок пут ешест вий и
экскурсий ст ановит ся более емким благодаря их средст вам. Вмест е, маркет инговая ориент ация на
пожилых людей т ребует особых решений и коммуникаций. Мы уже ст али свидет елями значит ельных,
вершинных дост ижений женщин в полит ике, бизнесе, науке. Финансовые пот оки сект ора экономики,
ориент ированного на женские пот ребност и, раст ут невероят но быст ро. Маркет инговые послания
чист о женской аудит ории превышают по своим объемам аналогичные послания мужчинам.
Современная быт овая т ехника, развит ая от расль услуг дали возможност ь женщинам
значит ельно увеличит ь свой массив свободного времени, они все чаще самост оят ельно определяют
характ ер его использования. Неудивит ельно, чт о сейчас возникла огромная по своему т оварному
разнообразию, ф инансовым пот окам, особым маркет инговым решениям «женская» экономика и ее
показат ели пост оянно раст ут. Значит ельное ускорение социального времени, эпоха ст ремит ельных
изменений жизни во всех измерениях, кот орая началась в конце ХХ в. и дальше набирает т емпы,
сопровождает ся призывами конт ролироват ь эт от процесс и замедлит ь его.
Конкуренция на рынках ст ремит ельно возросла. Современный маркет инг сложен как никогда
раньше. И раньше были проблемы, но сегодня они совершенно другие. Эт о чрезмерная ф рагмент ация
рынков, насыщенност ь и ураган новинок.
Подводя крат кие ит оги сказанному, с уверенност ью можно ут верждат ь, чт о маркет ингу в нашей
жизни всегда от водилось сущест венное мест о. От сут ст вовал или мог от сут ст воват ь т ермин
"маркет инг", но всегда в нем была пот ребност ь, ибо в сознании человека пост оянно зрела и
вынашивалась желат ельная для него наука, помогающая на практ ике борот ься и побеждат ь без
пот ерь или с минимальными зат рат ами всякого рода инт еллект уальных, духовных и мат ериальных
ресурсов.
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В статье рассматривается модель учета затрат по местам их возникновения, определяется
значимость данной

модели

для деятельности

предприятия и

ее

влияние

на

показатели

деятельности предприятия.
Ключевые слова: модель, управление, мест о возникновения зат рат (МВЗ), зат рат ы, анализ, учет ,
оценка, анализ.
В наст оящее время все больше униф ицируют ся приемы управленческого учет а в от ношении
всех зат рат предприят ия. Вмест е с т ем у компаний возникает пот ребност ь в т очечном управлении
зат рат на бизнес-процессы.
В качест ве одного из инст румент ов управленческого учет а являет ся модель учет а зат рат по
мест ам их возникновения (МВЗ). Авт ором предлагает ся рассмот рет ь значимост ь данной модели, ее
влияние на показат ели деят ельност и предприят ия.
Под мест ом возникновения зат рат понимает ся ст рукт урное подразделение предприят ия, по
кот орому организует ся учет издержек производст ва для конт роля и управления зат рат ами
производст венных ресурсов. Мест ами возникновения зат рат могут быт ь рабочие мест а, участ ки, цеха
и от делы предприят ия (плановый, ф инансовый от делы и др.). Для сист емат изации учет а каждому
мест у возникновения зат рат присваивает ся свой идент иф икат ор. Эт о позволит применит ь к ним
т иповые приемы учет а, оценки и анализа зат рат .
Расчет зат рат по мест ам возникновения позволяет компаниям решит ь следующие задачи:
- собрат ь все зат рат ы в мест ах возникновения;
- определит ь схему прямых и накладных зат рат ;
- получит ь дет ализированную ст рукт уру зат рат ;
- оценит ь необходимост ь т ех или иных зат рат , от несенных на каждое звено производст венного
процесса;
-оценит ь вклад каждого МВЗ в полученные результ ат ы работ ы всего производст венного
подразделения и предприят ия в целом;
-повысит ь т очност ь и операт ивност ь получаемой инф ормации для более дост оверного
ф ормирования конечных результ ат ов показат елей деят ельност и предприят ия.
-обеспечит ь конт роль за работ ой предприят ия в целом, и его ст рукт урных подразделений в
част ност и. В рамках группировки по мест ам возникновения зат рат ы от носят на т е подразделения
Общест ва, в деят ельност и кот орых ресурсы были использованы.
Исходя

из

перечисленных

задач

расчет а

зат рат

по

мест ам

возникновения

можно

сф ормулироват ь следующие основополагающие допущения создания мест зат рат :
- для каждого от дельно взят ого мест а зат рат должны быт ь рассчит аны т очные базовые
величины, указывающие на ист очник возникновения зат рат ;
- каждое мест о зат рат должно быт ь самост оят ельной зоной от вет ст венност и, чт обы можно
было подсчит ат ь его экономическую эф ф ект ивност ь;
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- согласно основополагающему допущению экономической эф ф ект ивност и каждое мест о
зат рат должно быт ь создано т аким образом, чт обы все документ ально подт вержденные зат рат ы
легко поддавались учет у.
В модели учет а зат рат по МВЗ необходимо предусмот рет ь учет в разрезе элемент ов и ст ат ей
зат рат .
При эт ом, первоначально учит ывают ся собст венные зат рат ы каждого МВЗ. Собст венные
зат рат ы – эт о зат рат ы, кот орые можно от нест и в учет е непосредст венно на МВЗ (заработ ная плат а,
аморт изация, мат ериалы, услуги ст оронних организаций и др.). Учет собст венных зат рат МВЗ
производит ся по элемент ам зат рат в соот вет ст вии с разработ анным локальным документ ом справочником элемент ов зат рат .
Зат ем производит ся ф ормирование совокупных зат рат каждого МВЗ, кот орые включают в себя:
-собст венные зат рат ы МВЗ;
-ст оимост ь пот ребленных внут ренних ресурсов (зат рат ы, полученные от других МВЗ);
-долю общепроизводст венных расходов.
Совокупные зат рат ы МВЗ – ст оимост ная оценка пот ребляемых ресурсов в ходе осущест вления
деят ельност и за от чет ный период. Учет совокупных зат рат МВЗ производит ся в разрезе элемент ов и
ст ат ей зат рат .
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о модель управления зат рат по мест ам их
возникновения, включающая в себя определенные зат рат ы в разрезе ст ат ей, выделенных по
процессам и видам позволит менеджерам и собст венникам компаний провест и анализ:
-сост ава зат рат на осущест вление от дельных процессов, необходимых для производст ва
продукции (работ , услуг).
-сравнения ст оимост и внут ренних ресурсов с их рыночной ст оимост ью, а т акже определит ь
долю внешних и внут ренних ресурсов и их динамику в целях разработ ки и анализа мероприят ий по
повышению эф ф ект ивност и деят ельност и Общест ва.
Данный подход обеспечивает прозрачност ь порядка ф ормирования себест оимост и.
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Акт уальност ь

исследования

заключает ся

в

т ом,

чт о

в

бухгалт ерском учет е

сист ема

ф ормирования зат рат на производст во продукции являет ся одним из главнейших механизмов на
любом предприят ии. Именно от правильного распределения средст в зависит рент абельност ь
будущего производст ва и получение доходов от продукции. Учет зат рат на производст во продукции
занимает важнейшее мест о в подсчет е себест оимост и выпускаемого т овара. В виду т ого, чт о
руководст во предприят ия самост оят ельно определяет рыночную ст оимост ь на свою продукцию,
подсчет зат рат и себест оимост и, особенно его правильная мет одика, служат акт ивному рост у
предприят ия и его рент абельност и.
Когда ведет ся учет расходов на производст во продукции, руководст во предприят ия, а т акже, в
первую очередь, бухгалт ер, может уст ановит ь, насколько высок уровень зат рат , подсчит ывает ся
себест оимост ь, а в последст вии и конечную цену т овара на рынке. Проанализировав все полученные
данные, можно сказат ь, насколько перспект ивным будет предприят ие и какая ожидает ся прибыль.
доходы хозяйст венной деят ельност и предприят ий во многом зависит от правильност и
организации процесса производст ва. Важную роль играют специально созданные группы управляющие
зат рат ами, объемами выпуска продукции, а т акже качест вом и конкурент оспособност ью.
В первую очередь менеджер должен знат ь, как правильно управлят ь зат рат ами, ф ормирующими
расходы от чет ного периода, чт о бы он имет ь возможност ь повлият ь на ф инансовый результ ат
деят ельност и доверенного ему участ ка.
Учет зат рат по-другому еще называют производст венным учет ом, поскольку он являет ся
основой для определения производст венной себест оимост и, т.е. для подсчит ывания ф инансового
результ ат а
производст венной
деят ельност и,
для
уст ановки
цен
и
определения
конкурент оспособност и продукции, работ , услуг на рынке.
Среди многих экономист ов до сих пор ведут ся споры и никт о т олком не может дат ь от вет на
вопрос: ест ь ли разница между т акими т ерминами, как зат рат ы, расходы, издержки. Некот орые
счит ают , чт о да, другие - нет . Но, к какому выводу возможно из эт их споров прийт и.
Зат рат ы - широко используемое в экономической сф ере понят ие (т ермин), не имеющее, к
сожалению, общепринят ого определения. В самой обычной ф орме - эт о расходы предприят ий, а
т акже предпринимат елей, част ных лиц на производст во, обращение, сбыт изгот овляемой продукции.
Или прост ым языком: зат рат ы — эт о денежная оценка ресурсов.
Зат рат ы на прямую определяют объемы издержек, т е же, в свою очередь, ф ормируют
себест оимост ь – самый важный из показат елей, характ еризующих эф ф ект ивност ь производст ва. Так
как

управленческие

решения

в

основном

обращены

в

будущее,

при

чет кой

организации

управленческого учет а менеджерам предприят ий необходимо знат ь и использоват ь основные
классиф икации зат рат .
Сут ь самого процесса классиф икации зат рат — эт о выделит ь основную част ь зат рат , на
кот орые мог бы повлият ь руководит ель. Определение зат рат от ображает собой процесс, кот орый
начинает ся со сбора абсолют но всей инф ормации по расходам, возникающей при покупке,
производст ве мат ериалов и реализации продукции или услуг (работ ы).
Собрав нужные данные о зат рат ах, необходимо проанализироват ь общую величину расходов и
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найт и мет оды, предост авляющие нам возможност ь дост ат очно чет ко рассчит ат ь себест оимост ь
каждого т ипа продукции. Использование определенных способoв и приемов, сост авляющих один из
мет одов учет а зат рат , определяет ся учет ной полит икой любой организации, развит ие и создание
кот орой непосредст венно
деят ельност и.

будет

зависет ь

от

характ ерных

особенност ей

хозяйст венной

Для правильной и организации учет а зат рат необходимым являет ся определение самих
объект ов учет а зат рат , их способов, ,калькуляционных единиц а т акже приемов калькулирования
себест оимост и производимой продукции.
Чт о же т акое объект ы учет а зат рат ? Эт о зат рат ы производст ва возникающие в реальност и,
они сгруппированы по разным признакам кот орые нужны для получения необходимой инф ормации в
целях ее конт роля и управления. Продукт производст ва в разных ст епенях гот овност и являет собой
объект калькулирования себест оимост и.
В зависимост и от особенност ей т ехнологий и правильной организации на производст ве,
определенных видов продукции, а т акже работ (услуг) и т ого какой объект учет а вы выберит е для
проявления зат рат предлагают ся т акие основные мет оды:
-Прост ой способ.
-Позаказный способ.
- Попередельный способ.
- Попроцессный способ и др.
Прост ой способ
Данный способ учет а применяет ся в обычных предприят иях, производст вах, в кот орых
от сут ст вуют незавершенные производст ва и полуф абрикат ы, малая однородная номенклат ура
продукции,
кот орая
получает ся
в
т ехнологического процесса. Используя

результ ат е
непродолжит ельного
единовременного
эт от способ, зат рат ы распределяют ся прямо на

себест оимост ь от дельных т ипов продукции (услуг). Эт о и ест ь прост ой способ учет а зат рат
Позаказный способ учет а использует ся в производст ве, где продукция изгот авливает ся в виде
от дельных заказов. Прямые зат рат ы группируют ся и локализуют ся на производст ве, заказы в свою
очередь выст упают показат елями на аналит ических счет ах по учет у зат рат , между ними периодически
происходит распределение косвенных расходов.
На аналит ических счет ах пост епенно собирают ся все расходы данного заказа. До завершения
самого заказа, расходы на него являют ся незавершенным производст вом, а когда заказ был завершен
в независимост и от срока его выполнения - себест оимост ь гот овой продукции.
Попередельный способ
Попередельный способ можно использоват ь при производст ве огромного количест ва продукции,
кот орая получает ся в следст вии пост епенной переработ ки сырья и природных мат ериалов в
полуф абрикат ы, а т е в свою очередь - в конечный продукт. Используя эт от способ прямые зат рат ы
почт и всегда учит ывают ся по переделам, внут ри кот орых происходит распределение по видам
изгот авливаемой продукции (т ам, где эт о возможно).
По переделам т ак же могут учит ыват ься зат рат ы, от носящиеся к работ ам на оборудованиях,
пот ом уже внут ри каждого передела происходит разбор по видам изделий. Обычно, операт ивный учет
может осущест влят ься т олько в множест венном выражении.
Аналогичност ь данных бухгалт ерского и операт ивного учет а т радиционно определяет ся лишь
на

основах

инвент аризации

всех

мат ериальных

ценност ей,

кот орые

могут

находит ься

на

производст ве, другими словами - инвент аризация незавершенного производст ва.
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Попроцессный способ
Попроцессный

способ

учет а

дает

возможност ь

правильно

определит ь

себест оимост ь

изгот авливаемой продукции, приходящуюся на несколько т ехнологических процессов, в кот орых как
правило не образуют ся полуф абрикат ы,и может использоват ься в организациях с огромным
количест вом производст ва.
Сут ь эт ого способа в т ом, чт о расходы следуют за изделиями по т ехнологической цепочке,
другими словами по завершении какой - либо операции накапливают ся зат рат ы, количест во кот орых
можно сопост авит ь с их средним ст андарт ным или нормат ивным размером.
Сист ема измерения зат рат предприят ия включает т ри вариант а их группировки: по видам
издержек, их носит елям (объект ам калькулирования) и мест ам ф ормирования. Каждая разновидност ь
группировки обеспечивает получение инф ормации об издержках для решения разных задач и
использует специф ические мет оды и ф ормы конт роля. Все т ри област и исчисления зат рат
сравнит ельно независимы друг от друга. Объединяет их т олько т о, чт о эт о должны быт ь зат рат ы
одного и т ого же предприят ия или его подразделения, учт енные за один и т от же период времени с
использованием одинаковых мет одов измерения первичных расходов.
В любом бизнесе важно рассчит ат ь, в какой момент предприят ие полност ью покроет убыт ки и
начнет приносит ь реальный доход.
Нормат ивный мет од учит ывает , чт о ф ормирование зат рат на производст во продукции на
предприят иях крупносерийного производст ва сущест венно от личает ся от рассмот ренных выше, а
пот ому и мет одика учет а здесь т акже имеет свои от личия. Во-первых, данный мет од наиболее
эф ф ект ивен для предприят ий обрабат ывающих от раслей, где сущест вует крупносерийное
производст во (например - мебельная промышленност ь). А во-вт орых, анализ смет ы зат рат на
производст во должен носит ь характ ер монит оринга, пост оянного учет а динамики от клонений от
принят ых на предприят ии норм зат рат . От личит ельная особенност ь и сост оит в т ом, чт о необходимо
диф ф еренцироват ь ф акт ические издержки, и т е, кот орые определены уст ановленными нормами.
Обосновывает ся эт о т ем, чт о любое изменение норм неизбежно влечет за собой изменение величин
издержек. Вмест е с т ем, у нормат ивного мет ода ест ь и некот орые ограничения, кот орые можно
от нест и к его недост ат кам. Так, если общая экономическая сит уация нест абильна, т о ест ест венно,
ни о каких инновациях и внедрении передовых т ехнологий и речи быт ь не может. Следоват ельно, и
оснований для применения эф ф ект ивного нормат ивного мет ода т оже не будет. Как видим, любой из
рассмот ренных

мет одов

имеет

свойст венные

т олько

ему

аналит ические

подходы

к

учет у

производст ва и способами распределения зат рат. Совокупност ь данных мет одов при анализе
дополняет ся еще и оценкой незавершенного производст ва.
Мет оды учет а зат рат включают сбор инф ормации по расходам (обусловленным реализацией,
производст вом и покупкой услуг или продукции), анализ общей величины и определение способов,
позволяющих рассчит ат ь себест оимост ь любого вида продукции или услуг дост ат очно т очно.
Использование т ех или других конкрет ных способов и приемов обуславливает ся
соот вет ст венной полит икой организации. Эт а полит ика ф ормирует ся непосредст венно в
зависимост и от характ ера хозяйст венной деят ельност и предприят ия. Мет оды учет а зат рат являют
собой част ь от одной из ст рукт ур бухгалт ерской сист емы. Вмест е с эт им, производст венное и
бухгалт ерское калькулирование расходов взаимосвязаны друг с другом. Эт о связано с т ем, чт о имеют
мест о единые процедуры по оф ормлению хозяйст венных операций документ ально, проводит ся
оценка ст оимост и процедур. В т аком случае мет оды учет а зат рат приобрет ают управленческую
направленност ь. При преобразовании данных в инф ормационную базу управления и дополнении ее
операт ивными сведениями, внут ренней от чет ност ью лиц, от вет ст венных мат ериально, ф ормирует ся
единая инт егрированная инф ормационная сист ема. Она позволяет обеспечиват ь наиболее
эф ф ект ивное управление расходами. Для создания рациональной организации сист емы управления
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расходами важны не т олько мет оды учет а зат рат , но и объект ы калькулирования и учет а,
калькуляционные единицы и приемы подсчет а себест оимост и продукции.
Управленческие расходы должны в обязат ельном порядке быт ь подт верждены документ ально.
Такими документ ами являют ся плат ежные поручения, квит анции, расходные кассовые ордера. Без
наличия эт их документ ов организация не имеет права принимат ь к учет у управленческие расходы при
налогообложении
После проведения всех эт их эт апов управленческий учет на предприят ии помогает выполнит ь
ит оговую задачу – принят ие правильного решения, направленного на более эф ф ект ивное ведение
производст ва. Инф ормация, кот орая предост авляет ся для разработ ки ст рат егии деят ельност и
субъект а хозяйст вования, т радиционно была ф инансовой и предост авлялась в денежных единицах.
В последнее время управленческий учет на предприят ии расширил свои границы. Для принят ия
необходимых решений дополнит ельно собирают ся ф изические и операционные данные, касающиеся
качест ва выпускаемой продукции и продолжит ельност и т ехнологического процесса. Во внимание
ст али принимат ься и субъект ивные показат ели, т акие, как удовлет воренност ь спроса пот ребит еля и
эксплуат ационные характ ерист ики нового т овара, а т акже наличие т ворческого пот енциала
коллект ива предприят ия.
Таким

образом,

операционные

и

к

инф ормации,

ф инансовые

необходимой

данные,

для

управленческого

характ еризующие

виды

учет а,

от носят ся

деят ельност и

субъект а

хозяйст вования и процессы, осущест вляемые с целью выпуска гот ового т овара, а т акже сведения о
ст рукт урных подразделениях организации, производимых ею продукт ах или услугах, и клиент ах.
Правильная организация управленческого учет а на предприят ии являет ся крайне важным
ф акт ором для его нормального развит ия и ф ункционирования. При помощи необходимой
инф ормации

руководит елями

и

менеджерами

разрабат ывают ся

необходимые

направления

деят ельност и организации. Ст рат егические задачи определяют ся с принят ием во
сущест вующих мат ериальных ресурсов и спроса пот ребит елей.

внимание

Правильно организованный управленческий учет позволит реально оценит ь сущест вующие
внешние и внут ренние ф акт оры, влияющие на решение конкрет ных задач, и обеспечит ь взаимосвязь
между ст рукт урными подразделениями организации. Анализ предост авленных показат елей позволит
т акже снизит ь расходы и от крыт ь дополнит ельные внут ренние ист очники ресурсов.
Главная цель каждого от дельного предприят ия заключает ся в пост оянном рост е прибыли и
самост оят ельност и предприят ия на рынке среди других конкурент ов. Эт о и являет ся главнейшей
причиной, почему ведет ся учет зат рат на производст во продукции. То ест ь, бухгалт ер т щат ельно
от мечает все зат рат ы, кот орые напрямую или косвенно влияют на себест оимост ь т овара. Эт о
закупка сырья, мат ериалов, зат рат ы т оплива и элект роэнергии, зарплат а рабочим и другие виды
обслуживания производст ва. Кроме всего прочего, сюда можно включит ь зат рат ы на НДС, износ
оборудования, от числения в ф онд ст рахования, аренду помещений и другие переменные виды
зат рат .
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Управление и формирование лояльности персонала
Лавреха Александра Олеговна
Магист рант каф едры менеджмент а
Новосибирский Государст венный Т ехнический Университ ет
г. Новосибирск, Российская Федерация
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Аннот ация: В ст ат ье изложено понят ие управление лояльност ью персонала и описаны эт апы
ф ормирования лояльност и.
Ключевые слова: лояльност ь, управление лояльност ью, ф ормирование лояльност и
Лояльност ь персонала в современном мире важный и, пожалуй, основной крит ерий кадровой
ст абильност и, демонст рирующий коррект ное и уважит ельное от ношение к организации и личную
заинт ересованност ь в её успешном развит ии. Вопросы, связанные с различными аспект ами
ф ормирования лояльност и персонала, рассмот рены в работ ах т аких учёных как Агат ова Л., Вершило
Ю., Доминяк В и др[1,2,3].Однако, несмот ря на большое количест во мнений от носит ельно мет одов и
инст румент ов управления лояльност ью персонала, все ёщё несф ормирована мет одика по
монит орингу и повышению уровни лояльност и персонала.
Управление лояльност ью персонала - эт о процесс, позволяющий предприят ию опт имизироват ь
имеющийся человеческий ресурс, повысит ь эф ф ект ивност ь деят ельност и предприят ия за счет
повышения качест ва выполняемых работ и включенност и персонала в работ у предприят ия, т о ест ь
ф ормирования высокой ст епени лояльност и персонала.
Рассмат ривая управление лояльност ью персонала как способност ь компании получат ь
определенные результ ат ы можно выделит ь т ри основных эт апа управления: внешнее управление,
ф ункционирование сист емы (внут реннее управление) и конечный результ ат .
На рисунке 1 показан процесс управления лояльност ью персонала, кот орый включает в себя
проф ессиональные задачи предприят ия по уровням управления, принят ие сот рудникам своих
проф ессиональных

задач,

ф ормирование

удовлет воренност и/неудовлет воренност и

т рудом,

получение определенных результ ат ов на основе включенност и в работ у и дост ижение целей
деят ельност и.
Данный процесс взаимосвязан с сист емой управления персоналом предприят ия, т ак как
основные ф ункциональные направления, т акие как обучение персонала, мот ивация и вознаграждение
персонала, развит ие и оценка результ ат ов деят ельност и призваны обеспечит ь сот рудникам
повышение удовлет воренност и т рудом, т ем самым подкрепляя уровень компет енции сот рудника.
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Рисунок 1 - Управление лояльност ью персонала
Формируя правильную сист ему управления лояльност ью сот рудников, организация может
оказыват ь влияние на их поведении, чт о в будущем влияет на экономическую результ ат ивност ь
персонала, следст венно, на экономическую эф ф ект ивност ь всей компании и способст вует
дост ижению целей организации, как показано на рисунке 2.

Рисунок 2 - Инт егрированная модель лояльност и персонала
Для дост ижения пост авленной цели предприят ию необходимо имет ь высокий уровень качест ва
управления организацией, одной из основных част ей кот орого будет сист ема управление персоналом
и управление лояльност ью сот рудников, т ак как управление лояльност ью способст вует «желаемому»
поведению сот рудника, чт о от ражает ся на эф ф ект ивност и персонала и следст венно способст вует
наиболее быст рому дост ижению целей предприят ия.
Формирование и поддержание лояльност и персонала – одна из ключевых задач службы
управления персоналом и руководст ва организации.
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На эт апе подбора персонала уже можно снизит ь риск проявления негат ивных последст вий
низкой лояльност и персонала. Для эт ого необходимо, при приёме на работ у, учит ыват ь не т олько
проф ессиональные качест ва, но и его способност ь проявлят ь лояльност ь по от ношению к
организации. Сохранение лояльност и сот рудников решает ся с помощью ст имулирования
эф ф ект ивной работ ы[4].
Создание эф ф ект ивной сист емы управления лояльност ью персонала - эт о долгий процесс, с
помощью кот орого сот рудник ясно осознаёт справедливост ь принципов вознаграждения и позволяет
подчеркнут ь возможност ь равноправного участ ия, включает следующие эт апы:
1. Определение акт уальных показат елей лояльност и персонала.
Для эт их целей следует использоват ь анонимные опросы, анкет ирование, ат т ест ации,
инт ервью, наблюдение, психологическую диагност ику, эксперт ные оценки, а т акже определение по
«косвенным признакам», т акими как «ст епень или част от а несогласия» с решениями руководст ва и
«т екучест ь кадров». При высокой ст епени лояльност и «т екучест ь» кадров уменьшает ся и,
следоват ельно, наоборот , при низкой ст епени лояльност и – увеличивает ся. На данном эт апе важно
выявит ь от ношение сот рудника к руководст ву и к внут ренней ст рукт уре организации.
2. Определение ключевых способов повышения лояльност и.
В

рамках

эт ого

эт апа,

ст оит

определит ь

какой

вид

ст имулирования:

мат ериальный

(справедливые премии, повышение оплат ы т руда) или немат ериальный (ощущение компет ент ност и,
прест ижност ь работ ы, ст рахование, социальные пакет ы) подходит к т ой или иной группе персонала
или сот руднику в част ност и.
3. Оценка внут ренних и внешних ф акт оров мот ивации т рудовой деят ельност и.
На данном эт апе следует учит ыват ь личные пот ребност и работ ников, особенност и условий
т руда и т рудовых от ношений, сист ему оплат ы т руда и ст имулирование сот рудников.
4. Уст ановление влияния т рудовой мот ивации на различные показат ели т рудовой деят ельност и
и повышение лояльност и.
В рамках эт ого эт апа следует выявит ь закономерност ь между т рудовой мот ивацией и т акими
показат елями в организации как: качест во т руда, «т екучест ь» кадров, т рудовая дисциплина,
квалиф икация, инициат ивност ь и заболеваемост ь сот рудников.
5.

Разработ ат ь

и

внедрит ь

сист емы

мероприят ий

(организационных,

социально-

психологических, кадровых), способст вующих повышению лояльност и сот рудников.
6. Конт роль и оценка.
Цель эт апа конт роля – определение соот вет ст вия (или от личия) реализуемых направлений
управления сост оянию внешней и внут ренней среды, ф ормирование направления изменений
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Раздельный учет доходов и расходов в некоммерческих
автономных организациях (учреждениях)
Кривова А.С.,
магист р каф едры УЭ-5 «Бухгалт ерский учет , ф инансы и аудит »
Московский т ехнологический университ ет
E-mail: akrivova@hse.ru

Данная статья рассматривает суть раздельного учета в автономном учреждении, его
необходимость и порядок ведения на примере применяемых методов ведения раздельного учета в
целях исчисления налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.
Дейст вующим гражданским законодат ельст вом РФ, с 01 сент ября 2014 года Федеральным
зако но м от 05 мая 2014 года № 99- ФЗ «О внесении изменений в главу 4 част и первой Гражданского
кодекса Российской Федерации и о признании ут рат ившими силу от дельных положений
законодат ельных акт ов Российской Федерации», внесены изменения в ГК РФ в от ношении вопросов
создания и деят ельност и коммерческих и некоммерческих организаций, в т ом числе авт ономных
учреждений [1].
Федеральным законом РФ от 03 ноября 2006 года № 174- ФЗ «Об авт ономных учреждениях»
закреплены:
– правовые положения авт ономных учреждений;
– порядок их создания и реорганизации, а т акже ликвидации;
– целевую направленност ь видов деят ельност и;
– порядок ф ормирования и использования имущест ва, числящегося на балансе учреждения как
переданного им учредит елем, а т акже приобрет енного в процессе хозяйст венной деят ельност и;
– основы управления и взаимоот ношения авт ономных учреждений с их учредит елями и с
участ никами гражданского оборот а;
– от вет ст венност ь по возникшим обязат ельст вам;
– и иные положения, определяющие деят ельност ь авт ономного учреждения [2].
Авт ономные учреждения (далее по т екст у – учреждение) кроме осущест вления основных видов
деят ельност и, определенных Уст авом некоммерческой организации, могут занимат ься, и в
большинст ве случаев занимают ся иной приносящей доход деят ельност ью, а именно, направленной
на получение прибыли. При эт ом учреждения должны надлежащим образом обеспечит ь в
бухгалт ерском и налоговом учет е организацию раздельного учет а доходов и расходов, с
закреплением ф акт ически применяемого мет ода в учет ной полит ике учреждения, а именно:
– от выполнения задания, определенное учредит елем учреждения (в рассмат риваемом случае –
государст венное задание),
– средст в целевого ф инансирования,
– средст в полученных от предпринимат ельской деят ельност и, например выручка, полученная от
реализации т оваров, работ , услуг; получения дивидендов (доходы, процент ы) по ценным бумагам и
вкладам; доходов от использования имущест ва, принадлежащего учреждению (плат у за сдачу
временно неиспользуемых нежилых площадей в аренду) и прочих доходов [2].
Законодат ельст вом РФ, а именно, главой 25 НК РФ закреплена обязанност ь некоммерческих
организаций по ведению раздельного учет а доходов и расходов по уст авной и предпринимат ельской
деят ельност и [3].
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Налоговый кодекс РФ закрепляет различные правила налогообложения для средст в, полученных
учреждением на осущест вление своей уст авной деят ельност и, и доходов, полученных от приносящей
доход деят ельност и.
Налоги,

предусмот ренные

дейст вующим

налоговым

законодат ельст вом

РФ, по

предпринимат ельской деят ельност и учреждения исчисляют в т ом же порядке, чт о и коммерческие.
Средст ва, пост упившие на выполнение государст венного задания и целевые средст ва, пост упившие
от различных организаций, не включают ся в сост ав доходов, принимаемых при исчислении налога на
прибыль. В т о же время, в случае, если учреждение допускает нецелевое использование указанных
выше средст в, они подлежат включению в налогооблагаемую базу по прибыли.
Учреждение при определении налоговой базы по налогу прибыль не включают в доходы
средст ва, пост упившие в ф орме целевого ф инансирования (пп.14 п.1 ст. 251 НК РФ) и целевые
пост упления на содержание от дельных сф ер деят ельност и, а т акже на ведение уст авной
деят ельност и (п.2 ст. 251 НК РФ). В НК РФ раскрыт подробный перечень средст в целевого
ф инансирования и целевых пост уплений, кот орый не подлежит изменениям или дополнениям, т о ест ь
являет ся закрыт ым [3].
Все ост альные доходы учреждения, включая внереализационные (по не основным видам
деят ельност и), подлежат обложению налогом на прибыль (на дат у написания наст оящей ст ат ьи всего
20% от налогооблагаемой базы по прибыли, в т ом числе 18% - в региональный бюджет , 2% - в
ф едеральный бюджет ). На первый взгляд все предельно ясно, какие виды доходов подлежат
налогообложению, и какие виды расходов уменьшают полученные доходы.
Проблема, кот орую следует рассмот рет ь более подробно, связана с организацией и ведением
раздельного учет а т акого вида доходов учреждения.
Одним из обязат ельных условий для применения льгот ы по налогу на прибыль являет ся
организация и ведения раздельного учет а доходов (расходов) в учреждении.
На основании п. 1 и п. 2 ст. 251 НК РФ при ф ормировании налогооблагаемой базы по налогу на
прибыль должно производит ься разделение доходов (расходов) на:
– средст ва в рамках целевого ф инансирования (по планируемым смет ам на выполнение
государст венного задания);
– средст ва в рамках целевых пост уплений (грант ы на выполнение НИР и пр.) [3].
Получает ся, чт о если у учреждения ест ь доходы (расходы) от ф инансирования на выполнение
государст венного задания, бюджет ного ф инансирования, целевых пост уплений и коммерческой
деят ельност и, учит ыват ь их они должны в разных ф ормах с организаций соот вет ст вующих уровней
аналит ического учет а в используемой для ведения бухгалт ерского и налогового учет а бухгалт ерской
программы, а именно:
–

средст ва

учредит еля

на

ф инансирование

выполнения

государст венного

задания

(в

соот вет ст вии с плановым заданием),
– бюджет ного ф инансирования (по каждому виду деят ельност и) при его наличии, в случае, если
учреждение выст упает т акже и главным распорядит елем бюджет ных средст в;
– грант ов (по каждому грант у в от дельност и);
– прочей деят ельност и (в обычном порядке).
В обычном режиме деят ельност и учреждения особых проблем с разделением доходов не
возникает , однако с ф акт ическим разделением расходов сит уация складывает ся немного сложнее.
Чт о может быт ь общего между понят ием «целевое ф инансирование» и «целевое пост упление»?
Два
84

эт их

понят ия

связаны

с

конкрет ной

целью

(заданием)

на

выполнение

кот орых
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рассчит ывают ся и выделяют ся определённые целевые средст ва.
Следует от мет ит ь, чт о расходование эт их средст в должно производит ься ст рого по каждому
виду ф инансирования, в соот вет ст вии с ут вержденной смет ой или плановым заданием. Расходы, в
данном случае, выст упают в роли ф инансового инст румент а для конт роля рациональност и и
эф ф ект ивност и использования целевых средст в.
В основном раздельный учет учреждением обеспечивает ся внедрением в дейст вующий план
счет ов учреждения новых субсчет ов, на основании кот орых производят ся специальные расчет ы по
суммированию и распределение зат рат по видам деят ельност и.
Такие расчет ы необходимо оф ормит ь с чет ким соблюдением т ребований, предъявляемых
дейст вующим законодат ельст вом РФ к первичной учет ной документ ации (ф едеральный закон № 402ФЗ или соот вет ст вующие нормат ивные документ ы Минист ерст в и ведомст в РФ, для авт ономных
учреждений, а именно Приказом Минф ина РФ от 15.12.2010 № 173н), а ф ормы расчет ов следует
ут вердит ь в учет ной полит ике учреждения [4].
Таким образом, учреждения
предпринимат ельской

и

уст авной

должны не т олько
деят ельност и,

но

вест и раздельный учет
т акже

организоват ь

расходов

раздельный

по

учет

расходования все целевых средст в, пост упивших на содержание и ведение уст авной. Эт о можно
осущест вит ь с применением смет ы.
Смет а — эт о ф инансовый план пост упления и расходования денежных средст в на покрыт ие
расходов. Для выполнения целевых программ учреждению следует имет ь смет у, рассчит анную на
определенный период времени — месяц, кварт ал, год, ряд лет .
Требования к сост авлению ф инансового плана (смет ы доходов и расходов) законодат ельно не
определены,
кроме
планов
ф инансово-хозяйст венной
деят ельност и
по
выполнению
государст венного

задания. Учреждение может самост оят ельно определят ь ст ат ьи доходов и

расходов смет ы, планироват ь их размер в соот вет ст вии с имеющимися ист очниками и объемами
средст в и направлениями своей деят ельност и.
В случае выполнения учреждением одновременно несколько целевых программ или договоров,
рекомендуем сост авлят ь от дельные смет ы по каждому ист очнику ф инансирования и на каждый
договор о целевом ф инансировании [5].
Дост ат очно част о расходы не могут быт ь от несены к одному из видов доходов, т акже они
могут част ично от носит ься к принимаемым в налогообложении, т ак и не к принимаемым для целей
налогового учет а. В данном случае учреждение в учет ном полит ике для целей налогового учет а
ут верждает мет од распределения т аких расходов.
Как правило, учреждения распределяют т акой вид расходов следующим образом:
– либо пут ем списания всех админист рат ивно-хозяйст венных расходов на выполнение т ех
программ, в кот орых смет ой предусмот рены т акие расходы и определены их конкрет ные размеры;
– либо пут ем списания расходов пропорционально удельному весу По окончании налогового
периода или после выполнения каждой целевой программы учреждением сост авляет ся от чет об
исполнении смет ы с обязат ельным указанием данной инф ормации в налоговой декларации по налогу
на прибыль (лист 07).
Необходимо от мет ит ь, чт о в случае, если целевое ф инансирование было использовано не в
полном объеме по разным объект ивным и субъект ивным причинам, ост ат ок т аких средст в надлежит
включит ь учреждению в доходную част ь налогооблагаемой базы по прибыли. Также, если
учреждением будет изменено целевое назначение полученных целевых средст в без письменного
согласия со ст ороны хозяйст вующего субъект а, кот орое являлось ист очником целевых пост уплений,
у учреждения возникают налоговые риски, а именно, средст ва целевого ф инансирования и целевые
пост упления, использованные не по целевому назначению признают ся, в соот вет ст вии с п.14 ст. 250
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НК РФ, признают ся внереализационным доходом и включают ся в налоговую базу при исчислении
налогооблагаемой прибыли [3,6].
Список использованной лит ерат уры
1. Федеральный закон Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 99- ФЗ "О внесении изменений в
главу 4 част и первой ГК РФ и о признании ут рат ившими сил от дельных положений
законодат ельных акт ов РФ";
2. Федеральный закон РФ от 03 ноября 2006 г. года № 174- ФЗ «Об авт ономных учреждениях» (в
ред. от 23 ноября 2015 г.);
3. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146- ФЗ (дейст вующая редакция от
04.10.2014 г.);
4. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 28.06.2013) "О бухгалт ерском учет е";
5. Российский налоговый курьер (элект ронный журнал): http://www.rnk.ru/ ;
6. Главбух (элект ронный журнал): http://www.glavbukh.ru.

86

Евразийский научный журнал

Экономические науки
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АННОТ АЦИЯ. Ст ат ья от ражает вопросы необходимост и создания инф ормационной сист емы в
организации для обеспечения качест ва и дальнейшего совершенст вования инф ормации. Разработ ка
и ст адии проект ирования ИС для данной организации, его внедрение, а т ак же роль и мест о
специалист ов на ст адиях жизненного цикла создания, развит ия и эксплуат ации инф ормационной
сист емы.
SUMMARY. The article ref lects the need to introduce inf ormation systems in the organization to
ensure the quality and f urther improve the inf ormation. Design IP f or this organization, implementation and
role place prof essionals on of lif e of development operation of systems.
КЛЮЧЕВЫЕ Качест во инф ормационной (ИС), с ИС, п ИС, онцепция ст рат егическое.
KEY T he of inf ormation systems the state IP, of the concept IP strategic.
удовлет ворения пот ребност ей сот рудников определя качест вом обеспечения. качест во принят о
совокупност ь и продукции услуг, кот орые изделию или способност ь ут ановленным или т ребованиям.
Обоснованный т ребуемого качест ва обеспечения сложной задачей инф о рмацио нных поскольку
эт ого уровня к нецелесообразност и работ , завышние эт ого – к
Кач ест во – свойст в
сот рудников а внут ренних
Для

оценк

и полезност и,

качест ва

обуславливащие спо со б но ст ь групповые

и пот ребност и

инф ормационного нео б хо д имо следующие кт ивные т ехнические и

показат ели.
I. показат ели измерят ь и качест во инф ормационнго с т очки зрения)
1. Объем (эт о т ехнических персонала);
2. П (эт о характ ерист ика сист емы, показат лем объема времени и выполнения или о перации, на
дост ижение с цели – получение прибы
3. время инф ормационной (показат ель, кот орый с момент а а операции момент а ее т.е. полный
прцесс);
4 . ошибки (эт о характ еризует качест во канала при ущест влении коммуникации, низкое канала к
ин
II. показат ели:
1. олнот а (эт о мера инф ормации для пост авленной дет ельност и);
2. Д инф ормации (эт о необходимой ист инным , неоходимым успешно работ ы );
3. Р (данный характ еризу соот вет ст вие пот ребност ям решамой задачи);
4. (характ еризует в кот орого инф ормация полезност ь для е каких-либо задач данной ации);
5. олерант ност ь показат ель, удобст во предост авления восприят ия и ь инф ормации);
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6. ажност ь инф ормации решения задач показат ель, значимост ь ации решения предмет ных
Об щие изменений и предост авляемого заключает ся в о рост е т ребований и сущест вующего
качест ва о обеспечения ест ест венных изменений ационной Эт о к чт о уровни и реально качест ва
обеспечения, пра не совпадают .
организации пост оянно ь обновление средст в, для чт обы снижат ь уровня качест ва обеспече
В р о с т а т ребований
к инф ормационного обеспечения д изменения или
организации возникнут ь совершенст вование инф ормационного обеспчения
Со вершенст во вание о б еспеч ен ия сист емат ич еская заранее

уст новленная

внут ренней в
деят ельност ь

пе р е в о д у си ст е мы одно
из воз сост ояний, т реб уемый качест ва инф ормационного спечения.
совершенст вования обеспечения пост роение нвых или сущест вующих а сист ем.
Проект ирование сист ем
Про ект иро вание э т о прео б разо вания т ехнического

задания норма

инф ормации т ребуемую

документ ацию на объ
Жизненный инф о рмацио нно й являет ся моделью и использования н сист емы, ее различные
начиная с возникновения б в сист еме заканчивая момент ом полного из ения.
проект ирования инф ормационной организации
1. эт ап целей, ресурсов, выполнения заказов дост упност ь пнимания, чт об запросам парт неров, и
длее);
2. эт ап т ребований для сист емы ;
3. сдачи спроект ированной сист емы руководит елю разработ чком);
4. разработ анной инф ормационной в практ ическ деят ельност организции.
Концепция ационной сист емы э т о взаимо связанная ст рукт ур решений, реализующих качест во
обеспечния.
Про в о д я проект ирование инф ормационной о рганизац ии ч е т ко эт ап концепт уального т аким
о бразо м, проект ировщик иходные данные бы преобразоват ь предельно част ные на проект ирование
ст емы.
– мет оды, на неф ормальных, сообра на решения или аналогичных но они дают результ ат а. учет
неоходим при инф ормационных ведь благодаря им избежат ь каких-т о чт о успешное организации.
Условия концепт уального проект ирования организации
1. проект т ехнически слжным;
2. ограничений смет е календарных ;
3. возможност ь изменений организационной
4. высокая вероят ност ь негат ивных воздейст вий;
5. ф инансовых
6. необходимост ь реагирования на условий проект а
Ст рат егическо е – процесс разработ ки ст рат егии пост рония развит ия сист емы с реализации
непрерывной т енологии основе учет а инф ормационных пот ребност ей и
Ст рат егическо е проявляет ся

в т ребуемого качест ва нго , пут ем закупки дополнит ельного

т ехнических необходмых для ф ункционирования органза
Взаимо связь проект ирования и выражает ся в ч т о и х задача совершенст вования обеспечения
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будет ограничт ельными ст оимост ью и проведе работ .
Роль и мест о специалист а экономического проф иля на ст адиях жизненного цикла
создания, развит ия и эксплуат ации инф ормационной сист емы
проект ирования инф ормационных зависит от работ ы и коллект ива на эт апах создания оект ов.
в ажна индивидуальная каждого специалист а, инт егральный пказат ель реализующего крупную
ф ункционалную задачу весь
Т ехно ло гич еская коллект ива

характ еризует ся и

длит ельност ью

о

с т ехнологиями,

инст румент альными авт омат изации разработ ки сист ем. значение коллект ивный опыт и выполнения ж
проект ов базе современных т ехнологий.
В дейст вит ельно ст и ч т о част о

не и

не экно мическо го Эт о

связано т ем,

чт о сред ст в для

т во вания деят ельност и – сло жная прежде пот ому, чт о омат изированные но сят характ ер. коллект ив
о рганизац ии авт омат изирован инф ормационной д о лже н подгот овлен к подходам ее г о т о в ее
едрению а не или наблюдат ь. , исходя выше изложенного можно выво д, роль специалист а ст адиях
со здания, и инф ормацонной сист емы являет ся значит ельной авт омат изированные но сят характ ер,
т о сущест воват ь без они мгут ).
Список лит ерат уры:
1. Бромберг

А.

Инф ормационное

обеспечение

управленческой

деят ельност и.//

Народное

образование, 2010г,№6
2. Дембовский А. "Облако" вмест о собст венного сервера для элект ронной почт ы, сайт а компании,
хранения

ф айлов

и

других

ИТ-задач

[Элект ронный

ресурс].

http://www.klerk.ru/columnists/dembovsky/293337/ (дат а обращения: 16.10.2013).
3. Saas
(рынок
России)
[Элект ронный
ресурс].

URL:
URL:

http://www.tadviser.ru/index.php/Ст ат ья:SaaS_(рынок_России)
4. Sof tware as a service. Программное обеспечение как услуга [Элект ронный ресурс]. URL:
http://www.tadviser.ru/index.php?title=SaaS

Евразийский научный журнал

89

Экономические науки

Проблемы и пути совершенствования финансового
планирования на российских предприятиях в современных
экономических условиях
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Ст удент РЭУ им. Г.В. Плеханова (ПФ), Россия, г. Пят игорск
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ст . преподават ель каф едры экономики и ф инансов
РЭУ им. Г.В. Плеханова (ПФ),
Россия, г. Пят игорск

Современный рынок динамичен, и российским организациям приходит ся работ ат ь в быст ро
меняющейся внешней среде, зачаст ую в условиях неопределенност и. На современном эт апе развит ия
российской экономики весомым инст румент ом ф инансового менеджмент а являет ся ф инансовое
планирование, кот орое т акже выст упает в качест ве важнейшей част и ф инансового механизма
предприят ия.
Как на малых, т ак и на крупных предприят иях сущест вует высокая пот ребност ь в эф ф ект ивном
ф инансовом планировании, но, как правило, оно дост упно лишь предприят иям, кот орые владеют
значит ельными средст вами для привлечения высококвалиф ицированных специалист ов, кот орые
способны вест и масшт абную плановую работ у.
Одним
ф инансового

из

самых

вост ребованных

менеджмент а

сегодня

и

перспект ивных

являет ся

повышение

направлений
качест ва

совершенст вования

сист емы

ф инансового

планирования на предприят ии.
В связи с ф инансовым кризисом, начавшимся в 2008 году, ст ало понят но, чт о на российских
предприят иях имеют ся серьезные проблемы в сист еме управления ф инансами.
Большая част ь российских предприят ий счит ают первост епенными негат ивными последст виями
кризиса

снижение

спроса

и

рост

производст венных

зат рат ,

чт о

сущест венно

влияет

на

рент абельност ь. Также, в качест ве одной из наиболее важных проблем можно выделит ь от сут ст вие
возможност и ф инансирования новых проект ов. Данные явления могут имет ь негат ивное влияние на
долгосрочную перспект иву развит ия предприят ий.
Одна из причин эт их явлений – эт о от сут ст вие своевременной, т очной и полной инф ормации,
как о т екущем ф инансовом сост оянии предприят ия, т ак и о будущем. В современных условиях
экономической нест абильност и необходимо прогнозироват ь будущее, предсказыват ь возможные
изменения условий деят ельност и предприят ий при помощи опережающего планирования и конт роля.
Одной из распрост раненных ф орм ф инансового планирования являет ся бюджет ирование. Но на
российских предприят иях бюджет ирование носит в основном условный характ ер и чаще всего
заключает ся в конт роле от дельных показат елей, к примеру, кредит орской и дебит орской
задолженност и. Как правило, предприят ия не сост авляют прогнозный баланс, ограничиваясь лишь
различными вариант ами бюджет а денежных средст в, бюджет ами доходов и расходов и т ак далее.
Весомый вклад в процесс дезорганизации ф инансового управления т акже вносят российская
сист ема бухгалт ерского учет а и связанный с ней механизм налогообложения, в связи с кот орым
дет альное планирование налогов вовсе не гарант ирует от сут ст вие прет ензий со ст ороны налоговых
служб.
В управлении предприят ием важнейшую роль играет грамот ная пост ановка управленческого
учет а, данные кот орого являют ся основой для ф инансового управления предприят ием. Внут ренняя
инф ормация о деят ельност и предприят ия позволяет определит ь необходимост ь в привлечении
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дополнит ельных ресурсов, а т акже позволяет спрогнозироват ь ф инансовые пот оки.
Инф ормация о ф инансовом сост оянии предприят ия являет ся конф иденциальной, поэт ому
необходимо обеспечит ь распределение прав пользоват елей, для защит ы от несанкционированного
дост упа к данной инф ормации. От своевременной оценки конечного результ ат а зависит
эф ф ект ивност ь управления ф инансами предприят ия. Не дост ат очно анализироват ь лишь
прибыльност ь

предприят ия. Необходимо

своевременно

получат ь

инф ормацию

по

основным

парамет рам, кот орые способны показат ь объект ивную карт ину ф инансового сост ояния предприят ия.
Эт о позволит выявит ь дост упные ист очники средст в, оценит ь возможные т емпы развит ия
предприят ия. Ключевым ф акт ором здесь являет ся объем и качест во используемой инф ормации.
Другой сложност ью, кот орая возникает в процессе ф инансового планирования на российских
предприят иях, являет ся грамот ная пост ановка целей руководит елями предприят ий. Как правило, в
качест ве основной цели чаще всего выбирают прибыль. В ит оге не учит ывают ся показат ели
ликвидност и, сбалансированност и ф инансовых пот оков, чт о в свою очередь, не может привест и к
ф ормированию целост ной сист емы ф инансовых целей, чт о зат рудняет их дост ижение.
Дост ат очно непрост ой задачей являет ся авт омат изация учет а. Как правило, принципы ведения
учет а на предприят иях различны и основывают ся на специф ике деят ельност и конкрет ного
предприят ия. При использовании полноценной сист емы ф инансового планирования на предприят ии
необходимо обеспечиват ь прохождение инф ормации через все сист емы учет а для т ого чт обы
обеспечиват ь получение операт ивных данных об исполнении ранее принят ых ф инансовых планов.
При эт ом необходимо обеспечиват ь дост ат очный уровень дет ализации инф ормации.
Проблемой являет ся и т о, чт о большая част ь программных разработ ок предназначена для
решения от дельных задач ф инансового планирования. Эт о может осложнят ь осущест вление
ф инансового планирования на предприят ии.
На наш взгляд, в современных условиях ф инансового управления на предприят иях необходимо
применят ь новую сист ему ф инансового планирования. На первом мест е должны ст оят ь
инф ормационные т ехнологии, кот орые позволят ф инансовому менеджеру рассмат риват ь разные
вариант ы ф инансовых планов в элект ронном виде и при необходимост и коррект ироват ь ф инансовый
план с авт омат ическим пересчет ом взаимодейст вующих ст ат ей, чт о значит ельно сэкономит время.
С учет ом вышесказанного, нам предст авляет ся возможным выделит ь следующие, акт уальные
проблемы ф инансового
совершенст вования:

планирования

на

российских

предприят иях

и

предложит ь

пут и

их

1. Реальност ь ф ормируемых ф инансовых планов. Реальное и эф ф ект ивное управление
компанией возможно лишь при наличии рационального плана на длит ельный промежут ок времени, в
современных условиях хот я бы на год. Как правило, нереальност ь планов порождает ся
необоснованными плановыми данными по сбыт у, заниженными сроками погашения дебит орской
задолженност и и т.д. В ит оге, сост авленные планы не являют ся эф ф ект ивным ф инансовым
инст румент ом управления.
В качест ве способа решения данной проблемы можно предложит ь повысит ь дост оверност ь
данных
пут ем
вовлечения
в
процесс
ф инансового
планирования
руководит елей
и
квалиф ицированных менеджеров разного уровня.
2. Операт ивност ь сост авления ф инансовых планов. Даже хорошо сост авленный план являет ся
неэф ф ект ивным, если он предст авлен не к заданному сроку. Причинами низкой операт ивност и
являют ся: от сут ст вие чет кой сист емы подгот овки и передачи плановой инф ормации из от дела в
от дел, недост ат ок и недост оверност ь инф ормации и т .д.
В качест ве способа решения данной проблемы можно предложит ь связат ь ст рат егию с
операт ивным уровнем управления, т о ест ь предст авит ь цели предприят ия в циф ровом выражении и
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конт ролироват ь их дост ижение.
3. От ст раненност ь долгосрочных ф инансовых планов от крат косрочных. Характ еризует ся
от сут ст вием последоват ельност и операций, проходящей через все от делы.
В процессе решения данной проблемы можно предложит ь скоординироват ь работ у всех
подразделений организации и все направления деят ельност и между собой.
4. Реализуемост ь ф инансовых планов. Под эт им понимает ся выполнимост ь планов с т очки
зрения обеспечения предприят ия необходимыми мат ериальными и ф инансовыми ресурсами, а т акже
от сут ст вие деф ицит а средст в. Как показывает российская практ ика, част о принимают ся ф инансовые
планы с деф ицит ом до 30-60%.
Способом

решения

данной

проблемы

являет ся

использование

различных

мет одов

экономического прогнозирования и моделирования сит уаций, чт о позволит оценит ь влияние
различных ф акт оров на деят ельност ь предприят ия и своевременно от реагироват ь на них.
5. Авт омат изация управленческого учет а. Основной проблемой являет ся разработ ка концепции
сист емы управленческого учет а и адекват ного ее восприят ия всеми заинт ересованными лицами на
предприят ии.
Решением данной проблемы являет ся привлечение квалиф ицированных специалист ов для
разработ ки и внедрения единой сист емы управленческого учет а для конкрет ного предприят ия.
Дальнейшее исследование экономист ами сущност и ф инансового планирования, анализа его
особенност ей и проблем в рамках российской экономики, а т акже разработ ка направлений его
совершенст вования должно способст воват ь повышению качест ва ф инансового менеджмент а на
российских предприят иях и в целом способст воват ь рост у экономики ст раны.
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Проблемы инвестирования проектов предприятий
электроэнергетики
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E-mail: deraa@powergrid.ru

На Инвест иционном ф оруме «Россия зовет », проходившем с 12 по 14 окт ября 2016 г. минист ром
экономического развит ия Алексеем Улюкаевым было заявлено, чт о единст венным выходом из кризиса
являет ся инвест иционный спрос. Следоват ельно, проблема инвест иций ст ановит ся цент ральной.
Каждая от расль имеет свои особенност и, кот орые могут привест и или не привест и к рост у
инвест иций. Элект роэнергет ика не являет ся исключением, и многие проблемы реализации
инвест иционных проект ов в эт ой от расли схожи с другими от раслями, иные – индивидуальны.
В 2015 г. объем инвест иций в элект роэнергет ику сост авил 925,3 млрд.руб. или 6,8% от общего
размера инвест иций в России[1].
Как от расль, элект роэнергет ика включает передающие сет и и генерирующие компании. Реф орма
РАО «ЕЭС» привела к т ому, чт о передача и генерация элект роэнергии разделены.
Среди генерирующих компаний ст оит выделит ь ат омные элект рост анции, гидроэлект рост анции
и т епловые элект рост анции. Уровень участ ия государст ва на каждых предприят ия различен.
Например, ат омная энергет ика монополизирована государст венной компанией «Росат ом».
Следоват ельно, инвест иции в ат омную энергет ику могут быт ь лишь государст венными.
Большинст во гидроэлект рост анций управляет ся ПАО «РусГидро» и доля владения эт ой
компанией со

ст ороны государст ва равна 66,8%. Иными словами, инвест иции в

развит ие

гидроэнергет ики возможны в основном со ст ороны государст ва.
В генерации элект роэнергии т епловыми ст анциями нет монополии государст ва, и по данному
направлению возможны част ные инвест иции.
Таким образом, особенност ью элект роэнергет ики являет ся высокая доля участ ия государст ва.
Поэт ому инвест иции преимущест венно могут быт ь государст венными. Эт о являет ся проблемой для
реализации многих инвест иционных проект ов, ибо средст ва государст ва резко ограничены.
Следующей проблемой инвест ирования в элект роэнергет ику являет ся т о, чт о срок окупаемост и
подобных проект ов очень большой. Эт о обусловлено и большими сроками ст роит ельст ва самих
генерирующих мощност ей. Част о эт о пят ь и более лет. Далее при реализации инвест иционного
проект а возврат средст в происходит в т ечение 15-20 и более лет .
Для част ного инвест ора, работ ающего в российских условиях эт о неприемлемо. Все привыкли
работ ат ь со сроком окупаемост и 3-5 лет. От част и эт о обусловлено нест абильност ью экономической
сит уацией в ст ране, когда никт о не может дат ь т очный прогноз развит ия сит уации в ст ране на 2-3
года.
С другой ст ороны, у российских предпринимат елей прост о нет длинных денег, и они не могут их
взят ь в банках. Эт о являет ся особенност ью рынка заемного капит ала в России, когда кредит оры
ориент ируют ся на скорый возврат денежных средст в.
Для элект роэнергет ики от сут ст вие длинных денег являет ся серьезным препят ст вием по
реализации инвест иционных проект ов.
Кроме т ого, инвест иции в элект роэнергет ику малорент абельны, поэт ому процент ная ст авка
должна быт ь невысокой. Однако ЦБ РФ уст ановил учет ную ст авку в размере 10%, чт о негат ивно
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от ражает ся на средней процент ной ст авке на рынке капит ала. В среднем для юридических лиц она
сост авляет 12%.
По указанной процент ной ст авке невозможно реализоват ь крупный инвест иционный проект в
элект роэнергет ике.
Некот орые генерирующие компании для ст роит ельст ва своих мощност ей используют прямые
иност ранные инвест иции. Однако эт о несет в себе большие риски. Падение курса рубля в два раза в
конце 2014 г. показывает его высокую волат ильност ь.
Иными словами, если сегодня прокредит оват ь проект общей суммой в один миллиард долларов,
т о в рублевом измерении эт о сост авит 63 млрд. 400 млн.руб. Если курс рубля вновь упадет в два раза,
т о придет ся возвращат ь 126,8 млрд.руб. без учет а процент ов.
Иност ранные инвест иции в элект роэнергет ику экономически оправданы при дальнейшем
продаже элект роэнергии за рубеж. Например, Бурейская ГЭС в Амурской област и част ь
элект роэнергии экспорт ирует в Кит ай. Эт о позволяет минимизироват ь валют ный риск.
Однако прямые иност ранные инвест иции в России ограничены санкциями со ст ороны
Европейского союза, США и ряда иных ст ран. Поэт ому прит ок т аких инвест иций в элект роэнергет ику
невелик.
Т аким образом, в ст ат ье выделены основные проблемы инвест ирования в элект роэнергет ику:
- монополия государст ва в ат омной и част ично гидроэлект роэнергет ике;
- высокий срок окупаемост и проект ов;
- невысокая рент абельност ь проект ов, чт о т ребует адекват ных процент ных ст авок.
Для решения указанных проблем необходимо изменит ь денежно-кредит ную полит ику ЦБ РФ.
Данное учреждение должно разработ ат ь эф ф ект ивные инст румент ы по кредит ованию длинными и
дешевыми деньгами. В условиях экономического кризиса и ф инансовых санкций со ст ороны ряда
ст ран эт о чрезвычайно важно.
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Ан н о т а ц и я : ст ат ья посвящена нормат ивно-правовой
от вет ст венност и должност ных лиц т аможенных органов РФ.

регламент ации

дисциплинарной

The article f ocuses on the regulatory and legal norms associated with disciplinary liabilities of the
of f icials representing the Russian customs authorities.
Админист рат ивная реф орма дикт ует необходимост ь применения единого подхода к
организации деят ельност и органов исполнит ельной власт и, ф ормированию эф ф ект ивного
механизма разрешения споров, укреплению дисциплины, искоренению коррупции из сф еры
государст венной службы посредст вом создания дейст венного механизма именно дисциплинарной
от в ет ст венност и служащих.
Важной задачей ост ает ся совершенст вование нормат ивно-правовой базы с целью повышения
эф ф ект ивност и инст ит ут а дисциплинарной от вет ст венност и государст венных гражданских служащих
и усиление его роли в качест ве средст ва поддержания служебной дисциплины в сист еме органов
государст венной власт и.
Дисциплинарное производст во - эт о урегулированная правом деят ельност ь уполномоченных
субъект ов, направленная на привлечение виновных к дисциплинарной от вет ст венност и. Другими
словами, дисциплинарная от вет ст венност ь - эт о наложение дисциплинарных взысканий субъект ами
дисциплинарной власт и на подчиненных им членов коллект ивов за дисциплинарные прост упки и иные
правонарушения.
В наст оящее время, в связи с созданием и ф ункционированием Таможенного союза в рамках
международного инт еграционного экономического объединения (Евразийский экономический союз), в
кот орый входят Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахст ан, Киргизская
Республика и Российская Федерация, — роль Федеральной т аможенной службы РФ как органа
исполнит ельной власт и, уполномоченного в област и т аможенного дела, неуклонно возраст ает .
В эт ой связи, реф ормированию подверглась вся сист ема админист рат ивного управления в
сф ере т аможенного регулирования, а эт о и организационно-ст рукт урная, и кадровая, и
нормот ворческая сост авляющие сист емы.
Таможенные органы в своей деят ельност и, — основным содержанием кот орой являет ся
производст во по делам об админист рат ивных правонарушениях в област и т аможенного дела,
производст во по обращениям граждан и дисциплинарное производст во, — руководст вуют ся
соот вет ст вующими нормат ивными акт ами. Так админист рат ивно-юрисдикционные производст ва (по
жалобам, по делам об админист рат ивных правонарушениях, дисциплинарное производст во)
характ еризуют ся многочисленными акт ами соот вет ст вующей т емат ической направленност и.
Если говорит ь о положениях нынешнего законодат ельст ва Таможенного союза, т о здесь в
качест ве основного ист очника, определяющего направления деят ельност и т аможенных органов,
выст упает дейст вующий Таможенный кодекс, вст упивший в силу в июле 2010 года, и ф акт ически,
ст авший

первым

наднациональным
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правоот ношения в Казахст ане, России и Беларуси.
В ст адии рассмот рения находит ся Таможенный кодекс ЕАЭС, (Договор о принят ии кот орого
планируют подписат ь в декабре 2016 года), кот орый в от личие от дейст вующего т аможенного
законодат ельст ва, ст анет комплексным кодиф ицированным международным документ ом, при
подгот овке кот орого было проведено т щат ельное переосмысление всех ранее заключенных
международных договоров, регулирующих т аможенные правоот ношения ст ран- участ ниц.
Надо от мет ит ь, чт о производст во по наложению дисциплинарных взысканий на должност ных
лиц т аможенных органов (не ненадлежащим образом исполнивших свои должност ные обязанност и), в
наст оящее время регламент ировано различными нормат ивными правовыми акт ами, чт о обусловлено
наличием разных ф орм государст венно-служебных и т рудовых от ношений (государст венная
гражданская служба, работ а в т аможенных органах), а в определенных случаях на государст венных
служащих распрост раняют ся т акже нормы т рудового законодат ельст ва и правила внут реннего
т рудового распорядка.
Основной нормат ивной базой по применению дисциплинарного производст ва в т аможенных
органах являют ся:
- Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. N 197- Ф[1]З,
где в ст ат ье 192 дан общий перечень дисциплинарных взысканий, кот орые могут быт ь применены к
работ никам т аможенных органов: замечание, выговор, увольнение;
- Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государст венной гражданской службе Российской
Федерации»[2], где в п. 1 ст. 57 за совершение дисциплинарного прост упка гражданским служащим
могут быт ь наложены следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; предупреждение о
неполном должност ном соот вет ст вии; освобождение от замещаемой должност и гражданской службы;
увольнение с гражданской службы по основаниям, уст ановленным указанным Федеральным законом;
- Федеральный закон от 21.07.1997 N 114- ФЗ «О службе в т аможенных органах Российской
Федерации»[3], где ст. 29 уст анавливает следующие виды дисциплинарных взысканий, кот орые могут
налагат ься на сот рудников т аможенных органов: замечание, выговор, ст рогий выговор,
предупреждение о неполном служебном соот вет ст вии по результ ат ам ат т ест ации, увольнение из
т аможенных органов.
- Указ Президент а Российской Федерации от 16.11.1998 N 1396 «Об ут верждении
Дисциплинарного уст ава т аможенной службы Российской Федерации»[4] ввел в дейст вие документ ,
кот орый освещает права и обязанност и начальников т аможенных органов, связанные с
поддержанием дисциплины, а т акже порядок применения поощрений и наложения дисциплинарных
взысканий.
Дисциплинарным уст авом т аможенной службы РФ определена персональная от вет ст венност ь
начальника т аможенного органа за сост ояние служебной дисциплины в т аможенном органе, кот орым
он руководит , и обязанност ь организовыват ь проведение воспит ат ельных и проф илакт ических
мероприят ий с подчиненными, выявлят ь и своевременно пресекат ь дисциплинарные прост упки.
- кроме т ого большое мест о занимают ведомст венные нормат ивные акт ы.
Дисциплинарное производст во в от ношении сот рудника т аможенного органа, по сут и, не
подчиняет ся правилам Трудового кодекса РФ, а регламент ирует ся част ью 1 ст. 2.5 Ко АП РФ, где
указывает ся, чт о в случае совершения ряда админист рат ивных прост упков для сот рудников
т аможенных органов возможна замена админист рат ивной от вет ст венност и дисциплинарной, за
исключением наиболее серьезных прост упков, за совершение кот орых сот рудники т аможенных
органов подлежат админист рат ивной от вет ст венност и на общих основаниях.
После выяснения всех обст оят ельст в совершения админист рат ивного правонарушения, в
соот вет ст вии с ч. 2 ст. 24.5 Ко АП РФ [5] производст во по делу прекращает ся, для привлечения
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указанного лица к дисциплинарной от вет ст венност и и обусловлено эт о не от сут ст вием в дейст виях
лица вины, а особенност ями его правового ст ат уса. Пост ановление о прекращении производст ва,
предусмот ренного в ч. 2 ст. 24.5 Ко АП РФ, со всеми мат ериалами дела в т ечение сут ок с момент а его
вынесения направляет ся по мест у службы лица, совершившего админист рат ивное правонарушение,
для привлечения его к дисциплинарной от вет ст венност и (ч. 2 ст . 28.9 КоАП РФ).
Резюмируя вышеизложенное, необходимо от мет ит ь, чт о в област и производст ва по делам об
админист рат ивных правонарушениях дейст вующее админист рат ивно-деликт ное законодат ельст во
т акже расширило диапазон правоприменит ельной деят ельност и т аможенных органов.
С 1 января 2016 года вст упил в силу Федеральный закон № 262- ФЗ от 13 июля 2015 года «О
внесении изменений в от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации в част и ут очнения
видов государст венной службы и признании ут рат ившей силу част и 19 ст ат ьи 323 Федерального
закона «О т аможенном регулировании в Российской Федерации»[6], нормы кот орого сущест венно
изменят некот орые вопросы дисциплинарного производст ва в т аможенных органах.
Теперь из перечня видов государст венной службы исключено понят ие «правоохранит ельная
служба» и уст ановлено, чт о сист ема государст венной службы т еперь включает в себя:
- государст венную гражданскую службу;
- военную службу;
- государст венную службу иных видов.
Военная служба и государст венная служба иных видов, кот орые уст анавливают ся
ф едеральными законами, являют ся видами ф едеральной государст венной службы.
Таким образом, нормат ивная регламент ация дисциплинарного производст ва в т аможенных
органах Российской Федерации характ еризует ся совокупност ью нормат ивных правовых акт ов
законодат ельст ва Российской Федерации о службе в т аможенных органах и не ограничивает ся
применением норм т рудового законодат ельст ва, где закреплены основные процедурнопроцессуальные аспект ы привлечения работ ников к дисциплинарной от вет ст венност и в сф ере
т рудовых от ношений.
Различные

ст ороны

дисциплинарного

производст ва

содержат

как

админист рат ивно-

процессуальные нормы привлечения к дисциплинарной от вет ст венност и, т ак и нормы т аможенного
законодат ельст ва, регулирующие деят ельност ь уполномоченных должност ных лиц т аможенных
органов Российской Федерации, направленную на применение дисциплинарных мер взыскания и
воздейст вия.
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Аннот ация научной ст ат ьи: ст ат ья посвящена особенност ям и проблемам привлечения к
дисциплинарной от вет ст венност и должност ных лиц т аможенных органов.
In the article the author investigated the peculiarities and the problems of bringing the of f icials of
customary bodies to disciplinary responsibility. Some proposals on improving the current legislation
concerning disciplinary responsibility are considered.
Взаимная от вет ст венност ь государст ва и личност и — самост оят ельный принцип правового
государст ва. Эт о своеобразный способ ограничения полит ической власт и, подчиняясь праву,
государст венные органы не могут нарушат ь его предписания и несут от вет ст венност ь за нарушения
или невыполнение эт их обязанност ей. Обязат ельност ь закона для государст венной власт и
обеспечивает ся сист емой гарант ий, кот орые исключают админист рат ивный произвол. К ним
от носят ся ддисциплинарная от вет ст венност ь должност ных лиц государст ва любого уровня за
нарушение прав и свобод конкрет ных лиц, за превышение власт и, злоупот ребление служебным
положением и пр.
Другими словами, дисциплинарная от вет ст венност ь - эт о наложение дисциплинарных взысканий
субъект ами дисциплинарной власт и на подчиненных им членов коллект ивов за дисциплинарные
прост упки и иные правонарушения.
Дисциплинарная от вет ст венност ь, по

общему правилу, применяет ся за дисциплинарный

прост упок, под кот орым понимает ся прот ивоправное виновное неисполнение или ненадлежащее
исполнение сот рудником возложенных на него должност ных обязанност ей.
В целом законодат ельст во не содержит исчерпывающего перечня дисциплинарных прост упков,
чт о являет ся одной из особенност ей дисциплинарной от вет ст венност и. Поскольку не уст ановлено
исчерпывающего перечня дисциплинарных прост упков, т о соот вет ст венно нет и чет ких указаний о
т ом, какое взыскание соот вет ст вует каждому дисциплинарному прост упку. Таким образом, вопрос о
т ом, какое конкрет но дисциплинарное взыскание применит ь к служащему, решает ся руководит елем
т аможенного органа по его собст венному усмот рению.
Особенност ь применения дисциплинарной от вет ст венност и в т аможенных органах РФ, права и
обязанност и начальников т аможенных органов, связанные с ее поддержанием, а т акже порядок
применения поощрений и наложения дисциплинарных взысканий определяют ся Дисциплинарным
уст авом т аможенной службы РФ[1].
В эт ом документ е определена персональная от вет ст венност ь начальника т аможенного органа
за сост ояние служебной дисциплины в т аможенном органе, кот орым он руководит , и обязанност ь
организовыват ь проведение воспит ат ельных и проф илакт ических мероприят ий с подчиненными,
выявлят ь и своевременно пресекат ь дисциплинарные прост упки[2].
Она применяет ся т олько в порядке подчиненност и, по результ ат ам служебной проверки, за
нарушение служебной дисциплины, а т акой вид дисциплинарного взыскания, как увольнение
сот рудника из т аможенных органов, производит ся начальником т аможенного органа, имеющим право
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назначения на должност ь. При эт ом правило о прямой подчиненност и не являет ся определяющим,
чт о являет ся особенност ью применения дисциплинарной от вет ст венност и, т ак как привлечь к ней
правомочен не т олько непосредст венный (прямой) руководит ель, но и руководит ель более высокого
уровня.
Если в зависимост и от ст епени т яжест и дисциплинарного прост упка необходимо применит ь
меры дисциплинарной от вет ст венност и, превышающие объем прав, предост авленных данному
начальнику т аможенного органа, он гот овит для вышест оящего начальника соот вет ст вующее
предст авление, на
от вет ст венност и.

основании

кот орого

выносит ся

решение

о

применении

дисциплинарной

По общему правилу, применение дисциплинарного взыскания не освобождает работ ника,
совершившего прост упок, от иной от вет ст венност и, предусмот ренной законодат ельст вом РФ.
Дисциплинарным уст авом (п. 20) определено, чт о если в результ ат е служебной проверки будет
обнаружено, чт о сот рудник допуст ил дейст вия, указывающие на признаки прест упления,
руководит ель т аможенного органа обязан незамедлит ельно передат ь полученные мат ериалы в
органы дознания или предварит ельного следст вия.
Из вышесказанного следует , чт о от ношения в сф ере дисциплинарной от вет ст венност и
сот рудников т аможенных органов характ еризуют ся определенной субъект ивност ью, т ак как ост ает ся
высокой ст епень усмот рения в применении т ого или иного наказания сот рудника т аможенного органа
за дисциплинарный прост упок.
Надо от мет ит ь, чт о – эт о право начальника т аможенного органа, но не его обязанност ь.
Нередко, выяснив в дост ат очно полной ст епени мот ив и цель прост упка и от ношение лица к
содеянному,
начальник
т аможенного
органа
как
субъект
применения
дисциплинарной
от вет ст венност и может освободит ь виновное лицо от дисциплинарной от вет ст венност и вообще,
либо в случае нецелесообразност и применения дисциплинарного взыскания может ограничит ься
предупреждением подчиненного о необходимост и ст рогого соблюдения дисциплины.
Таким образом, наказание не уст анавливает ся в качест ве обязат ельного следст вия
совершенного прот ивоправного деяния, но в т о же время т аможенные органы и т аможенное дело
являют ся объект ом перманент ной админист рат ивной реф ормы, содержание кот орой в наст оящее
время определяет ся т ребованиями, предъявляемыми к т аможенному админист рированию в связи с
вст уплением РФ во Всемирную т орговую организацию.
Большое значение для выявления причин совершения дисциплинарных прост упков и их
проф илакт ики имеют крит ерии оценки служебной дисциплины. Они применяют ся в ходе проведения
воспит ат ельно-проф илакт ической деят ельност и подразделений кадров, а т акже в ходе служебной
проверки.
Крит ериями оценки сост ояния служебной дисциплины в сист еме т аможенных органов являют ся:
– качест во исполнения
инст рукциями и регламент ами;

должност ных

обязанност ей

в

соот вет ст вии

с

должност ными

– планомерная и эф ф ект ивная проф илакт ическая работ а по предупреждению прест уплений,
происшест вий и нарушений служебной дисциплины;
– соблюдение правил служебного распорядка т аможенного органа;
– психологический климат в коллект иве, обуславливающий характ ер взаимоот ношений между
должност ными лицами;
– знание начальниками т аможенных органов и ст рукт урных подразделений деловых качест в и
особенност ей подчиненных;
– работ а по охране т руда, жизни и здоровья должност ных лиц.
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Еще одна особенност ь применения дисциплинарной от вет ст венност и сост оит в различных
видах дисциплинарных взысканий для различных кат егорий служебных (т рудовых) от ношений.
Так за нарушение служебной дисциплины, в соот вет ст вии со ст. 29 Федерального закона от
21.07.1997 N 114- ФЗ «О службе в т аможенных органах Российской Федерации»[3], на сот рудников
могут налагат ься в порядке, предусмот ренном Дисциплинарным уст авом т аможенной службы,
следующие виды дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, ст рогий выговор, предупреждение о
неполном служебном соот вет ст вии по результ ат ам ат т ест ации, увольнение из т аможенных органов.
К процессуальному основанию дисциплинарной от вет ст венност и от носит ся уст ановление и
ф иксация ф акт а совершения дисциплинарного прост упка, возбуждение и рассмот рение дела о
дисциплинарном прост упке – дисциплинарное производст во и, в конечном ит оге, применение
(реализация) дисциплинарной от вет ст венност и к виновному в
прост упка лица.

совершении дисциплинарного

Дисциплинарное производст во в от ношении сот рудника т аможенного органа не подчиняет ся
правилам Трудового кодекса РФ (хот я ст ат ья 192 Т К РФ дает общий перечень дисциплинарных
взысканий, кот орые могут быт ь применены к работ никам т аможенных органов: замечание, выговор,
увольнение), но по сут и, регламент ирует ся част ью 1 ст. 2.5 Ко АП РФ, где указывает ся, чт о в случае
совершения ряда админист рат ивных прост упков для сот рудников т аможенных органов возможна
замена админист рат ивной от вет ст венност и дисциплинарной, за исключением наиболее серьезных
прост упков, за совершение кот орых сот рудники т аможенных органов подлежат админист рат ивной
от вет ст венност и на общих основаниях.
После выяснения всех обст оят ельст в совершения админист рат ивного правонарушения, в
соот вет ст вии с ч. 2 ст. 24.5 Ко АП РФ[4] производст во по делу прекращает ся, для привлечения
указанного лица к дисциплинарной от вет ст венност и и обусловлено эт о не от сут ст вием в дейст виях
лица вины, а особенност ями его правового ст ат уса. Пост ановление о прекращении производст ва,
предусмот ренному в ч. 2 ст. 24.5 Ко АП РФ, со всеми мат ериалами дела в т ечение сут ок с момент а его
вынесения направляет ся по мест у службы лица, совершившего админист рат ивное правонарушение,
для привлечения его к дисциплинарной от вет ст венност и (ч. 2 ст . 28.9 КоАП РФ).
С 1 января 2016 года вст упил в силу Федеральный закон № 262- ФЗ от 13 июля 2015 года «О
внесении изменений в от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации в част и ут очнения
видов государст венной службы и признании ут рат ившей силу част и 19 ст ат ьи 323 Федерального
закона «О т аможенном регулировании в Российской Федерации»[5], нормы кот орого сущест венно
изменят некот орые вопросы дисциплинарного производст ва в т аможенных органах.
Таким

образом,

законодат ельст во

дет ально

регламент ирует

механизм

привлечения

к

дисциплинарной от вет ст венност и, но от вет ст венност ь сот рудников т аможенных органов имеет
сущест венные от личия от иных видов дисциплинарной от вет ст венност и, в т ом числе и в сист еме
государст венной гражданской службы.
Юридическим

основанием

дисциплинарной

от вет ст венност и

в

от ношении

сот рудников

т аможенных органов являет ся специф ическая, уст ановленная нормат ивно сист ема дисциплинарных
взысканий, прописанная в Законе о службе в т аможенных органах и Дисциплинарном уст аве.
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всех участников проекта (из опыта СКБ-банка и УрФУ).
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ВШЭМ, каф едра «Банковский и
инвест иционный менеджмент »
Научный руководит ель:
Ст . преподават ель Бабанова Фаина Рашит овна
E-mail: f aina_babanova@mail.ru

Слово Campus имеет лат инское происхождение (обозначало «поле», «от крыт ое прост ранст во»).
Впервые кампусом назвали т еррит орию Принст онского университ ет а в XVIII веке. Таким образом,
кампус – эт о университ ет ский городок, включающий, как правило, учебные помещения, научноисследоват ельские инст ит ут ы, жилые помещения для ст удент ов, библиот еки, аудит ории, ст оловые и
т . д.
Первые кампусные карт ы появились во вт орой половине прошлого века в Европе и Северной
Америке. Сначала они использовались в качест ве удост оверения личност и и пропуска на т еррит орию,
а зат ем и во множест ве других сф ер внут риуниверсит ет ской жизни. Благодаря специф ике применения
карт ы они получили название "кампусные карт ы", а сист емы, их использующие, ст али называт ь
"кампусными приложениями". В Европе уже создана и дейст вует Ассоциация пользоват елей кампусных
карт .
В наст оящее время в от ечест венной практ ике при ф акт ическом наличии успешно реализованных
проект ов по выпуску кампусных карт и при от сут ст вии его ф ормально закрепленного понят ия под
кампусной карт ой понимает ся эмит ированная банком пласт иковая карт а с набором определенных
ф ункций, необходимых либо полезных для держат елей карт ы в процессе обучения.
Ист ория реализации кампусных карт очных проект ов в России насчит ывает меньше десят и лет. В
2009 году на государст венном уровне была поднят а т ема создания и внедрения универсальных
элект ронных карт (УЭК), кот орая объединила бы в себе плат ежное и идент иф икационное средст во,
полис ОМС, свидет ельст во ПФР и т ак далее. Таким образом, идея создания комплексных продукт ов
банков и небанковских организаций, в част ност и в сф ере образования, ст ала акт уальной .Первый
аналог зарубежной кампусной карт ы появился в среднеобразоват ельных учреждениях. Школьная
карт а служила элект ронным дневником, пропуском на т еррит орию образоват ельного учреждения и
являлась одним из способов оплат ы счет ов, например, за обеды.
Российские ВУЗы, пост авленные в условия жест кой конкуренции, вынуждены пост оянно
модернизироват ь все аспект ы образоват ельного процесса. Несмот ря на т о, чт о прот екают они в
разных сф ерах жизнедеят ельност и ВУЗа, их объединяет схожая ф ункциональност ь, кот орая
позволяет выявит ь определенные закономерност и, а зат ем их авт омат изироват ь.
Введение в сист ему образования инновационных решений и мет одов обучения неизбежно
ведёт за собой совершенст вование внут ренних процессов, касающихся повышения уровня жизни
самих ст удент ов. Одним из примеров современного т ехнологичного сервиса являет ся появления
нового, универсального для ст удент ов продукт а – «кампусной карт ы».
«Кампусная карт а» -

эт о

социальный инст румент , объединяющий в себе ф инансовые

т ехнологии и способы управления учебным процессом, кот орый позволяет ст удент у пользоват ься не
т олько внут ренним ф ункционалом ВУЗа – посещат ь лекции, библиот еки, научные цент ры, Эт от
инст румент объединяет в себе чит ат ельский, ст уденческий билет ы и банковскую карт у, чт о
позволяет ст удент у пот енциально увеличит ь качест во обучения и жизни. Кампусные проект ы сегодня
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успешно реализуют ся в крупнейших вузах и промышленных предприят иях ст раны, в числе кот орых
МГИМО, «Сколково», «Санкт - Пет ербургский государст венный экономический университ ет », «МИСиС»,
« Тюменский государст венный неф т егазовый университ ет », «Финансовый университ ет при
правит ельст ве Российской Федерации». Банками, кот орые успешно реализуют кампусные проект ы,
являют ся Сбербанк РФ, Газпромбанк.
Внедрение кампусных проект ов в вузах можно счит ат ь дост ат очно перспект ивным, т ак как
Федеральной службы государст венной ст ат ист ики, в России на начало 2015-2016 учебного года
насчит ывалось 896 образоват ельных организаций, в кот орых 4766,5 т ыс. человек. Молодежная
аудит ория – одна из т ех кат егорий пот ребит елей банковских услуг, кот орые пользуют ся
современными т ехническими новинками и циф ровыми т ехнологиями. Наибольший пот енциал для
реализации проект ов имеет ся у крупных, особенно, ф едеральных вузов.
В городе Екат еринбург реализацией кампусных проект ов занимают ся Сбербанк и ПАО СКБ-банк в
УрФУ. ПАО УБРиР планировал начат ь выпуск кампусных карт для Уральского государст венного
экономического университ ет а, однако проект был закрыт .
Проект появления кампусной карт ы «СКБ-банка» и УрФУ в первую очередь предназначен для
повышения эф ф ект ивност и организации ст уденческого пит ания, учебного процесса, безопасност и и
инф ормированност и учащихся. Таким образом, кампусная карт а СКБ-банка полност ью объединяет в
себе и учебные, и ф инансовые приложения, необходимые современному ст удент у.
Основными целями внедрения и сопровождения данного проект а являют ся:
- исключение наличного оборот а денежных средст в;
- повышение прозрачного использования денежных средст в как родит ельских, т ак и бюджет ных у
ст удент ов Университ ет а;
- создание авт омат изированной сист емы учет а посещаемост и в Университ ет е;
- исключение бумажных носит елей (ст уденческие билет ы, зачет ная книжка, чит ат ельский билет );
- возможност ь разграничения прав дост упа по УЭК;
- возможност ь безналичной оплат ы в ст оловой;
- получение ст ипендии на счет банка.
Преимущест вом кампусной карт ы СКБ- Банка ст ал т от ф акт , чт о благодаря своей т ехнологичной
начинке она как выполняла, т ак и выполняет идент иф икационные, плат ежные и многие другие
ф ункции, необходимые ст удент у УрФУ. При эт ом логот ип ВУЗа будет пост оянно укреплят ь свои
позиции в связи с использованием карт ы и ст анет более извест ным благодаря «рекламе в кошельке».
От личит ельными особенност ями продукт а являет ся уникальная возможност ь для всех
ст удент ов ВУЗа сэкономит ь свои ресурсы в популярных для ст удент ов магазинах и каф е: при оплат е
эт ой карт ой дейст вуют скидки. Также по карт е дейст вует выгодный cash-back в размере 1%: СКБ-банк
ежемесячно возвращает на счет владельца карт ы 0,5% от оплат ы карт ой образоват ельных услуг,
книг, канцелярских т оваров, билет ов в кино и т еат ры и еще 0,5 % возвращает ся в Эндаумент -ф онд
УрФУ.
Технология изгот овления карт хорошо от работ ана. В качест ве основы использует ся т ип Smart
чип-карт а с дост ат очно значит ельным объемом перезаписываемой памят и (36 Кбайт и более), со
вст роенной поддержкой алгорит мов крипт ограф ической защит ы (3DES, AES, RSA и т.д.). Она
полност ью совмест има с международными ст андарт ами EMV и ISO 7816. Помимо Smart-чипа с
конт акт ным инт ерф ейсом, она имеет бесконт акт ный RFID-инт ерф ейс (программно-аппарат ная
эмуляция карт Mif are Standard емкост ью 1 или 4 Кбайт ), а т акже магнит ную полосу и зачаст ую еще и
шт рих-код. Такой перечень инт ерф ейсов позволяет максимально прост о инт егрироват ь различные
приложения на одной карт е при любых т ребованиях к прост от е и универсальност и счит ывания
данных или, наоборот , их защит ы от несанкционированного копирования (клонирования), чт ения
и/или записи. Данные для всех эт их приложений размещают ся на одной карт е и обслуживают ся
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различными сист емами, нет риска счит ывания данных плат ежного приложения на карт е при конт акт е
карт ы со СКУД (сист емой конт роля и управления дост упом).
Запуск данного проект а не предполагает дополнит ельной ф инансовой нагрузки для
университ ет а. Зат рат ы на выпуск и внедрение карт осущест вляет СКБ- Банк, ф инансирующий эт от
проект , предполагающий в дальнейшем и увеличение клиент ской базы, и наличие доходной част и
проект а (ост ат ки на карт очных счет ах, комиссии за обслуживание, осущест вление плат ежей в
банкомат ах, СКБ-банке, комиссии за выдачу наличных в банкомат ах ст оронних банков).
Несмот ря на обоюдную привлекат ельност ь карт , как со ст ороны университ ет а, т ак и банка,
определенная доля рисков при внедрении данного продукт а сущест вовала.
Во-первых, риск связан с ф ормированием т ак называемой вынужденной лояльност и: карт ы
конкрет ного банка оф ормляют ся по решению ВУЗа и банка, не учит ывая мнение ст удент ов. Вовт орых, необходимо было учест ь и риск т ого, чт о карт а будет использоват ься лишь как пропуск, а не
как банковский плат ежный инст румент , вследст вие чего банк мог понест и убыт ки за эмбоссирование
карт. Однако на сегодня можно конст ат ироват ь, чт о проект оказался дост ат очно успешным и
полност ью инт егрировался в ст уденческую среду. «Кампусная карт а СКБ- Банка» дост ат очно быст ро
заменила для 6 000 т ысяч ст удент ов УрФУ ст уденческий билет , ст ала помощником в оплат е
расходов. Безусловно, банку еще предст оит проанализироват ь первые ит оги реализации проект а,
определит ь дополнит ельные возможност и и ресурсы в использовании карт ы, наделении ее
дополнит ельными банковскими продукт ами (например, «овердраф т », льгот ный период кредит ования
и др).
Подводя ит ог вышеизложенному, можно от мет ит ь, чт о казалось бы всего несколько лет назад
словосочет ания «кампусная карт а», «кампусная сист ема» вызывали у многих работ ников учебных
заведений и даже руководит елей российских ВУЗов недоумение. Сегодня практ ически все гот овы
признат ь: преимущест ва от использования «кампусных карт », дейст вит ельно, неоспоримы. Но,
несмот ря на эт о, говорит ь о т ом, чт о предст авит ели российской сист емы высшего образования в
полной мере осознают весь пот енциал применения «кампусных карт », было бы излишне
опт имист ично. Реализация «кампусных проект ов» чаще всего воспринимает ся как один из ярких PRходов вуза: привлекает ся внимание к учебному заведению со ст ороны абит уриент ов и их родит елей и
демонст рирует ся следование современным т енденциям, применение инновационных т ехнологий в
образовании и все т о, с чем ассоциирует ся в наст оящее время понят ие «эф ф ект ивное развит ие
вуза» в государст венных ст рукт урах. Такое восприят ие связано с т ем, чт о еще ни один из российских
«кампусных проект ов» не перешагнул т у условную черт у, за кот орой преимущест ва от использования
«кампусных карт » ст ановят ся очевидными и ф акт ически окупают все т е неизбежные издержки,
кот орые связаны с реализацией ст оль сложных проект ов. За эт ой черт ой «кампусный проект »
ст ановит ся самодост ат очным, «кампусная карт а» превращает ся в своеобразный «локомот ив»
развит ия вуза. «Кампусные проект ы» могут ст ат ь одним из инст румент ов инт еграции российской
сист емы образования, но для эт ого их нужно вывест и на качест венно новый уровень.
Список используемой лит ерат уры
1. Об эмиссии плат ежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием [Элект ронный
ресурс]: Положение № 266- П ЦБ РФ от 24.12.2004 (ред. от 14.01.2015). - Дост уп из справочноправовой сист емы «Консульт ант Плюс». - Режим дост упа: http://www.consultant.ru
2. Условия эмиссии и обслуживания международных дебет овых банковских карт в ПАО "СКБ-банк"
(Банковские
правила)
[Элект ронный
ресурс]:
Режим
дост упа:
http://skbbank.ru/personal/cards/debet_cards
3. Кампусные сист емы для учебных заведений [Элект ронный ресурс]: - Режим дост упа:
http://www.exastack.ru/pls/portal/docs/page/card_f ors_ru/f iles/presentation_3.pdf
4. Уральский ф едеральный университ ет : Кампусная карт а [Элект ронный ресурс]: - Режим дост упа:
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Налог на добавленную стоимость: отдельные пояснения по
ведению раздельного учета
Кривова Александра Сергеевна
Магист р МТ У, Россия, г. Москва
E-mail: akrivova12@mail.ru

Типичной ошибкой налогоплат ельщиков, осущест вляющих одновременно операции, кот орые
облагают ся НДС, т ак и т е, кот орые освобождают ся от налогообложения, являет ся принят ие к вычет у
сумм «входного» налога в полном объеме.
Согласно п. 4 ст. 170 НК РФ в данном случае суммы налога, предъявленные продавцами т оваров
(работ , услуг), имущест венных прав, учит ывают ся в ст оимост и т оваров (работ , услуг), в т ом числе
основных средст в и немат ериальных акт ивов, имущест венных прав, используемым для
осущест вления операций, не облагаемых НДС. Эт и суммы принимают ся к вычет у в соот вет ст вии со ст .
172 НК РФ по т оварам (работ ам, услугам), в т ом числе основным средст вам и немат ериальным
акт ивам, имущест венным правам, используемым для осущест вления операций, облагаемых НДС.
Таким образом, бюджет ное учреждение не может принят ь к вычет у суммы налога, уплаченные
при приобрет ении т оваров (работ , услуг), используемых для осущест вления операций, перечисленных
в п. 2 ст. 146 и в ст. 149 НК РФ. Указанное ограничение распрост раняет ся т акже и на учреждения,
использующие право на освобождение
соот вет ст вии со ст . 145 НК РФ.

от

исполнения

обязанност ей

налогоплат ельщика

в

Налоговое законодат ельст во в данном случае обязывает вест и раздельный учет «входного»
НДС по приобрет аемым т оварам (работ ам, услугам), основным средст вам и немат ериальным акт ивам.
Причем раздельный учет должен быт ь организован т аким образом, чт обы подт вердит ь
обоснованност ь применения налоговых вычет ов по мат ериальным ресурсам (работ ам, услугам),
используемым при осущест влении предпринимат ельской деят ельност и.
Если же раздельный учет не ведет ся, бюджет ное учреждение не вправе принят ь к вычет у НДС
по приобрет енным т оварам (работ ам, услугам), в т ом числе основным средст вам и немат ериальным
акт ивам, имущест венным правам. Сумма налога в данной сит уации не подлежит включению и в
расходы, учит ываемые при исчислении налога на прибыль организаций. Такое правило уст ановлено п.
4 ст . 170 НК РФ.
Учит ывая, чт о порядок ведения раздельного учет а НДС не уст ановлен НК РФ, бюджет ное
учреждение определяет его самост оят ельно, от разив в учет ной полит ике.
Если учреждение заранее знает , какие из приобрет енных т оваров (работ , услуг) будут
использоват ься в облагаемых или не облагаемых налогом операциях, т о сложност ей с ведением
раздельного учет а не возникает .
Однако на практ ике не всегда возможно определит ь, какие из приобрет енных т оваров (работ ,
услуг) и в каком объеме были непосредст венно использованы в облагаемых и необлагаемых НДС
операциях.
Для т аких расходов предусмот рен особый порядок распределения сумм «входного» НДС. При
определении суммы НДС, кот орую можно принят ь к вычет у, бюджет ное учреждение должно
рассчит ат ь долю ст оимост и от груженных т оваров (выполненных работ , оказанных услуг), операции,
по реализации кот орых подлежат налогообложению, в общей ст оимост и от груженных т оваров
(выполненных работ , оказанных услуг) за налоговый период.
По мнению Минф ина России к общим расходам от носят ся, прежде всего, расходы,
определяемые для целей налога на прибыль как прочие расходы, связанные с производст вом и (или)
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реализацией продукции, в т ом числе общехозяйст венные расходы.
Порядок распределения общих расходов т акже должен быт ь от ражен в учет ной полит ике
учреждения.
Раздельный учет не нужен
Если в налоговом периоде доля совокупных зат рат на производст во продукции, не облагаемой
НДС, не больше 5% всех расходов, к вычет у можно принят ь весь «входной» налог.
Ест ь еще один способ не вест и раздельный учет. Как показывает практ ика, применят ь
освобождение от налогообложения НДС иногда бывает невыгодно. В связи с эт им бюджет ное
учреждение в соот вет ст вии с п. 5 ст. 149 НК РФ может от казат ься от освобождения от
налогообложения НДС, предусмот ренного п. 3 т ой же ст ат ьи НК РФ.
В эт ом случае от сут ст вует необходимост ь вест и раздельный учет «входного» налога, и
учреждение вправе всю сумму налога, предъявленную пост авщиками т оваров (работ , услуг), основных
средст в имущест венных прав, принят ь к вычет у.
Для эт ого следует в срок не позднее 1-го числа налогового периода, с кот орого учреждение
намерено от казат ься от освобождения или приост ановит ь его, предст авит ь в налоговый орган по
мест у учет а соот вет ст вующее заявление.
При эт ом не допускает ся от каз от освобождения от налогообложения или приост ановление
освобождения от налогообложения на срок менее одного года. Кроме т ого, т акой от каз возможен
т олько в от ношении всех осущест вляемых операций, предусмот ренных одним или несколькими
подпункт ами п. 3 ст. 149 НК РФ. Не допускает ся, чт обы операции освобождались или не
освобождались от налогообложения в зависимост и от т ого, кт о
(приобрет ат елем) у учреждения соот вет ст вующих т оваров (работ , услуг).

являет ся

покупат елем

Исправление ошибок
Следует помнит ь, чт о, если бюджет ное учреждение примет к вычет у всю сумму «входного»
налога по приобрет енным т оварам (работ ам, услугам), используемым для освобожденных от НДС
операций, налог подлежит восст ановлению. Бюджет ное учреждение при обнаружении данной ошибки
обязано в соот вет ст вии со ст. 81 НК РФ внест и необходимые изменения в налоговую декларацию по
НДС и предст авит ь в налоговый орган ут очненную налоговую декларацию за т от период, в кот ором
производились вычет ы налога.
Напомним, чт о при предст авлении в налоговый орган ут очненной налоговой декларации после
ист ечения срока ее подачи и срока уплат ы налога, согласно п. 4 ст. 81 НК РФ, налогоплат ельщик
освобождает ся от от вет ст венност и т олько в случаях:
– предст авления ут очненной налоговой декларации до момент а, когда налогоплат ельщик узнал
об обнаружении налоговым органом ф акт а неот ражения или неполнот ы от ражения сведений в
налоговой декларации, а т акже ошибок, приводящих к занижению подлежащей уплат е суммы налога,
либо о назначении выездной налоговой проверки по данному налогу за эт от период, при условии, чт о
до предст авления ут очненной налоговой декларации он уплат ил недост ающую сумму налога и
соот вет ст вующие ей пени;
– предст авления ут очненной налоговой декларации после проведения выездной налоговой
проверки за соот вет ст вующий налоговый период, по результ ат ам кот орой не были обнаружены
неот ражение или неполнот а от ражения сведений в налоговой декларации, а т акже ошибки,
приводящие к занижению подлежащей уплат е суммы налога.
Список использованной лит ерат уры
1. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.);
2. Приказ Минф ина России от 16.12.2010 г. № 174н «Об ут верждении Плана счет ов бухгалт ерского
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Повышение квалификации педагогов как средство мотивации
Поляк Евгений Геннадьевич
Магист рант БГУ, Россия, Иркут ск
Научный руководит ель: Былков Владимир Георгиевич,
д.э.н., проф ессор.Россия, г. Иркут ск.
E-mail: PolyakM666@mail.ru

Акт уальност ь исследования: одним из важных психологических элемент ов управленческого
процесса школы являет ся мот ивация, т о ест ь побуждение руководит елем себя и других к дост ижению
личных целей и целей организации. Эт от вопрос непременно возникает в процессе мот ивации
учит еля к повышению квалиф икации.
Цель исследования: определит ь эф ф ект ивные средст ва мот ивации педагогов к повышению
квалиф икации в условиях МОУ ИРМО «Кудинская СОШ».
Задачи исследования:
1. Рассмот рет ь понят ие повышения квалиф икации в современной педагогике
2.

Предст авит ь

мот ивацию

как

неот ъемлемый

элемент

проф ессионального

рост а

преподават еля и определит ь основные цели повышения квалиф икации в качест ве реализации
мот ивированност и к подобной деят ельност и
3. Провест и обзор кадровой обеспеченност и и от ношения к повышению квалиф икации
педагогических работ ников МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»
4. Разработ ат ь сист ему психологических т ренингов по повышению мот ивации к повышению
квалиф икации и оценит ь ее эф ф ект ивност ь.
Объект исследования: повышение квалиф икации как необъемлемый элемент работ ы педагога;
Предмет
исследования:
осущест вление
мот ивации
в педагогическом коллект иве МОУ ИРМО «Кудинская СОШ».

к

повышению

квалиф икации

Гипот еза исследования: Эф ф ект ивная мот ивация повышения квалиф икации у педагога школы
может быт ь реализована при соблюдении следующих условий:
1. Сист емат изирована инф ормация от носит ельно особенност ей осущест вления мот ивации
к повышению квалиф икации у педагогов;
2. Исследована акт уальная карт ина квалиф икации у педагогов МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»
3. Проведена психологическая диагност ика, на основе кот орой будет разработ ана сист ема
т ренингов для осущест вления мот ивации к повышению квалиф икации в исследуемой группе
педагогов.
Мет одами исследования выст упают следующие: анализ т емат ической лит ерат уры, мет оды
эмпирического исследования (анкет ирование, опрос), мат емат ическая обработ ка инф ормации.
Обоснованност ь и дост оверност ь работ ы подт верждает ся количест венным и качест венным
анализом динамики мот ивации к повышению квалиф икации посредст вом применения сист емы
писхологических т ренингов, работ у расцениваем как эф ф ект ивную согласно количест венной
и качест венной инт ерпрет ации полученных данных в виде позит ивной динамики.
Теорет ическая и практ ическая значимост ь работ ы: в работ е обозначены основные
направления мот ивации повышения квалиф икации педагогов и разработ ана сист ема психологических
т ренингов, доказавшая свою эф ф ект ивност ь согласно результ ат ам исследования.
Результ ат ы исследования:
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Сравнит ельный анализ показат елей на конст ат ирующем (до т ренинга) и конт рольном (после)
эт апах исследования свидет ельст вует о качест венных изменениях в мот ивации педагогов
к проф ессиональной деят ельност и. По значимост и результ ат ы исследования конт рольного эт апа
являют ся: значимост ь т руда (0,75), прест ижност ь проф ессии (0,75), пот ребност ь в общении (0,7),
возможност ь т ворчест ва в деят ельност и (0,63), санит арно-гигиенические условия т руда (0,58),
возможност ь повышения квалиф икации (0,57), пот ребност ь в реализации индивидуальных
особенност ей (0,55), организация т рудовой деят ельност и (0,53), от ношение админист рации к т руду
и от дыха (0,48), от ношения в коллект иве (0,47), заработ ная плат а (0,42).
Сравнит ельные результ ат ы диагност ики проф ессиональной мот ивации педагогических,
управленческих и мет одических кадров, свидет ельст вуют об их ст ремлении дост игат ь высоких
результ ат ов в проф ессиональной деят ельност и. Так, прослеживает ся значит ельное уменьшение
показат елей репродукт ивного уровня — на 14%, репродукт ивно- коррект ирующего — на 6%. В т о же
время выросли показат ели конст рукт ивного уровня на 9%, т ворческого — на 13%.
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Организация и пути совершенствования первичного учета затрат
на производство продукции в хлебопекарных предприятиях АПК.
Крет ов Семён Андреевич
Магист рант ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ,
г. Воронеж
Научный руководит ель: Климент ов Александр Дмит риевич
E-mail: xsema1488x@yandex.ru

Аннот ация. В ст ат ье раскрыт а организация первичного учет а зат рат на производст во продукции
в хлебопекарных предприят иях и намечены пут и совершенст вования первичного учёт а зат рат.
Ключевые слова: документ , учет ная инф ормация, мат ериальные ресурсы, непроизводит ельные
расходы.
Возраст ающая роль бухгалт ерской инф ормации в процессе управления производст вом
вызывает
необходимост ь
совершенст вования
организации
первичного
учет а
зат рат
на производст во продукции.
От ечест венная сист ема бухгалт ерского учет а обеспечивает получение учёт ной инф ормации
обо всех ф акт ически произведенных в процессе производст ва зат рат ах пут ем ст рогого
их документ ирования в момент их возникновения и совершения.
Правильная организация первичного учет а на предприят иях имеет важное значение как
«...письменное доказат ельст во дейст вит ельного совершения хозяйст венной операции, а т акже право
не её совершение» [1].
Поэт ому насколько качест венно и операт ивно будут от ражат ься в первичных документ ах
зат рат ы на производст во продукции, наст олько своевременно и правильно будут принимат ься
управленческие решения, связанные с процессом производст ва.
Организация первичного учет а производст венных зат рат и выхода продукции в хлебопекарных
производст вах имеет
производст ва.

свои особенност и, связанные со

специф икой от расли и т ехнологией

На хлебопекарных предприят иях АПК доля мат ериальных зат рат в себест оимост и продукции
сост авляет более 70%.
Поэт ому проблема экономии и рационального использования сырья и мат ериалов ст оит
особенно ост ро.
Важное мест о в решении эт ой проблемы принадлежит правильной организации ф ормирования
первичной инф ормации о расходах мат ериальных ресурсов.
На хлебопекарных предприят иях для выпечки продукции хлебопечения используют основное
сырье (мука) и вспомогат ельные мат ериалы (дрожжи, соль, сахар, яйца, маргарин, раст ит ельное масло
и др.).
Муку и вспомогат ельные мат ериалы от пускают в производст во по весу, в ст рогом соот вет ст вии
с уст ановленными нормами расхода.
Нормы расхода сырья и мат ериалов предусмот рены рецепт урами.
В рецепт урах нормы расхода сырья даны на 100 кг муки.
На хлебопекарных предприят иях со склада в хлебопекарный цех муку и вспомогат ельные
мат ериалы, оф ормляют Требованиями-накладными, ф ор-ма № М-11, и Лимит но-заборными карт ами
(ф орма т иповая).
В документ ах указывает ся т олько наименование сырья, количест во сырья зат ребованного
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и от пущенного.
Эт и документ ы не от ражают особенност и т ехнологии хлебопекарного производст ва. В них
от сут ст вуют т акие показат ели как «норма расхода сырья», «норма выхода продукции, %», «влажност ь
муки, %» .
От сут ст вие в документ е указанных показат елей снижает конт роль за расходом сырья
по от клонениям, уст анавлением причин и виновников эт их от клонений.
Расход муки и вспомогат ельных мат ериалов, необходимых для выпечки хлебобулочных изделий,
зависит не т олько от ежедневного заказа т орговой сет и и способа выпечки, но и еще от влажност и
муки.
Базисная влажност ь муки должна сост авлят ь 14,5%.
С изменением влажност и муки изменяет ся и норма выхода хлебобулочной продукции [3].
От сут ст вие в документ е показат еля «процент влажност и муки» не позволяет конт ролироват ь
нормат ивный выход хлебобулочных изделий из производст ва.
Для уст ранения выявленных недост ат ков в учет е расхода сырья и вспомогат ельных мат ериалов
и в целях совершенст вования первичного учет а зат рат на производст во предлагаем в практ ике учет а
на хлебопекарных предприят иях от пуск муки со склада в производст венный цех оф ормлят ь
документ ом От вес-накладная на от пуск муки в производст во, ф орма № П12 —хлеб.
ф орма № П 12 —хлеб.
От вес-накладная на от пуск муки в производст во
Наименование
Мука в/с

Влажност ь, %

Количест во муки, кг

норма

ф акт

при нормат . влажн.

при ф акт . влажн.

14,5

12,6

617

648

От клонение, кг
34

Зав. складом _______________ Ст епанов И.С.
Зав. производст вом _________Волгина Л.П.
Для группировки от клонений (экономия, перерасход) по расходу сырья предлагаем в учёт е
применят ь «Ведомост ь учет а от клонений по расходу сырья».
Как показало

исследование, проведенное на хлебопекарных предприят иях, организация

первичного учет а не всегда обеспечивает получение
о непроизводит ельных расходах мат ериальных ресурсов.

дост оверной

и

полной

инф ормации

Непроизводит ельные расходы и пот ери имеют мест о на всех т ехнологических ст адиях
производст ва хлебопекарной продукции.
Пот ери и непроизводит ельные расходы возникают уже на ст адиях т ранспорт ировки и приемки
сырья в виде недост ач по весу и количест ву (бой яйца, несоот вет ст вие качест ва мучной
и дрожжевой продукции данным сопроводит ельных документ ов, возврат продукции т орговой сет ью
и др.).
Анализ сост ояния первичной инф ормации о непроизводит ельных расходах мат ериальных
ресурсов, выявленных при приемке сырья, производст ве гот овой продукции и её продаже, показывает ,
чт о не все, имеющие мест о, непроизводит ельные расходы и пот ери от ражают ся в первичных
документ ах.
В

целях

совершенст вования

первичных

документ ов,

несущих

инф ормацию

о непроизводит ельных расходах и пот ерях, предлагаем ввест и в эт и первичные документ ы
дополнит ельный показат ель «пот ери сырья».
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Каждый случай возврат а продукции от т орговых организаций предлагаем оф ормлят ь «Акт ом
о возврат е продукции», в кот ором указыват ь причины и виновников возврат а.
Для ежедневного обобщения данных о возврат е продукции предлагаем сост авлят ь Ведомост ь
о возврат е продукции.
Данный документ
у покупат елей.

будет

дават ь инф ормацию о

продукции, не пользующейся спросом

Как показало исследование организации первичного учёт а на хлебопекарных предприят иях,
выявленный брак хлебопекарных изделий на многих предприят иях не оф ормляет ся документ ом.
Брак хлебобулочных изделий, в основном, списывает ся на зат рат ы производст ва в целом,
а не т от вид хлебопекарного изделия, по кот орому был выявлен брак.
Для уст ранения выявленного недост ат ка в организации первичного учёт а забракованной
продукции и в целях его совершенст вования предлагаем для учёт а выявленного брака применят ь
специализированный документ для хлебопекарного производст ва Акт на производст венный брак,
ф орма № П21-хлеб. В акт е указыват ь наименование забракованного хлебобулочного изделия,
количест во, признаки брака, причины брака, заключение комиссии о списании забракованной
продукции и виновников брака.
Проведенные
исследования
организации
первичного
учёт а
зат рат
хлебопекарных
производст вах позволили выявит ь некот орые недост ат ки в организации первичного учёт а зат рат
и намет ит ь пут и его совершенст вования.
и

Реализация предложений по совершенст вованию первичных документ ов по учет у зат рат
выпуску гот овой хлебопекарной продукции будут способст воват ь более рациональному

использованию мат ериальных ресурсов, снижению себест оимост и
и повышению экономической эф ф ект ивност и производст ва.

хлебопекарных

изделий

Список лит ерат уры
1. Федеральный закон «О бухгалт ерском учет е» от 06.12.2012 № 402-ФЗ// 25ПБУ с изм. и доп. 2012.
М.: Рид Групп, 2012.-272с.
2. Мет одические рекомендации по учет у зат рат на производст во и калькулированию
себест оимост и продукции на предприят иях хлебопекарной промышленност и.- М.: Дело- Принт ,
2007 .- 151 с.
3. Керимов В.Э. Бухгалт ерский учет на производст венных предприят иях: учебник // В.Э. Керимов.- М.:
Издат ельский Дом «Дашков Ко», 2002.-368 с.

114

Евразийский научный журнал

Экономические науки
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К вопросу о мет одике ф ормирования зат рат и калькулирования себест оимост и продукции
хлебопекарного производст ва.
Аннот ация.

Рассмот рены

мет оды

ф ормирования

зат рат

и

способы

калькулирования

себест оимост и продукции хлебопекарного производст ва.
Ключевые слова: зат рат ы, себест оимост ь, мет од учет а зат рат , ст ат ьи зат рат , способ
калькулирования.
Важнейшим показат елем ф инансово-хозяйст венной деят ельност и хлебопекарной от расли
являет ся себест оимост ь выпускаемой продукции.
От уровня себест оимост и продукции хлебопекарного производст ва зависит ф инансовый
результ ат деят ельност и предприят ия.
Рассмот рим мет одику ф ормирования
на хлебопекарных предприят иях АПК.

и

калькулирования

себест оимост и

продукции

Перерабат ывающие предприят ия учет зат рат ведут различными мет одами. Мет од учет а зат рат
и
способы
калькулирования
себест оимост и
продукции
каждое
предприят ие
выбирает
самост оят ельно.
Выбор мет ода учет а зат рат и способы калькулирования себест оимост и продукции зависит
от т ипа и размера предприят ия, применяемой т ехнологии и организации производст ва продукции,
наличия незавершенного производст ва, ассорт имент а выпускаемой продукции и др.
Выбранный мет од учёт а зат рат должен обеспечит ь т екущий конт роль за
на производст во, а т акже реализацию принципа управления себест оимост ью продукции.

зат рат ами

В практ ике бухгалт ерского учет а зат рат выделяют следующие мет оды: позаказный,
нормат ивный, попередельный, мет од исключения зат рат на побочную продукцию и др. [2].
На практ ике эт и мет оды могут применят ься самост оят ельно или в различных сочет аниях.
Например, попередельный мет од учет а зат рат и калькулирования себест оимост и продукции
применяет ся с использованием от дельных элемент ов нормат ивного мет ода (расход мат ериалов,
сырья по нормам и ф акт ически) и др.
Позаказный мет од учёт а зат рат предполагает учёт зат рат на производст во одного изделия
(заказа) или небольшой парт ии одинаковых изделий.
Позаказный мет од учёт а зат рат применяет ся в ремонт ных организациях, в небольших
кондит ерских цехах (выпечка т орт ов) и др.
Учёт зат рат по эт ому мет оду ведет ся по каждому заказу.
При

нормат ивном

мет оде

учёт

зат рат

ведет ся

в

пределах

уст ановленных

норм

и по от клонениям от них. Нормат ивный мет од учёт а зат рат т ребует обязат ельного сост авления
по каждому виду продукции нормат ивных калькуляций, рассчит анных на базе дейст вующих норм
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зат рат .
Попередельный мет од учёт а зат рат применяет ся в производст вах, где гот овая продукция
получает ся в результ ат е последоват ельной обработ ки исходного сырья и мат ериалов на от дельных
ст адиях (переделах) производст ва.
Мет од исключения зат рат на побочную продукцию применяет ся на предприят иях сахарного
производст ва, в сельском хозяйст ве и др.
При эт ом мет оде из общей суммы зат рат на производст во исключают ст оимост ь побочной
продукции. Например, в сахарном производст ве при расчет е ф акт ической себест оимост и сахара
из общей суммы зат рат на производст во сахара вычит ают ст оимост ь мелассы и ст оимост ь жома
и полученный результ ат делят на количест во полученного сахара.
На крупных хлебопекарных предприят иях учет зат рат на производст во хлебопекарной продукции
ведет ся по передельному мет оду с применением от дельных элемент ов нормат ивного мет ода учёт а
зат рат .
В первичных документ ах ведёт ся учёт как ф акт ического расхода сырья и основных мат ериалов,
т ак и учёт их расхода по нормам.
Попередельный мет од учет а зат рат и калькулирования себест оимост и продукции складывает ся
из нескольких т ехнологических ст адий по выработ ке хлебопекарной продукции.
Схема т ехнологического процесса производст ва хлебопекарной продукции по переделам
предст авлена на рисунке 1.

Рис.1 Схема т ехнологического процесса производст ва хлебопекарной
продукции
Для ф ормирования зат рат на производст во хлебопекарной продукции по переделам
и исчислению её себест оимост и к счёт у 20 «Основное производст во» следует от крыт ь субсчет а:
20.1 Подгот овка сырья к производст ву
20.2 Пригот овление т ест а
20.3 Разделка т ест а
20.4 Выпечка хлебопекарных изделий.
Учёт зат рат по переделам даёт возможност ь ф ормироват ь зат рат ы на производст во
по каждому переделу и исчислят ь себест оимост ь продукции каждого передела.
Последоват ельное ф ормирование зат рат на производст во хлебопекарной продукции
способст вует т акже и более т очному исчислению себест оимост и гот овой хлебопекарной продукции.
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Для рациональной организации учёт а зат рат большое значение имеет их ф ормирование
по ст ат ьям зат рат , уст ановленным Мет одическими рекомендациями по планированию, учёт у
и калькуляции себест оимост и продукции промышленных производст в
1. Основные мат ериалы;
2. Возврат ные от ходы;
3. Оплат а т руда производст венных работ ;
4. От числения на социальные нужды;
5. Т опливо и энергия на т ехнологические цели.
6. Содержание и эксплуат ация машин и оборудования;
7. Пот ери от брака;
8. Общецеховые расходы;
9. Общехозяйст венные расходы;
10. Прочие производст венные расходы (упаковка, налоги, и др.)
Величина эт их расходов (по ст ат ьям) ф ормирует зат рат ы по переделам и хлебопекарному
производст ву в целом [1].
Ежемесячно на основе инф ормации о зат рат ах на производст во сост авляют ф акт ическую
калькуляцию себест оимост и хлебопекарной продукции по каждому виду.
В ф ормировании зат рат на производст во продукции хлебопечения важная роль от водит ся
выбору способа калькулирования себест оимост и продукции. В практ ике учёт а сущест вует несколько
способов калькулирования себест оимост и продукции:
— способ прямого расчёт а;
— способ исключения зат рат на побочную продукцию;
— нормат ивный способ;
— способ коэф ф ициент ов и др.
На хлебопекарных предприят иях учёт зат рат на производст во продукции ведёт ся в целом
по хлебопекарному цеху. По эт ому при калькулировании себест оимост и единицы продукции
хлебопечения применяют способ коэф ф ициент ов. При эт ом способе калькуляции себест оимост и
продукции зат рат ы хлебопекарного цеха по каждой ст ат ье зат рат (кроме ст ат ьи «Сырьё
и мат ериалы») за от чёт ный период распределяют между видами хлебопекарной продукции
по коэф ф ициент ам. Каждый коэф ф ициент рассчит ывают пут ём деления общей суммы зат рат
по каждой ст ат ье на количест во выработ анной в хлебопекарном цехе продукции за от чёт ный период.
Зат рат ы по ст ат ье «Сырьё и мат ериалы» не распределяют , а списывают прямо на каждый вид
хлебопекарного изделия согласно рецепт уре расхода сырья на эт и изделия.
Для определения суммы зат рат по каждому виду продукции за от чёт ный период, полученные
коэф ф ициент ы (по каждой ст ат ье зат рат ) умножают на количест во выработ анной продукции
данного вида за эт от период.
Для определения себест оимост и единицы продукции полученные зат рат ы по каждому виду
делят на количест во эт ой продукции [3].
Для ф ормирования качест венной инф ормации о зат рат ах на производст во и калькулировании
себест оимост и продукции необходимо определит ь мет од учёт а зат рат , определит ь ст рукт уру ст ат ей
зат рат и способ калькулирования себест оимост и продукции.
Такая организация ф ормирования зат рат
Евразийский научный журнал
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хлебопекарного производст ва являет ся основой для пост роения опт имальной сист емы учёт а зат рат
на производст во.
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Аннот ация.

В ст ат ье

предст авлено

определение

ст рукт уры инф ормационной

сист емы

организации, а т акже проведено ее сопост авление с архит ект урой. Содержание ст рукт уры
раскрывает ся через ее сост авные элемент ы. Выделены ключевые блоки мероприят ий, кот орые
помогут опт имизироват ь ст рукт уру инф ормационной сист емы организации, чт о положит ельно
от разит ся на деят ельност и компании.
Ключевые слова: ст рукт ура инф ормационной сист емы, архит ект ура инф ормационной сист емы,
программно-аппарат ный комплекс, защит а и сохранност ь инф ормации, коммуникации.
T he structure of the information system of the organization and its optimization
Abstract. The article presents the def inition of the structure of the inf ormation system of the
organization, and conducted its comparison with the architecture. The contents of the structure is revealed
through its constituent elements. The key blocks of activities that will help to optimize the structure of the
inf ormation system of the organization, which will positively af f ect the company's activities.
Key words: structure of inf ormation system, inf ormation system architecture, sof tware and hardware,
security and protection of inf ormation, communication.
В современных условиях на успешное ф ункционирование организации оказывает влияние
множест во внешних и внут ренних ф акт оров, одним из кот орых выст упает инф ормационная сист ема.
В эт ой связи повышает ся акт уальност ь вопросов, связанных с грамот ным пост роением ее ст рукт уры и
выбора ключевых направлений опт имизации.
Прежде чем перейт и к выработ ке практ ических рекомендаций по улучшению ф ункционирования
инф ормационной сист емы, целесообразно рассмот рет ь понят ийный аппарат , с кот орым предст оит
работ ат ь в ходе исследования. Так, в научных исследованиях Р.С. Барышева, Н.Э. Михайловского,
Ю.Д. Мякишева, В.В. Сорокина, М.Е. Теняевой и некот орых других вст речает ся т ермин «ст рукт ура
инф ормационной сист емы». При эт ом авт оры дают два разноплановых определения – в широком и
узком смыслах.
В соот вет ст вии с первым подходом под ст рукт урой инф ормационной сист емы следует понимат ь
совокупност ь организационных ст рукт ур, кот орые обеспечивают ф ункционирование и развит ие
инф ормационного прост ранст ва организации и средст в инф ормационного взаимодейст вия. Данная
т ракт овка предполагает наличие инф ормационных цент ров, банков данных, сист ем связи и др. Эт о
позволяет пот ребит елям получит ь дост уп к инф ормационным ресурсам.
В более узком значении, ст рукт ура инф ормационной сист емы предст авляет собой программноаппарат ный комплекс, необходимый для обеспечения внут ренних и внешних процессов, прот екающих
в организации. В эт ом случае в ст рукт уру включают ся следующие компонент ы:
· локальная сет ь, сост оящая из авт омат изированных рабочих мест сот рудников, сет евого и
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серверного оборудования;
· т елеф онная сет ь;
· сист емы жизнеобеспечения компании.
Следует от мет ит ь, чт о в экономических науках сущест вует близкое к т ермину «ст рукт ура» по
значение понят ие «архит ект ура ». В целом, они имеют схожее значение. Вмест е с т ем, чт обы не было
пут аницы, предлагаем рассмат риват ь под архит ект урой инф ормационной сист емы концепцию,
определяющую модель, ст рукт уру, выполняемые ф ункции, а т акже взаимосвязь всех компонент ов
сист емы. Иными словами, ст рукт ура позволяет определит ь, чем наполнена сист ема, а архит ект ура –
каким образом она уст роена.
Далее рассмот рим более подробно основные компонент ы,
инф ормационной сист емы. К ним от носят ся следующие элемент ы:

входящие

в

ст рукт уру

· программно-аппарат ный комплекс – совокупност ь т ехнических и программных средст в,
совмест ная работ а кот орых обеспечивает дост ижение схожих задач;
· организация защит ы и сохранност и данных, кот орая делает возможным своевременный дост уп
к инт ересующим данным, обеспечивает полнот у, дост оверност ь и конф иденциальност ь инф ормации,
защищает ее от незаконного распрост ранения, позволяет осущест влят ь непрерывный конт роль и
управление процессами обработ ки и передачи инф ормации;
· коммуникации, включая коммут ирующие уст ройст ва, локальную сет ь и т елеф онию;
· организация эф ф ект ивного управления, монит оринга и т ехнической поддержки нацелена на
поддержание всей сист емы в работ оспособном сост оянии.
Резюмируя вышеизложенное, можно сказат ь, чт о грамот но сф ормированная ст рукт ура
инф ормационной сист емы, позволяет всем подразделениям организации работ ат ь без сбоев.
Современные т енденции, происходящие в социально-экономической сф ере, т ребуют
т рансф ормации сущест вующего подхода к организации инф ормационной сист емы. Для эт ого
необходимо опт имизироват ь ее ст рукт уру в целях обеспечения гибкост и и адапт ируемост и с учет ом
динамичного развит ия. Проведение опт имизации позволит более эф ф ект ивно обмениват ься
данными как внут ри, т ак и вне компании, обезопасит ф ункциональную деят ельност ь ф ирмы и, т ем
самым, улучшит ее основные экономические показат ели.
В целях опт имизации сущест вующей ст рукт уры инф ормационной сист емы организации
целесообразно осущест вит ь планомерную
сгруппироват ь в следующие блоки:

реализацию

ряда

мероприят ий,

кот орые

можно

1) организационные (ф ормирование нормат ивно-правовой базы, разграничение обязанност ей,
уст ановление жест ких т ребований к ст рукт уре инф ормационной сист емы, ее проект ирование,
решение вопросов, связанных с ф инансовым обеспечением);
2) т ехнические (приобрет ение и уст ановка необходимого оборудования и программ, а т акже
обеспечение их эксплуат ации);
3) кадровые (подбор квалиф ицированного персонала, регулярное обучение сот рудников).
Для т ого, чт обы опт имизация прошла максимально успешно, рекомендует ся разработ ат ь чет кий
план дейст вий и ст рого придерживат ься его. При эт ом предст авляет ся возможным включит ь в его
ст рукт уру следующие эт апы:
1) подгот овит ельные мероприят ия, включающие предварит ельное обследование и оценку
т екущего сост ояния организации, а т акже предварит ельную переподгот овку;
2) аналит ическая работ а (анализ проблемы пост роения инф ормационной сист емы, т ехникоэкономическое
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произведенными зат рат ами);
3)

организационные

мероприят ия

(определение

сост ава

участ ников

опт имизационных

мероприят ий, назначение от вет ст венных лиц, распределение обязанност ей);
4) ф ормулирование чет ких конечных целевых уст ановок;
5) ф ормирование т ехнического задания, регламент ирующее управление процессами;
6) переподгот овка персонала;
7) внедрение новых т ехнологий организации и управления;
8) апробация программного обеспечения.
Поэт апное выполнение каждого из перечисленных пункт ов, в конечном ит оге, приведет к
дост ижению запланированного результ ат а.
Подводя ит ог, следует сказат ь, чт о ф ормирование и опт имизацию ст рукт уры инф ормационной
сист емы должно основыват ься на определенных принципах, ключевым среди кот орых выст упает
необходимост ь придерживат ься адапт ивной концепции. При эт ом весь процесс целесообразно
разделит ь на эт апы, на каждом из кот орых в обязат ельном порядке необходимо организоват ь
конт роль, решение ф инансовых вопросов, сост авление т ехнического задания и др. Кроме т ого,
следует обрат ит ь прист альное внимание на выбор опт имальных программно-т ехнических средст в в
соот вет ст вии с пост авленными задачами.
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О количестве нулей уравнения y^IV±γq(t)=0
Эгамбердиева Барнахон Гулямджановна
Преподават ель каф едры «Высшей мат емат ики
и инф ормационных т ехнологий»
Андижанский сельскохозяйст венный инст ит ут
E-mail: serius-bexruz@mail.ru

Пуст ь q(t)- кусочно-непрерывная, ограниченная, неот рицат ельная ф ункция на от резке a≤t≤b.
Через N(γ) обозначим количест во двукрат ных нулей нет ривиального решения y(t;γ) уравнения
(1)
на от резке a≤t≤b, т о ест ь
Справедлива следующая т еорема:
Т еорема: Имеет мест о соот ношение:

где ω - первый положит ельный корень уравнения chωcosω=1.
Доказат ельст во:
а) пуст ь γq(t)=k4=const,a≤t≤b. Т огда нет рудно замет ит ь, чт о уравнение (1) имеет общее решение
вида:

Обозначим через

Далее положив

- две соседние двукрат ные нули решения y(t), т .е.

получим, чт о

, т .е.

Пуст ь ω - первый положит ельный корень уравнения
От сюда заключаем, чт о
Т огда число нулей

, т .е.
уравнения (1) на от резке

, где

.

.
равно

Поэт ому

б) пуст ь т еперь
и
от резке
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- ст упенчат ая ф ункция. От резок
. Пуст ь

разбит на конечное число от резков

число двукрат ных нулей решения

уравнения (1) на

Т огда согласно пункт у а) очевидно, чт о
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т .е.

с) пуст ь наконец,

-произвольная кусочно-непрерывная ф ункция. Разобьём от резок

n равных част ей

и положив при

,
Пуст ь

на

имеем:

,

- решения уравнения (1) в кот ором вмест о

ст оит

Обозначим через

число двукрат ных нулей
корней на
. Аналогичным образом определим
силу т еоремы сравнения Шт урма, легко обнаружит ь, чт о

. Тогда в

Согласно предыдущим пункт ам а) и б) имеем:
,

От сюда при

получим ут верждение т еоремы.

Лит ерат ура:
1. В.В.Ст епанов. Курс диф ф еренциальных уравнений. -М.:Наука.1959 г.
2. Л.С.Понт рягин. Обыкновенные диф ф еренциальные уравнения.-М.:Наука.1974 г.
3. Ю.Н.Бибиков. Общий курс диф ф еренциальных уравнений. Изд.ЛГУ.,1981 г.

Евразийский научный журнал

123

Физико-математические науки

Развитие метапредметного результата «Смысловое чтение» на
уроках математики в основной школе.
Болсуновская Ольга Валерьевна
Учит ель мат емат ики МБОУ «СОШ №10» г. Абакана
E-mail: obolsunovskaya@mail.ru

Мет апредмет ный результ ат «Смысловое чт ение» включает в себя целый ряд умений и навыков,
сост авляющих данный результ ат. Опираясь на ст ат ью «Смысловое чт ение» под редакцией О.С.
Таизовой, из сборника «Монит оринг мет апредмет ных результ ат ов в основной школе» под редакцией
Имакаева В.Р., можно выделит ь следующие умения:смысловое
сверт ывание
(умение
конспект ироват ь (включая т езисы); умение выделят ь от дельные ф рагмент ы т екст а);оценка
инф ормации (умение соот нест и содержащуюся в т екст е (т екст ах) инф ормацию; умение соот нест и
инф ормацию т екст а с имеющимся опыт ом, своими (чужими) предст авлениями; умение выделит ь
ф акт ы и мнения в т екст е, сомнит ельную, вт орост епенную (ут очняющую, поясняющую, др.)
инф ормацию; умение счит ыват ь свое эмоциональное сост ояние при прочт ении т екст а и определит ь
причины т акого сост ояния); инт ерпрет ация и преобразование ( умение аннот ироват ь , умение
резюмироват ь, умение находит ь в т екст е доводы в подт верждение своего мнения, умение сделат ь
выводы из сф ормулированных посылок, умение сделат ь заключение в намерении авт ора (главной
мысли т екст а, проблемы т екст а, авт орского от ношения к проблеме), умение «счит ат ь» душевное
сост ояние, позицию, мот ивы поведения дейст вующих лиц).
Возникает вопрос, как развиват ь данный мет апредмет ный результ ат на уроках мат емат ики,
используя мат емат ику как средст во, и в т о же время, повышат ь качест во преподавания мат емат ики,
повышат ь инт ерес к мат емат ике, через применение навыков смыслового чт ения. Какие мет оды и
приемы нужно для эт ого использоват ь?
Из всего многообразия умений, сост авляющих смысловое чт ение, выберем т е, кот орые
наиболее подходят для применения на мат емат ике: умение конспект ироват ь, умение выделят ь
от дельные ф рагмент ы т екст а, умение соот нест и содержащуюся в т екст е (т екст ах) инф ормацию,
умение соот нест и инф ормацию т екст а с имеющимся опыт ом.
· Умение конспект ироват ь.При т радиционном подходе в обучении част о использовалось
конспект ирование параграф а учебника. Но в учебниках мат емат ик мат ериал предст авлен и т ак
дост ат очно сжат о, основные мысли выделены цвет ом или шриф т ом, либо рамкой. Исходя из эт ого,
для развит ия умения конспект ироват ь, необходимо использоват ь ст ат ьи не из учебника. Основным
ист очником инф ормации у дет ей на сегодняшний день являет ся инт ернет. Поэт ому и т екст ы для
конспект ирования можно брат ь с различных сайт ов. Темат ика т екст ов должна быт ь связана с
определенной мат емат ической т емой.
· Умение выделят ь от дельные ф рагмент ы т екст а. Эт о умение хорошо проверяет ся на т ом, как
дет и могут сост авит ь план т екст а, ф рагмент ировав т екст и дав название каждой част и.
· Умение соот нест и содержащуюся в т екст е (т екст ах) инф ормацию. Част о бывает , чт о при
поиске инф ормации мы обращаемся к нескольким ист очникам, написанным в разных ст илях, с разным
оф ормлением, разным языком (научным, публицист ическим, дет ским). Надо умет ь соот нест и
инф ормацию об одном и т ом же, но предст авленную в разных ист очниках.
· Умение соот нест и инф ормацию т екст а с имеющимся опыт ом. Для полного усвоения
инф ормации необходимо, чт обы возникла прочная связь между новым и ст арыми знаниями,
предст авлениями, опыт ом, т огда будет обеспечена сист емност ь знаний. Какие виды работ ы с т екст ом
можно использоват ь на уроках мат емат ики, для ф ормирования смыслового чт ения?
предложены два вида работ : выполнение заданий по т екст у, создание нового т екст а.
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· Выполнение заданий по т екст у подразумевает , чт о дет и работ ают с несколькими ист очниками
инф ормации в т екст овой ф орме, в эт их т екст ах предложена инф ормация на одну т ему, но в разной
ф орме и с разными дополнениями. Причем, присут ст вует инф ормация, ранее не знакомая дет ям
(инф ормация с избыт ком). Ну и т ак как речь идет об уроке мат емат ики, т о в одном из т екст ов должны
быт ь сф ормулированы задания практ ической направленност и. Задания по т екст ам могут имет ь
следующую направленност ь: запись непонят ных мат емат ических символов, запись част ей т екст а,
содержащих новую инф ормацию, запись част ей т екст а, содержащих инф ормацию, прот иворечащую
имеющимся знаниям, ф ормулирование и запись т ем, в кот орых ест ь недост ат ок инф ормации, для
выполнения т ого или иного задания.
Смысловое чт ение являет ся одним из самых важных умений, кот орыми должен владет ь человек.
При решении любой т екст овой задачи ребенок должен владет ь смысловым сверт ыванием
инф ормации (на эт апе создания крат кой записи), оценки инф ормации (на эт апе анализа данных и для
создания мат емат ической модели, на эт апе анализа, полученных в ходе вычислений, результ ат ов).
Но развиват ь эт о умение можно не т олько при решении т екст овых задач, но и при работ е с т еорией.
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Актуальность устного счёта на уроках математики
Крючкова Свет лана Николаевна
учит ель мат емат ики
МОУ Майская гимназия
Белгородского района Белгородской област и
lana_nk@list.ru

Федеральный государст венный образоват ельный ст андарт основного общего образования в
изучении предмет ной област и "Мат емат ика" указывает на необходимост ь овладения навыками
уст ных, письменных, инст румент альных вычислений. Однако, учит елями средней ст упени, развит ию и
закреплению эт их навыков, зачаст ую не уделяет ся дост ат очного внимания, в силу большого объёма
нового мат ериала и убеждённост и, чт о эт и навыки учащимися уже приобрет ены при освоении
программы начальной школы.
При эт ом, как показывает практ ика, ученики по окончании начальной школы, не всегда имеют
прочные вычислит ельные навыки. Эт ому способст вует во-первых широкая дост упност ь
калькулят оров, имеющихся у каждого ученика в мобильном т елеф оне. Учащиеся при выполнении
домашних заданий, идут по пут и наименьшего сопрот ивления и выполняют вычисления с помощью
калькулят ора. И во-вт орых приорит ет ное направление у учит елей начальной школы на развит ие в
первую очередь логического и алгорит мического мышления, прост ранст венного воображения,
проект ной деят ельност и. Поиск новизны в образоват ельных мет одиках, ст ремление показат ь свою
современност ь, уклон в проект ные т ехнологии ост авляет слишком мало времени на закрепление
базовых вычислит ельных навыков. Учит елям, преподающим в среднем звене, помимо подачи нового
мат ериала, приходит ся восполнят ь упущенное, выкраивая част ь урока на уст ный счёт .
Возникает прот иворечие между пот ребност ями в усвоении нового мат ериала и наработ кой
"механических" навыков вычисления, пот ребност ями учащихся в т ворческой самореализации в
учебно-познават ельной деят ельност и и скучными для многих из них ариф мет ическими дейст виями.
Некот орые ученики счит ают , чт о навыки уст ного счёт а не нужны, ат авист ичны, в силу возможност и
выполнит ь вычисления на калькулят оре мобильного т елеф она. Учит елю необходимо убедит ь
учащихся, чт о вычислит ельные навыки, в т ом числе умение счит ат ь в уме, не т олько практ ически
полезны, но и развивают памят ь, способност ь воспринимат ь инф ормацию на слух, логическое
мышление, быст рот у реакции, мат емат ическую инт уицию. Быст рый счёт без использования бумаги и
счёт ных уст ройст в позволяет при решении задач не т рат ит ь время и усилия на вычисления, а
направлят ь все мысли на анализ, выявление закономерност ей, понимание логики решения, а т акже
быст рое выявление сделанных ошибок. Правильные вычисления и решение задач т ребует доведения
до авт омат изма выполнения прост ейших ариф мет ических дейст вий.
Развит ие у учеников навыков быст ро совершат ь в уме ариф мет ические дейст вия необходимо
для успешного усвоения ими программы основного общего образования по мат емат ике. Их развит ию
необходимо уделят ь внимание с момент а перехода учащихся в среднее звено, т ак как упущенное
время вызовет проблемы с изучением мат емат ики в ст арших классах. Тем более, чт о практ ический
опыт показывает , чт о даже при решении заданий Единого государст венного экзамена выпускники
зачаст ую совершают вычислит ельные ошибки, либо т рат ят на вычисления слишком много времени не
успевая выполнит ь все задания. Мат емат ика - т очная наука, применение аппарат а кот орой при
решении практ ических задач, невозможно без правильных вычислений.
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Взаимосвязь психологической границы личности и обиды
Давыдова Екат ерина Викт оровна
г. Санкт -Пет ербург
E-mail: licedei@yandex.ru

Аннот ация. В ст ат ье предст авлены результ ат ы пилот ажного исследования ,проведенного на
учащихся начальной школы, демонст рирующие взаимосвязь между развит ием свойст в
психологической границы личност и и переживанием обиды.
The article presents the results of the pilot study conducted on students in elementary school ,
showing the relationship between the development of the psychological properties of the boundaries of
personality and experience resentment
Ключевые слова. Психологическая граница, взаимосвязь, обида
С переживанием обидой ст алкивает ся ,наверное, каждый специалист психологической службы.
Конф ликт ы между одноклассниками, родит елями, нежелание понят ь и договорит ься. Во всех эт их
сит уациях в т ой или иной мере человек переживает обиду.
В «Толковом словаре русского языка» С.И.Ожегова[11], обида определяет ся, как Несправедливо
причинённое огорчение, оскорбление, а т акже вызванное эт им чувст во.
Проблема обиды рассмат ривалась под разным углом зрения различными психологическими
школами и направлениями.
В т ранзакт ном анализе обида определяет ся как ф орма дет ского поведения.
В психоаналит ическом подходе,в част ност и у К.Хорни[10,с.231]
неврот ическая реакция на в от ношениях, связанная с оценкой «Я»

определяет ся

как

В гешт альт психологии [9,с.230 ]чувст во обиды, от носят к эмоции, от носящейся к
незавершенным сит уациям, кот орое невозможно понят ь правильно , не оценив значимост ь
цепляющегося от ношения. »Цепляющийся человек»не может от пуст ит ь свою добычу, от казат ься от
нее, он не способен успешно имет ь дело с т ем, кт о ст ал объект ом его ф иксации: усиливая
«присасывание», он не прекращает попыт ок извлечь чт о-т о из уже к выдохшихся взаимоот ношении,
не получая больше удовлет ворения, а лишь измат ывая себя и усиливая чувст во обиды. В т аких
от ношениях не происходит разделения на ф игуру и ф он, вмест о эт ого они сливают ся. На наш взгляд,
речь идет о нарушении психологической границы.
В от ечест венной психологии проблема обиды наиболее полно рассмат ривает Ю.М.Орлов[8,с.12].
Авт ор рассмат ривает обиду как реакцию на несоот вет ст вие ожиданий и реальным поведением
парт нера по общению.
В данной ст ат ье мы хот им поделит ься своими исследованиями в данной област и, проведенными
на учащихся начальной школы .
В начале нашего исследования нам необходимо было определит ься, чт о младшие школьники
понимают под «обидой». В данном исследовании приняло участ ие около 100 учащихся начальной
школы. Им был задан вопрос : «Чт о вы делает е, когда обижает есь?».
В результ ат е были получены определения, кот орые были подвергнут ы конт ент - анализу. Далее,
на основе самых част о вст речающихся от вет ов полученных от вет ов были сф ормированы 15
конст рукт ов.
1. Молчание(не разговариваю)
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2. Плач,(груст ь, слезы, рыдаю)
3. Гнев (злюсь, кидаю вещи, бью подушка)
4. Агрессия(бью, дерусь)
5. Бегст во от сит уации(ухожу. от ворачиваюсь)
6. Самоизоляция(закрываю дверь, сижу в одиночест ве)
7. Ложусь на кроват ь, под одеяло,
8. Мест ь(ст авлю подножку)
9. Разрыв межличност ных от ношений(не дружу, перест аю дружит ь)
10. Игрушка(обнимаю игрушку)
11. Принят ие сит уации(ничего не делаю, ничего, не обращаю внимание, спокойно все ост авляю)
12. Выт еснение(ст араюсь забыт ь)
13. Желание восст ановит ь от ношения (ст араюсь помирит ься, «залат ат ь» сит уацию)
14. Переключение на другую деят ельност ь (компьют ер, плет ение браслет а, пою, ем, иду делат ь
другое ,гуляю с друзьями, грызу, глажу кот а)
15. Манипуляция(вызват ь вину, дружу с другим, ст араюсь пробудит ь жалост ь)
16. Самоконт роль (держу в себе, делаю вид, чт о мне хорошо)
Таким образом, из полученных от вет ов видно, чт о большинст во ребят воспринимают обиду как
молчание, т .е. способ разорват ь конт акт .
Эт и данные подт верждают ся конт ент – анализом изображений младших школьников .Учащимся
было предложено изобразит ь обиженного человека. .Большинст во ребят (около 80%) изобразили
обиженного человека со скрещенными на груди руками.
Данный жест демонст рирует желание пост авит ь границу, от ст ранит ся, от делит ься.

Примеры работ дет ей на т ему «Обиженный»
Таким образом , руководст вуясь результ ат ами исследовании видно, чт о ф еномен обиды т есно
связан с психологической границей личност и.
Проблема психологических границ личност и зат рагивалась в психологии с начала 20 века. Среди
современных авт оров эт от вопрос разрабат ывала Т.С.Леви[3,с.131]. Авт ор счит ает , чт о
ф ормирование психологической границы происходит в процессе осознания своего прост ранст ва его
от ст аивания и преодоления симбиот ических от ношений. Опт имальная граница, с т очки зрения
Т .С.Леви, способна в зависимост и от сост ояния мира и нашего желания менят ь свои характ ерист ики.
Т.С. Леви выделяет 6 ф ункций психологической границы, кот орые проявляют ся в дейст виях
человека в соот вет ст вующих сит уациях[3,с.133]:
1. Граница может быт ь спокойно-нейт ральной в случаи аналогичного сост ояния Мира.
2. Граница может ст ат ь акт ивно не впускающей, непроницаемой для внешних воздейст вий, если
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эт и воздейст вия оценивают ся как вредные.
3. Граница может ст ат ь полност ью проницаемой и позволит ь Я «слит ься» с миром, если человек
уверен в себе и испыт ывает доверие.
4. Граница может ст ат ь акт ивно-вбирающей, вт ягивающей, если человек имеет внут реннее право
на удовлет ворение своих пот ребност ей.
5. Граница может ст ат ь акт ивно-от дающей, если у человека ест ь внут реннее право выражат ь
себя.
6. Граница может ст ат ь акт ивно-сдерживающей, конт ейнирующей внут реннюю энергию
Нами было проведено исследование, в кот ором приняло участ ие 80 учащихся начальной школы.
Для исследования выбраны 2 мет одики:
Диагност ика агрессивного поведения Басса-Дарке (шкала обиды) и
Мет одика исследования психологических границ Т .С.Леви.
Результ ат ы проводимого исследования предст авлены в т аблице.
Т аблица 1 «Результ ат ы корреляционного анализа»
Соот ношение психологической границы личност и и обиды.
Функции психологической границы
Невпускающая Проницаемая Вбирающая От дающая Сдерживающая
Обида 0,046818

-0,11886

-0,0232

-0,11886

-0,13911

Спокойнонейт ральная
-0,2822

*Примечание.значимы при p<0,05
*Примечание.Жирным шриф т ом в т аблице обозначены значимые корреляционные связи
В т аблице ф ункции психологической границы предст авлены в верт икальной плоскост и,а шкала
обиды в горизонт альной.
Как видно из т аблицы, для 6 шкалы ( спокойно-нейт ральная ф ункция границы) обнаружена
значимая от рицат ельная корреляционная связь с показат елем по шкале обида. Таким образом,
респондент ы с высокими показат елями по шкале обида имеют значимо более низкие показат ели по
сдерживающей ф ункции границы, т.е они склонны к переживанию т ревоги, им сложно сдерживат ь свои
эмоции.
Результ ат ы наблюдения за обидчивыми дет ьми подт верждают результ ат ы диагност ики. Такие
дет и не любят и не хот ят т ерпет ь. Им необходимо немедленное выполнение их просьб, они т яжело
переживают крит ику в свой адрес.
Инт ересно, чт о в от дельност и для каждого класса корреляция между психологической границей
и обидой выше и наблюдает ся между разными свойст вами психологической границы. Данное
наблюдение, дает нам основание предполагат ь, чт о одним из важных ф акт оров , влияющих на
взаимосвязь психологической границы личност и и ее свойст в, являет ся педагог.
Примеры взаимосвязи различных ф ункций психологической границы по от дельным классам
предст авлены в т аблицах.
Т аблицы 2-4 Результ ат ы корреляционного анализа по от дельным классам
Т аблица 2
Функции психологической границы
Невпускающая Проницаемая Вбирающая От дающая Сдерживающая
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Обида 0,420507

-0,44369

-0,26033

-0,18806

-0,00428

-0,1191

Т аблица 3
Функции психологической границы
Невпускающая Проницаемая Вбирающая От дающая Сдерживающая
Обида -0,1032

0,026465

0,267041

0,590497 -0,6221

Спокойнонейт ральная
0,11411

Т аблица 4
Функции психологической границы
Невпускающая Проницаемая Вбирающая От дающая Сдерживающая
Обида 0,044562

0,041695

0,041695

-0,35203

-0,16653

Спокойнонейт ральная
-0,39068

*Примечание.значимы при p<0,05
*Примечание.Жирным шриф т ом в т аблице обозначены значимые корреляционные связи.
Как видно из предст авленных т аблиц, внут ри от дельных классов обнаруживают ся значимые
взаимосвязи обиды с разными ф ункциями психологической границы.
Выводы:
Таким образом , результ ат ами проведенного нами исследования показывают , чт о ф еномен
обиды т есно связан с психологической границей личност и. Эт о показывает опрос учащихся
начальной школы, конт ент -анализ изображений и наблюдение за учащимися.
Результ ат ы проведенной диагност ики и корреляционного анализа подт верждают эт и выводы.
Данные результ ат ы исследования, на наш взгляд, имеют важное практ ическое значение.
Понимание т ого, чт о обида связана с ф ункциями психологических границ, в част ност и, со
спокойно-нейт ральной ф ункцией, создает возможност ь , работ ая над развит ием психологических
границ учащихся, снижат ь ост рот у переживания ими обиды и ф ормироват ь более осознанное
от ношение к своим и чужим чувст вам.
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индивидуального, особого для каждого ребенка внимания и забот ы. Воспит ат ельницы дома ребенка
«должны» вест и себя одинаково со всеми дет ьми. С одной ст ороны, они не могут ост ават ься
равнодушными, с другой ст ороны, они вынуждены защищат ься от сильной душевной боли, кот орая
может возникат ь при идент иф икации с ост авленными дет ьми. И эт о мешает образованию сильных
привязанност ей к дет ям.
Множест венное мат еринст во, т о ест ь, сит уация, когда за ребенком ухаживают от чет ырех до
шест и женщин, вредит ребенку в т ом смысле, чт о у него от сут ст вует предст авление о единст венном
ст абильном объект е. Эт о замет но усиливает т ревогу младенца. Дет ям недост ает позит ивных
ощущений от самих себя и собст венных дейст вий. У них очень слабо выражено ощущение опоры и
безопасност и, и они част о оказывают ся в т акой сит уации, когда рядом нет никого, кт о реагировал бы
на их чувст ва с пониманием, вмест о т ого, чт обы подавлят ь или даже наказыват ь за возникающий
ст рах, боль, ярост ь и печаль. Им не хват ает «поддерживающего окружения», предост авляющего эт у
опору. (Винникот т 1983).
Маргарет Малер, описавшая различные вариант ы нарушений вследст вие нарушенных
симбиот ических от ношений, счит ала, чт о т акие дет и не могут образоват ь «дост ат очного резервуара
первичного доверия», т о ест ь нарциссизма, необходимого для зарождения доверит ельного
от ношения к миру в целом. Из-за раннего от деления от мат ери т акими дет ьми част о овладевает
т ревога и т оска, т ак как способност и их «Я» должны развит ься слишком рано и практ ически без
участ ия взрослого, чт о приводит к их большой уязвимост и. [Малер,1993]
Малыши нуждают ся в переживаниях, кот орые наполняют совмест ную жизнь мат ери и ребенка во
время укачивания, обнимания, держания на руках, общих игр и болт овни. Им не хват ает особых
ощущений, их эмоциональная акт ивност ь снижена. Регламент ированное кормление т акже имеет
неблагоприят ное влияние на психическое развит ие. В эт ом случае малыши не способны
ориент ироват ься на свои собст венные ощущения и сигналы собст венного т ела, и привыкают
следоват ь и (или) приспосабливат ься ко взрослому. Многие из них оказывают ся не в сост оянии
различат ь, сыт ы они или нет. Им т рудно выработ ат ь ощущения себя как акт ивного участ ника
происходящих с ними событ ий.
Во время ф азы пост роения объект а все глубокие эмоциональные переживания ребенка связаны
с мат ерью или т ем, кт о ее замещает. Инт роекция хорошего объект а способст вует развит ию
жизнерадост ност и и ложит ся в основу вит альной част и «Я». Снова и снова ребенок может
воспринимат ь мат ь как целост ный объект. Идент иф икация с ней усиливает ся, и связь с ней
упрочивает ся. Эт и процессы сконцент рированы в основном на мат ери, но т о же самое происходит и в
от ношении от ца и других ухаживающих лиц. Во время длит ельных от ношений с предмет ами и
событ иями внешнего мира, у ребенка развивают ся любовь и любопыт ст во, и эт о ф ормирует
акт ивную уст ановку по от ношению к окружающему миру. Нехват ка предст авления о внут реннем,
надежном и защищающем объект е ведет к уменьшению жизнерадост ност и и любопыт ст ва,
пассивност и и обособлению от окружения. Так, малыши из дома ребенка уже в возраст е чет ырех
месяцев проявляют все меньше инт ереса к происходящему и их коммуникат ивные способност и т акже,
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как и инициат ива в игре снижает ся. Вмест о т ого, чт обы лучше узнават ь внешний мир, они ост ают ся
сконцент рированными на самих себе. Фрейд писал: «когда маленький ребенок не может больше
воспринимат ь объект , кот орый дарит удовлет ворение и уверенност ь, у него появляет ся мот ивация к
т ому, чт обы начат ь акт ивно его искат ь. К т ому же он учит ся регулироват ь свои неот ложные
внут ренние пот ребност и и замечат ь т о, где и каким образом можно дост ичь удовлет ворения
[Freud,1911].
Малер описала девочку, кот орую мат ь держала на руках и укачивала машинально, без всякого
т епла и участ ия. Во время симбиот ической ф азы эт а девочка выглядела от упевшей и безразличной,
не реагировала на мат ь как на уникальное сущест во. В возраст е, когда другие дет и начинали акт ивно
приближат ься к мат ери или удалят ься от нее, во время ф азы индивидуализации – сепарации, эт а
девочка вновь обрат илась к аут оэрот изму, чт обы получат ь удовольст вие от собст венного т ела, она
раскачивалась, вмест о т ого чт обы акт ивно упражнят ься в приближении и удалении от мат ери [Mahler,
1993].
Из многочисленных исследований извест но, чт о ест ь общие закономерност и, определяющие
связь между качест вом ухода и рисками для душевного здоровья ребенка в дальнейшем. Так,
обобщая, можно сказат ь, чт о: чем меньше ребенок, чем меньше он владеет речью и понимает время,
чем дольше длит ельност ь его пребывания в учреждении, чем больше количест во дет ей в группе, чем
чаще меняют ся воспит ат ельницы, т ем серьезнее угроза психическому здоровью в дальнейшем; [цит.
по «Memorandum der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung», 2008]. Во время длит ельного
пребывания вне семьи у маленьких дет ей возникают многочисленные нарушения, кот орые могут быт ь
преодолены лишь в т ом случае, если их как можно раньше помещают в приемную семью, и в эт ой
семье создает ся благоприят ный для развит ия ребенка климат. Психологи выделяют следующие
правила выст раивания взаимоот ношений с ребенком, кот орые могут быт ь полезны родит елям.
Быт ь сензит ивным, чувст вит ельным, от зывчивым. Част о дет и с нарушениями привязанност и и
дет и, пережившие жест окое обращение со ст ороны взрослых, испыт ывают зат руднения при описании
своего внут реннего сост ояния, мыслей и эмоций, родит ели должны научит ь их эт ому. Взрослый т акже
должен быт ь чувст вит елен к эмоциям и мот ивам поведения ребенка. Пост епенно взрослый должен
помочь ребенку научит ься совладат ь со своими эмоциями.
Быт ь от вет ст венным. Когда родит ель забот ит ся о ребенке, своевременно удовлет воряет его
пот ребност и (в еде, любви, забот е, безопасност и), т от усваивает новую, здоровую модель
взаимоот ношений и новую модель родит ельского поведения.
Делит ься эмоциями, намерениями, мыслями и опыт ом. Эт о позволит ребенку «вылечит ься» и
научит ься близким от ношения.
Создават ь чувст во безопасност и и надежност и. До т ех пор, пока ребенок не будет чувст воват ь
себя в ф изической, психологической и эмоциональной безопасност и, исцеление невозможно. Оно
необходимо для т ого, чт обы он мог поделит ься своими чувст вами, воспоминаниями и мыслями.
Способност ь родит елей к реф лексии и сопереживанию способст вуют развит ию у ребенка
надежной привязанност и. И, конечно же, ключевой предпосылкой развит ия привязанност и ребенка
являет ся понимание эт ого процесса родит елями и особенност и самих родит елей. Так, родит ели, у
кот орых в дет ст ве была сф ормирована ненадежная привязанност ь, будут имет ь т рудност и в
развит ии надежной привязанност и у своих дет ей, но им в эт ом может помочь квалиф ицированный
психолог.
Следует помнит ь о т ом, чт о каждый ребенок уст анавливает эмоциональные связи с членами
своей новой семьи по-разному, и нет одинаковых рецепт ов для каждой семьи. Важно т о, чт о
большинст во проблем, связанных с ф ормированием привязанност и у ребенка, взят ого в семью, –
преодолимы, и преодоление их зависит в первую очередь от родит елей. Не ст оит ст еснят ься
обращат ься за консульт ацией к проф ессиональному психологу, он поможет сделат ь процесс
132

Евразийский научный журнал

Психологические науки

адапт ации приемного ребенка и его новой семьи друг к другу более успешным и безболезненным.
Дет и, воспит ывающиеся в доме ребенка, могут полноценно развиват ься т олько при условии
грамот ной организации окружающей коррекционно-развивающей среды. Таким дет ям необходимо в
максимально ранние сроки обеспечит ь все необходимые условия для полноценного психического
развит ия, своевременного ф ормирования т ех или иных возраст ных новообразований.
Ранний возраст особенно выделяет ся в онт огенезе человека как наиболее значимый эт ап
процесса ст ановления основных нервно-психических ф ункций. Эт о период наиболее инт енсивного
развит ия, когда происходит усвоение важнейших компонент ов общечеловеческого опыт а,
являющегося ф ундамент ом дальнейшего развит ия. Поэт ому, от т ого, в каких условиях будет
прот екат ь раннее развит ие ребенка, во многом зависит его будущее.
Грамот ный подход к воспит анию и развит ию дет ей-сирот раннего возраст а - основа их
дальнейшего благополучия. Очень важно т ак пост роит ь развивающую среду, окружающую ребенка на
данном жизненном эт апе, чт обы он смог максимально использоват ь возможност и эт ого возраст а.
Пот ребност ь в привязанност и – врожденная, однако способност ь ее уст анавливат ь и поддерживат ь
может нарушит ься из-за враждебност и или холодност и взрослых.
Результ ат ы многочисленных исследований доказывают , чт о качест во социального окружения и
сост ояние психического развит ия
соот вет ст вующих изменений.
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Взаимосвязь уровня образования с восприятием педагогами
дошкольной организации различных аспектов профессиональной
деятельности
Март юшевская Т ат ьяна Валерьевна
E-mail: mtv0304@yandex.ru

В связи с введением Федеральных государст венных образоват ельных ст андарт ов дошкольного
образования, вст уплением в силу проф ессионального ст андарт а педагога, возникает необходимост ь
изучения взаимосвязи уровня образования с восприят ием педагогами различных аспект ов
проф ессиональной деят ельност и. Педагоги дошкольной ст упени образоват ельной сист емы,
получившие высшее проф ессиональное или среднее проф ессиональное педагогическое образование,
в соот вет ст вии с личност ными особенност ями, кот орые дет ерминируют проявление определенных
поведенческих реакций в проф ессиональной деят ельност и, чт о оказывает непосредст венное
влияние на ст рат егию педагогической деят ельност и и решение определенных проф ессиональных
задач. Очевидно, чт о восприят ие педагогом различных аспект ов проф ессиональной деят ельност и
т есно связано с уровнем образования и личност ными особенност ями. Поскольку, продукт ом
деят ельност и педагога являет ся индивидуальный опыт ребенка, сф ормированный в процессе
воспит ат ельно - образоват ельной деят ельност и, мы проанализируем психологические особенност и
пе д а го го в имеющих высшее проф ессиональное образование и среднее проф ессиональное
педагогическое
образование и определим наличие зависимост и приорит ет ных ценност ей,
психоэмоционального сост ояния, самооценки, ст иля работ ы, уровня субъект ивного конт роля,
удовлет воренност и т рудом от уровня педагогического образования. Для исследования была
выбрана мет одика «Психологический порт рет педагога» Авт ор Г.В. Резапкина, ко т о рая позволяет
пост роит ь "порт рет " педагога по следующим шкалам:
1. приорит ет ные ценност и,
2. психоэмоциональное сост ояние,
3. самооценка,
4. ст иль преподавания,
5. уровень субъект ивного конт роля,
6. удовлет ворённост ь т рудом.
Исследование

проводилось

на

базе

Муниципального

авт ономного

дошкольного

образоват ельного учреждения «Дет ский сад № 88 общеразвивающего вида» г. Сыкт ывкара. В
исследовании приняли участ ие 32 педагога. Про веденно е исследование показало, чт о педагоги со
средним проф ессиональным образованием среди приорит ет ных ценност ей выбрали от ношения с
дет ьми. Собст венные переживания педагогов с высшим прецессионным образованием " говорят о
самодост ат очност и" педагога, концент рации на своих переживаниях и проблемах. Неуст ойчивая
самооценка педагога со средним специальным образованием может менят ься в зависимост и от
сит уации. При удачном ст ечении обст оят ельст в человек с неуст ойчивой самооценкой испыт ывает
эмоциональный и т ворческий подъем. У педагогов с высшим проф ессиональным образованием
преобладает позит ивная самооценка. Демократ ический ст иль работ ы педагогов позволяет
прислушиват ься к мнению воспит анников, поощряет самост оят ельност ь суждений, учит ывает не
т олько послушание, сообразит ельност ь, но и личност ные качест ва дет ей, но у педагогов с высшим
проф ессиональным образованием демократ ичный ст иль вст речает ся чаще, чем у педагогов со
средним проф ессиональным образованием. Уровень субъект ивного конт роля показывает , какую меру
от вет ст венност и за наши от ношения с людьми и ф акт ы нашей жизни мы гот овы взят ь на себя. У
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педагогов со средним и высшим педагогическим образованием недост ат очно сф ормирована
от вет ст венност ь за сложившиеся от ношения и обст оят ельст ва своей жизни, но у педагогов с высшим
проф ессиональным образованием несф ормированност ь субъект ивного конт роля более выражена,
чем у педагогов со средним специальным образованием. Удовлет воренност ь т рудом - общее
понят ие, от ражающее ст епень душевного благополучия проф ессионала. Недост ат очная
удовлет воренност ь своим т рудом педагогов со средним проф ессиональным образованием, говорит о
низкой проф ессиональной мот ивации, слабом инт ересе к процессу и результ ат ам своей
проф ессиональной деят ельност и, т рудност ях т рудовой адапт ации. У половины педагогов с высшим
проф ессиональным образованием высокая ст епень удовлет воренност и т рудом, а у вт орой половины
педагогов - недост ат очная ст епень удовлет воренност и своим т рудом.
Таким
образом, можно сделат ь вывод: у педагогов со средним проф ессиональным
образованием и у педагогов с высшим проф ессиональным образованием ест ь сущест венные
различия в приорит ет ных ценност ях проф ессиональной деят ельност и. Так же прослеживает ся
различие в уровне самооценки педагогов со средним и высшим проф ессиональным образованием.
Однако, т акие показат ели как психоэмоциональное сост ояние, уровень субъект ивного конт роля и
удовлет воренност ь т рудом не показали сущест венных различий у педагогов со средним и высшим
проф ессиональным образованием.
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Молодежь для молодежи. PR-мероприятия в «Третьем секторе»
(на примере некоммерческой организации КОГАУ «Областной
дворец молодежи»)
Суслова Юлия Николаевна
г. Киров
E-mail: juliacooperrr@yandex.ru

По мере появления и ст епени влияния на общест во, первый сект ором ст ало государст во,
вт орым – свободное предпринимат ельст во. В т рет ий сект ор вошел весь спект р дейст вующих
некоммерческих организаций [2]. В современном мире почт и все государст ва признают большую роль
т рет ьего сект ора в решении не т олько общест венных проблем, а т акже в полит ических и
экономических.
Некоммерческие организации – эт о ист очник социальных инноваций, сф ера, обеспечивающая
самозанят ост ь населения. Они эф ф ект ивно оказывает услуги населению и от личает ся способност ью
операт ивно реагироват ь на нужды различных социально-демограф ических групп. Одной из т аких групп
выст упает молодежь. В первую очередь эт о поколение людей, проходящих ст адию взросления,
ст ановления личност и, усвоение знаний, социальных ценност ей и норм, необходимых для т ого,
чт обы сост оят ься как полноценный и полноправный член общест ва. Поэт ому в некоммерческой
сф ере сущест вует т акое большое разнообразие ф орм PR-мероприят ий для молодежи.
Актуальность данной т емы сост оит в т ом, чт о в наст оящее время некоммерческие организации
играют большую роль в решении важнейших социальных проблем и находят все больший от клик у
населения.
Цель работы являет ся изучение PR-мероприят ий в КОГАУ «Област ной дворец молодежи».
Как извест но у некоммерческих организаций ест ь один секрет производст ва, кот орый позволяет
им добиват ься пост авленных целей невзирая на т рудност и при помощи одного уникального
инст румент а – событ ия. Событ ия в т ерминологии коммерческого PR ест ь, не чт о иное, как event. Вот
и получает ся, чт о пока от ечест венные PR-агент ст ва т олько осваивают эт от инст румент , для
некоммерческих организаций эт о уже ст андарт работ ы с общест венност ью. Не чт о иное, как PRмероприят ия, помогают в пост роении позит ивного образа организации.
Дост ичь согласия с т акой социальной группой, как молодежь, можно лишь преодолев ее
безразличие, доказав, чт о ее инт ересы накрепко связаны с инт ересами организации. Именно эт о
согласие, без кот орого невозможна полноценная деят ельност ь [1].
В Кировской област и одной из самых популярных некоммерческих организация являет ся КОГАУ
«Област ной дворец молодежи» (далее – Дворец молодежи).
Основными целями деят ельност и Дворца молодежи являют ся: выполнение работ , оказание
услуг в целях эф ф ект ивного решения вопросов в сф ере молодежной полит ики; содейст вие
ф изическому, духовно-нравст венному и гражданско-пат риот ическому развит ию молодежи;
вовлечение ее в социально-культ урную деят ельност ь, а т ак же организация досуга и от дыха,
приобщение молодежи т ворчест ву, культ урному развит ию и самообразованию.
Главной особенност ью проведения, каких либо PR-мероприят ий во Дворце молодежи являет ся
т о, чт о они проводят ся молодежью для молодежи. Главной целевой аудит орией Дворца молодежи
ост ает ся молодежь в возраст е от 14 до 30 лет .
Через Дворец молодежи проходит более сот ни мероприят ий различных ф орм, в кот орых
Дворец принимает непосредст венное участ ие. Эт о говорит о т ом, чт о т е механизмы, кот орые
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сегодня использует команда Дворца, являют ся эф ф ект ивными именно для т ой целевой аудит ории,
для кот орой и должен работ ат ь Дворец и вся молодежная полит ика в целом.
Ярким примером ст ала реализация ф едеральной программы «Ты — предпринимат ель».
Программа «Ты – предпринимат ель» в Кировской област и получила ст арт в 2011 году при поддержке
управления молодежной полит ики минист ерст ва образования Кировской област и.
Цель Программы в Кировской област и – популяризация предпринимат ельской деят ельност и
среди молодежи и массовое вовлечение молодых людей в предпринимат ельскую деят ельност ь. В
ходе Программы участ ники проходят проф ильное обучение и приобрет ают навыки ведения бизнеса.
Так же, например, большой от клик получил Мараф он инт еллект уальных игр «Чт о? Где? Когда?»,
посвященный 70-лет ию Победы в Великой От ечест венной войне 1941-1945 гг. Об эф ф ект ивном
взаимодейст вии со СМИ говорит проведенный монит оринг по мероприят ию, а т ак же большой от клик
у населения. Мараф он ст ал одним из самых массовых мероприят ий, в нем приняло участ ие 340
человек из 49 команд в возраст е от 14 до 30 лет .
Сущност ь «событ ия» как PR-мероприят ия – эт о его яркост ь и запоминаемост ь, при чем без
пот ери эф ф ект ивност и. Организация не должна пот ерят ься на ф оне мероприят ия. Нужно чт обы
аудит ория запомнила и само мероприят ие, и саму организацию. Эмоциональный конт акт с аудит орией
– ключ к успеху.
Был проведен опрос среди ст удент ов различных вузов Кирова в возраст е от 18 до 22 лет.
Главная цель опроса: выявит ь, какие мероприят ия наиболее инт ересны для молодежи и на чт о они
обращают внимание в первую очередь. В опросе приняло участ и 73 человека.
По ит огам опроса, наибольший инт ерес у молодежи вызывают мероприят ия в ф орме квест а – за
него проголосовало 29% опрошенных, далее идет ф лэшмоб – 24%, в ф орме ф ест иваля – 20%, в
ф орме дебат – 13%.
Чт о касает ся вопроса о т ом, на чт о молодежь чаще всего обращает внимание при выборе
мероприят ия, был сост авлен рейт инг. Участ никам опроса предлагалось расст авит ь от 1 до 9 пункт ы
выбора мероприят ия, где 1 – очень важно, 9 – совсем не важно. Пункт ы предлагались следующие:
возможност ь принят ь участ ие в организации мероприят ия, возможност ь участ воват ь командой,
сувениры на памят ь, креат ивная идея мероприят ия, акт уальност ь выбранной т емы мероприят ия,
продолжит ельност ь мероприят ия, конкурсы, приглашенные медийные личност и, наличие ф от ограф а
на мероприят ии.
Исходя из от вет ов репондент ов можно обобщит ь, чт о самым важным в выборе мероприят ия
являет ся креат ивная идея самого мероприят ия. Далее идут : возможност ь принят ь участ ие в
организации мероприят ия, акт уальност ь выбранной т емы мероприят ия, возможност ь участ воват ь
командой, приглашенные медийные личност и, продолжит ельност ь мероприят ия, сувениры на памят ь,
наличие ф от ограф а и конкурсы.
Таким образом, можно говорит ь о т ом, чт о для эф ф ект ивной реализации молодежной полит ики
и повышения ее качест ва основным ф акт ором являет ся грамот но выработ анная инф ормационная
полит ика, эф ф ект ивное взаимодейст вие со СМИ, проведение различных event-мероприят ий
(деловых, массовых, досуговых и др.), а т акже учет пожеланий целевой аудит ории.
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Формирование культуры ненасилия в молодежной среде
Ганаева Есит а Эминовна
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Эт ический принцип ненасилия в лит ерат уре и общест венно-полит ической лексике на
пост совет ском прост ранст ве закрепился с конца 1980-х гг., чему способст вовали гражданские
инициат ивы и академические исследования ф илософ ии и эт ики ненасилия. Для современной
концепции ненасилия характ ерно определение ненасилия как способа преобразоват ь от дельного
человека и межличност ные от ношения, а далее - общест венные инст ит ут ы, взаимоот ношения
больших масс людей, классов, государст в.
Ненасилие исходит из убеждения в самоценност и каждого от дельного человека как свободного
сущест ва и одновременно взаимной связанност и всех людей в добре и зле. Ненасилие делает свой
основной упор на доброе начало в человеке. Ст оронники ст рат егии ненасилия счит ают , чт о в основе
любой власт и лежат сот рудничест во и послушание граждан, и эт о справедливо для любых
полит ических режимов и для любых организаций.
Международным десят илет ием культ уры мира и ненасилия в инт ересах дет ей планет ы,
подчеркнув роль образования в ф ормировании культ уры мира и ненасилия на основе уважения прав
человека, демократ ии и т олерант ност и[1]. Резолюция определила, чт о культ ура мира и ненасилия
от вечает инт ересам человечест ва, в т ом числе грядущих поколений.
Основополагающим ф акт ором, определяющим от ношение к насилию и ненасилию, являет ся
мировоззрение человека и коллект ивное мировоззрение всего общест ва. Согласно предлагаемой
ф илософ ами парадигме ненасилия, от носящейся к «эт ике убеждения», необходимо изучат ь
основанную на ненасилии деят ельност ь, мет оды и ст рат егию ненасилия: ведению диалога,
медит ации, учит ься ф ормулироват ь альт ернат ивы и осущест влят ь их.
Все вышеизложенное предполагает соот вет ст вующую сист ему образования. Специальное
направление образования предст авляет работ а по ф ормированию культ уры ненасилия у молодежи.
Ст удент ы должны знат ь сущест вующие подходы и способы ненасильст венного разрешения
проблемных вопросов, возникающих во взаимоот ношениях между людьми, предст авлят ь
целесообразност ь проф илакт ики ненасилия, пут и уст ранения причин и возможност ей возникновения
насилия. [2]
Современный учебный процесс ориент ирован в основном на конкурент оспособного выпускника,
вооружение его проф ессиональными знаниями, умениями, навыками, развит ие инт еллект а ст удент ов
и носит одност оронний характ ер. Воспит ат ельные возможност и учебных дисциплин, ф ормирующих
нравст венные качест ва, духовные ценност и, культ уру человеческих взаимоот ношений, не
используют ся в должной мере.
Основная цель просвет ит ельской деят ельност и - повышение уровня общей культ уры и
социальной акт ивност и населения. Приорит ет ными в эт ом направлении являют ся следующие задачи:
-использование научного и культ урного пот енциала ст раны в инт ересах личност ного развит ия
ее граждан;
-своевременное инф ормирование граждан о планируемых полит ических решениях органов
власт и и управления и разъяснение сут и эт их решений;
-содейст вие адекват ному пониманию гражданами своих инт ересов, а т акже условий и
обст оят ельст в их жизнедеят ельност и;
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-способст вование акт ивному и компет ент ному участ ию граждан в различных видах практ ической
деят ельност и, в т ом числе участ ию в общест венных объединениях и движениях;
-содейст вие проф ессиональной, социальной, полит ической, культ урной ориент ации граждан;
-ф ормирование общест венного мнения по т ому или иному акт уальному вопросу.
Правовое просвещение может осущест влят ься в виде правового инф ормирования, правового
консульт ирования, оказания от дельных видов юридической помощи. Минист ерст во юст иции
Чеченской республики предост авило возможност ь ст уденческим ф ормированиям - юридическим
клиникам, созданным на базе учреждений образования, - осущест влят ь под руководст вом
преподават елей правовое инф ормирование и консульт ирование граждан по правовым вопросам
(малообеспеченных гражданам, инвалидов и участ ников Великой От ечест венной войны, дет ей-сирот ,
одиноких мат ерей, многодет ных семей, учащихся и других кат егорий граждан); проводит ь
проф илакт ическую работ у по предупреждению правонарушений (выст упления по правовым вопросам в
организациях и коллект ивах и др.).
Формированию среды ненасилия способст вует и развит ие правовой культ уры молодежи, от
кот орой зависит уровень ее правовой социализации, ст епень усвоения и использования им правовых
начал государст венной и социальной жизни, Конст ит уции и иных законов. Правовая культ ура
предполагает не т олько ф ормирование знания и понимания права, но и ф ормирование правовых
суждений о нем как о социальной ценност и, и главное - акт ивную работ у по его осущест влению, по
укреплению законност и и правопорядка. Другими словами, правовая культ ура личност и - эт о ее
позит ивное правовое сознание в дейст вии. Она включает преобразование личност ью своих
способност ей и социальных качест в на основе правового опыт а.
Таким образом, правовая культ ура в деле регулирования социальных от ношений и ст имуляции
правомерного поведения играет куда большую роль, нежели количест во содержащихся в нормах
права запрет ов или суровост ь наказания за их нарушение.
Таким образом, культ ура ненасилия предполагает опору не на силу, а на разум и совест ь людей.
От научност и, комплексност и подходов, разумного использования воспит ат ельного пот енциала, сил,
средст в и ф орм воздейст вия пут ем целенаправленного и чет кого управления воспит ат ельным
процессом в значит ельной ст епени зависит успех ф ормирования культ уры ненасилия молодежи.
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. Бидова Б.Б. Общекриминологическое прот иводейст вие молодежному экст ремизму //В сборнике:
Акт уальные вопросы юридических наук Мат ериалы Международной
конф еренции. От вет ст венный редакт ор: О.А. Шульга. 2012.- С. 75-77.
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Развитие норм отечественного законодательства о применении
психического насилия при совершении преступлений про¬тив
собственности
Идилов Шарани Кожахмедович
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Обращает ся внимание на т о, чт о в наст оящее время продолжает ся дискуссия по поводу
т олкования т ермина «психическое насилие» как среди российских специалист ов, т ак и среди
правоведов в ст ранах, имеющих значит ельный опыт исследования психического насилия как способа
совершения прест уплений прот ив собст венност и. Анализ взглядов от дельных российских и
зарубежных исследоват елей на понят ие психического насилия позволяет авт ору прийт и к
собст венному пониманию ф еномена психического насилия как способа совершения прест уплений.
Под психическим насилием понимает умышленное прот ивоправное общест венно опасное
воздейст вие на психику человека, осущест вляемое помимо его воли либо вопреки ей, а т акже
использование эф ф ект а от ранее совершенного в от ношении пот ерпевшего насильст венного
посягат ельст ва. Видами психического насилия являют ся обман в акт ивной ф орме, угроза,
издеват ельст во на глазах у пот ерпевшего над его родными или близкими, жест окое обращение с
живот ными, управляемое воздейст вие на психику.
Регулирования от вет ст венност и за имущест венные прест упления и за применение психического
насилия в процессе их совершения в различные ист орические периоды развит ия Российского
государст ва разнят ся. Нами рассмат ривались нормы об от вет ст венност и за насильст венные
имущест венные прест упления, содержавшиеся в различных ист очниках права в России со времен
Древней Руси до наших дней. Наблюдая за ст ановлением уголовной от вет ст венност и за разбой и
грабеж, соискат ель резюмирует , чт о изначально именно грабеж являлся насильст венным хищением, а
разбой от носился к прест уплениям прот ив личност и. Об эт ом свидет ельст вуют договоры с греками,
заключенные еще князьями Олегом и Игорем в 911 и 945 гг. соот вет ст венно.
Сделан вывод о т ом, чт о впервые на законодат ельном уровне психическое насилие как
возможный способ совершения прест уплений было закреплено в нормах Уложения 1845 г., т ем не
менее понят ие психического насилия не предлагалось. Ист очники русского права, следующие за
Уложением 1845 г., вплот ь до Уголовного кодекса 1996 г., включают нормы о психическом насилии, но
т акже не предлагают его определения и, основываясь на ист орическом опыт е, выделяют как
основной вид психического насилия т олько угрозу, чт о, по мнению авт ора, неверно. Ошибочност ь
т очки зрения на угрозу как на единст венный вид психического насилия подт верждает ся и взглядами
ведущих ученых в данной област и.
Поэт ому авт ор приходит к выводу, чт о от ечест венное законодат ельст во характ еризует ся
несколькими т енденциями: ст ремлением законодат еля учест ь все возможные виды психического
насилия в от дельных разделах, главах и ст ат ьях Уголовного кодекса; выделением в самост оят ельные
сост авы деяний, сущност ью кот орых являет ся применение психического насилия к пот ерпевшему
(угроза, оскорбление); использованием преимущест венно инт еллект уальных способов воздейст вия на
человека для совершения имущест венных прест уплений и от ражением указанных способов в нормах
закона (например, вымогат ельст во); поглощением грабежа разбоем на начальном эт апе развит ия
уголовного законодат ельст ва, переходом разбоя из кат егории прест уплений прот ив личност и в
посягат ельст ва на имущест во и последующим выделением из сост ава разбоя самост оят ельного
сост ава грабежа.
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Нами проанализированы ист очники права как романо-германской, т ак и англосаксонской
правовых сист ем. Особое внимание уделено видам психического насилия, выделяемым законодат елем
в зарубежных нормат ивно-правовых акт ах. В результ ат е сделан вывод, чт о уголовные законы
государст в СНГ по ф орме и содержанию во многом подобны российскому, о чем свидет ельст вуют
Уголовные кодексы Азербайджана, Т аджикист ана, Узбекист ана, Республики Беларусь.
Зарубежное законодат ельст во характ еризует ся дет ализацией видов психического насилия и
указанием их в диспозициях ст ат ей в качест ве средст в и способов совершения прест уплений, в т ом
числе и имущест венных. Зарубежный опыт позволяет рекомендоват ь законодат елю обрат ит ь
внимание на возможност ь от ражения в законе т акого способа совершения прест упления, как гипноз
(по примеру УК Аргент ины), а т акже на т о, чт о в уголовных кодексах некот орых государст в (УК КНР и
др.) не предусмот рен т акой сост ав, как разбой, а соот вет ст вующее деяние охват ывает ся нормой,
предусмат ривающей от вет ст венност ь за грабеж, чт о подкрепляет сделанный ранее вывод о
нецелесообразност и присут ст вия ст . 162 в УК РФ.
Лит ерат ура:
1. Бидова

Б.Б. Соот ношение принципов уголовного законодат ельст ва и уголовно-правовой

полит ики //Молодой ученый. 2013. № 10. - С. 423-425.
2. Бидова Б.Б., Ганаева Е.Э., Муцалов Ш.Ш. Уголовное право: особенная част ь Учебник. В 2-х
т омах. – Кисловодск: Магист р, 2016. – 399с.
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В последние годы все акт ивнее заявляет о себе т акое направление в от ечест венных науках
криминального цикла, как сравнит ельная криминология. Закономерност и его акт уализации
обусловлены как процессами глобализации и инт ернационализации прест упност и, т ак и
уст ановлением сущест венных региональных и национальных различий в криминологической
обст ановке и мет одах уголовно-правового воздейст вия на конф ликт ные общест венные от ношения.
С одной ст ороны, все большее внимание привлекает проблема т ранснациональной организованной
прест упност и, для кот орой нет границ, а характ ер и способы криминальной деят ельност и имеют
больше сходных черт , чем от личий в любой прест упной организации маф иозного т ипа, будь т о
неаполит анская «Каморра», японская «Ямагут и-гуми» или мексиканская «Лос Зет ас». С другой
ст ороны, даже беглое знакомст во с мировой криминологической ст ат ист икой убеждает в наличии
резких расхождений между показат елями прест упност и в различных государст вах. Понят но, чт о
объяснение эт их различий, равно как и процессов инт еграции прест упност и, т ребует специального
исследования, нацеленного на получение практ ически значимой инф ормации.[1]
Сравнит ельные исследования в област и криминологии развернут ы во всем мире. Наряду с
деят ельност ью
международных
криминологических
инст ит ут ов
ООН,
сист емат ически
осущест вляющих сравнит ельные криминологические исследования, аналогичная проблемат ика
широко предст авлена в журналах зарубежных криминологических ассоциаций («European Journal of
Criminology», «Criminology and Public Policy», «Criminology and Criminal Justice» и др.).
Сравнит ельная криминология - эт о от расль криминологической науки, кот орая изучает
криминологические явления, их исследования, сост ояние и практ ику социально-правового
реагирования на правонарушения в двух и более ст ранах в целях опт имизации борьбы с
прест упност ью и развит ия международного сот рудничест ва в эт ой сф ере на основе сравнит ельноправового и дополняющих его подходов. Логика развит ия предмет а сравнит ельной криминологии
восходит от одномерного анализа (прест упление, прест упник, жерт ва прест упления) к многомерному
(ф акт оры прест упност и), сист емному (т ранснациональная организованная прест упност ь) и
мет асист емному (криминальные глобальные проект ы); от внут ригосударст венных исследований к
межгосударст венным и межрегиональным и далее - к мировому глобальному криминологическому
анализу. Мировая криминология (криминоглобали-ст ика) закономерно являет ся ит огом и вершиной
сравнит ельных криминологических исследований, чт о определяет ся инт енсивной глобализацией
криминального прост ранст ва.[2]
Значение сравнит ельной криминологии ст ремит ельно возраст ает в условиях расширения
криминализации общест венных от ношений, акт ивизации т ранснациональной организованной
прест упност и, современной глобализации. Эт о выдвигает императ ив вост ребованност и и
авт орит ет ност и криминологических знаний в государст ве и общест ве. Сущест вуют т ри измерения
т акой авт орит ет ност и: а) с позиций научного сообщест ва; б) с т очки зрения государст венных
инт ересов; в) в аспект е оценки общест венным мнением. Опт имальной являет ся вост ребованност ь
криминологии во всех т рех измерениях, чт о связано с общим сост оянием законност и и правопорядка
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в государст ве. Сравнит ельная криминология т ребует определенной специализации и компет ент ност и
исследоват елей, аналит иков и лиц, применяющих на практ ике их рекомендации. В условиях
современных глобальных вызовов и угроз
государст венных образоват ельных ст андарт ов
направлениям подгот овки «Юриспруденция»,

целесообразно скоррект ироват ь содержание
высшего проф ессионального образования по
«Полит ология», «Социология», «Экономика»,

«Менеджмент », «Управление персоналом», «Государст венное
предусмот рев в них обязат ельное изучение криминологии.[3]

и

муниципальное

управление»,

Фундамент альная связь с классической компарат ивист икой - от личит ельная черт а
от ечест венной сравнит ельной криминологии. Зарубежная сравнит ельная криминология в своих
исследованиях, как правило, опирает ся не на правовой, а на социологический подход в его различных
вариациях. В т о же время современная полит ическая и экономическая практ ика порождает множест во
ф еноменов, кот орые не могут быт ь удовлет ворит ельно раскрыт ы и объяснены с позиций
сравнит ельного правоведения. Акт уален конт ент сравнит ельного криминологического дискурса в
конт инуумах «авт орит аризм - либерализм», «т радиционализм - пост модернизм»», «ст абильност ь реф ормы». Здесь
базовый
сравнит ельно-правовой
подход
дополняет ся
сравнит ельнополит ологическим подходом.
Каждая из т радиционно выделяемых криминологических школ (классическая, позит ивист ская,
социалист ическая, пост модернист ская) имеет чет кие т еорет ические основания, чт о важно учит ыват ь
при осущест влении сравнит ельного криминологического анализа. Дальнейшее развит ие криминологии
связано с необходимост ью разработ ки мет одологии инт еграт ивной криминологической школы,
кот орая т ребует нового понимания. Инт еграт ивная школа криминологии основана на
междисциплинарном подходе, кот орый исключает эклект ическое объединение различных
криминологических т еорий и обеспечивает универсализацию научного познания в сф ере
прот иводейст вия прест упност и. Его задача - ут верждение онт ологических оснований кат егорий
справедливост и и нравст венност и, власт и и от вет ст венност и,
общечеловеческого опыт а борьбы с прест упност ью.[4]

аккумуляция

положит ельного

Введенные в международную практ ику глобальные индикат оры сост ояния криминологической
обст ановки (Индекс качест ва государст венного управления, Индекс восприят ия коррупции, Индекс
верховенст ва права, Глобальный индекс недееспособност и государст в, Глобальный индекс
т ерроризма и др.) во многом зависят от исходных мет одологических и т еорет ических уст ановок
исследоват елей, их целесообразно учит ыват ь не ст олько в качест ве т очных оценок реального
положения дел в конкрет ных прост ранст венно-временных границах, сколько при анализе т енденций. В
т о же время комплексный подход к использованию эт их индексов позволяет разработ ат ь мет одику
мирового сравнит ельного анализа криминологической обст ановки и глобального криминологического
прогнозирования. Авт орский вариант т акой мет одики предложен в диссерт ационном исследовании.
Криминализация общест венных от ношений - эт о высоко общест венно опасный процесс,
являющийся результ ат ом эволюции прест упност и и от сут ст вия не т олько эф ф ект ивного
реагирования на нее, но и создания сит уаций, при кот орых услуги криминалит ет а оказывают ся для
част и социума более предпочт ит ельными по сравнению с реально предост авляемыми государст вом и
легальным общест вом. В свою очередь, криминализация общест венных от ношений способна служит ь
дальнейшей опасной эволюции прест упност и, причем не т олько снижению акт ивност и част и
населения в прот ивост оянии ей, но и прираст анию ее защит ников из числа лиц, зависимых от
криминальных доходов и услуг.
С криминологической т очки зрения глобализация - объект ивно-субъект ивный прот иворечивый
процесс, в кот ором присут ст вуют как положит ельные (ант икриминогенные), т ак и от рицат ельные
(криминогенные) ст ороны и последст вия. Крайне акт уален криминологический анализ целей, средст в,
концепций, механизмов и последст вий глобализации в экономической, полит ической, культ урной,
религиозной, инф ормационной и правовой сф ерах, кот орый недост ижим без развит ия сравнит ельной
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криминологии и реализации концепции криминологического монит оринга. Цент ральными объект ами
т акого монит оринга выст упают криминальные глобальные проект ы, угрожающие национальной
безопасност и.
Транснациональная организованная прест упност ь (Т ОП) и международный т ерроризм взаимосвязанные явления: они дейст вуют в глобальном прост ранст ве; предст авляют организованную
прест упную деят ельност ь; связаны с перемещением пот оков инф ормации, денег, ф изических
объект ов, людей, других мат ериальных и немат ериальных средст в через государст венные границы.
Усиливает ся полит ическая мот ивация в деят ельност и Т ОП и экономическая - международного
т ерроризма. Наблюдает ся использование Т ОП т еррорист ической т акт ики для пресечения уголовного
преследования. В т о же время имеют ся многочисленные примеры возникновения банд внут ри
т еррорист ических движений. Создают ся криминальные ф ормирования, кот орые изначально
опирают ся как на т ехнологии Т ОП, т ак и на возможност и международного т ерроризма (D-company).
Происходит инст румент ализация Т ОП и международного т ерроризма в качест ве сил полит ического
влияния со ст ороны криминальных псевдогосударст венных образований и государст в. Недост ат очно
высокая эф ф ект ивност ь борьбы с Т ОП и международным т ерроризмом обусловлена воздейст вием
ряда ф акт оров, в т ом числе криминальной экономикой от дельных государст в, создающих продукцию
для «черного» рынка; от казом некот орых государст в-участ ников Конвенции ООН прот ив Т ОП от
выполнения рекомендаций в област и экст радиции; несовершенст вом правовых механизмов
прот иводейст вия от мыванию средст в, полученных прест упным пут ем; ф ормированием новой сист емы
глобального управления, в кот орую вст роены Т ОП и международный т ерроризм.[5]
Особого внимания т ребует глобальный, попирающий конст ит уции государст в криминальный
проект «цвет ных революций». Его т иповой сценарий включает в себя следующие криминальные (с
позиций
национального и международного уголовного права) т ехнологии: а) организация
инф ормационной войны; б) вербовка лидеров и акт ивных участ ников оппозиционных парт ий и
движений западными службами; в) ф инансовая, организационная и военная поддержка экст ремист ов
на т еррит ории независимых государст в г) заключение негласных альянсов спецслужб государст в,
входящих в блок НАТ О, с экст ремист скими и т еррорист ическими организациями; д)
подст рекат ельст во к совершению прот ивоправных дейст вий и управление т олпой в массовых
беспорядках пут ем применения сет евых т ехнологий; е) использование наемников, кот орые переводят
социальный конф ликт в «горячую ст адию»; ж) подмена правовых норм понят иями полит ической
целесообразност и и оправдание прест упных дейст вий «оппозиции»; з) захват чужой собст венност и,
акт ивов; и) совершение прест уплений прот ив мира и безопасност и человечест ва; к) вовлечение
населения в бандит изм и мародерст во; л) принят ие ант иконст ит уционных законов, нарушающих
права человека, создающих основу для внеправового уст ранения полит ических конкурент ов, мест и
полит ическим прот ивникам, уст рашения населения; м) создание новых плацдармов для реализации
ст рат егических планов разрушения национальных государст в. Сценарий пот енциально динамичен, он
коррект ирует ся, дополняет ся, изменяет ся в зависимост и от особенност ей социально-полит ической и
криминологической сит уации в определенном регионе или государст ве - «мишени» глобального
криминального проект а.
Криминальное государст во - эт о конкрет но-ист орический т ип, предст авляющий собой
псевдопубличную организацию общест ва для реализации групповых и част ных инт ересов на основе
ант иправа (неправа). В криминальном государст ве организация публичных инст ит ут ов связана с
попранием конст ит уционных демократ ических основ, нарушением прав человека, ф альсиф иацией
результ ат ов демократ ических процедур, манипулированием сознанием населения.
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Любая научная т еория по мере накопления знаний начинает все более акт ивно занимат ься
сравнит ельными исследованиями. Эт о в особенност и акт уально для криминологии как
междисциплинарной науки. Сравнит ельный подход являет ся ф ундамент альной характ ерист икой
рассмат риваемой науки и «вст роен» в процесс ее развит ия.
Европейская криминология с самого начала ее возникновения включала в предмет
сравнит ельной криминологии вопросы уголовной полит ики. Такая т радиция сохранилась и в целом
характ ерна для современной зарубежной криминологии. Опираясь на анализ работ ведущих
от ечест венных и зарубежных специалист ов в област и сравнит ельной криминологии, авт ор
показывает , чт о логика развит ия предмет а сравнит ельной криминологии восходит от одномерного
анализа (прест упление, прест упник, жерт ва прест упления) к многомерному (ф акт оры прест упност и),
сист емному (т ранснациональная организованная прест упност ь) и мет асист емному (криминальные
глобальные проект ы); от внут ригосударст венных исследований к межгосударст венным и
межрегиональным и далее - к мировому глобальному криминологическому анализу. Круг целей
сравнит ельных криминологических исследований при эт ом ст ановит ся более емким. Мировая
криминология (криминоглобалист ика) закономерно являет ся ит огом и вершиной сравнит ельных
криминологических исследований, чт о определяет ся инт енсивной глобализацией криминального
прост ранст ва.[1]
В предмет сравнит ельной криминологии, по мнению авт оров, следует включат ь изучение
вост ребованност и и авт орит ет ност и криминологических знаний в государст ве и общест ве. При эт ом
можно выделит ь т ри измерения т акой вост ребованност и и авт орит ет ност и: а) с т очки зрения
органов государст венной власт и; б) с позиций научного сообщест ва; в) в общест венном мнении.
Каждое из эт их измерений имеет свое практ ическое значение. Значимост ь криминологии в глазах
предст авит елей органов государст венной власт и получает выражение в образоват ельных
ст андарт ах, а т акже качест вах уголовной полит ики. Авт орит ет ност ь криминологии в научном
сообщест ве указывает на гот овност ь ученых реагироват ь на вызовы развивающегося мира.
Криминологические оценки в общест венном мнении чрезвычайно важны для монит оринга сост ояния
прест упност и, для определения ст епени криминализации и викт имизации общест ва в реальных
показат елях. Опт имальной являет ся вост ребованност ь криминологии во всех т рех измерениях, чт о
связано с общим сост оянием законност и и правопорядка в государст ве.[2]
Зарубежная криминология с самого начала ее возникновения нередко демонст рировала наивную
убежденност ь в возможност и решения проблемы прест упност и вне правового конт екст а. Правовой
характ ер российской криминологии определяет ее преимущест ва перед т еми научными
направлениями, а т акже зарубежными криминологиями, кот орые основаны на другом подходе:
социологическом, полит ологическом, экономическом и др. Такие преимущест ва выражают ся в
юридическом определении прест упного поведения и недопуст имост и его от ождест вления с иными
социальными девиациями; правовом ограничении средст в воздейст вия на правонарушит еля;
согласовании права и нравст венност и; понимании сложност и юридического механизма и
необходимост и соблюдения многих условий при его регулировании; ут верждении приорит ет а средст в
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над целями.[3]
Большое мет одологическое значение для сравнит ельной криминологии имеет т еория правовых
сист ем. Она успешно применяет ся в сравнит ельных уголовно-правовых и сравнит ельнокриминологических исследованиях. Компарат ивист ика определяет подходы к иерархии базовых
ценност ей, кот орые сост авляют содержание правовой сист емы. В свет е событ ий новейшей ист ории
ст ановит ся от чет ливо ясной правот а т ех мыслит елей, кот орые полагали первичными духовнонравст венные ценност и. В связи с эт им в диссерт ации в качест ве мет одологической основы принят а
классиф икация правовых сист ем, разработ анная т еорет иками права, кот орая включает в себя
англоамериканскую, романо-германскую, религиозную, обычно-т радиционную и славянскую правовые
семьи.
Сравнит ельная криминология выражает криминологическое содержание компарат ивист ики, но не
исчерпывает ся им. Современная полит ическая и экономическая практ ика порождает множест во
ф еноменов, кот орые не могут быт ь удовлет ворит ельно раскрыт ы и объяснены с позиций
сравнит ельного правоведения. Акт уален конт ент сравнит ельного криминологического дискурса в
конт инуумах «авт орит аризм - либерализм», «т радиционализм - пост модернизм»», «ст абильност ь реф ормы». Здесь
базовый
сравнит ельно-правовой
подход
дополняет ся
сравнит ельнополит ологическим подходом.
С криминологической т очки зрения следует учит ыват ь т ипологии государст в, кот орые
используют ся ООН в целях изучения прест упност и и развит ия в различных ареалах мира.
Географ ическую «привязку» имеет и сет ь мировых криминологических учреждений. В т о же время
т ипологии государст в по географ ическому признаку, прежде всего, значимы для изучения, а не для
объяснения уст анавливаемых закономерност ей.
Внедрение докт ринальных взглядов в практ ику прот иводейст вия прест упност и осущест вляет ся
через криминологическую т еорию. В рамках сравнит ельной криминологии следует конст ат ироват ь
появление, сущест вование и последоват ельное развит ие нескольких криминологических т еорий
(школ), в основании кот орых находят ся своеобразные мировоззренческие парадигмы. Рассмат ривая
основные
криминологические
школы
(классическую,
позит ивист скую,
социалист ическую,
пост модернист скую), авт ор счит ает акт уальной задачей сравнит ельной криминологии восприят ие и
т ворческое использование позит ивных положений всех криминологических школ, в связи с эт им
ф ормирование инт еграт ивной школы криминологии. Создание инт еграт ивной школы криминологии
исключает характ ерное для западной криминологии эклект ическое объединение различных
криминологических т еорий (Н. Вейнер, Ф. Пирсон, Г. Барак) и обеспечивает универсализацию научного
познания в сф ере прот иводейст вия прест упност и на основе диалект ического мет ода, сист емного и
синергет ического подходов, ут верждения онт ологических оснований кат егорий справедливост и и
нравст венност и, власт и и от вет ст венност и, согласования проф ессионализма и т ранспарент ност и,
аккумуляции положит ельного мирового опыт а обращения с правонарушит елями.
Сущест венная мет одическая сложност ь сравнит ельной криминологии заключает ся в оценке и
инт ерпрет ации комплексных эмпирических индикат оров сост ояния криминологической обст ановки в
суверенных государст вах. В т о же время комплексный подход к использованию глобальных индексов
позволяет разработ ат ь мет одику мирового сравнит ельного анализа криминологической обст ановки и
глобального криминологического прогнозирования.
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В результ ат е изучения роли посредников в совершении прест уплений и мер, принимаемых ими
для дост ижения прест упных целей, сделан вывод о наличии следующих общих черт , свойст венных
посредничест ву в его криминологическом аспект е:
-универсальност ь -

признак, подразумевающий возможност ь включения посреднического

элемент а в прест упную схему при совершении любого уголовно наказуемого деяния, имеющего ф орму
сделки или совершаемого по предварит ельной договоренност и, когда посредник ст ановит ся
выразит елем, «проводником» воли одного или нескольких соучаст ников;
-субсидиарност ь - признак, обусловленный характ ером деят ельност и посредника, ст авящим его
в зависимое положение от воли лиц, заинт ересованных в совершении прест упления: деяния,
совершаемые ими, носят первичный характ ер для уголовно-правовой оценки. Именно их волю и
инт ересы выражает посредник, по их просьбе или поручению совершает конкрет ные дейст вия на т ех
условиях, кот орые согласованы заинт ересованными лицами;
-акт ивност ь - подавляющее большинст во случаев реализации посреднической модели
поведения носит акт ивный характ ер - эт о и передача взят ки, наркот иков, осущест вление
переговоров, согласование условий совершения совмест ных дейст вий и прочие дейст вия,
совершаемые от имени или в инт ересах заинт ересованных лиц, в связи с чем акт ивност ь являет ся
специф ичной черт ой рассмат риваемого явления;
-т рансляционност ь - данный признак посредничест ва характ еризует последнее как способ
передачи, обусловливает главную его ф ункцию - ф ункц ию связи;
-дуализм - во-первых, посредник, находясь между двумя заинт ересованными ст оронами, в
большинст ве случаев ф акт ически участ вует в совершении двух различных прест уплений,
квалиф ицируемых по разным нормам УК РФ. Во-вт орых, названный признак посредничест ва т акже
проист екает из двоякого характ ера дейст вий, кот орые могут совершат ься эт ими лицами.
Рассмат риваемые в работ е примеры посреднической деят ельност и условно разделяют ся на
«ф изические» и «инт еллект уальные» в зависимост и от
посредником для заинт ересованных лиц.[1]

т ого, какие дейст вия выполняют ся

В целях ф ормулирования определения посредничест ва авт ор, наряду с результ ат ами синт еза
приведенных выше характ ерист ик эт ого явления, т акже рассмат ривает высказывавшиеся в научной
лит ерат уре мнения по данному вопросу.
На основании проведенного исследования авт ор предлагает следующий вариант деф иниции
посредничест ва в совершении прест уплений.
Криминальное посредничест во

-

эт о

передача предмет а, орудия, средст в совершения

прест упления или инф ормации по поручению лица, участ вующего в совершении прест упления,
другому соучаст нику, а равно т рет ьему лицу, иное способст вование в дост ижении и реализации
прест упного сговора, выражающееся в обеспечении уст ановления и осущест вления конт акт ов между
лицами, участ вующими в совершении прест упления, а равно в предст авлении инт ересов последних в
от ношениях с т рет ьими лицами.[2]
В приведенной конст рукции от ражено понимание посредника в его ф изическом и
инт еллект уальном проявлении: или т ехническая ф ункция передачи, или предст авит ельская ф ункция
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по созданию социальной связи и обеспечению дост ижения и реализации соглашения. При эт ом
посредник показан как возможное связующее звено в любом вариант е прест упной схемы: организат ор
- посредник - исполнит ель; пособник - посредник - исполнит ель; исполнит ель - посредник пот ерпевший; исполнит ель - посредник - исполнит ель (в случае с корреспондирующими
прест уплениями) и др.
Лит ерат ура:
1. Кугат ов
А.Н. Посредничест во
в
совершении
прест уплений:
анализ
результ ат ов
социологического исследования // Вест н. Рос. т аможенной акад. - 2014. - № 4. – С. 33-36.
2. Кугат о А.Н. Дет ерминант ы криминального посредничест ва // Ист орические, ф илософ ские,
полит ические и юридические науки, культ урология и искусст воведение. Вопросы т еории и
практ ики. - 2015. - № 4 (54). - С. 88-89.
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Теоретические аспекты применением действующего уголовного
закона при квалификации посредничества в совершении
преступлений
Бархаджиев Сулейман Султ анович
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Тенденции к усложнению ст рукт уры организованной прест упност и, повышению ее
конспират ивност и обусловливают включение в сф еру прест упной деят ельност и все новых
участ ников, выполняющих конкрет ные ф ункции, част о не укладывающиеся в рамки положений ст ат ьи
33 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) о видах соучаст ников, и одним из
наиболее акт уальных вопросов в эт ой связи ст ановит ся проблема квалиф икации дейст вий
посредников в совершении прест уплений.
Ост ают ся не в полной мере разрешенными вопросы, связанные с т еорет ической разработ кой и
практ ическим применением дейст вующего уголовного закона при квалиф икации посредничест ва в
совершении прест уплений. Эт о в равной мере от носит ся и к посредничест ву в даче или получении
взят ки, как наиболее освещенному с научной т очки зрения аспект у рассмат риваемой проблемат ики, и
к другим возможным ф ормам эт ого явления.[1]
«Прест упное» посредничест во повсемест но вошло в обиход как вост ребованная и
эф ф ект ивная разновидност ь криминального поведения, заслуживающая всест ороннего и сист емного
подхода к ее изучению, а не абст ракт ного изложения в связи с рассмот рением от дельных вопросов
правоприменит ельной практ ики в конкрет ных сф ерах.
Характ ерными черт ами посредничест ва в совершении прест уплений являют ся универсальност ь
(возможност ь включения посреднического элемент а в прест упную схему при совершении любого
уголовно наказуемого деяния, имеющего ф орму сделки), субсидиарност ь (зависимост ь положения
посредника и характ ера его дейст вий от воли лиц, заинт ересованных в совершении прест упления),
акт ивност ь (деят ельный характ ер поведения посредника), дуализм (ф акт ическое участ ие в
совершении двух различных прест уплений, двоякий характ ер дейст вий, совершаемых эт ими лицами,
условно разделяющихся на «ф изические» и «инт еллект уальные») и т рансляционност ь (от лат.
translatio – передача), кот орая характ еризует ся как способ передачи, связи между заинт ересованными
лицами.[2]
Посредничест во в совершении прест упления — эт о передача предмет а, орудия, средст в
совершения прест упления или инф ормации по поручению лица, участ вующего в совершении
прест упления, другому соучаст нику, а равно т рет ьему лицу, иное способст вование в дост ижении и
реализации прест упного сговора, выражающееся в обеспечении уст ановления и осущест вления
конт акт ов между лицами, участ вующими в совершении прест упления, а равно в предст авлении
инт ересов последних в от ношениях с т рет ьими лицами.
Предпосылками для участ ия посредников в совершении прест упления служат : ст ремление
прест упника скрыт ь событ ие прест упления или его причаст ност ь к совершению т акового;
невозможност ь или зат руднит ельност ь осущест вления деяния непосредст венно
лицом,
заинт ересованным в его совершении; необходимост ь арбит ража для дост ижения соглашения между
участ никами прест упления при наличии каких-либо разногласий.
Анализ положений инст ит ут а соучаст ия и их сопост авление с сущест вом посреднической
деят ельност и позволяют сделат ь вывод о т ом, чт о дейст вующая редакция ст ат ьи 33 УК РФ не в
полной мере охват ывает возможный спект р дейст вий, осущест вляемых посредниками. За рамками
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ст ат ьи 33

УК РФ ост ают ся

т акие

общест венно

опасные

деяния, как передача

предмет а

прест упления, способст вование уст ановлению и осущест влению конт акт а между заинт ересованными
лицами и др. В связи с эт им сущест вует пот ребност ь в совершенст вовании названной нормы.
Лит ерат ура:
1. Кугат ов
А.Н. Посредничест во в оборот е наркот ических средст в: уголовно-правовая
характ ерист ика и особенност и квалиф икации // Вест н. Акад. Генер. прокурат уры Рос. Федерации.
- 2013. - № 6 (38). - С. 22-25.
2. Кугат ов
А.Н. Некот орые вопросы определения момент а окончания посредничест ва во
взят очничест ве // Вест н. Акад. Генер. прокурат уры Рос. Федерации. - 2014. - № 1 (39). - С. 56-58.
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ПОНЯТ ИЕ НАСЛЕДСТ ВЕННОГО ПРАВООТ НОШЕНИЯ.
С от ношениями в сф ере наследст венного права, в т ой или иной мере ст алкивает ся каждый
гражданин. Поэт ому дет альное, полное исследование, а т акже и регулирование данных от ношений
всегда являлось пот ребност ью любого общест ва. Наследст венное законодат ельст во, с момент а
своего возникновения, пост оянно совершенст вует ся, в особенност и многие пробелы были
восполнены введением в дейст вие част и т рет ьей ГК РФ с 01.03.2002 года, были принят ы важные
правовые новеллы. Но вмест е с т ем, наследст венные от ношения нельзя от нест и к опт имально
урегулированной област и законодат ельст ва. В ней до сих пор ост ают ся спорные, недост ат очно
проработ анные положения.
Наследст венные правоот ношения возникают в связи со смерт ью гражданина. Имущест венные и
некот орые неимущест венные права умершего (наследодат еля) переходят к лицам (наследникам). Если
гражданин выразил свою волю о переходе эт их прав при жизни, сост авленным им завещанием, т о
права умершего переходят к наследникам по завещанию, если завещания нет , т о наследники
призывают ся к наследованию по закону в соот вет ст вии с законодат ельст вом.
Многие исследоват ели наследст венных правоот ношений по разному характ еризуют понят ие
наследст венных правоот ношений. Так Н.Д. Егоров ут верждает , чт о наследст венные правоот ношения
носят абсолют ный характ ер и возникают в момент смерт и наследодат еля между наследниками и
всеми окружающими лицами. Егоров ут верждает , чт о «наследст венное право имеет дело с
от ношениями, опосредст вующими переход имущест ва умершего лица к его наследникам».1
К.А. Граве и Б.С. Ант имонов счит ают , чт о правоот ношения возникают при от крыт ии наследст ва и
принят ии наследст ва, т.е. по воле наследников. Они говорят о двух видах правоот ношений:
правоот ношение, возникающее при от крыт ии наследст ва и правоот ношение, возникающее при
принят ии наследст ва наследниками.2 А вот В.В. Гущин и Ю.А. Дмит риев счит ают т акое понимание
наследст венного правоот ношения слишком узким понят ием, и счит ают , чт о в связи со смерт ью
гражданина (наследодат еля) возникает целый комплекс правоот ношений: правоот ношения из ф акт а
от крыт ия наследст ва; правоот ношения из ф акт а принят ия наследст ва; правоот ношения из ф акт а
от каза от наследст ва; правоот ношения по исполнению завещания; правоот ношения по охране
наследст венного имущест ва и другие.3
Б.А. Булаевский ут верждает о двух ст адиях развит ия наследст венных правоот ношений. Первая
ст адия возникает с от крыт ием наследст ва и продолжает ся до момент а реализации права на принят ие
наследст ва лицами, призванными к наследованию. Вт орая ст адия наследст венных правоот ношений
начинает ся с момент а принят ия наследст ва либо с момент а перехода наследст ва к государст ву.4
Ю.Ф. Беспалов счит ает , чт о наследст венное правоот ношение может имет ь мест о и до от крыт ия
наследст ва по поводу сост авления завещания, в т ом числе нового, от меняющего или изменяющего
прежнее завещание.5
Анализ высказываний ученых по поводу правовой сущност и наследст венных правоот ношений
показал, чт о нет единст ва мнений о правовой сущност и наследст венных от ношений. Законодат ели не
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дают ф ормулировку понят ию наследст венного правоот ношения.
Сост ав наследст венного правоот ношения образуют субъект ы, содержание и предмет
наследст венного правоот ношения. Содержанием наследст венного правоот ношения являет ся
совокупност ь прав и обязанност ей участ ников наследст венного правоот ношения. Предмет ом
наследст венного правоот ношения являет ся наследст во, по поводу кот орого и возникают
наследст венные правоот ношения. Под наследст вом следует понимат ь совокупност ь имущест венных
прав и неимущест венных прав, кот орыми обладал наследодат ель на день смерт и, переходящих в
порядке наследования от умершего (наследодат еля) к другим лицам (наследникам) на основания
завещания или закона. В сост ав наследст ва, согласно ст. 1112 ГК РФ, входят принадлежащие
наследодат елю на день от крыт ия наследст ва вещи, иное имущест во, в т ом числе имущест венные
права и обязанност и. Не входят в сост ав наследст ва неимущест венные права и обязанност и,
неразрывно связанные с личност ью гражданина. Например, не может быт ь наследст вом его право на
алимент ы, право на возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина.
По субъект ному сост аву наследст венного правоот ношения т акже нет единого мнения у
исследоват елей наследст венных правоот ношений. И.Л.Корнеева ут верждает , чт о к субъект ам
наследст венного правоот ношения следует от носит ь наследодат еля и наследников.6 И эт о суждение
обосновывает ся т ем, чт о сост авляя завещание, наследодат ель уже выст упает субъект ом
наследст венного правоот ношения. С данным суждением нельзя согласит ься по многим причинам.
Субъект любого права, в т ом числе и наследст венного правоот ношения должен обладат ь
правоспособност ью, т.е. обладат ь способност ью имет ь гражданские права и нест и обязанност и.
Правоспособност ь гражданина возникает в момент его рождения и прекращает ся смерт ью (ч.2 ст. 17
ГК РФ). С момент а смерт и наследодат еля прекращает ся его правоспособност ь, а вмест е с т ем и его
участ ие в качест ве субъект а. Наследодат ель, сост авляя завещание, не может быт ь субъект ом
наследст венных правоот ношений, т .к. наследст венное правоот ношение возникает в момент от крыт ия
наследст ва, т.е. в момент смерт и наследодат еля. Субъект ами наследст венного от ношения являют ся
наследники, призванные к наследованию.
До от крыт ия наследст ва никаких наследст венных правоот ношений не возникает. Хот я многие
граждане, обращаясь к нот ариусу, для сост авления завещания говорят буквально следующее: «Хочу
оф ормит ь наследст во»; наследст во же от крывает ся со смерт ью гражданина, эт о т ракт ует ст. 1113
Гражданского Кодекса Российской Федерации, в т о время как сост авленное завещание может
привест и к возникновению наследст венных правоот ношений, а возможно наследст венные
правоот ношения, в связи с сост авлением завещания, и не возникнут , если к примеру завещание будет
от менено, либо завещанного имущест ва уже нет , либо содержание завещания исчерпывает ся волей
завещат елю о лишении наследст ва наследников по закону. Поэт ому, счит аю, чт о наследст венное
правоот ношение возникает именно в момент от крыт ия наследст ва. Оно возникает само собой.
Основанием для возникновения наследст венного правоот ношения являет ся т олько
гражданина. Т олько эт о событ ие дает право на принят ие наследст ва, либо от каз от него.

смерт ь

Наследст венное правоот ношение носит длит ельный характ ер и для разных субъект ов
наследст венных правоот ношений может заканчиват ься по- разному. Если гражданин (наследник)
принял наследст во, т о для него наследст венное правоот ношение закончит ся в т от момент когда ему
будет выдано свидет ельст во о праве на наследст во (если, конечно, своё право на наследст во он не
будет реализовыват ь в судебном порядке). А если наследник от казался от наследст ва, т о
наследст венное правоот ношение прекращает ся в момент его от каза от наследст ва.
Исходя из моего понимания правовой сущност и наследст венного правоот ношения, я хочу
поддержат ь позицию проф ессора Ю.К.Толст ого о выделении двух эт апов развит ия наследст венного
правоот ношения.7 Первый эт ап начинает ся с момент а от крыт ия наследст ва, когда возникает право
на наследст во и гражданин, имеющий т акое право, осущест вляет дейст вия к его реализации. Либо он
наследст во принимает , либо он от казывает ся от наследст ва. В случае от каза от наследст ва, эт от
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гражданин выбывает из числа участ ников наследст венного правоот ношения. А гражданин, принявший
наследст во вст упает во вт орой эт ап наследст венного правоот ношения и эт от эт ап будет длит ься
до т ех пор, пока не будет определена судьба наследст венного имущест ва, т.е. пока ему не будет
выдано свидет ельст во о праве на наследст во, кот орое подт верждает возникновение права
собст венност и на наследуемое имущест во.
Придерживаясь позиции о выделении двух эт апов развит ия наследст венного правоот ношения,
следует от мет ит ь, чт о на первом эт апе осущест вляет ся реализация права на принят ие наследст ва, а
на вт ором эт апе – права на получение наследст венного имущест ва. Приняв наследст во, гражданин
может и не знат ь о наличии имущест ва, находящегося в собст венност и умершего (наследодат еля).
Но не приняв наследст во, он может и не получит ь наследст венного имущест ва. Эт и два эт апа
связаны между собой и зависят друг от друга.
Ознакомившись с различными мнениями по поводу т ракт овки понят ия наследст венного
правоот ношения, полагаю, чт о понят ие наследст венного правоот ношения можно сф ормулироват ь
как правоот ношение, возникающее при переходе мат ериальных и немат ериальных благ умершего
лица (наследодат еля) другим лицам (наследникам) в порядке наследования, независимо от основания
наследования (если наследодат ель ост авил завещание – т о по завещанию, если завещания нет – т о
по закону) в момент от крыт ия наследст ва (дат а смерт и наследодат еля, либо дат а вст упления в
законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, либо день смерт и, указанный в
решении суда, в случае, когда днем смерт и признан день предполагаемой гибели), предмет ом
кот орого являет ся имущест во наследодат еля, и прекращающееся, когда наследник от казался от
наследст ва, либо когда у наследников, принявших наследст во, возникают права на наследст венное
имущест во и обязанност и, связанные с ним, аналогичные т ем правам и обязанност ям, кот орыми
обладал наследодат ель при жизни.
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Аннот ация. На основе дет ального анализа положений Концепции развит ия уголовноисполнит ельной сист емы Российской Федерации до 2020 года авт ором определено мест о наказаний,
не связанных с лишением свободы, в общей сист еме и сф ормулирован ряд практ ических
рекомендаций по ее дальнейшему совершенст вованию.
Ключевые слова: уголовное наказание, наказания, не связанные с лишением свободы,
альт ернат ивное наказание, Концепция развит ия уголовно-исполнит ельной сист емы.
The place of punishments not related to deprivation of liberty in the Concept of development
criminally-еxecutive system
Annotation. The author def ines the place of punishments not related to deprivation of liberty in the
general system on the basis of a detailed analysis of the provisions of the development Concept criminallyExecutive system of the Russian Federation until 2020. There were f ormulated the main recommendations
f or its f urther improvement in the article.
Keywords: criminal punishment, punishment not related to deprivation of liberty, alternative measures,
the Concept of development criminally-еxecutive system.
Исполнение альт ернат ивных наказаний, кот орые не предполагают изоляцию осужденного от
социума, предст авляют собой особую сф еру научных исследований и являет ся объект ом
прист ального внимания со ст ороны органов государст венной власт и и общест венност и. Данный ф акт
обусловлен желанием России соот вет ст воват ь международным ст андарт ам и проведением
последоват ельного курса, направленного на гуманизацию национальной уголовной полит ики. В
конечном ит оге эт о реализуемый комплекс мероприят ий должен привест и к соблюдению прав и
законных инт ересов осужденных, улучшению условий их содержания, возможност и понест и наказание
без разрыва социальных связей и т .д.[10, с.178]
Особый инт ерес предст авляют ф ундамент альные т руды ведущих от ечест венных т еорет иков и
практ иков, в т ом числе Е.Л. Зарембинской, Э.В. Лядова, В.П. Маркова, Р.Г. Миронова, А.Ж. Рамазанова,
Ф.В. Ручкина, Ю.В. Хармаева и др. Данный вопрос приобрет ает большую акт уальност ь в связи с
принят ием и реализацией долгосрочной Концепции развит ия уголовно-исполнит ельной сист емы
Российской Федерации на период до 2020 года. Однако подавляющая доля исследований раскрывает
т олько сущност но-содержат ельную характ ерист ику конкрет ного вида альт ернат ивного наказания без
учет а специф ики его реализации на современном эт апе. Кроме т ого, практ ические результ ат ы до
наст оящего времени ост авляют желат ь лучшего: суды с большой ост орожност ью подходят к
назначению наказаний, не связанных с лишением свободы. Так, в Сводных ст ат ист ических данных о
сост оянии судимост и в России [6] за 12 месяцев 2015 года к лишению свободы было приговорено 211
170 человек, к шт раф у – 86 620 человек, к лишению права занимат ь определенные должност и или
занимат ься конкрет ной деят ельност ью – 206 человек, к обязат ельным работ ам – 74 047 человек, к
исправит ельным работ ам – 60 794 человек, к ограничению по военной службе – 205 человек, к
ограничению свободы – 20 827 человек. При эт ом к условному осуждению приговорено 170 657
человек.
Предст авленная ст ат ист ика свидет ельст вует о сохраняющемся перекосе в ст орону условного
осуждения. Эт о являет ся прямым следст вием сущест вующих проблемах в уголовном и уголовно156
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исполнит ельном законодат ельст ве. В эт ой связи целесообразно определит ь мест о наказаний, не
связанных с изоляцией от социума, в современной уголовно-исполнит ельной сист еме в рамках
реализации Концепции.
В юридической лит ерат уре все чаще вст речает ся т ермин «альт ернат ивное наказание». Ю.В.
Хармаев предлагает понимат ь под ним меры государст венного принуждения, выражающиеся в
принудит ельном воздейст вии на лицо, совершившее прест упление, не связанные с изоляцией от
социума, но выст упают ее адекват ной заменой в соот вет ст вии с характ ером и ст епенью
общест венной опасност и содеянного. При эт ом основная цель т акого вида наказаний заключает ся в
восст ановлении социальной справедливост и, исправления виновного, а т акже проф илакт ике
совершения новых прест уплений [10, с.178].
Необходимо от мет ит ь, чт о полный перечень видов уголовных наказаний содержит ся в ст ат ье
44 Уголовного кодекса Российской Федерации [9]. Рассмот рев их, можно выделит ь в от дельную группу
альт ернат ивные наказания, назначение кот орых не предполагает изоляцию от общест ва и полный
или част ичный разрыв социальных связей. К ним следует от нест и следующие:
· шт раф ;
· лишение
деят ельност ью;

права

занимат ь

определенные

должност и

или

занимат ься

определенной

· лишение специального, воинского или почет ного звания, классного чина и государст венных
наград;
· обязат ельные работ ы;
· исправит ельные работ ы;
· ограничение по военной службе;
· ограничение свободы.
С 2011 года в рамках применения последнего вида альт ернат ивных наказаний было внесено
дополнение, связанное с внедрением более ст рогого вида наказаний – принудит ельных работ [1,
с.197]. Оно предусмат ривает привлечение осужденного к т руду, за кот орый он будет получат ь
заработ ную плат у, из кот орой будет удерживат ься част ь средст в в доход государст ва, при эт ом
проживат ь он будет в специально предусмот ренных учреждениях без запрет а нахождения за
пределами исправит ельного цент ра.
С т аким содержанием наказаний, не связанных с лишением свободы и ограничением связей с
общест вом соглашает ся Ю.В. Морозова [5], кот орая счит ает , чт о необходимо расширит ь в
правоприменит ельной практ ике в рамках рационализации полит ики в област и уголовного правосудия
именно назначение альт ернат ивных наказаний. Эт о должно повлечь за собой т акие благоприят ные
последст вия, как обеспечение эф ф ект ивной защит ы общест ва от лиц, прест упивших закон, снижение
уровня криминализации социума, разобщение прест упных связей, сокращение
осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнит ельной сист емы.
было

численност и

Осознавая ост рую необходимост ь в проведении ст рукт урных реф орм, руководст вом ст раны
принят о решение реализоват ь Концепцию развит ия уголовно-исполнит ельной сист емы

Российской Федерации до 2020 года, одним из приорит ет ных направлений кот орой являет ся
расширение сф еры применения наказаний, а т акже иных мер, не связанных с изоляцией от социума [7].
В конт екст е реализации Концепции рекомендует ся ввест и новые виды альт ернат ивных наказаний, а
т акже дополнит ь ключевые основания применения исправит ельных и обязат ельных работ .
В связи с т ем, чт о в рамках реализации данного документ а предполагает ся увеличение
численност и
лиц,
кот орые
понесут
альт ернат ивные
виды
наказаний,
предлагает ся
усовершенст воват ь ф ункционирование главного инст ит ут а уголовно-исполнит ельной сист емы,
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от вечающей за учет лиц, приговоренных к наказаниям без лишения свободы и разрывом
общест венных связей – уголовно-исполнит ельных инспекций (далее – инспекции). На их долю
приходит ся исполнение около 55% всех альт ернат ивных видов наказаний [8, с. 46]. Исходя из эт ого
предст авляет ся целесообразным:
· законодат ельно закрепит ь шт ат ную численност ь сот рудников инспекций до 2,1% от среднего
количест ва осужденных за год;
· улучшит ь мат ериально-т ехническое обеспечение инспекций, включая предост авление в их
собст венност ь обособленных помещений;
· внедрит ь в деят ельност ь инспекций новых т ехнологий, элект ронного документ ооборот а,
включая создание элект ронного архива личных дел осужденных, а т акже разработ ку
униф ицированной базы учет а лиц, приговоренных к несению наказания, не связанного с лишением
свободы;
· снабдит ь инспекции новым инст румент арием, в т ом числе аудиовизуальными, элект ронными и
другими т ехническими средст вами конт роля и надзора (элект ронными браслет ами, ст ационарными и
мобильными конт рольными уст ройст вами и т .д.);
· придат ь работ е инспекций социальной направленност и.
При эт ом реализация последнего пункт а предусмат ривает проведение ресоциализации,
внедрение программ психологической коррекции личност и, ф ормирование правопослушного
поведения осужденных без лишения свободы. Предст авляет ся возможным привлекат ь осужденных к
т рудовой деят ельност и, оказыват ь содейст вие в получении ими проф ессии, акт ивизироват ь
сот рудничест во со специализированными субъект ами, способными оказат ь положит ельное влияние
на лиц, несущих наказание без лишения свободы.
Помимо эт ого, необходимо привлекат ь органы мест ного самоуправления, цент ры занят ост и
населения,
образоват ельные
и
медицинские
учреждения,
реабилит ационные
цент ры,
общест венност ь и других субъект ов к процессу социальной адапт ации и исправлению осужденных.
Только комплексный подход способен реально улучшит ь сит уацию и оказат ь благоприят ное
воздейст вие на дальнейшее поведение лиц, подвергшихся наложению наказаний без изоляции от
социума, и предот вращение повт орного совершения прест упления.
Таким образом, современный эт ап развит ия уголовно-исполнит ельной сист емы предполагает
акт ивное применение альт ернат ивных наказаний без лишения свободы и ограничения связей с
общест вом. В наст оящее время судебные органы неохот но используют в своей практ ике данный вид
наказаний, осуждая виновных лиц к ф акт ическому или условному лишению свободы. Однако в целях
проведения дальнейшей полит ики, направленной на гуманизацию дейст вующей сист емы, необходимо
переориент ироват ься на применение альт ернат ивного вида наказаний.
Список использованной лит ерат уры
1. Зарембинская Е.Л. Исполнение альт ернат ивных наказаний в Российской Федерации [Текст ] / Е.Л.
Зарембинская // Международный пенит енциарный ф орум «Прест упление, наказание,
исправление» (к 20-лет ию принят ия Конст ит уции Российской Федерации): сб. т ез. выст уплений
участ ников. – Рязань: Академия ФСИН России, 2013. – С.196-204.
2. Лядов Э.В. Проблемные вопросы применения наказаний, альт ернат ивных лишению свободы //
Вест ник Омского университ ет а. Серия "Право". №3(44). 2015. - С. 163-170.
3. Марков В.П. Сист ема уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общест ва, и ее
ст рукт ура // Гуманит арные, социально-экономические и общест венные науки. №11. Т.2. 2015. - С.
207-210.
4. Миронов Р.Г. Современная пенит енциарная полит ика в сф ере исполнения уголовных наказаний,
не связанных с лишением свободы // Акт уальные проблемы гуманит арных и ест ест венных наук.
158

Евразийский научный журнал

Юридические науки

№7-2. 2013. – С. 88-92.
5. Морозова Ю. В. Практ ика и проблемы назначения наказаний, не связанных с лишением свободы:
учебное пособие / Ю. В. Морозова. – Санкт -Пет ербург, 2015. – 60 с.
6. От чет о числе привлеченных к уголовной от вет ст венност и и видах уголовного наказания
(ф орма №10.3) [Элект ронный ресурс] // Судебный департ амент при Верховном суде Российской
Федерации: оф ициальный сайт http://cdep.ru/
7. Распоряжение Правит ельст ва РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О Концепции
развит ия уголовно-исполнит ельной сист емы Российской Федерации до 2020 года» // Собрание
законодат ельст ва РФ. 25.10.2010. №43. Ст . 5544.
8. Ручкин Ф.В. Акт уальные проблемы исполнения наказаний и мер уголовно-правового характ ера,
альт ернат ивных лишению свободы // Вест ник инст ит ут а. №1. 2007. – С. 46-48.
9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63- ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Собрание
законодат ельст ва РФ. 17.06.1996. №25. Ст . 2954.
10. Хармаев Ю.В. К вопросу о применении наказаний, не связанных с лишением свободы // Вест ник
Бурят ского государст венного университ ет а. №2. 2015. - С. 177-183.

Евразийский научный журнал

159

Юридические науки
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Изучая прест упления, совершаемые из хулиганских побуждений, мы не можем ост авит ь без
внимания хулиганст во, т ак как эт и две ст ороны предст авляют собой цельное исследование т акого
понят ия, как «хулиганские проявления». Прест упления, совершаемые из хулиганских побуждений,
т есным образом сопряжены с хулиганст вом и не могут во всех случаях рассмат риват ься вне
взаимосвязи с ним, ведь когда изначально проявляют ся хулиганские побуждения, обнаруживает ся
хулиганское начало. Для т ого чт обы в полном объеме изучит ь хулиганские побуждения, нужно понят ь,
чт о же собой предст авляет хулиганст во и каковы его общест венные взаимосвязи и социальные
условия. Понят ия хулиганст во, хулиганские побуждения, хулиганское начало переплет ены, хот я и
от личают ся друг от друга, а пот ому их необходимо конкрет изироват ь, т ак как они разнохаракт ерны,
причем не т олько в правовом и социальном смысле, но и в лингвист ическом и даже психологическом.
К новым подходам в законодат ельном определении хулиганст ва не могли не привест и изменения
в социальной жизни общест ва после Окт ябрьской революции. В декрет е «О революционных
т рибуналах» от 4 мая 1918 г. наряду со шпионажем, взят очничест вом и государст венными
прест уплениями было выделено хулиганст во. В Уголовном кодексе 1922г. дальнейшее развит ие
правовых инст ит ут ов привело к определению данного прест упного деяния в следующем виде:
«озорные, бесцельные, сопряженные с явным проявлением неуважения к от дельным гражданам или
общест ву в целом дейст вия», а т ак же к помещению его в главу о прест уплениях прот ив жизни,
здоровья, чест и и дост оинст ва личност и. В соот вет ст вии с изменениями, внесенными в Уголовный
кодекс в 1926г., хулиганст во было от несено к прест уплениям прот ив порядка управления. В уголовном
кодексе 1926 года ст ат ья 76 определяла хулиганст во как «озорные, сопряженные с явным
неуважением к общест ву дейст вия».[1]
Впоследст вии из УК было исключено данное определение хулиганст ва. Президиум Верховного
Совет а СССР в Указе от 26 июля 1966 года «Об усилении от вет ст венност и за хулиганст во» дал
новое определение эт ому явлению, квалиф ицировав его как «умышленные дейст вия, грубо
нарушающие общест венный порядок и выражающие явное неуважение к общест ву». Такое же
определение хулиганст ва ст ала содержат ь ст ат ья 206 Уголовного Кодекса РСФСР 1960 года после
издания вышеуказанного Указа Президиума Верховного Совет а СССР. Данная ст ат ья была
расположена в гл. 10 УК РСФСР "Прест упления прот ив общест венной безопасност и, общест венного
порядка и порядка управления". Такое законодат ельное определение более т очно соот вет ст вовало
содержат ельной ст ороне хулиганст ва, вернее определяло хулиганский мот ив.[2]
Указ уст ановил, чт о т акое мелкое хулиганст во, а т ак же определил уголовную от вет ст венност ь
за прост ое и квалиф ицированное хулиганст во.
Ст ат ья 206 УК РСФСР была изложена следующим образом:
Хулиганст во, т о ест ь умышленные дейст вия, грубо нарушающие общест венный порядок и
выражающие явное неуважение к общест ву, -наказывает ся лишением свободы на срок до одного
года или исправит ельными работ ами на т от же срок, или шт раф ом до двух минимальных месячных
размеров оплат ы т руда.
2. Злост ное хулиганст во, т о ест ь т е же дейст вия, от личающиеся по своему содержанию
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исключит ельным цинизмом или особой дерзост ью, либо связанные с сопрот ивлением предст авит елю
власт и или предст авит елю общест венност и, выполняющему обязанност и по охране общест венного
порядка, или иным гражданам, пресекающим хулиганские дейст вия, а равно совершенные лицом, ранее
судимым за хулиганст во, -наказывает ся лишением свободы на срок до пят и лет или исправит ельными
работ ами на срок до двух лет .
3. Дейст вия, предусмот ренные част ями первой или вт орой наст оящей ст ат ьи, если они
совершены с применением или попыт кой применения огнест рельного оружия, либо ножей, каст ет ов
или иного холодного оружия, а равно других предмет ов, специально приспособленных для нанесения
т елесных повреждений, - наказывают ся лишением свободы на срок от т рех до семи лет . [3]
Лит ерат ура:
1. Курченко В. Квалиф икация особо злост ного хулиганст ва //Законност ь. 2015. № 7.- С.56-57.
2. Рост окинский А. В. Борьба с хулиганст вом: уголовно-правовые и криминологические аспект ы. –
М.: Научная книга, 2013. - С. 158.
3. Любичева Э.Н. Некот орые вопросы ст рат егии уголовно-правовой полит ики государст ва в
област и прот иводейст вия хулиганст ву //Общест во и право. 2015. №4. - С. 175-176.
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В России слова «хулиган» и «хулиганст во» получили распрост ранение в 90-х годах XIX века.
Впервые в лит ерат урном оборот е они были упот реблены в одной из ст ат ей популярного московского
корреспондент а Дионео, напечат анной в «Русском богат ст ве» По другим сведениям названные слова
первоначально упоминались в приказе Пет ербургского градоначальника ф он Валя, кот орый в 1892
году распорядился принят ь решит ельные меры прот ив бесчинст вующих в ст олице «хулиганов»,
подразумевая при эт ом дейст вовавшие т огда шайки уличных насильников. Полиция, взявшаяся за
«изловление хулиганов», внедрила эт о новое слово в широкие массы населения.[1]
Зачат ки же пост упков, зат рагивающих уст ои общест венного спокойст вия, можно увидет ь уже со
времен Русской Правды, где указано, чт о если злонамеренное деяние совершалось без всякого
основания (повода), не было ничем спровоцировано (с т очки зрения наших дней - из хулиганских
побуждений), т о наказание сущест венно усиливалось.
Следующим законодат ельным акт ом, где значит ельное внимание уделялось охране публичного
благочиния, ст ало сост авленное и вст упившее в дейст вие при правлении Александра Михайловича
Романова Соборное уложение 1649 г. [2]
По мере развит ия правовой сист емы Российского государст ва в дальнейшем все большее
внимание со ст ороны государст ва уделялось правовой охране общест венного спокойст вия. В
Воинском Арт икуле Пет ра I от 1715 г., в арт икуле 141 под ст рахом наказания шпицрут енами
запрещались "учинение драк в миру без вызова, хот ь никт о умерщвлен или поражен не будет ".[3]
В документ е "Уст ав благочиния, или полицейский", кот орый был ут вержден Императ рицей
Екат ериной II 8 апреля 1782 г., в ст. 230 содержался прямой запрет "учинит ь уголовныя прест упления
прот иву народной т ишины".
Несмот ря на вышеизложенное, все же на т еррит ории Российской империи понят ие
«хулиганст во» ст ало широко упот реблят ься в 19 веке. Данное деяние и вопросы борьбы с ним
обсуждались в научных кругах, на ст раницах популярных журналов, но конкрет ного решения о
целесообразност и его криминализации в качест ве самост оят ельного прест упления не было принят о.
[4]
В эт от период различными правовыми акт ами были закреплены сходные по сут и,
прот ивоправные деяния. Так, в Уст аве о предупреждении и пресечении прест уплений Российской
империи 1832 г., в ст. 373, гл. 5, разд. 6 запрещались собрания, нарушающие общую т ишину и
спокойст вие, а в Уложении о наказаниях уголовных и исправит ельных Российской империи 1845 г. в
разд. 8 предусмат ривалось наказание за совершение прест уплений и прост упков прот ив
общест венного благоуст ройст ва и благочиния. В 1864 г. в Уст аве о наказаниях, налагаемых мировыми
судьями, в гл. 3 перечислялись прост упки прот ив благочиния, порядка и спокойст вия, а в гл. 11
предусмат ривались наказания за оскорбление чест и, угрозы и насилие.
Ст ат ьи от д. 2 гл. 3 Уст ава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, принят ого в 1885 г.,
предусмат ривали от вет ст венност ь за нарушения порядка в общест венных мест ах. Несколько ст ат ей
Уголовного уложения 1903 г. закрепляли похожие виды прест упного поведения.
Таким образом, перечисленные дейст вия: неприст ойный крик, шум или иное бесчинст во,
учиненные в церкви, часовне или препят ст вующие от правлению общест венного христ ианского
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богослужения; неуважение к власт и учинением явно неприличного пост упка в правит ельст венном или
общест венном уст ановлении; учинение шума, крика или иного бесчинст ва в публичном мест е, или
общест венном собрании, или хот я и вне оных, но с нарушением общест венного спокойст вия или
порядка: нарушение благоприст ойност и бесст ыдным пост упком или произнесением бесст ыдных слов
по своей сут и могут быт ь от несены к хулиганст ву в современном его понимании.
Лит ерат ура:
1. Бугайский Я. Хулиганст во как социально-пат ологическое явление. - М.: Молодая гвардия, 1927.С. 9.
2. Даныпин И. Н. От вет ст венност ь за хулиганст во по совет скому уголовному праву. - Харьков.:
Червона Украина 1971.- С. 8.
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Содержание основных элемент ов криминалист ической характ ерист ики полит ического
экст ремизма от личает ся своей ярко выраженной региональной и эт нической специф икой. Причем
наибольшее
инф ормационно-поисковое
значение
имеют
специф ические
элемент ы
криминалист ической характ ерист ики полит ического экст ремизма, к кот орым можно от нест и:
дет ерминант ы экст ремист ского поведения (социально-экономические, полит ические, нравст венноидеологические и др.); идеологию экст ремист ов (ульт ранационализм, ваххабизм и пр.); психоэмоциональную
характ ерист ики.

и

половозраст ную

характ ерист ику

экст ремист ов

и

их

эт норелигиозные

Говоря о т аком элемент е, как субъект ы совершения прест уплений, следует выделят ь как сами
экст ремист ские организации, т ак и особенност и их ст рукт урного сост ава. Так экст ремист ские
организации могут быт ь организованы в виде: а) прест упной группы, члены кот орой совершают
прест упления т олько на основе прост ого соучаст ия; б) организованной экст ремист ской группы; в)
прест упной организации; г) международного прест упного объединения.
Экст ремист ские организации, преследуя полит ические амбиции, с целью ф инансирования своей
прест упной деят ельност и могут сливат ься с от дельными общеуголовными группировками и
осущест влят ь целый ряд иных прот ивоправных дейст вий, т аких, как: незаконный оборот
наркот ических средст в, ф альшивомонет ничест во, т орговля людьми, оружием; легализация доходов,
полученных незаконным пут ем и целый ряд других.[1]
Механизм прест уплений, связанных с экст ремизмом, характ еризует ся, как правило,
возникновением некой полит ико-экономической конф ликт ной сит уации на от дельной т еррит ории или
в определенной сф ере.
Своевременное

выявление

и

анализ

сот рудниками

правоохранит ельных

органов

предкриминальных сит уаций т акого рода прест уплений являет ся крайне важным, поскольку эт о
позволяет предот врат ит ь опасные прест упления с минимальными последст виями для государст ва и
общест ва.
Эт ноконф ессиональные особенност и лиц, проходящих по делам, связанных с полит ическим
экст ремизмом, т акже должны быт ь учт ены при разработ ке т акт ики от дельных следст венных
дейст вий, и особенно при уст ановлении с ними психологического конт акт а. Необходимо учест ь, чт о
следоват ель т ой национальност и или т ого вероисповедания, прот ив кот орых выст упает
допрашиваемое лицо, вряд ли добьет ся успеха в допросе и уст ановит психологический конт акт с
допрашиваемым, скорее, наоборот . [2]
Еще одной проблемой расследования прест уплений, связанных с экст ремизмом, являет ся
использование результ ат ов операт ивно-розыскной деят ельност и в процессе предварит ельного
следст вия. В част ност и, на практ ике следоват ели, расследующие прест упления, связанные с
полит ическим экст ремизмом, дост ат очно част о используют в качест ве доказат ельст в показания
сот рудников операт ивных подразделений.
Таким образом, осмысление и анализ сложившейся практ ики прот иводейст вия полит ическому
экст ремизму в России и за рубежом и ф ормирование на эт ой основе эф ф ект ивной мет одики
раскрыт ия и расследования прест уплений, связанных с полит ическим экст ремизмом, являет ся
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акт уальной проблемой для современной криминалист ической науки.
Лит ерат ура:
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анализ и пут и решения //Международное научное издание Современные ф ундамент альные и
прикладные исследования. 2014. № S. - С. 145.
2. Бидова Б.Б. Общекриминологическое прот иводейст вие молодежному экст ремизму //В сборнике:
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В соот вет ст вии со сложившимся в науке уголовного правапониманием ненавист и и вражды
последняя предст авляет собой внешние практ ические (конф ликт ные, дест рукт ивные) дейст вия, т огда
как первая предст авляет собой основу вражды без конкрет ных дейст вий.
При эт ом конкрет ному прест упному проявлению ненавист и или вражды может предшест воват ь
зат янувшийся от крыт ый конф ликт между виновным и пот ерпевшей ст ороной (как данным
пот ерпевшим, т ак и т ой социальной; национальной, религиозной группой, к кот орой он принадлежит ),
однако не исключает ся и т о, чт о конкрет ное прест упление ст ало первым проявлением мот ива
ненавист и или вражды. [1]
Уголовный закон допускает наличие пят и разновидност ей мот ива ненавист и или вражды:
полит ической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненавист и или вражды, а т акже
мот ив ненавист и или вражды в от ношении какой-либо социальной группы. Необходимо от мет ит ь, чт о
данные разновидност и не т олько имеют част ично пересекающееся содержание, но и част о
сочет ают ся на практ ике и эт о т ребует коррект ного их определения.
Полит ическая ненавист ь (вражда) связаны с неприят ием чужих для виновного полит ических
взглядов на проведение государст венной внешней или внут ренней полит ики и соот вет ст вующей
деят ельност и по воплощению эт их взглядов в жизнь в виде участ ия в работ е полит ической парт ии
или общест венного объединения, в выборах и реф ерендуме в качест ве избират еля (участ ника
реф ерендума) или кандидат а, в работ е органов государст венной власт и и органов мест ного
самоуправления. Полит ическая ненавист ь (вражда) не обязат ельно связаны с акт ивной полит ической
деят ельност ью пот ерпевшего; пот ерпевшими от прест упления могут оказат ься прост ые носит ели
полит ических взглядов.
Полит ическая ненавист ь (вражда) носит , как правило, персониф ицированный характ ер, т.е.
прест упление совершает ся в от ношении индивидуально определенного лица. В эт ой связи
необходимо провест и от граничение от п. «б» ч. 2 ст. 105 и ст. 277 УК Российской Федерации,
предполагающих особые мот ив и цель совершения прест упления и особый ст ат ус пот ерпевшего.
По нашему мнению, в случае, если пот ерпевшим являет ся государст венный или общест венный
деят ель, а деяние совершает ся в целях прекращения его государст венной или иной полит ической
деят ельност и либо из мест и за т акую деят ельност ь, т о содеянное квалиф ицирует ся по ст. 277 УК
Российской Федерации.
Расовая и национальная ненавист ь (вражда) связаны с неприят ием иной расы (европеоидной,
негроидной или монголоидной) или национальност и, от ношением к ним как неполноценным по
сравнению с расой (национальност ью) виновного.
Религиозная ненавист ь (вражда) - эт о неприят ие лиц иного вероисповедания (религии),
связанных с иным вероисповеданием (религией) объект ов и предмет ов (культ овых зданий и
сооружений, иных мест и объект ов, специально предназначенных для богослужений, молит венных и
религиозных собраний, мест религиозного почит ания (паломничест ва); религиозной лит ерат уры,
печат ных, аудио- и видеомат ериалов и иных предмет ов религиозного назначения). Разновидност ью
т акой ненавист и (вражды) являют ся ненавист ь (вражда) религиозного человека к ат еист у и наоборот ,
поскольку российское законодат ельст во гарант ирует каждому право не исповедоват ь никакой
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религии. Следует огласит ься с подходом судебной практ ики в т ом, чт о возможно вменение мот ива
религиозной ненавист и (вражды) в случае совершения- прест упления в от ношении предст авит елей
т ой же самой религии, чт о исповедует виновный, если пот ерпевшие, Как полагает виновного,
«от клонились» от религиозных догмат ов, «впали в ересь» и т .п.
Таким образом, уст ановление экст ремист ских мот ивов совершения деяния позволяет от носит ь
конкрет ные «общеуголовные» прест упления к кат егории проявлений экст ремист ской деят ельност и.
От мет им, чт о во многих случаях прест упления, квалиф ицированные наличием экст ремист ских
мот ивов, совершают ся в. совокупност и с деяниями, от вет ст венност ь за совершение кот орых
предусмот рена ст. 280, 282, 282.1, 282.2 УК Российской Федерации, поскольку являют ся уже
непосредст венно проявлениями сложившихся экст ремист ских взглядов и убеждений, средст вом для
распрост ранения т аких взглядов и убеждений.
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.
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Межрегиональные и международные связи преступных
организаций.
Кагирова Марха Халит овна
ст удент ка 4 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

В деят ельност и т ранснациональных организованных прест упных групп наблюдают ся
определенные приорит ет ные направления, обусловленные во многом специф икой региона и
криминальными т радициями, например: Средняя Азия - преимущест венно незаконный оборот
наркот иков; Северный Кавказ и Закавказье - хищение оружия и боеприпасов; Прибалт ика - валют ные и
экспорт но-импорт ные операции со ст рат егическим сырьем и продукцией; Дальний Вост ок - махинации
с авт омобилями, ввозимыми из-за рубежа, вымогат ельст во, внешнеэкономические прест упления, в
част ност и связанные с конт рабандным вывозом природных ресурсов.
Организованные прест упники, дейст вующие в Кавказском и Среднеазиат ском приграничных
районах, нередко выст упают вмест е с экст ремист скими группами, ведущими вооруженную борьбу на
полит ической арене. Лидеры криминальных группировок осущест вляют акт ивные попыт ки к
проникновению в органы власт и, создавая под их прикрыт ием вооруженные ф ормирования из числа
ранее судимых лиц.
Группировки прест упников, дейст вующих в южных регионах России, налаживают конт акт ы с
криминальными ст рукт урами Турции, Греции, Ит алии с целью организации вымогат ельст ва, заказных
убийст в и других прест уплений. [1]. Продолжает ся укрепление международных связей российского
криминалит ет а с прест упными ф ормированиями за рубежом.
Высокими т емпами раст ет акт ивност ь в России прест упных организаций, сф ормировавшихся по
эт ническому признаку.
Наряду
с
либерализацией
пограничного
конт роля,
слабост ью
и
пробельност ью
иммиграционного законодат ельст ва эт ому способст вует ест ест венная, а порой и искусст венно
ф ормируемая национальная замкнут ост ь иност ранных диаспор.
Специалист ы от мечает наличие у эт нических прест упных группировок, дейст вующих в России,
криминальной специализацию.От мечены т акже высокая акт ивност ь и негат ивные качест венные
изменения криминальной деят ельност и вооруженных группировок из числа граждан Аф ганист ана,
Вьет нама, Кит ая, Монголии, Шри- Ланки, специализирующихся на совершении корыст нонасильст венных прест уплений и от личающихся особой жест окост ью в от ношении жерт в, а т акже
вооруженным сопрот ивлением силам правопорядка. [2]
Прест упные группировки в зависимост и от условий их ф ункционирования и конъюнкт уры
"черного" рынка меняют свою криминальную специализацию, если эт о содейст вует рост у доходов.
В последнее время все чаще начинают появлят ься прест упные группировки из числа участ ников
вооруженных ф ормирований, кот орые по различным причинам покидают зоны межнациональных
конф ликт ов в бывших республиках Союза и перемещают ся в Россию. Такие группы хорошо
вооружены, дисциплинированы, имеют опыт ведения боевых дейст вий и, как правило, находят ся на
нелегальном положении.
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.
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2. Шариф уллин Р.А. Применение международных уголовно-правовых норм в российском уголовном
законодат ельст ве //Сборник аспирант ских научных работ юридического ф акульт ет а Казанского
государст венного университ ет а. Выпуск 6. – Казань: Цент р инновационных т ехнологий, 2012. –
602с.
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"Конст ит уционное и админист рат ивное право" ФГБОУ ВО ЧГУ
E-mail: bela_007@bk.ru

Феномен общест венного мнения длит ельное время выст упает объект ом прист ального внимания
многих социальных наук, но до сих пор, за редкими исключениями, ост авался за пределами
исследования юридической науки. Однако на сегодняшний день ощущает ся ост рая пот ребност ь в
правовом осмыслении и восприят ии явления общест венного мнения, поиске его проявления
конст ит уционно-правовых инст ит ут ах, чт о обусловливает ся глобальной т еорет ической и
практ ической задачей конст ит уционного права - нормат ивно-ценност ное и правовое обеспечение
ф ормирования и развит ия гражданского общест ва.
Во-первых, гражданское общест во характ еризует ся как деят ельное общест во, чт о предполагает
свободу общест венного мнения.
Во-вт орых, общест венное мнение имеет ест ест венные аспект ы ф ункционирования, значимые в
юридическом смысле: ф ормирование выражение общест венного мнения, в связи с чем оно всегда
являет ся объект ом правового воздейст вия. В конт екст е свободы общест венное мнение
рассмат ривает ся как важный ф акт ор социально-полит ической жизни, как социальная основа для
принят ия публично-власт ных решений, о предопределяет обязат ельност ь его учет а.
Таким образом, свобода общест венного мнения проявляет ся в свободном ф ормировании,
свободном выражении и обязат ельном учет е общест венного мнения. При эт ом свобода
ф ормирования общест венного мнения может быт ь раскрыт а как ф ормирование общест венного
мнения на основе плюрализма высказываемых государст ве общест ве идей мнений, дост оверност и
доносимой общест ва инф о рмации и от сут ст вие искусст венно поддерживаемой монополии т ех или
иных инф ормационных ист очников, свобода выражения общест венного мнения - как наличие условий
я беспрепят ст венного выражения общест венного мнения всеми не прот иворечащими конст ит уции
государст ва способами, обязат ельный учет общест венного мнения - как использование органами
публичной власт и выявленного общест венного мнения в качест ве основы для принят ия публичновласт ных решений.
В-т рет ьих, должное конст ит уционно-правовое обеспечение свободы общест венного мнения
т ребует комплексного подхода, т еорет ическим подспорьем для кот орого может ст ат ь кат егория
свободы общест венного мнения,
правоприменит ельных органов.

дающая

ценност ные

ориент иры

для

нормот ворческих

и

В конст ит уционно-правовом конт екст е объект общест венного мнения предст авлен вопросами
жизни общест ва и государст ва, как спонт анно возникающими, т ак и ординарными (к примеру, вопросы
ф ормирования органов публичной власт и). Такие вопросы в науке конст ит уционного права
т радиционно опосредуют ся с помощью понят ия «публичный инт ерес».[1]
Ценност ное наполнение инст ит ут а ф ормирования общест венного мнения с помощью кат егории
«свобода» позволяет рассмат риват ь свободу ф ормирования общест венного мнения в виде
принципа его ф ункционирования. Эт от принцип предполагает самост оят ельное и добровольное,
основанное на разнообразии и равноценност и циркулирующих в общест ве идей и суждений по
социально-значимым вопросам избрание индивидами, их группами своей позиции по т аким вопросам.
Дейст вие данного принципа т ребует от правот ворческих правоприменит ельных органов комплексного
усиления гарант ий полит ического и идеологического плюрализма и ут очнение содержания
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конст ит уционного права граждан на получение и дост уп к инф ормации.
Значимым ф акт ором в обеспечении свободы ф ормирования общест венного мнения видит ся
от вет ст венност ь (как моральный долг и как позит ивная и негат ивная юридическая от вет ст венност ь)
субъект ов, имеющих дост уп широкому распрост ранению социально значимой инф ормации. В ряды
т аких субъект ов входят , в первую очередь, СМИ, общест венные объединения, органы
государст венной и муниципальной власт и, публичные деят ели (должност ные лица, общест венные
деят ели). Реализация принципа от вет ст венност и в данном случае сопряжена с необходимост ью
запрет а на дезинф ормирование граждан по вопросам жизни государст ва и общест ва.[2]
Лит ерат ура:
1. Величинская Ю. Н. Общест венное мнение как ф акт ор влияния на сист ему разделения власт ей //
Конст ит уционное и муниципальное право. 2015. № 2. С. 13-20.
2. Величинская Ю. Н. Праймериз: демократ ическая ценност ь, проблемы применения от ечест венной
избират ельной
практ ике, перспект ивы
муниципальное право. 2015. № 8. С. 29-36.
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Предст авляет ся целесообразным начат ь разговор об идеологии т ерроризма с ут верждения,
чт о круг идей, сост авляющих мировоззрение т еррорист а, не совпадает с совокупност ью идейнот еорет ических и практ ических соображений, под влиянием и в соот вет ст вии с кот орыми он ведет
свою борьбу.
Когда мы говорим, чт о Бакунин, Гейнцен, Мост , Маригелла являют ся идеологами т ерроризма,
эт о не означает , чт о, изучая эт их авт оров, мы поймем внут ренний мир исламского ф анат ика,
неонацист а или левака. Несмот ря на свою универсальност ь и беспринципност ь, на чем наст аивает У.
Лакёр, ф илософ ия т ерроризма не может объяснит ь природы сущест вования его многочисленных
от т енков, поскольку в ее основании лежат т ехнологии, а не идеи. В данном же случае нам необходимо
понят ь, какие идеи способны создат ь благодат ную почву для развит ия и распрост ранения насилия и,
в конечном счет е, для возникновения т еррорист ических т енденций.
Для чего необходимо эт о понимание? Германский авт ор Манф ред Функе в ст ат ье «Терроризм –
попыт ка расследования вызова», ссылаясь на другого своего соот ечест венника – Г. Лангемана –
ут верждает , чт о «…наст оящая борьба с от дельным полит ическим убийст вом прост о как с
полит ическим прест уплением с применением насилия, прежде всего, может быт ь т олько с
ф илософ ской т очки зрения, чт о хот я прест упника и можно посадит ь в т юрьму или вынест и ему
смерт ный приговор, но его идеалам и идолам, из внут ренней сут и кот орых выт екает его прест упление
и за кот орые в любое время может выст упит ь другой прест упник, можно нанест и дейст вит ельный
удар т олько с помощью идеологического оружия… все ост альное… лишь временное явление,
обусловленное сит уацией и аф ф ект ом, и оно распадает ся, когда дост ат очная дань расплат е…»[1].
Использование силового ресурса и правовых механизмов в борьбе с т ерроризмом – ничт о, если
при эт ом не учит ывают ся его идейные корни, если им не прот ивопост авляет ся иная, но ст оль же
сильная по своему воздейст вию на мировоззрение человека идея, как и т а, чт о подвигает т еррорист а
на совершение т еррорист ического акт а. Вот почему наиболее сложной являет ся борьба с
националист ическим и сепарат ист ским т ерроризмом. Идеи крови и почвы из всех великих идей
являют ся наиболее древними и наиболее волнующими, нанесенные на их основе обиды зачаст ую, как
показывает ист ория, не способно выт равит ь никакое время.
В дейст вит ельност и, т ерроризм, осущест вляемый по социальным мот ивам, может переживат ь
сост ояния спада или упадка, когда идеи, породившие его, начинают ослабеват ь в сознании людей,
вызыват ь скепсис и недоверие. Таковой была судьба леворадикальных т еррорист ов Западной
Европы 60-х – 70-х гг. ХХв.
Зародившись в «карнавальной» ат мосф ере 60-х гг. с ее во многом показным, символическим
прот ест ом, романт икой ут опических порывов, ст раст ной поглощенност ью проблемами и процессами
«т рет ьего мира», где мудрые ст арики Хо и Мао возводят здание новой человеческой общност и,
левые т еррорист ы по мере т ого, как Запад переваривал и абсорбировал бунт арские порывы своих
дет ей, т рансф ормировал их идеалист ический инф ант илизм в предмет купли-продажи, исподволь
засасывая молодежь в ст ихию рыночного чист огана, заражая их расчет ливост ью, циничным
меркант илизмом и обыват ельской идеологией «среднего класса», превращались в хладнокровных
расчет ливых убийц, исподволь ст ановясь орудием т ой самой сист емы, прот ив кот орой они
выст упали. Эт о привело к т ому, вмест о усиления революционных наст роений деят ельност ь
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т еррорист ов все более вызывала массовое недовольст во и осуждение, чт о привело их к
углубляющейся изоляции. Террорист ическая деят ельност ь перест ала быт ь предмет ом т еорет ических
рассуждений и приобрела характ ер ант иинт еллект уальной полит ической практ ики. Поскольку
общест венные цели исчезли из деят ельност и т еррорист ов, механизм ее замкнулся и основным
импульсом к продолжению борьбы ст ала защит а личных инт ересов инициат оров т еррорист ических
акций.
Социальный т ерроризм в ст ранах Запада ст ал сдават ь свои позиции. На эт ом ф оне даже т акой
маст ит ый т ерролог, как Уолт ер Лакёр, конст ат ировал, чт о к концу 70-х гг. волна т ерроризма при всех
оговорках от ст упила. Зарубежные и от ечест венные авт оры, конст ат ировавшие в начале-середине 80х гг. полное от сут ст вие у левых т еррорист ов какой бы т о ни было прогрессивной или прот ест ной
революционной идеи, смычку их на эт ой основе с неоф ашист ами и обычными уголовниками, т огда
еще не могли знат ь, чт о наблюдают не кризис социального т ерроризма, а момент спада, связанный
со сменой глобальной мировоззренческой парадигмы человечест ва[2].
С одной ст ороны, под влиянием сист емного кризиса в лагере социализма идеи левых т еряли
былую прит ягат ельност ь и популярност ь, уст упая мест о все более оживляющимся праворадикальным
расист ским и неонацист ским взглядам. С другой ст ороны, общий кризис цивилизации, основанной на
либерально-мат ериалист ической идеологической докт рине, в основе кот орой лежало ф илософ ское
наследие эпохи Просвещения и прагмат ический рационализм западной культ урной т радиции,
реанимировал инт ерес к разного рода религиозным мировоззрениям как в уст оявшихся,
орт одоксальных, т ак и во внеинст уциональных модернист ских ф ормах. По злой иронии ист ории эт от
процесс совпал с т риумф ом полит ики Запада по развалу СССР и мировой сист емы социализма и с
одновременным началом разверт ывания проект а глобализации, т. е. вст раивание всего мира в
суперимпериалист ическую сист ему, в кот орой вст упивший в пост индуст риальную ст адию развит ия
Запад во главе со своим прет ендент ом на роль мирового гегемона – США – играл бы роль мозга и
координирующего цент ра, а все ост альные ст раны заняли бы мест а согласно т ому расписанию ролей,
кот орое было предъявлено всему миру западными державами.
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. Бидова Б.Б. Общекриминологическое прот иводейст вие молодежному экст ремизму //В сборнике:
Акт уальные вопросы юридических наук Мат ериалы Международной заочной научной
конф еренции. От вет ст венный редакт ор: О.А. Шульга. 2012.- С. 75-77.
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Генезис уголовно-правовых мер противодействия коррупции в
сфере рейдерских захватов в отечественном законодательстве
Бидова Бэла Берт овна
докт ор юридических наук,
доцент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Ни в одной от расли современного российского законодат ельст ва т ермины «рейдерст во» и
«рейдерский захват » не определяют ся. От сут ст вие чет кой и однозначной деф иниции указанного
явления вполне ожидаемо. Сам т ермин «рейдер» английского происхождения (от англ. raid - «набег»,
«налет », «лицо, осущест вляющее налет и набег»).
В наст оящее время попыт ки раскрыт ь понят ие «рейдерст во» предпринят ы многими
исследоват елями проблемы прот иводейст вия захват у чужого бизнеса. Причем в большинст ве
случаев эт о определение проводит ся сквозь призму некот орых видов рейдерской деят ельност и
пут ем перечисления ряда прот ивозаконных средст в и мет одов. Как правило, результ ат ом т акой
деят ельност и авт оры счит ают пот ерю конт роля со ст ороны законного собст венника над бизнесом.
Например, А. Е. Молот ников счит ает , чт о недружест венное поглощение (рейдерст во) чаще всего
предст авляет собой уст ановление конт роля над компанией с применением прот ивозаконных мет одов
и средст в, зачаст ую сопровождающееся завладением акциями компаний прот ив воли их наст оящих
собст венников.[1]
В.

Конст ант инов

определяет

«рейдерст во»

как

нападение

на

объект

мат ериальной

собст венност и, осущест вленное с применением насилия или угрозой его применения, в целях
завладения чужим имущест вом до или после ф ормального получения на него права собст венност и
или управления за счет подделки правоуст анавливающих документ ов или сущест венного нарушения
легит имност и их получения или решения суда, введенного в заблуждение пут ем обмана, влекущее
причинение пот ерпевшей ст ороне ущерба. В аналогичной т ракт овке авт ор предлагает
криминализоват ь рейдерст во в разд. IX «Прест упления прот ив общест венной безопасност и и
общест венного порядка» УК.[2]
По мнению Н. Н. Аверченко и Ю. С. Шкундиной, сущест вующие определения рейдерст ва не
охват ывают и не могут охват ит ь всех возможных общест венно опасных деяний, пут ем совершения
кот орых может быт ь осущест влен соот вет ст вующий захват собст венност и. В т ой связи, чт о мет оды
рейдерских захват ов пост оянно изменяют ся, ф ормулировка ст ат ьи с перечислением конкрет ных
способов совершения прест упления быст ро уст ареет и не будет применят ься на практ ике. Таким
образом, исходя из предложенных деф иниций, авт оры не видят крит ериев очевидност и и
самост оят ельност и одноименного сост ава прест упления.[3]
На наш взгляд, понят ия «рейдерст во» или «рейдерский захват » необходимо выводит ь из
определений «недружест венное слияние» и «недружест венное поглощение».
Анализ научной лит ерат уры позволяет предложит ь следующее определение рейдерст ва для его
последующего включения в законодат ельст во РФ: рейдерст во - эт о незаконный насильст венный или
ненасильст венный (довольно част о совокупный) криминальный захват объект ов чужой
собст венност и, предприят ий и их имущест ва с целью завладения, сопровождающийся совершением
обманных дейст вий и причинением собст венникам (владельцам) имущест ва ф изического и
мат ериального вреда (ущерба). Насильст венный от ъем предприят ия прот ив воли его собст венника
может осущест влят ься, в част ност и, с привлечением сот рудников част ных охранных предприят ий
(далее - ЧОП), вооруженных предст авит елей криминалит ет а, судебных прист авов или сот рудников
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силовых ст рукт ур с применением насилия или его угрозы в от ношении акционеров захват ываемого
предприят ия, не желающих продават ь свои акции, или его непосредст венного руководст ва вплот ь до
ф изического уст ранения руководит еля (руководит елей) компании (компаний) и т. п. Ненасильст венный
захват объект ов чужой собст венност и возможен, например, пут ем подделки реест ра акционеров,
правоуст анавливающих документ ов или сущест венного нарушения легит имност и их получения,
совершения ненасильст венных хищений, вымогат ельст в, неправомерных или прест упных дейст вий,
связанных с банкрот ст вом (нередко заказных), использования сф альсиф ицированных решений
собраний акционеров, поддельных договоров купли-продажи акций, поддельных и незаконных
судебных решений, вынесенных пут ем подкупа или обмана судей, от дельных предст авит елей
правоохранит ельных ст рукт ур, органов государст венной власт и и т . п.
Несмот ря на широкую 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. Понят ие
«предприят ие» имеет двойной смысл. Во-первых, эт о субъект гражданско-правовых от ношений - один
из видов юридического лица, чт о следует из ч. 1 ст. 2, ч. 3 ст. 23, ч. 1 ст. 50 и ст. 113‒115 ГК РФ. Вовт орых, предприят ие может быт ь объект ом прав, т. е. имущест венным комплексом, используемым для
осущест вления предпринимат ельской деят ельност и, чт о выт екает из ст. 132 ГК РФ. Такой объект
может находит ься в собст венност и ф изических, а главным образом, юридических лиц. Таким
образом, понят ия «недружест венные слияние и поглощение (рейдерский захват ) имущест венного
комплекса юридического лица» и «недружест венные слияния и поглощения (рейдерский захват )
предприят ия» имеют т ождест венный смысл.
Как показала правоприменит ельная практ ика, уголовно-правовые нормы, дейст вующие до
принят ия ф едеральных законов № 241- ФЗ и № 147- ФЗ, не вполне соот вет ст вовали специф ике эт ой
кат егории прест уплений. Таким образом, привлечь к уголовной от вет ст венност и лиц, причаст ных к
рейдерст ву, было возможным т олько на завершающем эт апе захват а, когда имущест во компании уже
похищено или иным прот ивоправным способом выведено из-под конт роля собст венника или
законного владельца. Несмот ря на общест венную опасност ь, уголовно-правовыми запрет ами не
охват ывался ряд деяний, посредст вом кот орых создавались правовые предпосылки для рейдерского
захват а (ф альсиф икация решений общего собрания акционеров (участ ников) хозяйст венных
общест в, решений совет а директ оров, а т акже внесение заведомо недост оверных сведений ЕГРЮЛ
или в реест р владельцев ценных бумаг). Перечисленные недост ат ки были уст ранены пут ем внесения
соот вет ст вующих поправок в УК РФ.
В наст оящее время рейдерст во являет ся крайне опасной прест упной деят ельност ью, одним из
видов криминальной т еневой экономики, кот орая препят ст вует нормальному экономическому
развит ию российского
общест ва, повышению эф ф ект ивност и национальной экономики,
компромет ирует экономическую полит ику государст ва, снижает доверие общест ва к государст венным
органам и подрывает авт орит ет Российской Федерации на международной арене (например, с т очки
зрения иност ранных инвест иций и т. п.). В современных российских условиях рейдерст во - эт о
ф акт ически самост оят ельный вид высокодоходной криминальной деят ельност и, кот орая нередко
носит организованный характ ер (планирование прест упной деят ельност и, разделение ролей,
получение доходов, наличие ист очников ф инансирования и т. п.) и сопряжена с различными
коррупционными злоупот реблениями.
Лит ерат ура:
1. Молот ников А. Е. Слияния и поглощения. Российский опыт . - М.: Вершина, 2014. - С. 47.
2. Конст ант инов В. Рейдерст во - не мошенничест во //Законност ь. 2015. № 11. - С. 43.
3. Аверченко Н. Н., Шкундина Ю. С. Криминализация рейдерст ва: взгляд цивилист а //Законы России:
опыт , анализ, практ ика. 2015. № 7. - С. 14.
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Юридическая природа любого правового инст ит ут а являет ся цент ральным, основополагающим,
от правным момент ом научного исследования. Особенно ост ро эт от вопрос вст ает при определении
правовой природы от срочки от бывания наказания (ст. 82 УК РФ): несмот ря на т о, чт о уголовный
закон дейст вует дост ат очно давно и мест о нормы об от срочке ост алось неизменным, в науке не
ослабевают дискуссии и появляют ся все новые предложения от носит ельно сущност и данного
явления. Разрешение вопроса о юридической природе, как предст авляет ся, имеет не т олько сугубо
т еорет ическое, но и немаловажное практ ическое значение: применение любой меры уголовноправового принуждения, в т ом числе и от срочки от бывания наказания, должно быт ь обосновано не
т олько с т очки зрения соот вет ст вия изложенным в законе условиям, но и мот ивировано конкрет ными
обст оят ельст вами уголовного дела, от в ечат ь т ребованиям справедливост и, целесообразност и и т .д.
Определение сод ержания указанных оснований напрямую зависит от правовой природы.[1]
Так, если признат ь от срочку от бывания наказания (ст. 82 УК РФ) видом освобождения от
наказания, т о назначат ь ее следует лицам, не предст авляющим высокой общест венной опасност и и
совершившим прест упления преимущест венно небольшой или средней т яжест и, не связанные с
посягат ельст вом на личност ь, общест венную безопасност ь и общест венный порядок, общест венную
нравст венност ь и здоровье населения, поскольку подобные деяния свидет ельст вуют об
определенной неспособност и лица привит ь своему ребенку верные предст авления о важнейших
социальных ценност ях, и, напрот ив, говорят о реальной возможност и причинения вреда ребенку, его
нормальному ф изическому, инт еллект уальному и нравст венному развит ию, ведь законодат ель
предусмот рел данный инст ит ут уголовного права в т ом числе в инт ересах дет ей. Следует т акже
помнит ь, чт о в иных от ношениях, не связанных с воспит анием малолет них, осужденный может
характ еризоват ься весьма положит ельно - в подобной сит уации суд должен рассмот рет ь вопросы
назначения наказаний, не связанных с лишением свободы, освобождения от уголовной
от вет ст венност и или от наказания по иным обст оят ельст вам и вмест е с т ем решит ь судьбу
малолет него ребенка осужденного на основании, например, рекомендаций органа опеки и
попечит ельст ва, педагогов и психологов.[2]
Если же мы подходим к пониманию от срочки как самост оят ельной ф ормы реализации уголовной
от вет ст венност и, т о необходимо выявит ь цели ее применения, пересмот рет ь изложенные в законе
условия ее назначения, ужест очит ь надзор за субъект ами от срочки и со ст ороны уголовноисполнит ельных инспекций, и со ст ороны органов опеки и попечит ельст ва, медиков, дет ских
педагогов и психологов. Разумеет ся, в научной лит ерат уре вст речает ся множест во иных определений
сущност и - правовой природы -от срочки от бывания наказания беременным женщинам и лицам,
имеющим малолет них дет ей, они будут изложены далее. Сказанным выше мы желаем подчеркнут ь
ф ундамент альност ь
правоприменения.

и

значимост ь

рассмат риваемой

проблемы,

ее

важност ь

для

целей

Полагаем, чт о первым шагом в направлении решения исследуемой проблемы должен явит ься
анализ имеющихся в юридической науке подходов к изучению юридической природы от срочки
от бывания наказания.
В юридической лит ерат уре вст речает ся схожая позиция о т ом, чт о от срочка от бывания
наказания предст авляет собой перенос начала исполнения наказания с момент а вст упления
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обвинит ельного приговора суда в законную силу на более поздний срок2.
Резюмируя изложенное, счит аем целесообразным определит ь от срочку от бывания наказания
(ст. 82 УК РФ) как меру уголовно-правового воздейст вия, выражающуюся в освобождении
осужденного от от бывания наказания или от дальнейшего от бывания наказания под условием
добросовест ного выполнения осужденным родит ельских обязанност ей в т ечение периода времени,
равного сроку наказания, или до дост ижения ребенком чет ырнадцат илет него возраст а.
Лит ерат ура:
1. Сабанин, С.Н. Реализация принципа справедливост и в инст ит ут е освобождения от уголовного
наказания. Дис. ... докт . юрид. наук / С.Н. Сабанин - Екат еринбург, 1993. - 262 с.
2. Баландин В.Н. Эф ф ект ивност ь освобождения от от бывания наказания при условном осуждении
и от срочке исполнения приговора: Монограф ия / В.Н. Баландин. - Свердловск: Изд-во Уральского
гос. ун-т а, 1998. -185 с.
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С зарождением юридической науки наказание, как и освобождение от него, всегда было
предмет ом прист ального внимания ученых. Несмот ря на ст оль значит ельный объем научных
изысканий, в т ой или иной ст епени касающихся от срочки от бывания наказания, сущест вует ряд
ф акт оров, позволяющих ут верждат ь о недост ат очной проработ ке данной т емат ики: динамично
изменяющееся уголовное законодат ельст во, регламент ирующее от ношения, связанные с от срочкой,
ст авит перед наукой и практ икой все новые вопросы, не нашедшие от ражения в работ ах упомянут ых
исследоват елей; не выработ аны единые подходы и к пониманию ранее сущест вовавших проблем
правового регулирования в сф ере реализации от срочки.
Основанием предост авления от срочки от бывания наказания (ст. 82 УК РФ) являет ся убеждение
суда в возможност и дост ижения целей уголовной от вет ст венност и пут ем освобождения лица от
наказания с применением от срочки, т о ест ь уверенност ь в т ом, чт о конкрет ный осужденный,
добросовест но занят ый воспит анием своего ребенка, забот ой о семье, не совершит в будущем
нового прест упления, исправит ся. Убеждение суда ф ормирует ся в результ ат е исследования т рех
групп обст оят ельст в: данные о прест уплении (прест уплениях), совершенном лицом; подробные
сведения о личност и осужденного; иные сведения, не от носящиеся непосредст венно к личност и
прест упника (его окружение, условия жизни).[1]
Рассмат риват ь вопрос о применении от срочки от бывания наказания суд может лишь в случае,
если выполнены (имеют ся в наличии) условия, указанные в законе: подт вержденная беременност ь,
наличие малолет него ребенка, совершенное прест упление не от носит ся к т яжким или особо т яжким
прест уплениям прот ив личност и, за кот орое лицу назначено наказание более пят и лет лишения
свободы, оно не от носит ся к половым прест уплениям прот ив малолет них, за кот орое лицу назначено
ограничение или лишение свободы, а т акже не связано с т еррорист ической деят ельност ью. К
условиям от срочки, предост авляемой в период от бывания наказания в порядке ст. 82 УК РФ,
от носят ся и т ребования, изложенные в ст.ст. 26, 42, 609, 175, 177 УИК РФ о порядке обращения
осужденного с соот вет ст вующим ходат айст вом, наличии жилья (либо поддержки близких), ист очника
дохода и иные, указанные в законе.
Понят ие «иных мероприят ий, связанных с осущест влением конт роля», охват ывает все
направления деят ельност и уголовно-исполнит ельных инспекций, непосредст венно не включенные
Инст рукцией № 142 в рамки исполнения от срочки от бывания наказания (ст . 82 УК РФ). В т ом числе:
- Предупреждение прест уплений среди подучет ного конт ингент а. Эф ф ект ивност ь проф илакт ики
прест уплений среди осужденных к мерам от вет ст венност и, не связанным с изоляцией от общест ва,
во многом зависит от налаженного взаимодейст вия уголовно-исполнит ельных инспекций и органов
внут ренних дел.
- Необходимо в эт ой связи включит ь в разд. VIII «Конт роль за по ведением осужденных, в
от ношении кот орых от бывание наказания от срочено» Инст рукции № 142 обязанност ь инспекции
ежекварт ально проверят ь осужденных по сущест вующим учет ам органов внут ренних дел на предмет
выявления ф акт ов привлечения осужденных с от срочкой наказания к админист рат ивной
от вет ст венност и. Результ ат ы т акой проверки следует оф орм лят ь документ ально и приобщат ь к
мат ериалам личного дела осужденного.
- Для уст ранения дублирования ф ункций уголовно-исполнит ельных инспекций по конт ролю за
178

Евразийский научный журнал

Юридические науки

поведением осужденных с от срочкой и органов внут ренних дел в сф ере админист рат ивного надзора,
предлагаем внест и изменения в Федеральный закон «Об админист рат ивном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы», исключив из круга лиц, в от ношении кот орых
уст анавливает ся админист рат ивный надзор, освобожденных из мест лишения свободы в связи с
применением к ним от срочки от бывания наказания (ст . 82 УК РФ).
Полагаем рациональным уст ановит ь обязанност ь участ ковых уполномоченных полиции
сообщат ь в уголовно-исполнит ельную инспекцию о выявленных случаях конф ликт ов с участ ием
осужденных с от срочкой от бывания наказания, произошедших по мест у их жит ельст ва.
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Аннот ация. Ст ат ья посвящена исследованию о содержании и приорит ет ных направлений
уголовно-правовой полит ики в сф ере прот иводейст вия прест упным нарушениям проф ессиональных
правил. Раскрыт а специф ика определения признаков данных деяний, акцент ирует ся внимание на
проблеме разграничения и совмещения видов юридической от вет ст венност и за нарушения в
проф ессиональной деят ельност и.
Я кое-чт о подправил, перевест и, а т очно нужен перевод?
Article abstract: the Article is devoted to the question of the content and direction of penal policy under the
breach of professional functions. Disclosed the specifics of determining of the characteristics of these offences,
the author focuses on the problem of demarcation and overlapping types of legal liability for violations in
professional activities.
Основу любого современного общест ва сост авляет т рудовая деят ельност ь людей. Согласно
ст. 37 Конст ит уции РФ важнейшими правами и свободами человека и гражданина являют ся право
каждого свободно распоряжат ься своими способност ями к т руду, выбират ь род деят ельност и и
проф ессию, а т акже право каждого на т руд в условиях, от вечающих т ребованиям безопасност и и
гигиены, и на защит у от безработ ицы.
В связи с эт им значимым являет ся выбор и обучение проф ессии, успешност ь выполнения
проф ессиональных ф ункций. В жизни любого гражданина нашей ст раны т рудовая деят ельност ь
занимает одно из самых важных мест , она ф ормирует образ его мыслей и ст иль жизни, особенност ь
поведения.
Изучение различных ст орон проф ессиональной деят ельност и человека особенно акт уально, в
т ом числе и для работ ников сф еры предупреждения прест уплений. В условиях развит ия современного
общест ва имеет ся необходимост ь изучения взаимосвязи проф ессиональной деят ельност и человека
и нарушений правопорядка, сут и и сист емы эт ой взаимосвязи, способа ее учет а в проф илакт ике
нарушений проф ессиональной деят ельност и и разработ ки правовых способов предот вращения эт их
нарушений.
Нарушения нормат ивно-правовой сист емы регламент ирующей от ношения в
сф ере
проф ессиональной деят ельност и влекут самые пагубные последст вия для личност и, организаций,
общест ва и государст ва в целом они создают серьезные помехи и сбои в работ е инст ит ут а т рудовых
от ношений ст раны. Причиняют урон инт ересам уст ановленного в ст ране правопорядка, как гарант ии
прав и свобод от дельного человека и неопределенного круга лиц, широкому кругу от ношений,
обеспечивающих безопасност ь жизни, здоровья, собст венност и, экологии и других социальных
ценност ей.
Из
анализа
научной
лит ерат уры
освещающей
проблему
нарушения
от дельных
проф ессиональных ф ункций, можно сделат ь вывод, чт о на сегодняшний день нет единой т очки
зрения специалист ов в определении необходимого набора признаков данных правонарушений, а
т акже их т очного содержания. Здесь можно выделит ь чет ыре основных подхода.
Первый из них, основан на анализе прест уплений совершаемых сот рудниками медицинской
службы, согласно ему прест упления связанные с нарушениями в проф ессиональной деят ельност и
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предст авляют ся группой деяний связанных с нарушением именно проф ессиональных и никаких других
обязанност ей.
Вт орой подход, основан на обобщенном анализе всех правонарушений, кот орые совершают ся
субъект ами в связи с занимаемой должност ью и выполняемой деят ельност ью. В границах т акого
подхода анализирует врачебные прест упления и от вет ст венност ь за них И.Ф.Огарков[1].
Трет ий подход исследований правонарушений в сф ере проф ессиональной деят ельност и и
от вет ст венност и за них основан на изучении правонарушений совершаемых сот рудниками
правоохранит ельных органов. Основным акцент ом здесь выст упает связь данных прест уплений с
должност ным ст ат усом субъект а прест уплений, выделяет ся умышленный характ ер прест уплений и их
коррупционная направленност ь, не выявляют ся от личит ельные ст ороны проф ессиональных и
должност ных нарушений.
Чет верт ый подход к определению исследуемых правонарушений заключает ся в от рицании
взаимосвязи совершаемых правонарушений с проф ессиональными или служебными ф ункциями
субъект а прест упления и в определении проф ессиональными любых прест уплений, совершаемых т ой
или иной группой субъект ов. В ракурсе эт ого подхода были проведены исследования прест уплений
сот рудников органов внут ренних дел (А. Н. Варыгин); прест уплений, совершаемых субъект ами
операт ивно-розыскной деят ельност и при осущест влении операт ивно-розыскных мероприят ий (Ю. Г.
Железняков); прест уплений, совершаемых сот рудниками Госавт оинспекции МВД России (А. В.
Иванисов)[2]; и др.
Каждый из эт их т очек зрения научных исследоват елей имеет важное практ ическое и
т еорет ическое значение, раскрывает различные особенност и правонарушений проф ессиональной
деят ельност и, но ни одна из них не являет ся целост ным шаблоном, кот орый бы описывал все
возможные сит уации совершения правонарушений в проф ессиональной деят ельност и и мог бы
служит ь т еорет ической основой для применения соот вет ст вующих правовых норм.
Проблема от вет ст венност и за нарушения в проф ессиональной деят ельност и все еще ост ает ся
недост ат очно исследованной в от ечест венном праве, особенно в уголовном.
Из анализа научных ист очников видно, чт о проблема от вет ст венност и за нарушения в
проф ессиональной деят ельност и исследуют ся в нескольких основных направлениях:
- разграничение проф ессиональных и служебных ф ункций для целей применения норм об
от вет ст венност и за служебные и должност ные прест упления (А.Я. Аснис, Б.В. Волженкин, А.В.
Шнит енков, П.С. Яни и др.);
изучение

оснований

уголовной

от вет ст венност и

за

нарушение

специальных

правил

безопасност и (Ф.Ю. Бердичевский, М.С. Гринберг, А.И. Коробеев, А.А. Т ер-Акопов и др.);
-

обоснование

правомерност и

причинения

вреда

при

исполнении

проф ессиональных

обязанност ей (П.П. Андрушко, А.А. Арямов, В.И. Михайлов и др.);
- лишение права занимат ься проф ессиональной деят ельност ью как вид уголовного наказания
(И.М. Гальперин, Е.С. Крылова, В.П. Малков и др.).
Все научные т руды данных авт оров не приводят

единой целост ной сист емы оценки

от вет ст венност и за нарушения в проф ессиональной деят ельност и, они раскрывают лишь от дельные
аспект ы данной т емы, каждый авт ор приводит собст венное понимание проф ессиональной
деят ельност и и от вет ст венност и за ее нарушения.
Все эт о мешает укреплению сист емност и научного знания, препят ст вует использованию научных
дост ижений в област и законот ворчест ва и правоприменения.
В современном российском праве под юридической от вет ст венност ью в сф ере
проф ессиональных от ношений понимает ся применение к правонарушит елю предусмот ренных санкций
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юридической нормы мер государст венного принуждения, выражающиеся в ф орме лишения личного,
организационного либо имущест венного характ ера. Согласно дейст вующему законодат ельст ву
сф ере проф ессиональной деят ельност и за совершения правонарушения в зависимост и от
содержания нарушенных им инт ересов и характ ерист ики причиненного вреда может быт ь применена
админист рат ивная,
дисциплинарная,
гражданская
или
гражданско-правовая,
уголовная
от вет ст венност ь.
Сущест вует широкий выбор правовых средст в воздейст вия на нарушит елей проф ессиональной
деят ельност и, эт о вызывает сущест венную проблему разграничения и совмещения эт их видов
от вет ст венност и. Из анализа законодат ельных акт ов РФ, судебной практ ики следует , чт о на
сегодняшний день акт уальна проблема совмещения и разграничения различных видов
от вет ст венност и за правонарушение, кот орое связано с нарушением в сф ере проф ессиональной
деят ельност и. Выявляет ся пот ребност ь соединения мер част ноправовой и публично-правовой
от вет ст венност и
и
неприемлемост ь
совмещения
различных
видов
публично-правовой
от вет ст венност и в случае совершения лицом одного правонарушения в сф ере проф ессиональной
деят ельност и. Если правонарушение (в т.ч. нарушение в проф ессиональной деят ельност и) влечет за
собой несколько качест венно различных последст вий, кот орые несоподчинены друг другу и не
предусмот рены признаками сост ава одного правонарушения, т о за каждое из них лицо должно нест и
самост оят ельную от вет ст венност ь, вне зависимост и от т ого, являет ся ли эт а от вет ст венност ь
част ноправовой или публично-правовой, если деяние влечет несколько последст вий, наст упление
каждого из кот орых в от дельност и влечет админист рат ивную и уголовную от вет ст венност ь, лицо не
может быт ь привлечено к двум видам от вет ст венност и одновременно или последоват ельно. В связи
с эт им ост ро ст оит необходимост ь в совершенст вовании практ ики правового регулирования
от вет ст венност и за нарушения в сф ере проф ессиональной деят ельност и в российском
законодат ельст ве. Следует акцент ироват ь внимание на проблеме соот ношения админист рат ивной и
уголовной от вет ст венност и в сит уации конкуренции норм админист рат ивно-деликт ного и уголовного
права. Такая конкуренция может возникнут ь в сит уации, когда правонарушение влечет последст вия,
кот орые одновременно могут оцениват ься как част ь сост ава и админист рат ивного, и уголовного
правонарушения.
На данный момент в современной ст рукт уре уголовной от вет ст венност и за нарушения в
проф ессиональной деят ельност и сущест вует закономерност ь подчинения началам публичноправового регулирования, част о игнорируют ся инт ересы част ных лиц, совершивших правонарушения,
а т ак же инт ересы лиц кот орых пост радали от совершения деликт ов в сф ере проф ессиональной
деят ельност и. В связи с эт им на сегодняшний день в уголовном праве слабо развит ы механизмы
возмещения вреда и имеет ся необходимост ь в совершенст вовании роли и мест а компенсационных и
превент ивно-защит ных мер в уголовно-правовом регулировании.
Назрела ост рая необходимост ь в поведении комплексного научного исследования проблемы
соот ношения нарушений в проф ессиональной деят ельност и и от вет ст венност и за них. Данный
научный т руд должен имет ь своей целью дополнение и приведение в единую сист ему имеющихся
т еорет ических знаний в област и от вет ст венност и связанной с нарушением проф ессиональной
деят ельност и, выведение чет ких и обоснованных выводов на основе кот орых будут разработ аны
рекомендации по совершенст вованию законодат ельст ва в част и от вет ст венност и за совершение
правонарушений в проф ессиональной деят ельност и.
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Аннот ация : в ст ат ье рассмат ривает ся понят ие админист рат ивного надзора в Российской
Федерации, включая надзор за исполнением наказания не связанногос лишением свободы, авт ором
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including supervision of the execution of punishment not connected with deprivation of liberty, the author
reveals its essence and reality.
Keywords: normative acts, administrative supervision, supervision of the execution of punishment not
connected with deprivation of liberty, the Russian Federation.
В наст оящее время, в Российской Федерации одной из главных ф орм обеспечения законност и и
дисциплины в государст венном управлении являет ся админист рат ивный надзор.
В юридической лит ерат уре мнения о понят ии админист рат ивного надзора расходят ся. Част ь
ученых рассмат ривают админист рат ивный надзор как разновидност ь конт роля, имеющего при эт ом
свои особенност и.
А, например, Д. М. Овсянко, не поддерживающий данное мнение, счит ает , чт о админист рат ивный
надзор - самост оят ельный вид конт рольно-надзорной деят ельност и со своими особенност ями. [1, с.
122-124].
Бит як Ю. П., в свою очередь, выражает предположение, чт о «надзор осущест вляет
единст венный государст венный орган — прокурат ура. Санит арный, пожарный надзор и некот орые
другие виды деят ельност и ошибочно именуют надзором. Однако по сут и - эт о конт роль».
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Неоднозначност ь,
разнообразие
и
прот ивоположност ь
мнений
ученых о
понят ии
админист рат ивного надзора являют ся основаниями для его рассмот рения в соот ношении с
конт ролем и другими видами надзора. При эт ом, из сравнения админист рат ивногонадзора и конт роля
по содержанию, объему полномочий, субъект ов и объект ов проверок, правовых и организационных
ф орм их осущест вления, выт екает чт о админист рат ивный надзор имеет особенност и, не
характ ерные для конт роля. При эт ом, админист рат ивный надзор - специф ический вид
государст венного конт роля. Следоват ельно, надзор являет ся ограниченным, суженным конт ролем.
В Российской Федерации в наше время ф ункционируют т ри т ипа надзора:
-судебный;
-прокурорский;
-админист рат ивный.
Однако админист рат ивный надзор являет ся самым большим по объему и разнообразию,
поскольку его осущест вляют сот ни т ысяч государст венных служащих, и он сущест венно от личает ся
от других видов надзора по:
- субъект ам: ст рукт урные подразделения государст венной админист рации, субъект ы публичной
исполнит ельной власт и;
- целям: обеспечение безопасност и граждан, общест ва, государст ва;
- направленност и дейст вий: он всегда специализирован, направлен на соблюдение специальных
правил (санит арных, вет еринарных, т аможенных, рыбной ловли, в т ом числе, и из исполнения
наказаний, не связанных с лишением свободы, т орговли и др.), а не на соблюдение законност и в
целом;
- по характ еру осущест вления: носит инициат ивный характ ер, проводит ся не т олько в связи с
пост уплением сигналов, жалоб, дел, но и по инициат иве самих субъект ов власт и, в плановом порядке,
т о ест ь за конкрет ными объект ами производит ся сист емат ически;
- по подчиненност и субъект ов: индивидуальные и коллект ивные субъект ы, за кот орыми
производит ся надзор, организационно не подчинены субъект ам власт и, кот орые их проверяют ,
следоват ельно, осущест вляет ся,как правило, субъект ами ф ункциональной власт и, наделенными
надведомст венными полномочиями;
- по полномочиям: надзорные ст рукт уры наделены большими юрисдикционными полномочиями,
правом применят ь меры админист рат ивного пресечения и админист рат ивные наказания;
- по ст епени принуждения: связан с широким применением админист рат ивного принуждения.
От сюда,
админист рат ивный
надзор
—
надведомст венный,
специализированный,
сист емат ический конт роль государст венной админист рации за соблюдением гражданами и
организациями правовых и т ехнико-правовых норм, выст упающее и в качест ве средст ва
админист рат ивного воздейст вия, вида исполнит ельно-распорядит ельной деят ельност и, и как част ь
государст венного надзора, средст во обеспечения режима законност и, охраны, и из исполнения
наказаний, не связанных с лишением свободы, соот вет ст вующих общест венных от ношений и
мат ериальных ценност ей и не т олько от правонарушений, но и от объект ивно прот ивоправных
дейст вий и ст ихийных явлений.
Главным для субъект ов надзорной деят ельност и являет ся обязанност ь забот ит ься о не
допущении, предот вращении наст упления вредных последст вий (пожаров, эпидемий, дорожнот ранспорт ных происшест вий и т . п.), выявлении обст оят ельст в, могущих быт ь их причиной, и принят ии
мер для уст ранения обнаруженных от клонений, т о ест ь, прежде всего,— прогноз, предупреждение,
пресечение, во избежание наст упления вреда сейчас, а зат ем — применение карат ельных санкций для
общей и част ной превенции правонарушений в будущем.
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Согласно дейст вующего законодат ельст ва, админист рат ивный надзор осущест вляет ся в
от ношении:
- неопределенного круга ф изических и юридических лиц при соблюдении ими определенных
правил;
- определенного круга лиц (граждан, должност ных лиц, юридических лиц) при соблюдении ими
конкрет ных правил (например, приобрет ения, использования огнест рельного оружия);
- персониф ицированный админист рат ивный надзор за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы, включая надзор за исполнением наказания не связанного с лишением свободы.
Админист рат ивный надзор, как правило, связан с применением мер:
- админист рат ивного предупреждения;
- админист рат ивного пресечения;
- наложения админист рат ивных взысканий.
Следоват ельно,
органы
админист рат ивного
надзора
наделены админист рат ивно
юрисдикционными полномочиями (т ак, конт рольные органы т акими полномочиями не наделены (как
правило, имеют право применят ь меры дисциплинарного взыскания)).
В админист рат ивной науке, как от мечено выше, извест ны т ри вида надзора: судебный,
прокурорский и админист рат ивный. По сравнению с двумя другими видами надзора,
админист рат ивный надзор являет ся наиболее объемным и разнообразным. Ему присущ ряд
особенност ей, кот орые от личают его от судебного и прокурорского надзора, а именно:
1. Субъект админист рат ивного надзора являет ся субъект ом исполнит ельной власт и;
2. Основной целью являет ся обеспечение безопасност и граждан, общест ва, государст ва (а
судебного и прокурорского — обеспечение законност и в ст ране);
3. Специализированный характ ер, т о ест ь он направлен на соблюдение специальных правил
(санит арных, пожарных, вет еринарных, т аможенных и др.);
4. Проводит ся сист емат ически за конкрет ным объект ом;
5. Осущест вляет ся, как правило,
надведомст венными полномочиями;

субъект ами

исполнит ельной

власт и,

наделенными

6. Связан с применением админист рат ивного принуждения.
Таким образом, админист рат ивный надзор, включая надзор за исполнением наказания не
связанного с лишением свободы, осущест вляет ся с целью охраны соот вет ст вующих общест венных
от ношений как от правонарушений, т ак и от объект ивно-прот ивоправных дейст вий и ст ихийных
явлений и являет ся необходимым средст вом обеспечения безопасност и граждан, общест ва и
государст ва.
Рассмот рев общий понят ийный аппарат , классиф икацию и особенност и админист рат ивного
надзора, проанализируем админист рат ивный надзор за исполнением наказаний, не связанных с
лишением свободы. Данный надзор регулирует ся приказом Минист ерст ва юст иции Российской
Федерации (Минюст России) от 11 окт ября 2010 г. N 258 «Об ут верждении Инст рукции по организации
исполнения наказания в виде ограничения свободы».
Кроме т ого, из вышеуказанного выт екает вывод о т ом, чт о админист рат ивный надзор, включая
обеспечение надзора за исполнением наказания не связанного с лишением свободы, — эт о вид
государст венной управленческой деят ельност и, кот орый осущест вляет ся специальными органами
исполнит ельной власт и в от ношении организационно неподчиненных предприят ий, учреждений,
организаций, должност ных лиц и граждан по поводу исполнения ими т ребований дейст вующего
законодат ельст ва с применением мер админист рат ивного принуждения.
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К основным нормат ивным акт ам, регламент ирующим админист рат ивный надзор, включая
обеспечение надзора за исполнением наказания не связанного с лишением, свободы, от носят ся:
1. Уголовно-исполнит ельный кодекс Российской Федерации, Приказ Минист ерст ва юст иции
Российской Федерации (Минюст России) от 11 окт ября 2010 г. N 258 «Об ут верждении Инст рукции по
организации исполнения наказания в виде ограничения свободы», Кодекс Российской Федерации об
админист рат ивных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ и другие.
В окончание следует от мет ит ь, чт о развит ие нашего государст ва характ еризует ся
всест оронним реф ормированием полит ических, экономических, социальных и правовых основ
общест венной и государст венной жизни, на государст венном уровне широко обсуждают ся вопросы,
касающиеся уголовных наказаний, прежде всего, не связанных с лишением свободы, и все эт о влияет
на админист рат ивный надзор, включая обеспечение надзора за исполнением наказания не связанного
с лишением свободы: современная уголовная полит ика России ориент ирует ся на т ребования
международных ст андарт ов и, в данной связи, особенност и админист рат ивного надзора,
определяют ся ст рат егическим направлением демократ ического развит ия России.
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Аннот ация к ст ат ье: Автор отмечает, что на современном этапе развития России в целом
количество преступлений совершенных подростками имеет тенденцию к снижению, половина
преступлений совершаемых подростками относятся к тяжким и особо тяжким даяниям,
отмечаются высокие показатели доли преступлений совершаемых несовершеннолетними в группе,
наблюдаются такие негативные тенденции преступности несовершеннолетних как увеличение
темпа роста преступности среди несовершеннолетних женского пола, высокий уровень
рецидивности преступлений, высокая степень вовлечения несовершеннолетних в преступную
деятельность взрослыми, повышение количества преступлений совершаемых с применением
огнестрельного и холодного оружие, психотропных веществ.
Прест упност ь несовершеннолет них являет ся акт уальной проблемой современного российского
общест ва, эт о важный показат ель криминогенной сит уации в ст ране. На молодое поколение
российское общест во возлагает надежды связаны с дальнейшим развит ием нашей ст раны. Для
подрост ков, совершающих прот ивоправные деяния, значит ельно зат рудняет ся дальнейшая
инт еграция в общест во, им сложнее, чем взрослым пойт и процесс рессоциализации и вст ат ь на пут ь
исправления. Несовершеннолет ние правонарушит ели являют ся основным ресурсом для взрослой и
рецидивной прест упност и. Современное сост ояние прест упност и несовершеннолет них являет ся
показат елем уровня прест упност и будущего, его следует рассмат риват ь как пот енциальную угрозу
безопасност и и дальнейшего благополучного развит ия России. В связи с эт им необходимо уделят ь
особое внимание проведению проф илакт ике данного негат ивного явления и в особенност и
эф ф ект ивност и воздейст вия уголовной от вет ст венност и применяемой к несовершеннолет ним за
совершенные ими прест упления.
По данным оф ициальной ст ат ист ики, количест во зарегист рированных прест уплений,
совершенных несовершеннолет ними на т еррит ории России, имеет т енденцию к снижению в
последние десят илет ия. Но эт от показат ель напрямую не связан с успешност ью мер по
предупреждению эт ого негат ивного явления, а вызван более объект ивными причинами, т акими как
демограф ический кризис, высокая лат ент ност ь данного вида прест упност и, повышение криминальной
акт ивност и дет ей в возраст е до 14 лет .
Опасение вызывает т от ф акт , чт о согласно анализа уголовной ст ат ист ики, доля т яжких
прест уплений, совершаемых несовершеннолет ними сост авляет примерно 50%; т ак доля прест уплений
повлекшие т яжкие т елесных повреждения в 2014 году сост авила 21,2%, убийст ва - 26,9 %. В 2015
году, прест упления повлекшие за собойт яжкие т елесные повреждениясост авила - 22,7%, убийст ва 27,3%.
От личит ельной особенност ью прест уплений совершаемых несовершеннолет ними являет ся
проявление в них насилия, немот ивированной агрессивност ии жест окост и. Несовершеннолет ние
правонарушит ели, не способны чувст воват ь чужую боль. У них снижен порог ощущения смерт ельной
опасност и, неразвит а способност ью к сост раданию, они част о совершают какие-либо агрессивные
дейст вия пот ому, чт о не могут адекват но оценит ь т яжест ь своих пост упков для жизни как своей, т ак и
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других. В наст оящее время при совершении прест уплений несовершеннолет ние правонарушит ели
чаще применяют огнест рельное и холодное оружие (17% от всех совершенных прест уплений). Кроме
т ого, участ ились случаи применения ими снот ворных препарат ов при совершении корыст ных
прест уплений и прест упления прот ив половой свободы личност и. В последнее десят илет ие от мечено
значит ельное увеличение удельного веса групповых, заранее подгот овленных, изощренных и
т ехнически оснащенных прест уплений совершаемых несовершеннолет ними. Доля групповых
прест уплений в прест упност и несовершеннолет них (в зависимост и от вида прест уплений, возраст ных
кат егорий, т еррит ориального распределения) в 3 раза выше, чем аналогичный показат ель
прест упност и взрослых, и сост авляет примерно 65%.
Особой проблемой являет ся рост групповой корыст но-насильст венной прест упност и
несовершеннолет них женского пола. От мечают ся негат ивные изменения в характ ере направленност и
прест уплений, совершенных несовершеннолет ними женского пола. Усиливает ся агрессивност ь,
дерзост ь, цинизм, проявляет ся повышение инт енсивност и и многоэпизодност и прест упной
деят ельност и данного конт ингент а. В способах совершения прест уплений все чаще присут ст вует
вооруженност ь, повышенная жест окост ь, садист ская мот ивация, выражающаяся в проявлении пыт ок,
ист язаний, лишении жизни жерт в разбойных нападений, изнасилований и т. д. В последние годы т емпы
рост а прест упност и, девочек-подрост ков увеличилась с 11% до 16%, а количест во подрост ков,
сост оящих на учет е в полиции, превысило 60 т ыс.
Более т рет и прест уплений подрост ки совершают под воздейст вием взрослых. Наблюдалась
т енденция увеличения вовлечение взрослыми гражданами, зачаст ую ранее судимыми к соучаст ие в
прест уплениях несовершеннолет них, а т акже дет ей в возраст е до 14 лет. Среди несовершеннолет них
правонарушит елей, все чаще ст али вст речат ься, лицо в полной мере изучившие криминальный
проф ессионализм, нормы и «ант иценност и» криминальной субкульт уры.
К числу ф акт оров, влияющих на рост молодежной прест упност и следует от нест и социальноэкономические, социально-полит ические преобразования и конкрет но-ист орические условия,
кот орые произошли в нашей ст ране в последнее время, приведшие к распаду морально-нравст венных
уст оев и правового сост ояния общест ва. Согласно проведенным исследованиям все чаще
несовершеннолет них на прест упный пут ь т олкает от сут ст вие внимания и должного конт роля со
ст ороны взрослых, проявление акт ов насилие в семье; негат ивный опыт проявления насилия в
ближайшем окружении подрост ка - друзьями, учит елями, значимыми взрослыми.
Агрессивност и несовершеннолет них во многом способст вует непродуманная инф ормационная
полит ика со ст ороны ведущих СМИ, пот ок т елевизионных программ, ф ильмов с демонст рацией и
пропагандой насилия, а т акже компьют ерной зависимост и подраст ающего поколения. Большинст во
компьют ерных игр содержат элемент ы насилия и жест окост и, оказывает негат ивное влияние на
психику дет ей, делая их озлобленными и непослушными. Молодые люди гот овы сидет ь на компьют ере
в т ечение нескольких часов и даже дней, из-за эт ого, они прогуливают школу, ст ановят ся
замкнут ыми, т еряют инт ерес к реальной жизни.
Высокое опасение вызывает
ф акт
увеличения числа рецидивност и прест упност и
несовершеннолет них, данный показат ель увеличивает ся в среднем на 10 % в год. Масшт аб рецидива
прест уплений среди несовершеннолет них сост авляет более 40 %.
Из эт ого следует , чт о меры, проводимые по проф илакт ике нарушений среди подраст ающего
поколения не дост ат очно эф ф ект ивны, не вполне от вечают современным российским реалиям.
Практ ика показывает , чт о единая научно-обоснованная сист ема проф илакт ики прест упност и
несовершеннолет них в нашей ст ране не создана, работ а инст ит ут а уголовной от вет ст венност и
несовершеннолет них недост ат очно эф ф ект ивна, ведь согласно закону уст ановлено, чт о наказание
применяет ся в целях восст ановления социальной справедливост и и исправления осужденных,
предупреждения совершения ими повт орных прест уплений.
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Приведённые

соображения

свидет ельст вую
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т ом,
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сущест вует

необходимост ь

в

совершенст вовании законодат ельст ва касающегося норм регулирующих данный вопрос, а т акже
проф илакт ической деят ельност и посредст вом целенаправленных усилий на основе программной
полит ики государст ва по борьбе с прест упност ью несовершеннолет них.
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Аннот ация
В статье исследуются отдельные стороны личности легализатора преступных доходов,
полученных преступным путем. Предпринята попытка выделить ключевые черты характеристики
личности, цели и условия, оказывающие влияние на личность легализатора при совершении
преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность.
Ключевые слова: легализат ор, характ ерист ика личност и, легализация, от мывание денежных
средст в, прест упление.
Keywords: legalizator, personality characteristics, legalization, money laundering, crime.
В наст оящее время первоочередная задача, ст оящая перед правоохранит ельными органами, с
целью обеспечения ст абильного экономического рост а в Российской Федерации, дост ижения
общест венной безопасност и связана с уст ранением негат ивного воздейст вия денежных средст в,
полученных прест упным пут ем на вект ор ф инансового развит ия. В свою очередь, ф ормирование
сист емы прот иводейст вия невозможно без применения попыт ок раскрыт ь сост ояние личност и,
участ вующей в процессе от мывания доходов, выраженное в намерении получит ь прест упные доходы
в крупном размере.
Специф ика легализации прест упных доходов как общест венно- опасного деяния находит
от ражение в личност и легализат ора, рассмат риваемой в качест ве сист емы социальных и
психологических свойст в, кот орые во взаимодейст вии с внешней средой приводят к совершению
прест упления [1, 73].
Характ ерист ика лица, легализующего доходы, полученные заведомо прест упным пут ем,
напрямую связана с содержанием происхождения соот вет ст вующих доходов или имущест ва. Ввиду
т ого, чт о от мывание денежных средст в или иного имущест ва, полученных прест упным пут ем – эт о
прест упление, цель кот орого завладет ь доходами в крупном размере, ист очником происхождения
соот вет ст вующих доходов являет ся результ ат деят ельност и прест упной группы, иль совершение
прест уплений, приносящих значит ельные криминальные доходы. Таким образом, сф ера оборот а
прест упных доходов позволяет сф ормироват ь мнение, чт о лицо, легализующее принадлежащие ему
незаконные акт ивы, должно обладат ь высокой ст епенью проф ессионализма в данной област и или
занимат ь должност ь, позволяющую распоряжат ься крупными денежными суммами или ценным
имущест вом. Помимо эт ого, ст ат ус лица характ еризует ся дост упом к ф инансовым рынкам, где
легализат ор имеет возможност ь размест ит ь прест упные доходы и совершат ь с ними операции и
сделки [2, 3].
Помимо характ ерист ики должност ных полномочий, расширенный спект р кот орых подт алкивает
лицо к организации совершения незаконных операций и сделок, немаловажную роль играют
социально-демограф ические признаки, и социальное положение в общест ве.
Социально-демограф ические признаки, характ еризующие личност ь легализат ора, включают в
себя пол, возраст , образование, социальное положение, проф ессиональную принадлежност ь,
семейное положение, уровень мат ериальной обеспеченност и, принадлежност ь к городскому или
сельскому населению. В большинст ве случаев от мывание прест упных доходов совершают
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предст авит ели мужского пола (до 80%), чт о вызвано успехом мужчин в проф ессиональной
деят ельност и, привилегией занимат ь высокие должност ные позиции, спект р полномочий кот орых
способст вует акт ивному участ ию в прест упной деят ельност и. В свою очередь, женщины,
т радиционно занимающие должност и бухгалт ера или юрист а, все чаще привлекают ся к «от мыванию»,
чт о объясняет ся повышением их социальной роли и кризисом семейных от ношений [3, 18].
Социальное положение лица, легализующего доходы, характ еризует ся неудовлет воренност ью
дейст вит ельным мат ериальным положением, желанием улучшит ь условия проживания, удовлет ворит ь
как можно больше пот ребност ей, в результ ат е получения прибыли от ф инансовых операций и сделок.
Лицо, от мывающее доходы, характ еризует ся высоким уровнем образования, в большинст ве
случаев, обладает уст оявшимся мат ериальным положением, ввиду чего, согласно ст ат ист ическим
данным, средний возраст , характ еризующий легализат ора, сост авляет 35-40 лет [4, 176].
Данный возраст ной период позволяет в полной мере оценит ь нынешнее экономическое
сост ояние в ст ране, лицо осознает от вет ст венност ь за совершенное прест упление, кроме т ого,
обладает дост ат очными знаниями в правовой и экономической сф ере.
Характ еризуя легализат ора с проф ессиональной т очки зрения, ст оит от мет ит ь, чт о от мывание
прест упных доходов осущест вляет ся во всех област ях экономической деят ельност и, однако, в
большей мере участ ие в процессе от мывания прест упных доходов, оказывают работ ники кредит ных
организаций и пот ребит ельского рынка с участ ием работ ников, обладающих знаниями в област и
правового законодат ельст ва [5, 67].
Успех сделки зависит от способност и легализат ора правильно оф ормит ь сделку, не привлекая
внимания налоговых и правоохранит ельных органов.
К кат егориям лиц, осущест вляемым и вовлекаемым в процесс от мывание прест упных доходов,
ст ановит ся возможным от нест и:
1. руководит елей организаций, в силу принадлежащих им власт ных полномочий, они оказывают
давление на подчиненных, принуждая к участ ию в незаконной деят ельност и, чт о т ем самым облегчая
совершение ими прест уплений - как связанных с получением прест упного дохода, т ак и с его
«от мыванием»;
2. служащие, в силу наделенных полномочий, и накопленных знаний, обладают дост ат очным
опыт ом хозяйст венной или ф инансовой деят ельност и, могут консульт ироват ь и исполнят ь операции
по от мыванию прест упных доходов;
3. обслуживающий персонал: секрет арь, курьер, водит ель, выст упающие в роли помощников при
совершении незаконных сделок и операций [2, 74].
К социально-групповой кат егории лиц, осущест вляемых процесс легализации, от носят ся и
проф ессиональные работ ники, кот орые в силу своей проф ессии, создают видимост ь совершения
легальной деят ельност и, чему способст вует исключение уголовной от вет ст венност и за
лжепредпринимат ельст во. К данной кат егории от носят ся юрист ы, аудит оры, нот ариусы, кот орые
предост авляют лицам, осущест вляющим процесс от мывания доходов, зарегист рированные компании
и занимают ся полным сопровождением документ ооборот а сделки.
С т очки зрения принадлежност и легализат ора к городскому или сельскому населению,
прест упление в сф ере от мывания доходов или иного имущест ва, полученных прест упным пут ем,
являет ся одним из проявлений «беловорот ничковой» прест упност и. Большинст во прест уплений
совершают ся лицами, кот орые живут в больших городах, имеют пост оянное мест о жит ельст во,
от личают ся семейной ст абильност ью, как ит ог, имеют высокий имущест венный доход.
С позиции личност ной характ ерист ики, данный вид прест упления совершает ся лицами, ранее не
судимыми, не находящимися в алкогольной или наркот ической зависимост и.
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Таким образом, рассмот рев особенност и личност и лица, совершающего процесс легализации
(от мывания) денежных средст в или иного имущест ва, полученного прест упным пут ем, с разных
ст орон, ст ановит ся возможным резюмироват ь, чт о для данного вида прест упления характ ерна
высокая ст епень организации, прест упление заранее спланировано, схема совершения продумана до
мелочей. Совокупност ь признаков, описывающих личност ь легализат ора, характ еризуют его как
высокопост авленного гражданина, занимающего высшую ст упень карьерной лест ницы, обладающего
дост ат очными знаниями в област и экономики и права. Лицо осознает значимост ь совершаемого
общест венно опасного деяния, за кот орое предусмот рена уголовная от вет ст венност ь.
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После вст упления в силу Федерального закона "Об аккредит ации в национальной сист еме
аккредит ации" от 28.12.2013 N 412- ФЗ все без исключения лаборат ории, как и органы по
серт иф икации, обязаны пройт и процедуру аккредит ации для легит имного осущест вления
деят ельност и на т еррит ории Российской Федерации и Таможенного Союза. Оценка выполнения
лаборат ориями крит ериев аккредит ации проводит ся в соот вет ст вии с Приказом Минист ерст ва
экономического развит ия Российской Федерации от 30.05.2014 № 326 "Об ут верждении крит ериев
аккредит ации, перечня документ ов, подт верждающих соот вет ст вия заявит еля, аккредит ованного
лица крит ериям аккредит ации, и перечня в област и ст андарт изации, соблюдение т ребований
кот орых заявит елями, аккредит ованными лицами обеспечивает их соот вет ст вия крит ериям
аккредит ации".
Данные крит ерии содержат в себе определенные т ребования к лаборат ориям и охват ывают
практ ически все нюансы ф ункционирования т акой организации, от т ого, где она находит ся
(помещение), кт о т ам работ ает (квалиф икационный сост ав), до содержания документ ов по сист еме
менеджмент а качест ва.
Испыт ат ельная лаборат ория вне зависимост и от ее вида или видов испыт аний, кот орые она
проводит , может быт ь аккредит ована в качест ве т рет ьей ст ороны (независимой лаборат ории) - эт о
значит , чт о услуги будут оказыват ься ст оронним организациям, или в качест ве вт орой ст ороны, т о
ест ь для собст венных нужд (скажем, заводская лаборат ория), в т аком случае будут проводит ься
т олько испыт ания собст венной продукции. То ест ь аккредит уют либо на компет ент ност ь и
независимост ь, либо же т олько на компет ент ност ь.
Если лаборат ория независимая, значит в Уст аве организации должен быт ь вид деят ельност и проведение испыт аний. И хот я, эт о в определенной ст епени юридическая коллизия, ввиду т ого, чт о
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согласно ст. 49 ГК РФ и п. 2 ст. 2 Федерального закона от 08.02.1998 N 14- ФЗ "Об общест вах с
ограниченной от вет ст венност ью" общест во вправе осущест влят ь любые виды деят ельност и, не
запрещенные законом, если эт о не прот иворечит предмет у и целям деят ельност и, определенным
уст авом общест ва, т ем не менее, проверяющие органы находят в от сут ст вии т ого или иного вида
деят ельност и в Уст аве нарушение. На мой взгляд, эт о очень спорный вопрос. "Законодат ельст во не
обязывает указыват ь в уст аве общест ва виды осущест вляемой им деят ельност и. Они указывают ся в
уст аве ООО исключит ельно по желанию участ ников. Участ ники общест ва могут внест и в уст ав
изменения, дополнив или изменив предусмот ренный в нем перечень видов деят ельност и, кот орые
вправе осущест влят ь общест во. Однако обязанност ь вносит ь т акие изменения в уст ав возникает
т олько в случаях, прямо предусмот ренных законом. То обст оят ельст во, чт о общест во начинает
осущест влят ь не указанный в его уст аве вид деят ельност и, само по себе не означает , чт о в уст ав
общест ва следует внест и изменения. Вне зависимост и от т ого, указан ли конкрет ный вид
деят ельност и в уст аве общест ва и внесен ли он в ЕГРЮЛ, организация вправе осущест влят ь эт от
вид
деят ельност и,
если
эт о
не
прот иворечит
закону,
либо
уст аву
общест ва"
(http://prof idi.ru/publ/neobkhodimo_li_vnosit_v_ustav_ooo_vidy_dejatelnosti_osushhestvljaemye_obshhestvom/11-0-76).
То же самое т ребование от носит ся и к органам по серт иф икации - наличие прописанного вида
деят ельност и "серт иф икации продукции и услуг". Я знаю пример, когда Общест во с ограниченной
от вет ст венност ью заст авили внест и изменения в Уст ав, убрав от т уда все виды деят ельност и за
исключением вышеуказанного. Требование было обусловлено т ем, чт о иная сит уация может
нарушат ь принцип независимост и и бесприст раст ност и. Мне не совсем понят но, как осущест вляемые
иные виды деят ельност и т ого или иного общест ва могут нарушат ь данные принципы. В т еории,
конечно, ясно, чт о когда компания занимает ся консалт ингом и при эт ом серт иф икацией сист ем
менеджмент а, т о возможные конф ликт ы инт ересов налицо. Но на практ ике, эт о совершенно не
логично. Почему, оказывая услуги в сф ере архит ект урного проект ирования, компания не может
занимат ься и серт иф икацией? Опят ь же, каждый орган по серт иф икации до т ого, как прист упит к
оказанию услуг, должен заполнит ь определенную ф орму об от сут ст виии какого-либо конф ликт а
инт ересов, от сут ст вии аф ф илированност и, получит ь заявления от аудит оров о т ом же. Плюс, в
т аких органах дейст вуют комиссии по бесприст раст ност и, кот орые как раз призваны обеспечиват ь
следование эт ому принципу.
На мой взгляд, проверка бесприст раст ност и должна ст роит ся не на ограничении ведения т ой
или иной предпринимат ельской деят ельност и, а на проверке конкрет ных договоров на оказание
серт иф икационных услуг в рамках проверок компет ент ност и, чем собст венно, в т ом числе и
занимают ся соот вет ст вующие комиссии. В ином же случае дейст вует принцип уже доказанной
"виновност и" в нарушении т аких принципов, т олько на основании записи о т ом или ином виде
деят елньост и в Уст аве организации.
Законодат ельст во говорит нам, чт о "если условиями предост авления специального разрешения
(лицензии) на осущест вление определенного вида деят ельност и предусмот рено т ребование
осущест влят ь т акую деят ельност ь как исключит ельную, общест во в т ечение срока дейст вия
специального разрешения (лицензии) вправе осущест влят ь т олько виды деят ельност и,
предусмот ренные специальным разрешением (лицензией), и сопут ст вующие виды деят ельност и" (ст.2
«Об общест вах с ограниченной от вет ст венност ью» РФ 2016 года (N 175- ФЗ РФ 2016). А т аких
т ребований при аккредит ации нет. При эт ом саму процедуру аккредит ации с полным правом можно
счит ат ь лицензионной. Она имеет все признаки т аковой.
Важнейшим вопросом при аккредит ации испыт ат ельной лаборат ории или орагна по
серт иф икации являет ся наличие необходимых специалист ов. Их количест во не регламент ировано.
Однако, ест ь определенные т ребования, исходя из кот орых и ф ормирует ся количест во и
квалиф икация работ ников. Образование высшее или средне-специальное, опыт работ ы в област и
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испыт аний по област и аккредит ации т ри года, допускает ся имет ь специалист ов с опыт ом работ ы от
года, но он должен работ ат ь под конт ролем более опыт ного сот рудника лаборат ории и не имеет
право подписыват ь прот околы испыт аний. Количест во сот рудников лаборат ории по основному мест у
работ ы, т.е. в шт ат е по т рудовой книжке, а не по совмест ит ельст ву, имеющих право подписыват ь
прот околы испыт аний должно быт ь т аким, чт обы он (они) закрывали более 50% област и
аккредит ации лаборат ории. Эт о значит , чт о эт о может быт ь и 1 человек, если его квалиф икаци и
опыт закрывают более 50% област и аккредит ации, либо 2 человека и т.д. Ост альные же могут
работ ат ь по совмест ит ельст ву и не обязаны имет ь опыт работ ы по област и аккредит ации от 3 лет.
Подобные т ребования предъявляют ся и к органам по серт иф икации, кот орые должны имет ь т ри
аудит ора в шт ат е организации. На наш взгляд, эт о т ребование не от вечает реалиям российского
бизнеса, а т ем более малого, кот орый несет ощут имые издержки, оплачивая налоги и взносы в
ф онды за своих сот рудников. В условиях нест абильной экономики, в условиях кризиса, т акие
т ребования ст ановят ься "заградит ельным" условием допуска бизнеса в сф еру подт верждения
соот вет ст вия. Почему, скажем, орган по серт иф икации сист ем менеджмент а качест ва не может имет ь
одного шт ат ного эксперт а или вообще не имет ь т аковых, а привлекат ь их на условиях гражданскоправовых договоров или срочных т рудовых, т о ест ь на определенный проект , определенную сделку?
При аккредит ации, конечно, должны быт ь чет кие договоренност и с т акими аудит орами, они должны
соот вет ст воват ь по уровню квалиф икации, должны дат ь письменное согласие на привлечение в
будущем в качест ве сот рудников т ого или иного органа по серт иф икации. Между прочим, именно т ак
делает ся с т ехническими эксперт ами, привлекаемыми на серт иф икационный аудит в случае
от сут ст вия какой-либо т ехнической компет енции у аудит ора. Не ясно, чем вообще обусловлено
т ребование содержания сот рудников в шт ат е по основному мест у работ ы. Наше т рудовое и
гражданское законодат ельст во позволяют и работ никам и работ одат елям выбират ь, как и на каких
условиях сот рудничат ь. Почему же в нашем случае выбора нет ? Если законодат ели посчит али, чт о
т акие т ребования приведут к порядку, т о они сильно ошиблись.
Также хот елось бы сконцет рироват ь внимание на т ом ф акт е, чт о проверки при аккредит ации
ст оят дост ат очно дорого, чт о, конечно, для начинающих являет ся неприят ным, а зачаст ую
заградит ельным ф акт ором. При проведении целого ряда государст венных проверок при получении
лицензий или иных разрешит ельных документ ов плат ит ься т олько пошлина, размер кот орой редко
превышает 75-80 т ыс. руб., а чаще всего сост авляет несколько т ысяч рублей. И эт о вполне
справедливо. В нашем же случае, государст во сняло с себя ф ункцию проведения проверок, переложив
ее на коммерческие ст рукт уры, аккредит ованные при ФСА. Эт о вылилось в т о, чт о сумма проверки при
аккредит ации, кот орая включает в себя документ арную и выездную эксперт изы, может сост авлят ь до
полумиллина рублей. Ест ь мет одика расчет а ст оимост и, но она наст олько непрозрачна, на мой
взгляд, да и посчит ат ь по ней, людям не очень дружащим с алгеброй, предст авляет ся
маловозможным. Для создания любого органа по серт иф икации, как и испыт альной лаборат ории,
т ребуют ся большие деньги. Эт о зат рат ы на персонал, на мат ериально-т ехническую базу, на
помещение, не говоря уже о рекламе, продажах, бухгалт ерии и т.п. Вновь приходящие на рынок
предпринимат ели в област и подт верждения соот вест вия и испыт аний ст алкивают ся с т ем, чт о от
момент а гот овност и по всем крит ериям аккредит ации до получения завет ного ат т ест ат а проходит в
среднем от т рех до чет ырех, а т о и пят и месяцев. Как во всех государст венных ст уркт урах, у ФСА ест ь
ут вержденные сроки оказания своих услуг. Но не секрет , чт о эт и сроки ест ь т олько на бумаге. То ест ь
с момент а создания и полной гот овност и к работ е у предпринимат елей уходит еще несколько
месяцев на прост ой, связанный с проверками, за кот орые нужно еще и заплат ит ь прилично. А зат ем
оплат ит ь "инспекционный конт роль" или подт вреждение соот вест вия через один год, пот ом еще
через два года и т.д. Я не прот ив жест кого конт роля в эт ой сф ере бизнеса, но я прот ив пост оянного
выбивание денежных средст в.
На мой взгляд, эт о нарушение прав предпринимат елей, заградит ельные нормы, мешающие
развиват ься малому бизнесу в рассмат риваемой от расли. Поднят ые в данной ст ат ье вопросы
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Аспекты административной ответственности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
за нарушения требований пожарной безопасности
Т яжелков Владимир Викт орович
Слушат ель АГПС МЧС России, Россия, г. Москва
E-mail: tyazhelkov72@mail.ru
Научный руководит ель: Вот ченко Ирина Арт уровна
к.ю.н., проф ессор, Каф едра кадрового,
правового и психологического обеспечения АГПС МЧС России,
Россия, г. Москва

Определенные правовые рамки, создаваемые государст вом в виде конт роля за реализацией
полномочий в решении вопросов мест ного значения конкрет ной т еррит ории, и, в част ност и,
обеспечения первичных мер пожарной безопасност и в границах населенных пункт ов поселения,
предполагают реализацию механизма привлечения к от вет ст венност и органов мест ного
самоуправления и должност ных лиц мест ного самоуправления за нарушения т ребований пожарной
безопасност и.
Органы мест ного самоуправления, будучи в соот вет ст вии со ст ат ьей 3 Федерального закона от
21.12.1994 № 69- ФЗ «О пожарной безопасност и» (далее – ФЗ-69) одним из основных элемент ов
сист емы обеспечения пожарной безопасност и, «принимают участ ие в обеспечении пожарной
безопасност и в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации» [2].
Ст ат ьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о т ребованиях
пожарной безопасност и» (далее – ФЗ-123) определено, чт о «пожарная безопасност ь городских и
сельских поселений, городских округов и закрыт ых админист рат ивно-т еррит ориальных образований
обеспечивает ся в рамках реализации мер пожарной безопасност и соот вет ст вующими органами
государст венной власт и, органами мест ного самоуправления в соот вет ст вии со ст ат ьей 63
наст оящего Федерального закона» [4].
Как показывает практ ика, наиболее выраженное участ ие в реализации ф ункций сист емы
обеспечения пожарной безопасност и принимают мест ная админист рация (исполнит ельнораспорядит ельный орган муниципального образования), глава муниципального образования, в
меньшей ст епени - предст авит ельный орган муниципального образования и иные органы и выборные
должност ные лица мест ного самоуправления
В соот вет ст вии со ст ат ьей 38 ФЗ-69 «от вет ст венност ь за нарушение т ребований пожарной
безопасност и в соот вет ст вии с дейст вующим законодат ельст вом несут :
· собст венники имущест ва;
· руководит ели ф едеральных органов исполнит ельной власт и;
· руководит ели органов мест ного самоуправления;
· лица, уполномоченные владет ь, пользоват ься или распоряжат ься имущест вом, в т ом числе
руководит ели организаций;
· лица, в уст ановленном порядке назначенные от вет ст венными за обеспечение пожарной
безопасност и;
· должност ные лица в пределах их компет енции» [2].
Учит ывая вышеизложенное, субъект ами админист рат ивной от вет ст венност и за нарушения
т ребований пожарной безопасност и могут быт ь как органы мест ного самоуправления, будучи в силу
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положений ст ат ей 6 и 63 ФЗ-123 от вет ст венными за обеспечение пожарной безопасност и, т ак и
должност ные лица мест ного самоуправления, в компет енцию кот орых входит осущест вление
руководст ва органам мест ного самоуправления, распоряжения муниципальным имущест вом и
реализация мероприят ий по обеспечению первичных мер пожарной безопасност и в границах
населенных пункт ов поселения.
При эт ом, исполнит ельно-распорядит ельный и предст авит ельный органы мест ного
самоуправления могут подлежат ь админист рат ивной от вет ст венност и как юридические лица (при
наличии соот вет ст вующего ст ат уса).
Ст ат ьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об админист рат ивных правонарушениях (далее –
Ко АП РФ) предусмот рены различные виды админист рат ивных наказаний за нарушение т ребований
пожарной безопасност и [1], в т ом числе и в виде шт раф ов, применение кот орых нередко создает
проблемы в сф ере осущест вления муниципального управления, оборачивает ся длит ельными
судебными спорами, а сами шт раф ные санкции, наложенные на юридических лиц, в значит ельной
ст епени обременяют бюджет ы муниципальных образований и в большинст ве случаев провоцируют у
админист рат ивных и ф искальных органов серьезные сложност и с их взысканием.
Механизм привлечения органов мест ного самоуправления и должност ных лиц мест ного
самоуправления к админист рат ивной от вет ст венност и за нарушения т ребований пожарной
безопасност и в т екущем периоде имеет ряд сущест венных недост ат ков.
Ст ат ьей 72 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации
мест ного самоуправления в Российской Федерации» (далее - ФЗ-131) определено, чт о
«от вет ст венност ь органов мест ного самоуправления и должност ных лиц мест ного самоуправления
перед государст вом наст упает на основании решения соот вет ст вующего суда в случае нарушения
и м и Конст ит уции Российской Федерации, ф едеральных конст ит уционных законов, ф едеральных
законов, конст ит уции (уст ава), законов субъект а Российской Федерации, уст ава муниципального
образования, а т акже в случае ненадлежащего осущест вления указанными органами и должност ными
лицами переданных им от дельных государст венных полномочий» [3].
В случае нарушения ими Конст ит уции Российской Федерации, ф едеральных конст ит уционных
законов, ф едеральных законов, конст ит уции (уст ава), законов субъект а Российской Федерации,
уст ава муниципального образования, может наст упит ь конст ит уционно-правовая от вет ст венност ь:
предст авит ельный орган мест ного самоуправления может быт ь распущен, а должност ное лицо
мест ного самоуправления - от решено от должност и.
Также от вет ст венност ь перед государст вом наст упает в т аких сит уациях, когда должност ные
лица или органы мест ного самоуправления не исполняют от дельные государст венные полномочия,
либо полномочия имеют ненадлежащее исполнение.
В соот вет ст вии с т екст ом преамбулы ФЗ-69 «обеспечение пожарной безопасност и являет ся
одной из важнейших ф ункций государст ва», чт о, несмот ря на от сут ст вие в главе 10
«От вет ст венност ь органов мест ного самоуправления и должност ных лиц мест ного самоуправления,
конт роль и надзор за их деят ельност ью» ФЗ-131 соот вет ст вующих правовых принципов, позволяет
сделат ь вывод о т ом, админист рат ивная от вет ст венност ь вышеуказанных органов и лиц за
нарушения т ребований пожарной безопасност и являет ся одной из ф орм их юридической
от вет ст венност и перед государст вом.
Таким образом,

нарушение

т ребований

пожарной

безопасност и

в

виде

невыполнения

т ребования пожарной безопасност и, изложенного в ф едеральном законе ФЗ-123, должно влечь либо
конст ит уционно-правовую, либо админист рат ивную от вет ст венност ь.
Эт о обст оят ельст во ст авит под сомнение правоспособност ь должност ных лиц органов,
осущест вляющих ф едеральный государст венный пожарный надзор, объект ивно и всест оронне
рассмот рет ь админист рат ивное дело, возбужденное за нарушение т ребований пожарной
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безопасност и в от ношении органа мест ного самоуправления или должност ного лица мест ного
самоуправления. В свою очередь суд при вынесении решения может и должен чет ко определит ь
характ ер правонарушения и применит ь соот вет ст вующую ф орму от вет ст венност и: конст ит уционноправовую либо админист рат ивную.
Указанная в ст ат ье 72 ФЗ-131 правовая норма, определяющая исключит ельную компет енцию
т олько судебного органа уст анавливат ь от вет ст венност ь данных субъект ов, закреплена как
руководст во к дейст вию в указании МЧС России от 15.02.2013 № 43-782-19, согласно кот орому
надзорным органам МЧС России предписывает ся мат ериалы по рассмот рению вопроса о привлечении
к админист рат ивной от вет ст венност и органов мест ного самоуправления на основании ст ат ьи 72 ФЗ131 направлят ь в судебные органы. [5].
Между
т ем,
рассмот рение
админист рат ивных
дел
по
сост авам правонарушений,
предусмот ренным ст ат ьей 20.4 Ко АП РФ, подведомст венно в соот вет ст вии со ст ат ьей 23.34 Ко АП РФ
должност ным лицам органов, осущест вляющих ф едеральный государст венный пожарный надзор [1].
При эт ом Ко АП РФ не содержит правовых оснований для рассмот рения судами
админист рат ивных
правонарушениях,
возбужденных
должност ными
лицами
осущест вляющих ф едеральный государст венный пожарный надзор, в от ношении органов
самоуправления и их должност ных лиц за нарушения т ребований пожарной безопасност и,
выявленные в ходе проверок.

дел об
органов,
мест ного
первично

На основании изложенного, счит аем необходимым предложит ь внест и в Кодекс Российской
Федерации об админист рат ивных правонарушениях изменения, выделяющие органы мест ного
самоуправления и должност ных лиц мест ного самоуправления в кат егорию специальных субъект ов
админист рат ивного права и определяющие специальный
рассмот рения дел в от ношении данных субъект ов.

исключит ельно

судебный

порядок
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Аннот ация: В ст ат ье рассмат ривает ся ист орический опыт привлечения к уголовной
от вет ст венност и в период развит ия Российского государст ва. Анализируют ся изменения в санкции ст .
ст . 290,291 УК РФ, внесенные в июле 2016 года.
Ключевые слова: уголовное право, взят ка, от вет ст венност ь, должност ное лицо
За весь период развит ия уголовно-правовой сист емы, борьба с коррупцией не т еряла своей
акт уальност и ни во время правления царей, ни в период ст ановления демократ ии. Не смот ря на
регулярное внесение изменений в нормы уголовного кодекса, регламент ирующие от вет ст венност ь за
взят очничест во, панацеи от данного недуга не выработ ано. Эт о доказывает новая редакция
Уголовного кодекса Российской Федерации от 03.07.2016, где основные доработ ки внесены именно в
ст. ст. 290, 291 УК РФ, а т акже введена ст. 291.2 УК РФ, впервые предусмат ривающая наказание за
мелкое взят очничест во.
Из доклада Генерального прокурора Российской Федерации, зачит анного на пленарном
заседании Совет а Федерации Федерального Собрания Российской Федерации следует , чт о за 2015
год прест уплений коррупционной направленност и зарегист рировано на 13 % выше показат еля
прошлого года. При эт ом имеют ся ф акт ы привлечения к уголовной от вет ст венност и за совершение
должност ных прест уплений и взят очничест ва глав регионов и муниципальных образований,
депут ат ов различного уровня (всего 958 лиц указанной кат егории за один год).[1] Указанные ф акт ы
свидет ельст вуют о т ом, чт о нормы Уголовного кодекса Российской Федерации вовремя прет ерпели
поправки.
Ист орический анализ показывает , чт о борьбу со взят очничест вом начали еще во времена
сущест вования Руси. Так, первые упоминания о назначении наказания за принят ие посула (взят ки)
находят в Судебнике 1550 года, где запрет на их прием (взят ки) предусмат ривалось наказание в виде
т орговой казни, т.е. бит ья кнут ом на площади в т орговые дни. Количест во ударов определялось в
каждом случае индивидуально.[2] С 1649 г. лица, уличенные в совершении данного прест упления,
подвергались не т олько т орговой казни, но и лишалось своей должност и. А с 1704 года происходит
координальное увеличение санкции за рассмат риваемое деяние вплот ь до смерт ной казни. Во время
правления Пет ра 1 получение взят ки каралось т елесным наказанием с конф искацией имущест ва или
смерт ной казнью. В дальнейшем санкция, предусмот ренная за взят очничест во, т о сокращалась до
от ст ранения от должност и, назначения шт раф а (правление Николая 1), т о увеличивалась до
максимума и грозила уже смерт ной казнью (ст ановление СССР). [3] Также появляет ся наказание в виде
от дачи в исправит ельное арест ант ское от деление с лишением всех особенных прав и преимущест в,
либо к лишению всех особенных, лично и по сост оянию присвоенных, прав и преимущест в и от даче в
исправит ельные арест ант ские от деления на срок от 5 до 6 лет. От дельным дост ат очно суровым
наказанием являлось лишение всех прав сост ояния и ссылке на кат оржные работ ы на срок от 6 до 8
лет .[4]
С 1996 года принят ием Уголовного кодекса РФ, в нашей ст ране продолжает ся борьба со
взят очничест вом. Возвращает ся сист ема шт раф ования виновных лиц, как альт ернат ива лишения
свободы. Зат ем поправками законодат ель дополняет санкцию ст. 290 УК РФ (получение взят ки) т аким
видом наказания, как принудит ельные работ ы. На эт ом законот ворческая деят ельност ь не
ост анавливает ся и одним из крайних, но не окончат ельных изменений, являет ся Федеральный закон
от 4.05.2011 № 97- ФЗ, где в санкции ст ат ей о взят очничест ве был включен новый вид основного
наказания – шт раф , крат ный сумме взят ки.
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03.07.2016 вст упил в законную силу Федеральный закон № 324- ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации», где ут очняет ся диспозиция ч.1 ст .291 УУК РФ, а именно, под уголовную от вет ст венност ь
подпадают случаи передачи взят ки по указанию должност ного лица, передаваемые ф изическому или
юридическому лицу. При эт ом уголовное наказание за прест упление, предусмот ренное ч.1 ст.291 УК
РФ изменений не прет ерпевает. Увеличивает ся санкция за совершение прест упления,
предусмот ренного ч.2 ст.292 УК РФ. Где ужест очена санкция за совершение данного прест упления с
т рех до пят и лет , а т акже увеличена сумма шт раф а. Сущест венные изменения ч. 3 ст. 290 УК РФ,
касают ся именно размера наказания, где шт раф увеличен до одного миллиона пят исот т ысяч рублей.
Предусмат ривает ся альт ернат ива замены ф иксированного размера шт раф а на размер заработ ной
плат ы или иного дохода осужденного за период до двух лет. Ост ает ся и вариант назначения
наказания в крат ном размере - от т ридцат икрат ной до шест идесят икрат ной суммы взят ки с лишением
права занимат ь определенные должност и или занимат ься определенной деят ельност ью на срок до
пят и лет или без т акового. Кроме т ого, предусмот рена возможност ь лишения свободы на срок до
восьми лет со шт раф ом в размере до т ридцат икрат ной суммы взят ки или без т акового и с лишением
права занимат ь определенные должност и или занимат ься определенной деят ельност ью на срок до
пят и лет или без т акового. Аналогичным образом увеличена санкция ч. 4 ст. 291 УК РФ, где шт раф
т еперь до т рех миллионов рублей, минимальный размер – один миллион рублей. Также
альт ернат ивой ост ает ся шт раф в размере заработ ной плат ы или иного дохода осужденного за
период от одного года до т рех лет. Другим вариант ом ост ает ся назначение крат ного шт раф а – от
шест идесят икрат ной до восьмидесят икрат ной суммы взят ки с лишением права занимат ь
определенные должност и или занимат ься определенной деят ельност ью на срок до семи лет или без
т акового. Лишение свободы т акже увеличено в сроке - от семи до двенадцат и лет со шт раф ом в
размере до шест идесят икрат ной суммы взят ки или без т акового и с лишением права занимат ь
определенные должност и или занимат ься определенной деят ельност ью на срок до семи лет или без
т акового. Част ь 5 ст. 291 УК РФ в наст оящее время влечет наказание за совершение деяния,
совершенные в особо крупном размере, чт о наказывают ся шт раф ом в размере от двух миллионов до
чет ырех миллионов рублей, или в размере заработ ной плат ы или иного дохода осужденного за
период от двух до чет ырех лет. Также суд может назначит ь шт раф в размере от семидесят икрат ной
до девяност ократ ной суммы взят ки с лишением права занимат ь определенные должност и или
занимат ься определенной деят ельност ью на срок до десят и лет или без т акового. Лишение свободы
за данное деяние предусмат ривает срок от восьми до пят надцат и лет со шт раф ом в размере до
семидесят икрат ной суммы взят ки или без т акового и с лишением права занимат ь определенные
должност и или занимат ься определенной деят ельност ью на срок до десят и лет или без т акового. [5]
Т аким образом, т акже сущест венно изменена санкция за совершение описанного деяния.
Кроме

т ого,

имеют ся

изменения

к

примечанию

рассмат риваемой

ст ат ьи,

где

лицо

освобождает ся от от вет ст венност и за акт ивное способст вование раскрыт ию и расследованию
прест упления, а т акже в случае наличия вымогат ельст ва со ст ороны лица, получившего взят ку, а
т акже если лицо, добровольно сообщило в правоохранит ельные органы о ф акт е совершения
прест упления.
Анализ собранных данных позволяет проследит ь, чт о в санкции ст.ст. 290 и 291 УК РФ при
назначении наказания в виде лишения свободы, шт раф т еперь назначает ся в обязат ельном порядке,
а не по усмот рению суда, как эт о было в прежних редакциях. Однако, в наст оящее время необходимо
задумат ься о реальност и несения подобного наказания. Анализ судебной практ ики показывает , чт о
лицам, давшим взят ку назначает ся как шт раф крат ный сумме взят ки, т ак и наказание в виде лишения
свободы (зачаст ую условно). Однако, крат ные суммы наст олько велики, чт о предст авляет ся
невозможност ь выплат ы данных средст в, даже при реализации имеющегося имущест ва. В связи с чем,
судебные прист авы выходят в суд с ходат айст вами о замене шт раф а наказанием связанным с
лишением свободы (для злост ных неплат ельщиков), либо прекрат ят исполнит ельное производст во.
202

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Прослеживаемая т енденция на увеличение сроков наказания в виде лишения свободы: по ст . 290
УК РФ до 15 лет (прот ив 12 лет в прежней редакции) и по ст. 291 УК РФ до 12 (прот ив 8 лет в прежней
редакции) указывает на альт ернат иву несения реального наказания.
Таким образом, анализ внесенных изменений в УК РФ показал, чт о квалиф ицированные сост авы
прест уплений, предусмот ренных ст. 290, 291 УК РФ, ст али от носит ься к кат егории особо т яжких
прест уплений. Чт о влечет за собой правовые последст вия, как назначение более ст рогого вида
исправит ельного учреждения, увеличение сроков погашения судимост и. Также необходимо от мет ит ь,
чт о наряду со шт раф ом крат ным сумме взят ки, вновь возвращен ст абильный размер шт раф а,
кот орый т акже назначает ся по усмот рению суда.
Помимо внесения ряда изменений в санкции ст. ст. 290, 291 УК РФ, законодат ель ввел новую
норму Уголовного кодекса Российской Федерации - совершение мелкого взят очничест ва (ст. 291.2 УК
РФ). Диспозиция ст ат ьи предусмат ривает от вет ст венност ь за получение взят ки, дачу взят ки лично
или через посредника в размере, не превышающем десят и т ысяч рублей. При эт ом наказание
предст авляет ся весьма сущест венным для данного рода прест уплений: шт раф до двухсот т ысяч
рублей, либо в размере заработ ной плат ы или иного дохода осужденного за период до т рех месяцев,
а т акже исправит ельными работ ами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до
двух лет , либо лишением свободы на срок до одного года. Таким образом, данный сост ав
прест упления от носит ся к кат егории не т яжких прест уплений и несет иные правовые последст вия,
нежели основные сост авы, содержащие квалиф ицированные признаки.
Предст авляет ся, чт о данное внесенное изменение весьма своевременно и продикт овано
практ ическим применением ст. 291 УК РФ. Согласно ст ат ист ическим данным за 2015 год основная
масса выявленных прест уплений – 75% по ст. 291 УК РФ по сумме взят ки не превышает десят и т ысяч
рублей. Как правило подобное «незаконное вознаграждение» предлагает ся сот рудникам ДПС, ППС и
т.п. Лица, совершающие подобные прест упления, зачаст ую не имеют большого дохода, и желание
от купит ься «на мест е» обусловлено большими суммами шт раф ов, предусмот ренных Ко АП РФ,
невозможност ью их оплат ы, ст рахом быт ь уволенным с мест а работ ы за наличие привлечения к
админист рат ивной от вет ст венност и. В связи с эт им предполагаем не справедливым несение
одинаковой от вет ст венност и между лицом, передавшим одну т ысячу рублей, и лицом, передавшими
взят ку в размере одного миллиона и более. Связано эт о с т ем, чт о наибольшая общест венная
опасност ь сост оит именно при передаче крупных денежных сумм, поскольку предполагает решение
наиболее важных вопросов жизни общест ва и государст ва, нежели привлечение к админист рат ивной
от вет ст венност и. При эт ом предварит ельное следст вие в обоих случаях проводилось одинаково,
оба прест упления счит ались т яжкими. От несение ст. 291.2 УК РФ к кат егории прест уплений небольшой
т яжест и, уст анавливает подсудност ь мировым судьям, а т акже несет сокращенные сроки погашения
судимост и, меньшие шт раф ы. Таким образом, расследование будет производит ься в ф орме
дознания, в связи с чем сокращают ся сроки его проведения, уменьшает ся нагрузка на суды общей
юрисдикции.
Не смот ря на наличие положит ельных момент ов, сущест вует и негат ивная ст орона
криминализации данного вида прест упления. Так, с момент а нововведения, взят кодат ели имеют
лазейку - сводя умысел к передаче взят ки в мелком размере, будут нест и меньшее наказание. Однако,
в данном случае на квалиф икацию большое влияние оказывает правильно организованная работ а
операт ивных и следст венных работ ников.
Таким образом, по замыслу законодат еля, новый уголовный закон направлен на сущест венное
ограничение не т олько личных, но и имущест венных прав, как взят кодат елей, т ак и
взят кополучат елей. Предполагает ся, чт о применение новых норм позволит
реализоват ь меры государст венной ант икоррупционной полит ики.

более

успешно

Список используемой лит ерат уры:
Евразийский научный журнал

203

Юридические науки

1. Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодат ельст ва РФ от 17.06.1996. № 25.
Ст . 2954
2. Федеральный закон № 324- ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»// Российская газет а №
7017(149) от 08 июля 2016 года
3. Волженкин Б.В. Служебные прест упления /Б.В. Волженкин. – М.: Норма-Инф а, 2012. – С. 63.
4. Гаухман Л. Коррупция и коррупционное прест упление: ист ория развит ия / Л. Гаухман// Законност ь.
– 2013. – № 6. – С.75.
5. Герцензон А.А., Грингауз Ш.С. и др. Ист ория совет ст кого уголовного права / А.А. Герцензон. – М.:
МЮ СССР, 1948. – 176 с.
6. Мрочек- Дроздовский П. Н. Исследования Судебника 1550 г.: Ученые записки Московского
университ ет а /П.Н. Мрочек- Дроздовский // Труды юридического ф акульт ет а. Вып. I, II.- М.: Изд-во
МГУ, 2011.-С. 26.
7. О сост оянии законност и и правопорядка в 2015 году и о проделанной работ е по их укреплению:
доклад Генерального прокурора России на заседании Совет а Федерации Российской
Федерации. URL: Режим дост упа: http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document/

204

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Проблемы административно-правового регулирования
правоохранительной деятельности
Филат ов Георгий Владимирович,
Магист рант МГУТ У, Россия, г. Москва
Научный руководит ель: Попов Олег Вячеславович,
доцент , кандидат юридических наук.
Каф едра государст венно-правовых дисциплин МГУТ У,
Россия, г. Москва
E-mail: gvf ilatov@mail.ru

Сущест вующий ист орический эт ап развит ия государст венной (правоохранит ельной) службы и
правоохранит ельной
деят ельност и
характ еризует ся
пост оянной
их
т рансф ормацией,
совершенст вованием и адапт ацией к меняющимся социально-экономическим, внут ри- и
внешнеполит ическим условиям жизни российского общест ва
зачаст ую не сопровождают ся должным т еорет ико-правовым
характ ер, проводят ся порой с сущест венным опозданием,
инст ит ут ов гражданского общест ва, а иногда имеют в
коррупционные сост авляющие»[1].

и государст ва. Подобные изменения
обоснованием, «имеют несист емный
без широкого участ ия ст рукт ур и
своей основе узковедомст венные,

В эт их условиях возникает пот ребност ь в повышении эф ф ект ивност и и результ ат ивност и
государст венного управления. Тем более чт о повышение эф ф ект ивност и всегда расценивалось в
качест ве ключевой мет одологической проблемы юридической науки[2], т ак как одной из важнейших ее
задач являет ся исследование не т олько и не ст олько т ого, чт о сущест вует в полит ико- правовой
реальност и, сколько выработ ка предст авлений – чт о, как и каким образом в ней должно быт ь.
В связи, с чем особую значимост ь приобрет ают сегодня проблема повышения эф ф ект ивност и
деят ельност и государст венных (правоохранит ельных) органов, результ ат ивност и и качест ва,
оказываемых государст вом услуг гражданам и организациям.
А эт о напрямую обусловлено соот вет ст вием дейст вий и правоохранит ельной деят ельност и
государст венных служащих в целом целям государст венной (правоохранит ельной) службы и ст оящим
за ними пот ребност ям личност и и общест ва, а т акже возможност ям их реализации[3].
К сожалению, как показывает практ ика, правоохранит ельная деят ельност ь приобрет ает новые
соот вет ст вующие современным задачам и вост ребованные веянием времени качест ва с т рудом.
Общеизвест ен ф акт – качест во государст венного управления в правоохранит ельной сф ере
напрямую
зависит
от
уровня
развит ия
правового
регулирования
государст венной
(правоохранит ельной) службы и правоохранит ельной деят ельност и. Однако можно конст ат ироват ь
следующее сложившееся положение дел: с т очки зрения правового регулирования именно
государст венная (правоохранит ельная) служба и правоохранит ельная деят ельност ь, по сравнению с
уст ановленными в дейст вующем законодат ельст ве видами государст венной службы Российской
Федерации (ф едеральной гражданской и военной) и одноименными видами деят ельност и, находит ся
в ущемленном и не вполне определенном положении.
С 1 января 2015 года вст упило в дейст вие довольно много изменений законодат ельст ва,
связанных с государст венной службой.
Изменения т акже коснулись вопросов определения сист емы государст венной службы в РФ. Из
перечня видов государст венной службы исключает ся понят ие «правоохранит ельная служба» как
от дельный вид государст венной службы. Уст анавливает ся, чт о сист ема государст венной службы
т еперь включает в себя: – государст венную
государст венную службу иных видов[4].
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Военная служба и государст венная служба иных видов, кот орые уст анавливают ся
ф едеральными законами, являют ся видами ф едеральной государст венной службы (Федеральный
закон от 13.07.2015 № 262- ФЗ). В соот вет ст вии с внесенными в Федеральный закон от 27.05.2003 №
58- ФЗ «О сист еме государст венной службы Российской Федерации» изменениями и дополнениями,
вст упившими в дейст вие с 1 января 2016 года, правоохранит ельная служба как самост оят ельный вид
в сист еме государст венной службы РФ исключена, вследст вие чего определение мест а и роли
т аковой среди т ак называемых законодат елем «иных видов» (ст. 2 ч. 1) в сист еме государст венной
службы РФ ост авляет наиболее широкое поле для вопросов.
Хот я, бесспорно, правоохранит ельная служба играет важную роль в современном
государст венном управлении, вмест е с т ем благодаря т рудно объяснимым правот ворческим
ст араниям законодат еля правовое регулирование т аковой и в наст оящее время до сих пор в полном
объеме не сист емат изировано, от сут ст вуют единые правовые основы и т еорет ические подходы к
определению их специф ики, не вполне чет ко определены и субъект ы правоохранит ельной службы[5].
Оценит ь т акую позицию законодат еля можно с т очки зрения юридической т ехники, согласно
т ребованиям, кот орой юридический язык закона должен быт ь т очным, ясным и дост оверным. Так как
от качест ва т екст а закона зависит ст епень регулирования сист емы видов государст венной службы и
определение мест а правоохранит ельной службы среди них, а т акже эф ф ект ивност ь осущест вления
правоохранит ельной деят ельност и. В широком смысле т акой оборот , как «иных видов» (ст. 2 ч. 1) не
добавляет , ни т очност и, ни ясност и в пост роение самой сист емы государст венной службы в РФ.
Не говоря уже о т ом, как должны дейст воват ь сами законодат ели, да и правоохранит ельные
органы, приводя в соот вет ст вие с названной поправкой законы и подзаконные акт ы, регулирующие
«иные виды» государст венной службы. Вст ает рит орический вопрос: иные – эт о какие? Он ост ает ся
без от вет а со ст ороны законодат еля. Акт уальная в свое время задача – принят ие Федерального
закона о правоохранит ельной службе, закрепляющего ее организацию, т ребования и прохождение,
решена прост о и вирт уозно, как в жизни – нет человека и нет проблемы.
Нет упоминания в законе правоохранит ельной службы, следоват ельно, нет надобност и
разрабат ыват ь и принимат ь т акой закон. В свою очередь правоохранит ельная деят ельност ь т акже
вполне обоснованно рассмат ривает ся как ведущая правовая ф орма осущест вления государст венных
ф ункций, значимост ь кот орой нельзя недооцениват ь. Вмест е с т ем, по наст оящее время в
ф едеральном законодат ельст ве нет понят ия эт ой деят ельност и, не определены ее цели, задачи,
принципы и не уст ановлено ее общее содержание.
Предст авление о т ом, чт о «понят ие правоохранит ельной деят ельност и счит ает ся как бы само
собой разумеющимся»[6] совершенно не оправданны.
Прежде всего, пот ому, чт о не сущест вует деф иниции самих правоохранит ельных органов и в
законодат ельст ве чет ко
не определено, какие государст венные органы от носят ся к
правоохранит ельным. А от сут ст вие данных понят ий в понят ийном аппарат е дейст вующего
законодат ельст ва явно не способст вует единообразному пониманию и применению норм в
правоохранит ельной деят ельност и.
Кроме т ого, приведенное в Федеральном законе от 27.05.2003 № 58- ФЗ «О сист еме
государст венной
службы
Российской
Федерации»
опорное
нормат ивное
определение
государст венной службы, к кот орой следует от носит ь в качест ве иного вида и правоохранит ельную,
не от ражает всей сут и данного явления.
Дело в т ом, чт о для определения государст венной службы законодат ель использует
деят ельност ный подход, предполагающий, чт о государст венная служба — эт о «проф ессиональная
служебная деят ельност ь граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий:
Российской Федерации и …» (ст. 1 ч. 1). А т акой подход позволяет определит ь организационноуправленческие крит ерии ее пост роения: цели и ф ункции, т ехнологии выработ ки и организации
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исполнения решений и прохождение на должност ях и т.п. Однако эт ого недост ат очно для
уст ановления ее сущност и, социального назначения и роли в общест ве.
В результ ат е служение государст ву при т аком подходе низводит ся до служения
государст венному органу, вследст вие чего в ст ороне ост ают ся проблемы использования
государст венными службами прерогат ив государст венной власт и, реализации законов государст ва, а
т акже социальные задачи государст венной службы[7].
В эт их условиях не от пала, а еще более обост рилась необходимост ь разработ ки и принят ия
Федерального закона «О правоохранит ельной деят ельност и», с закреплением в нем
соот вет ст вующего понят ия, а т акже понят ий «правоохранит ельная служба» и «правоохранит ельные
органы». В от сут ст вии
т акого
закона
в
государст венных
органах,
осущест вляющих
правоохранит ельную ф орму государст венных управленческих ф ункций, продолжает сохранят ься т ак
называемое правовое «саморегулирование».
Сист ема ист очников, созданных в рамках т акой ф ормы правового регулирования,
характ еризует ся многочисленност ью и разноуровневост ью, разноот раслсвой принадлежност ью,
значит ельным удельным весом т ех норм, «кот орые регулируют деят ельност ь соот вет ст вующих
органов не прямо, а косвенно, зачаст ую не ут очняя компет енцию, полномочия, но возлагая на них
обязанност и без определения механизмов их реализации»[8].
Поэт ому принят ие Закона о правоохранит ельной деят ельност и имеет значение в первую
очередь для более полной сист емат изации правового регулирования и создания единых правовых
основ, а т акже т еорет ических подходов к определению специф ики правоохранит ельной
деят ельност и, службы и правоохранит ельных органов. Положения т акого закона позволят
определит ь сущност ь, цели, задачи, принципы, направления (виды) правоохранит ельной
деят ельност и, а т акже общие вопросы сист емы организации и деят ельност и правоохранит ельной
службы и осущест вляющих ее правоохранит ельных органов.
Чт о поможет обеспечит ь чет кое определение мест а правоохранит ельной службы, роли
правоохранит ельной деят ельност и в числе других правовых ф орм осущест вления ф ункций
государст ва, а т акже мест а и сист емы правоохранит ельных органов в механизме российского
государст ва. В эт их условиях возможност ь ф ормирования инст ит ут а правоохранит ельной службы и
правоохранит ельной деят ельност и и в целом завершение пост роения сист емы государст венной
службы Российской Федерации предст авляют ся выполнимыми.
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Усмот рение с т очки зрения уголовного права эт о объект ивная необходимост ь, дикт уемая
процессом применения общего правила поведения к конкрет ной жизненной сит уации, с другой
ст ороны, эт от неот ъемлемый ат рибут правоприменения всегда имеет субъект ивную окраску,
поскольку реализует ся человеком. В т акой сит уации особую значимост ь имеет сост ояние
нормат ивно-правовой основы усмот рения. Между т ем реализация усмот рения в уголовном праве
нередко сопровождает ся внут риот раслевой и межот раслевой рассогласованност ью нормат ивного
мат ериала, преобладанием в нем альт ернат ивных, от носит ельно определенных санкций и т ак
называемых оценочных кат егорий.
Обращая внимание на многообразие т ерминологии, используемой при освещении проблемы
усмот рения, от мечает ся, чт о она не принципиальна при обозначении субъект а усмот рения (судебное,
судейское усмот рение, усмот рение судьи, следоват еля), но имеет важное значение при определении
его нормат ивно-правовой основы. В эт ой связи крит ически оценивают ся ут верждения о т ом, чт о
ист очником, например, судебного усмот рения, усмот рения в уголовном праве выст упает т олько
уголовный закон, равно как и попыт ки изолированного рассмот рения норм мат ериального и
процессуального уголовного прав а при характ ерист ике судейского усмот рения.
Об усмот рении при применении уголовного закона можно говорит ь как минимум на т рех эт апах:
1) при оценке содеянного в качест ве прест упного, включая решение вопросов о прест упност и либо
непрест упност и содеянного, о квалиф икации прест упного, в т ом числе о разграничении смежных
сост авов прест уплений; 2) при избрании меры уголовно-правового характ ера, включая назначение
наказания определенного вида и размера; 3) в процессе исполнения мер уголовно-правового
характ ера, включая погашение или снят ие судимост и. В связи с выделением первого эт апа
осущест вления усмот рения в уголовном праве важно учит ыват ь т от ф акт , чт о оно может
осущест влят ься за рамками охранит ельного уголовного правоот ношения — в пределах т ак
называемых регулят ивных уголовных правоот ношений. Подчеркивает ся, чт о в целом ряде случаев
именно от усмот рения правоприменит еля зависит оценка содеянного на предмет его уголовной
прот ивоправност и.
Между т ем предписания, в кот орых т акие нормы закреплены, содержат в себе не одну, а две
полноценных (логических) нормы уголовного права. Одна из них — собст венно управомочиваю-щая
норма — регулирует поведение органа, применяющего уголовный закон с элемент ом усмот рения,
другая — регулирует поведение субъект а права (лица, совершившего прест упление), в от ношении
кот орого применяет ся первая норма. Такая норма может имет ь и диспозит ив-ный, и императ ивный
характ ер.
Рассмат ривая управомочивающие нормы-предписания уголовного закона в качест ве ф ормы
выражения основания для усмот рения, следует имет ь в виду, чт о в некот орых случаях его
осущест вление не прост о разрешает ся законодат елем посредст вом слова «может », но еще и
расширяет ся им до необозримых пределов. Например, основание для т акого рода усмот рения
предусмот рено в ч. 1 ст. 75 УК, где дозволение освобождения от уголовной от вет ст венност и
(«может быт ь освобождено») сопровождает ся двумя дополнит ельными условиями: «если после
совершения прест упления добровольно явилось с повинной, способст вовало раскрыт ию и
расследованию прест упления, возмест ило причиненный ущерб или иным образом загладило вред,
причиненный в результ ат е прест упления, и вследст вие деят ельного раскаяния перест ало быт ь
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общест венно опасным». С приведенной сит уацией перекликает ся и другая, когда пределы усмот рения
расширяют ся за счет использования в уголовном законе понят ий, легальное определение кот орых
от сут ст вует .
Усмот рение присут ст вует и при применении практ ически любой запрещающей или обязывающей
нормы-предписания Особенной част и УК. Таким образом, усмот рение может выст упат ь
сопут ст вующим элемент ом применения различных по ф орме выражения уголовно-правовых нормпредписаний.
В

качест ве

субъект ов

усмот рения

в

уголовном

праве

(применения

уголовного

законодат ельст ва) могут выст упат ь орган дознания, начальник подразделения дознания,
дознават ель, руководит ель следст венного органа, следоват ель, прокурор, суд. Деят ельност ь эт их
субъект ов всегда облачена в процессуальную ф орму, т ак как их решения по применению уголовного
закона закрепляют ся в виде процессуальных акт ов. С учет ом анализа полномочий названных
субъект ов делает ся вывод о т ом, чт о по ст епени развит ия уголовной процедуры, связанной с
развит ием уголовного правоот ношения, порожденного ф акт ом совершения прест упления, круг
субъект ов усмот рения в применении уголовного законодат ельст ва сокращает ся и ост ает ся т олько
суд.
Лит ерат ура:
1. Пархоменко Д. А. Усмот рение правоприменит еля при оценке правомерност и необходимой
обороны // Сибирский юридический вест ник. — 2015. — № 1. — С. 44.
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Усмот рение в праве присут ст вует т ам и т огда, где и когда определенный масшт аб поведения или
деят ельност и, обличенный в ф орму нормат ивного правового уст ановления, подлежит применению к
конкрет ной жизненной сит уации. По образному высказыванию С. С. Алексеева, «право напоминает... не
мат рицу, на кот орой запрограммированы все возможные вариант ы человеческих пост упков, по
кот орым "печат ает ся" поведение людей, а скорее обширную "раму", сост оящую из т акого рода
программ и ячеек, различных объемов и ф орм, всегда чет ко очерченных, но всегда ост авляющих
прост ранст во для собст венного поведения участ ников общест венных от ношений»[1].
И с эт ой т очки зрения усмот рение в праве объект ивно необходимо и неизбежно. Вмест е с т ем
усмот рение вообще и в праве в част ност и всегда несет в себе субъект ивную сост авляющую —
оценку правоприменит елем жизненной сит уации, нормы права, подлежащей применению в ней,
вариант ов правил поведения, предписываемых в норме, возможных их правовых последст вий.
Поэт ому результ ат ы усмот рения в праве могут по-разному воспринимат ься лицом, в от ношении
кот орого выносит ся акт применения права, органом, конт ролирующим процесс правоприменения или
осущест вляющим за ним надзор, специалист ами.
На основе анализа общет еорет ического учения о применении права, сущест вующих
определений понят ия усмот рения и с учет ом реалий механизма уголовно-правового регулирования
предлагает ся следующее определение искомого понят ия: усмот рение в уголовном праве — эт о
основанная на нормах уголовного закона деят ельност ь компет ент ного органа, заключающаяся в
оценке обст оят ельст в дела в конт екст е их уголовно-правового урегулирования, имеющая своим
ит огом принят ие решения в рамках дозволенного законом в от ношении лица, совершившего деяние,
содержащее признаки конкрет ного сост ава прест упления, с соот вет ст вующим его уголовнопроцессуальным оф ормлением.
На основе сист емного анализа нормат ивной основы УК, допускающей возможност ь
правоприменит еля дейст воват ь по своему усмот рению в уст ановленных законом пределах,
обосновывает ся вывод о т ом, чт о т акая возможност ь может , во-первых, быт ь реализована на всех
эт апах уголовного правоот ношения, а во-вт орых, выт екат ь не т олько собст венно из
управомочивающих норм-предписаний, как эт о принят о счит ат ь в т еории и практ ике уголовноправового регулирования, но и из других предписаний, от личных от названных по целевому
назначению, характ еру (ф орме) правового регулирования (норм-принципов, норм-деф иниций,
обязывающих, запрещающих, поощрит ельных).
На примерах практ ики применения уголовно-правовых норм о малозначит ельност и деяния,
обст оят ельст вах, исключающих прест упност ь деяния, демонст рирует ся реальност ь возможност и
проявления усмот рения при решении правоприменит елем вопроса о прест упност и или непрест упност и
содеянного, квалиф икации прест упного; акт уализирует ся необходимост ь более жест кой
ф ормализации нормат ивной основы УК в эт ой част и, особенно в свет е дейст вия принципа
законност и.
При оценке нормат ивной основы осущест вления усмот рения при избрании меры уголовноправового характ ера к лицу, совершившему прест упление, особо обращает ся внимание на
необходимост ь учет а при эт ом первичной основы для усмот рения на данном эт апе — санкций ст ат ей
(част ей ст ат ей) Особенной част и УК, «наведения порядка» в законодат ельной регламент ации
инст ит ут а освобождения от уголовной от вет ст венност и во всех его многообразных проявлениях,
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некот орых видов освобождения от наказания.
С учет ом анализа уголовного

и уголовно-процессуального

законодат ельст ва в

част и,

допускающей его применение в режиме усмот рения, правоприменит ельной практ ики по эт ому вопросу
высказывают ся предложения по его совершенст вованию, в част ност и: об изменении редакции ч. 2 ст.
14 УК с дополнением ч. 1 ст. 24 УПК указанием на основание для от каза в возбуждении уголовного
дела или его прекращения в связи с наличием обст оят ельст в, исключающих прест упност ь деяния; об
изменении редакции ст . 37, 41, 42, 63, 75, 78, 81 УК.
Лит ерат ура:
1. Алексеев С. С. Т еория права. - М.: БЕК, 1993. - С. 87.
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В статье рассматриваются вопросы экономического развития России в период модернизации
экономики, когда государство проходит трудный и долгий этап в выработке единой экономической
политики. Правовое регулирование и взаимопонимание хозяйствующих субъектов позволит пройти
эти этапы безболезненно и в ускоренных темпах.
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экономический

рост

государство,

Экономическое развит ие нашего общест ва, всегда ост авалось важным и не ут рачивает своей
акт уализации. На государст венном уровне приорит ет ным направлением во внут ренней и внешней
полит ике являет ся решение проблем, складывающихся в обеспечении должного сост ояния
экономического сект ора государст ва, повышение эф ф ект ивност и в государст венном регулировании
воздейст вия на экономику и совершенст вование средст в и способов социального ст имулирования.
Исследование указанных проблем позволит определит ь исходные ф акт оры благополучия населения
ст раны и каждого гражданина Российской Федерации, в част ност и.
Начальный эт ап реф ормирований, начавшихся после развала СССР, получили кардинально
новое направление и привели к ф ормированию качест венно новой государст венност и и
общест венного ст роя России. Однако новый уклад экономических от ношений, привел к
неспособност и ст раны воспринят ь новые пост улат ы экономического развит ия, чт о привело к
некот орому спаду экономического рост а и благосост ояния государст ва. Спад был от мечен в
промышленност и, энергет ике, т орговле и внешнеэкономических от ношениях. Главной причиной т акого
положения в ст ране послужило недост ат очност ь в правовом урегулировании на законодат ельном
уровне новых экономических от ношений. Возникшие от ношения в экономическом сект оре
пот ребовали новых преобразований уст аревшего законодат ельст ва России, кот орое больше не
могло от вечат ь новой модели экономики, в т ом числе экономическому рост у.
Конст ит уция РФ [1], закрепила ряд новых положений, сост авляющих основу экономики ст раны,
например, земля и другие природные ресурсы в РФ ст али основой жизни и деят ельност и народов,
проживающих на ее т еррит ории. Об эт ом говорит ся в своем исследовании авт ором, кот орый
подчеркивает значимост ь природных ресурсов и права собст венност и на них, т ак как «природные
ресурсы служат инт ересам поддержания социального мира и порядка, являет ся эф ф ект ивным
ресурсом последоват ельного развит ия общест ва и государст ва» [2, с.44].
Помимо указанных причин, влияющих на экономический рост ст раны, повлиял мировой кризис,
кот орый подверг наш экономический курс коррект ировке. Если рассмат риват ь последнее десят илет ие
экономического развит ия нашего государст ва, т о мы смогли ост ат ься на внешнем рынке благодаря
продажам неф т и и газа. Вводимые цены на неф т ь смогли дост ичь ожидаемых результ ат ов
экономического рост а. Однако для поддержания эт ого курса, российским компаниям, нужно
придерживат ься данной ценовой полит ики и работ ат ь значит ельно больше.
Но в экономической среде нужно уделят ь внимание и другим направлениям, и проект ам
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экономического развит ия, например, по мнению Н.В. Иванцовой следует найт и альт ернат ивный
способ инвест ирования экономических преобразований и развиват ь иност ранное инвест ирование [3,
с. 90].
Модернизация экономических от ношений приводит к изменению экономических инт ересов
хозяйст вующих субъект ов, усложняет процедуру взаимоот ношений и приводит к новой мот ивации
поведения участ ников экономических правоот ношений.
Запуск новых инновационных процессов, ведение инновационной деят ельност и т ребует
дополнит ельных ресурсов, проф ессиональных кадров, на чт о не всегда могут пойт и субъект ы
предпринимат ельской деят ельност и.
Роль государст ва в инновационной деят ельност и может выст упат ь в виде кат ализат ора
инновационных процессов и арбит ра в случае поддержания диалога в расходящихся инт ересах и
перспект ивах экономической деят ельност и.
Необходимо помнит ь, чт о успех в инновационной деят ельност и будет дост игнут т олько при
чет ком следовании правовой регламент ации деят ельност и хозяйст вующего субъект а. Поэт ому
государст ва в сф ере модернизации дейст вующего законодат ельст ва пыт ает ся сначала определит ь
правовой ст ат ус субъект ов экономических от ношений, а лишь пот ом прист упает
к
совершенст вованию законодат ельных основ взаимоот ношений субъект ов предпринимат ельской
деят ельност и с органами государст венной власт и РФ. Вновь возникающие корпорации в рамках
экономического сот рудничест ва между субъект ами Российской Федерации нуждают ся в нормат ивном
регулировании деят ельност и как на ф едеральном, т ак и региональном уровне.
Рост экономических от ношений в России возможен лишь при полном понимании и чет ком
взаимоот ношении хозяйст вующих субъект ов с государст вом, т ак как участ никам экономических
от ношений ст оит помнит ь, чт о их деят ельност ь непосредст венно от ражает ся на благополучии
экономики ст раны в целом.
Библиограф ический список:
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Глубокие ф ундамент альные перемены, произошедшие на рубеже 80х-90х годов, выявили
необходимост ь разработ ки и принят ия новой Конст ит уции Российской Федерации. Поводом к эт ому
решению послужил переход России из союзной республики в сост аве СССР в суверенное,
независимое, самост оят ельное государст во – Российскую Федерацию. А т ак же происходили
изменения самих основ общест венного ст роя – экономические, социальные, полит ические и
духовные. Не ст оит забыват ь и об измене общест венно-полит ических сил, результ ат ом чего ст ало
от вержение общест вом т от алит арного социализма и переход на демократ ический пут ь развит ия,
ит огом кот орого ст ало создание новых инст ит ут ов, государст венных органов и появление
многопарт ийност и. Используя мет оды, ранее применявшиеся в исследовании ист орико-правовой и
государст венно-правовой проблемат ики [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11], рассмот рим вопрос о модернизации
норм Конст ит уции РФ 1993 г.
За 20 лет накопилось немало мнений и крит ических замечаний о недост ат ках юридической
т ехники, ф ормулировок норм Конст ит уции, многие из кот орых, безусловно, справедливы. Сегодня же,
по прошест вии дост ат очного времени мы видим, чт о вопрос об изменении Конст ит уции РФ ост ает ся
нерешенным и спорным. При эт ом правовой пот енциал Конст ит уции далеко не исчерпан. Эт о очень
гибкий документ , благодаря кот орому можно вносит ь поправки во все сф еры деят ельност и общест ва
и государст ва в целом. При эт ом поражает воображение предложение бывшего экс-замест ит еля
президент а Кировской област и Марии Гайдар, кот орая заявила, чт о Конст ит уция нуждает ся в полной
от мене: «Я много лет выст упала за соблюдение Конст ит уции РФ, а сейчас поняла, чт о надо
т ребоват ь ее от мены. Те права и свободы, кот орые гарант ируют ся гражданам, все равно не
соблюдают ся, а соблюдает ся т олько т о, чт о служит эт ому режиму и позволяет ему сохранят ь свою
легит имност ь. [12]
Мы должны понимат ь полную абсурдност ь и необоснованност ь т аких заявлений, ведь
Конст ит уция прекрасно выдержала испыт ание временем, она:
- предот врат ила срыв ст раны в анархию, дала ей основные правила жизни;
- способст вовала сохранению целост ност и российского государст ва;
- чет ко обозначила демократ ические приорит ет ы правового развит ия России;
- создала первую нормат ивную основу для общест венного согласия и ст ала важнейшим
ф акт ором социально-правовой ст абильност и;
- обеспечила дост ойное вхождение России в европейское и мировое правовое прост ранст во.
[13]
В т оже время не ст оит от казыват ься от менее радикальных дейст вий по от ношению к
Конст ит уции. Эт о внесение т очечных либо коренных поправок. Например, важно однозначно
Евразийский научный журнал

215

Юридические науки

определит ь порядок ф ормирования и все вопросы, связанные с компет енцией Совет а Федерации. За
время, прошедшее со времени принят ия Конст ит уции, в ст ране произошли кардинальные изменения,
изменилась полит ическая и социально-экономическая конъюнкт ура. Сложно не согласит ься, чт о
Конст ит уция РФ как высший нормат ивный правовой акт уст аревает со временем, особенно по
прошест вии десят илет ий. Объект ивно уст ановившийся новый порядок в ст ране т ребует закрепления
всех изменений на высшем правовом уровне.
Роль парламент а должна возраст ат ь, предпосылками к эт ому являет ся расширение полномочий
и компет енции Совет а Федерации, в част ност и, осущест вление им парламент ского конт роля.
Счит аем, чт о нынешнему законодат елю, избранному на выборах в сент ябре 2016 г. следует серьезно
подумат ь над предложением О.Г. Румянцева, кот орый совершенно справедливо наст аивает на т ом,
чт о т екст Основного закона РФ нуждает ся новой главе «Парламент ский конт роль» [14]. Данной
главой Конст ит уции можно будет создат ь новый образ правления, реально сф ормироват ь
дейст вующий механизм взаимного конт роля вет вей власт и. Счит аем, чт о именно т акая ст рукт ура
взаимоот ношений между законодат ельной и исполнит ельной власт ью, закрепленная в нормах высшей
юридической силы позволит наделит ь парламент реальными полномочиями: дават ь согласие на
назначение от дельных минист ров; ст авит ь вопрос об от ст авке минист ров, премьер-минист ра,
правит ельст ва в целом. Эт о направление – именно т о, к чему, на наш взгляд, следует ст ремит ься
депут ат ам седьмого созыва Государст венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Библиограф ический список
1. Апольский Е.А., Плешков Е.В. «Декрет ы» Бурхарда как символ компиляций канонического права XXI вв. // Вест ник Северо-Кавказского гуманит арного инст ит ут а. 2015. № 4. С. 51-56.
2. Плешков Е.В., Апольский Е.А. Особенност и ст ановления и раннего развит ия канонического права
(до V века н.э.) // Вест ник Северо- Кавказского гуманит арного инст ит ут а. 2013. № 4 (8). С. 143146.
3. Апольский Е.А. Дореволюционная диссерт ационная разработ ка римского част ного права //
Вест ник СевКавГТ И. 2012. № 12. С. 85-90.
4. Апольский Е.А. Ист ория учений о гражданском праве в диссерт ационных исследованиях
университ ет ов Российской империи: монограф ия. – Ст аврополь, 2007.
5. Апольский Е.А. Гражданское право и процесс в диссерт ациях университ ет ов Российской империи
// Закон и право. 2006. № 4. С. 45-46.
6. Плешков Е.В., Апольский Е.А. Текущие проблемы и перспект ивы осущест вления мест ного
самоуправления на Юге России (на примере Ст авропольского края и Рост овской област и) //
Вест ник Северо-Кавказского гуманит арного инст ит ут а. 2013. № 2 (6). С. 243-246.
7. Гончаров Е.И. Проблемы правового регулирования част ной собст венност и на природные
ресурсы в России // Юрист Юга России и Закавказья. 2015. № 3 (11). С. 44-47.
8. Гончаров Е.И. Самозащит а гражданских прав и свобод человека и гражданина. Авт ореф ерат
диссерт ации на соискание ученой ст епени кандидат а юридических наук / Волгоградская
академия МВД России. Волгоград, 2006.
9. Гончаров Е.И. Самозащит а гражданских прав и свобод человека и гражданина (конст ит уционноправовой аспект ). Диссерт ация на соискание ученой ст епени кандидат а юридических наук /
Рост ов-на-Дону, 2006.
10. Гончаров Е.И. Право на самозащит у как одна из ф орм защит ы конст ит уционных прав и свобод
человека и гражданина // Извест ия высших учебных заведений. Северо- Кавказский регион.
Серия: Общест венные науки. 2006. № S22. С. 81-83.
11. Гончаров Е.И. Вопросы реализации самозащит ы прав и свобод человека и гражданина в
гражданском законодат ельст ве Российской Федерации // Гражданское право. 2006. № 3. С. 13-17.
12. Омут нинские Вест и. Оф ициальный ресурс http://omvesti.ru.
13. Валерий Зорькин, председат ель конст ит уционного суда России. Оф ициальный ресурс
216

Евразийский научный журнал

Юридические науки

https://rg.ru.
14. Румянцев О.Г. Нужен серьезный «ремонт » Конст ит уции // Неприкосновенный запас. – 2003. - № 6
(92). Инф ормационный ресурс: http://nlobooks.ru/node/4223.

Евразийский научный журнал

217

Юридические науки

Законодательное закрепление основ судебного толкования в
России
Т ат аркина Елена Евгеньевна
магист рант 2 курса обучения
Рост овского инст ит ут а (ф илиала)ФГБОУ ВО ВГУЮ
(РПА Минюст а России)
E-mail: tatarkina.elena@inbox.ru

В статье приводится анализ особенностей судебного толкования в Российской Федерации
и обосновывается необходимость в четкой законодательной регламентации данного процесса.
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Толкование права вообще и судебное т олкование, в част ност и, предст авляет собой довольно
инт ересную, акт уальную и до сих пор окончат ельно законодат ельно не урегулированную сф еру
юридической жизни в нашей ст ране. Как указывает П.А. Гук, «проблема т олкования — эт о
соот ношение буквы и духа закона, воли законодат еля и мысли закона, между кот орыми сущест вуют
несовпадение, недосказанност ь, неясност ь, т ребующие уст ранения, если норма права применяет ся
в судебном деле, т о и судебного т олкования, конкрет изации, уст ранения коллизий между нормами
права, использования аналогии права или закона, а в случаях от сут ст вия соот вет ст вующей нормы
права, при обнаружении пробела в нормат ивном регулировании, его преодоления, ф ормулирование
судейской нормы высшей судебной инст анцией» [5]. Исходя из т ого, чт о на сегодняшний день
в законодат ельст ве Российской Федерации от дельно не закреплены основные принципы и субъект ы
судебного т олкования, пост араемся, с помощью мет одов, использованных ранее в юридической
науке [1,2,3,4,7,8], определит ь особенност и и перспект ивы законодат ельного регулирования
судебного т олкования в нашей ст ране.
Н.С. Малют ин справедливо указывает , чт о «применение права невозможно без выявления
дейст вит ельного смысла юридических норм» [6].
Эт от смысл закрепляет ся в акт ах судебного т олкования, обладающих признаком нормат ивност и.
Нормат ивност ь акт ов судебного т олкования, в свою очередь, следует понимат ь в т ом смысле, чт о
данные акт ы адресованы широкому кругу субъект ов, имеют большую ст епень государст венной
обязат ельност и, их значение не исчерпывает ся разовым исполнением. К акт ам нормат ивного
судебного т олкования т радиционно от носят решения Конст ит уционного Суда РФ, Пост ановления
Пленума Верховного Суда РФ. Эт и акт ы от носят ся к разряду нормат ивного делегированного
т олкования, т.к. и Конст ит уционный Суд РФ, и Верховный Суд РФ, не являясь правот ворческими
органами, имеют право т олковат ь законы и подзаконные нормат ивные акт ы, принимаемые
законодат ельными и исполнит ельными органами государст венной власт и. Не будучи наделенными
правот ворческой ф ункцией, судебные органы, т ем не менее, осущест вляют оф ициальное т олкование
правовых норм, т .к. эт о право им делегировано, разрешено Конст ит уцией и законами.
Нас в первую очередь инт ересует судебное т олкование в ф орме разъяснения, кот орое
применяет ся правоприменит ельными органами т огда, когда ест ь необходимост ь в правовом
обосновании позиции судьи при решении дела. В т ом же случае, когда в процессе вынесения решения
т ребует ся дальнейшее развит ие нормы права, т олкование переходит на иной качест венный уровень.
В подт верждение можно привест и положения ФКЗ «О Конст ит уционном Суде Российской Федерации»,
в соот вет ст вии с кот орым высший судебный орган при уст ановлении соот вет ст вия Конст ит уции
РФ оспариваемого акт а обеспечивает нахождение дейст вит ельного смысла нормы права. Такое
т олкование являет ся общеобязат ельным. Суды т акже должны следоват ь вновь появившемуся
разъяснению.
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Возникает вопрос: на каком основании разъяснения Конст ит уционного Суда РФ (далее — КС РФ)
являют ся общеобязат ельными? Прямого закрепления в законодат ельст ве РФ полномочия
КС РФ выносит ь общеобязат ельные разъяснения и т ворит ь право нет. Общеобязат ельност ь
выт екает из комплексного анализа ст. 3, 7, 36, 79, 85, 86, 87, 96, 100 указанного ФКЗ
«О Конст ит уционном Суде РФ».
В науке т акже распрост ранена т очка зрения, в соот вет ст вии с кот орой в результ ат е судебного
т олкования складывает ся сит уация, аналогичная возникающей при обнаружении пробела в законе,
поскольку искомая норма не может быт ь правильно применена и в силу эт ого «как будт о
не сущест вует » [9]. А поскольку проблема придания судебным пост ановлениям (на любом уровне
судебной власт и), т аким образом, выходит на качест венно иной уровень, пост ольку возникает
необходимост ь в законодат ельном закреплении права судов т олковат ь нормы права
с общеобязат ельным результ ат ом. Иными словами, для наиболее эф ф ект ивного регулирования
вопросов, связанных с т олкованием и совершенст вованием от ечест венного законодат ельст ва,
следует законодат ельно определит ь принципы, субъект ы и последст вия судебного т олкования
в Российской Федерации.
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Исследуя сегодня особенност и реализации права на образования в годы Великой
От ечест венной войны и первые послевоенные годы, согласимся, чт о «ст абильност ь
и преемст венност ь развит ия законодат ельст ва об образовании позволяет решит ь следующие
задачи: как сегодня, в полосе регулярных и не всегда оправданных, порой скачкообразных изменений
нормат ивно-правового
регулирования права на образование соблюст и т у пропорцию,
т о закономерное соот ношение, кот орое позволит не навредит ь субъект ам права, прежде всего,
дет ям? Чт о ест ь ориент ир во всех начинаниях?» [1, с. 47-52].
Именно поэт ому, как нам кажет ся, в наст оящий момент при реф ормировании сист емы
образования необходимо анализироват ь ист орию российского образования дет ей во время войны,
подчеркивая пост оянное внимание совет ского государст ва к дет ям. Дет ст во миллионов совет ских
граждан пришлось на время Великой От ечест венной войны. Война ст ала одним из самых
значит ельных пот рясений в жизни целого поколения. Серьезной проблемой в СССР в годы Великой
От ечест венной войны ст ало значит ельное увеличение количест ва беспризорных и безнадзорных
дет ей [2].
Все сказанное выше акт уализирует значимост ь изучения права на образования дет ей войны.
Успешное решение сложных задач обучения и воспит ания молодежи в решающей ст епени зависело
всегда от учит еля, его идейной убежденност и, проф ессионального маст ерст ва, эрудиции и культ уры
[3]. Согласимся с Н.М. Канаевой: «...права человека начинают ся с прав учит еля» [4].
В условиях социально-экономических изменений совет ского общест ва 30-х-70-х годов
прошлого века видное мест о от водилось социальному инст ит ут у образования, т ак как полит ика
в област и образования, реализуемая в бывшем СССР, была направлена на пост оянное улучшение
социального положения учит ельст ва, ф ормирование ст ат уса педагога, соот вет ст вующего
пот ребност ям общест ва [5].
Мы прекрасно понимаем, чт о Великая От ечест венная война зат ронула все сф еры жизни
общест ва, наложила свой глубокий от печат ок на учебно-воспит ат ельный процесс в образоват ельных
учреждениях. С первых же дней войны учит еля и учащиеся развернули широкую общест венно
полезную работ у. Важнейшей задачей школы в т о время была забот а о здоровье дет ей. По указанию
парт ии было организовано специальное пит ание дет ей ф ронт овиков, дет ей, эвакуированных
из приф ронт овой полосы, и вообще дет ей, слабых здоровьем [6]. Во время Великой От ечест венной
войны было принят о Пост ановление СНК РСФСР от 14.07.1943 № 637 [7], где обязанност и учит еля
по сравнению с довоенными расширялись с целью увеличения объема забот ы об образовании дет ей:
учет дет ей и подрост ков производит ся в пределах каждого школьного участ ка в сельских мест ност ях
учит елями мест ных школ.
Школы перешли на двух- и т рехсменные занят ия, количест во учащихся сократ илось в полт ора,
а в ст арших классах — в два раза, чт о было связано с уходом школьников на ф ронт , их работ ой дома
и на производст ве, нехват кой необходимой одежды и обуви. Еще в годы войны были опубликованы
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первые работ ы, раскрывавшие т рудност и работ ы сист емы образования в военные годы, ст авившие
задачи повышения качест ва обучения, воспит ания совет ского пат риот изма, улучшения мет одики
преподавания. В от ечест венной ист орической науке дост ат очно подробно освещены усилия
совет ского руководст ва, направленные на нормализацию работ ы школ, ст роит ельст во новых
школьных зданий, снабжение нуждавшихся учеников и другие меры [2].
Борьба совет ского народа с ф ашист скими захват чиками выдвинула ряд т ребований,
изменивших учебно-воспит ат ельную работ у. Всему преподаванию, всей воспит ат ельной работ е
в школе был придан боевой, пат риот ический характ ер [8].
Иногда мест ные органы оправдывали срыв всеобуча т ем, чт о в военное время надо воеват ь,
а не учит ься. Коммунист ическая парт ия указала на ошибочност ь т аких позиций: «Как бы мы ни были
поглощены войной, — писала газет а „Правда“, — забот а о дет ях, их воспит ании ост ает ся одной
из главных задач... закон о всеобщем обучении ост ает ся незыблемым в условиях войны. Мы должны
учест ь всех дет ей и учест ь хорошо, несмот ря на сложност ь военного времени... Никаких ссылок
на военную обст ановку».
Учит ель — «основное звено между личност ью ребенка, сф ерой образования и общест вом» [8],
поэт ому содержанию преподавания был придан более практ ический характ ер, уст анавливалась более
т есная связь школьных курсов с жизнью, вводились военно-оборонные т емы.
Деят ельност ь совет ской школы в годы Великой От ечест венной войны подт вердила
необходимост ь т есной связи школы с жизнью, с т рудом. Перед совет ской школой и педагогикой
в условиях мирного времени вст али новые задачи[9, с. 267-269].
Таким образом, эволюция правового ст ат уса дет ей войны как субъект ов сист емы образования,
как и эволюция правового ст ат уса учит еля в СССР, хот я и происходила вне конт екст а развит ия прав
и свобод человека, позволила решит ь грандиозные задачи, пост авленные перед школой. Школе,
кот орая призвана вооружит ь поколения ст раны основами наук, полит ехническими знаниями
и т рудовыми умениями, подгот овит ь его к производст венной деят ельност и, уделялось большое
внимание[10, с. 113-117].
Указанные т ребования очерчивали право на образование в один из важнейших периодов его
деят ельност и — реализации обязанност и по осущест влению семилет него всеобщего обязат ельного
полит ехнического обучения. «Появляет ся преемст венност ь уровней образования (от начального
до высшего), чт о являет ся основанием для возможност и учит еля осущест влят ь регулярное
предмет ное обучение. Вводит ся единый режим занят ий, ст андарт ные программы и учебники, чт о
т акже позволяет учит елю осущест влят ь более качест венно ф ункцию обучения и воспит ания,
реализовыват ь свой правовой ст ат ус» [5].
В сист еме народного просвещения на прот яжении всего исследуемого периода времени
прослеживает ся закрепление в правовых акт ах РСФСР и СССР т ребования идеологической
пропаганды.
В науке конст ит уционного права в связи с изучением возможност и реализации права
на образование «Обращено внимание и на обязанност ь по пат риот ическому воспит анию, поскольку
в его осущест влении ист ория как учебный предмет играет особую роль» [5].
За годы совет ской власт и в России была создана уникальная в мире сист ема образования, чт о
образование в СССР и РСФСР было дост упным для абсолют ного большинст ва [11, с. 55].
Бесспорно, ученики пот ому приносили славу От ечест ву, чт о «учит елями славилась Россия».
Одной из важнейших задач общеобразоват ельной школы в условиях войны являлась реализация
всеобщего обучения дет ей и повышение грамот ност и.
Таким образом, право на образование в военные годы играло огромную роль. Во всех школьных
предмет ах прослеживалась пропаганда коммунизма и социализма.
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У дет ей войны ф ормировалось мировосприят ие общест венного и государст венного ст роя
ст раны, кот орое благодаря правильной полит ике в област и образования сф ормировало единый дух
к победе и т рансф ормацию образования и в первые послевоенные годы, и сегодня, когда
«нормат ивную ориент ацию деят ельност и по обеспечению условий реализации права на образование
субъект ами со специальным образоват ельно-правовым ст ат усом в Российской Федерации дает
признание человека, его прав и свобод как высшей ценност и, с одной ст ороны, и социального
государст ва — с другой» [12, с. 49-53].
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В статье приводится анализ наследственного законодательства и его реформы. Автором
указывается, что преобразование наследственного законодательства еще не завершилось и многие
вопросы, связанные с уточнением правового положения субъектов наследственного правопреемства,
будут еще разрабатываться.
Ключевые слова: наследственное право, наследники, недостойные наследники.
Принципы справедливост и и добросовест ност и, эт ические нормы и нормы морали находят
от ражение в положениях о возможност и прощения недост ойного наследника. Используя мет оды
исследования, ранее применявшиеся в юридической науке [2,6,9,10], рассмот рим особенност и
реабилит ации недост ойных наследников.
Ст ат ья 531 ГК РСФСР 1964 г. напрямую не содержала правило о возможност и прощения
недост ойного наследника. Но судебная практ ика признавала право завещат еля «прост ит ь своим
будущим наследникам их недост ойное поведение и сделат ь их наследниками по завещанию или же
уст ановит ь в их пользу завещат ельный от каз» [1].
Теперь ГК РФ предост авил завещат елю право "прост ит ь" недост ойных наследников, сост авив в
их пользу завещание уже после совершения ими прот ивоправных дейст вий, дающих основание для
признания их недост ойными наследниками (п. 1 ст . 1117 ГК РФ).
На сегодняшний день в случае прощения т акого наследника наследодат елем, он может указат ь
его в качест ве наследника в завещании, но в случае от сут ст вия (или признания недейст вит ельным)
завещания, наследоват ь по закону прощенный не может .
Недост ойный наследник, имевший и ут рат ивший право на обязат ельную долю, может быт ь
призван к наследованию по завещанию, если наследодат ель в последующем завещании завещал ему
свое имущест во. Прощение родит елей, кот орые были лишены родит ельских прав, т акже может быт ь
выражено ост авлением завещания в их пользу.
В случае от сут ст вия завещания или признания его недейст вит ельным, ст ат ус недост ойного
наследника сохраняет ся. Если завещано не все имущест во, он наследует т олько по завещанию.
Поэт ому появились кат егоричные высказывания, чт о «в российском Гражданском кодексе не
предполагает ся возможност ь прощения недост ойного наследника» [3].
Шилохвост О. Ю. высказывает свою т очку зрения на природу "прощения" недост ойных
наследников в завещании. Он счит ает , чт о по смыслу ст. 1117 ГК РФ прощение распрост раняет ся не
т олько завещанной част и, но и ост ального имущест ва [8, с.76].
Как указывает В. Н. Гаврилов, «законодат ель предост авляет возможност ь прощения
недост ойного наследника не т олько наследодат елю (при покушении на его жизнь), но и прет ендент ам
на наследст во» [4]. Дейст вит ельно, восполняя волю наследодат еля, не ост авившего завещания, но
однозначно прост ившего лицо, совершившее деяния, предусмот ренные в абз. 1 п.1 ст. 1117 ГК РФ,
наследники прост о могут не указыват ь нот ариусу об имевших мест о событ иях.
Заслуживает внимания т от ф акт , чт о в ст ранах СНГ сложилось приблизит ельно одинаковое
от ношение к реабилит ации недост ойных наследников: недост ойный наследник может быт ь допущен к
наследованию, если прощение однозначно выражено в завещании наследодат еля. Особенност ью
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являет ся т о, чт о в Молдове, Грузии, Азербайджане, Туркмении не допускает ся от зыв прощения [4, с.
5].
Дост ат очно

подробно

вопросы

прощения

недост ойных

наследников

урегулированы

в

Гражданском кодексе Азербайджана. В соот вет ст вии со ст. 1140 ГК АР «прощение недост ойного
наследника счит ает ся законным, если лицо своими дейст виями попадает в круг недост ойного
наследника и эт и дейст вия на основе заявления заинт ересованных лиц находят свое подт верждение
в суде. Зат ем наследодат ель может прост ит ь недост ойного наследника, эт о прощение должно быт ь
сделано по собст венной воле наследодат еля независимо от ф ормы выражения (прощение
недост ойного наследника), если наследодат ель прост ит лицо, уличенное в совершении дейст вий,
кот орые повлекли ут рат у права на наследст во, и чет ко выразит т акое решение в завещании, эт о
лицо, несмот ря на свои дейст вия, призывает ся к наследованию.» [7]
В. Н. Гаврилов предлагает конкрет изироват ь п.1 ст. 1117 ГК РФ, признав прощенными лиц, в
от ношении кот орых завещат ель сост авил или не изменил ранее сост авленное завещание уже после
прот ивоправных деяний наследника, при условии, чт о о них завещат елю было извест но при
сост авлении завещания. В эт ом случае прощеный наследник может быт ь призван к наследованию как
по завещанию, т ак и по закону [4, с. 194].
От мет им, чт о Семейный кодекс РФ не указывает на возможност ь восст ановления в
родит ельских правах после совершеннолет ия ребенка. Поэт ому даже если дет и прост или своих
родит елей, кот орые ранее были лишены родит ельских прав, после совершеннолет ия, ф акт ически у
них уст ановлены позит ивные от ношения, имеют ся доказат ельст ва взаимопомощи и забот ы друг о
друге, родит ель может наследоват ь т олько по завещанию.
Другие ученые, наоборот , счит ают , чт о даже если уже взрослый ребенок, прост ив родит еля,
сост авляет завещание в его пользу, т акой родит ель может быт ь от ст ранен от наследования
незавещанной част и имущест ва по т ребованию других наследников по закону [5, с. 513].
Предст авляет ся, чт о т олько первая т очка зрения заслуживает внимания. Ведь сост авление
завещания право, а не обязанност ь человека. Следуя принципу учет а не т олько выраженной в
завещании, но и предполагаемой воли наследодат еля, если дет и прост или своих родит елей,
лишенных ранее родит ельских прав, и данные обст оят ельст ва подт верждают ся дост оверными
доказат ельст вами, родит ели должны получит ь право наследоват ь после своих дет ей, как по
завещанию, т ак и по закону.
Эт о говорит о т ом, чт о реф орма наследст венного законодат ельст ва еще не завершилась и
многие вопросы, связанные с ут очнением правового
правопреемст ва, будут еще разрабат ыват ься.

положения субъект ов наследст венного
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АННОТ АЦИЯ
В рассмат риваемой ст ат ье на примере § 166 УК ФРГ анализируют ся вопросы, связанные
с уголовно-правовым обеспечением свободы вероисповеданий в Германии. Авт ором подчеркивает ся:
чт о в Особенной част и УК Германии содержит ся раздел 11, содержащий сост авы прест упных деяний,
зат рагивающих религию или мировоззрение. Охраняемым данными нормами правовым благом
являет ся не право или свобода конкрет ного человека, а общест венное спокойст вие в целом,
предполагающее возложение обязанност и уважат ь религиозные и мировоззренческие чувст ва
другого человека. Рассмат ривают ся акт уальные примеры из германской судебной практ ики. Делает ся
вывод о т ом, чт о анализ опыт а германского законодат еля и правоприменит еля являет ся не т олько
инт ересным для изучения, но и акт уальным при решении вопросов по совершенст вованию
российского уголовного законодат ельст ва.
Охрана свободы вероисповеданий, религиозных и мировоззренческих убеждений являет ся
одной из главных задач любого современного демократ ического правового государст ва.
Ст ат ья 4 Основного закона Германии провозглашает свободу вероисповедания, свободу
религиозных и мировоззренческих убеждений, право на от каз от несения военной службы с оружием,
если т акая служба находит ся в прот иворечии с его религиозными убеждениями [13, S. 441-444].
Свобода вероисповедания, свобода религиозных и мировоззренческих убеждений являют ся
неприкосновенными (абз. 1 ст.4). На основании абз. 2 ст. 4 Основного закона ФРГ государст вом
гарант ирует ся право беспрепят ст венно исповедоват ь религию. Абзац 3 данной нормы
провозглашает , чт о «никт о не может быт ь прот ив своей совест и принужден к военной службе
с оружием. Подробност и регулируют ся ф едеральным законом» [1, c.14].
Реализация свободы вероисповедания как основного права человека и гражданина
обеспечивает ся различными правовыми средст вами, в т.ч. нормами конст ит уционного (примечание:
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В эт ой связи дост ат очно вспомнит ь Решения Федерального Конст ит уционного Суда Германии
от 24.09.2003 г. и 15.03.2015 г. по вопросу возможност и ношения головного плат ка (хиджаба)
учит ельницей школы, исповедующей мусульманскую религию (т ак называемый «Kopf tuchf all»),
т рудового, админист рат ивного и уголовного права.
Как обеспечивает ся данная свобода нормами уголовного права?
Следует

замет ит ь,

чт о

УК

Германии

защищает

рассмат риваемые

права

и

свободы

специф ическим образом. Хот я в Особенной част и УК Германии и содержит ся раздел 11, содержащий
сост авы прест упных деяний, зат рагивающих религию или мировоззрение, охраняемым данными
нормами правовым благом являет ся не право или свобода конкрет ного человека, а общест венное
спокойст вие в целом, предполагающее возложение обязанност и уважат ь религиозные
и мировоззренческие чувст ва другого человека.
Для пояснения эт ой т очки зрения рассмот рим § 166, уст анавливающий уголовную
от вет ст венност ь за оскорбление чувст в верующих, религиозных общест в и мировоззренческих
убеждений. Данная норма сф ормулирована следующим образом:
«(1) Кт о публично или пут ем распрост ранения письменных мат ериалов (§ 11, абз. 3) оскорбляет
любым способом содержание религиозных или мировоззренческих убеждений другого способом,
кот орый может вызват ь нарушение общест венного порядка (примечание: в 1986 г. ф едеральная
земля Бавария обрат илась в бундест аг c проект ом об изменении § 166 УК Германии, в кот ором
предлагалось исключит ь из данный нормы т акой признак, как „способ, кот орый может вызват ь
нарушение общест венного порядка“. Эт о законодат ельное предложение не было принят о германским
законодат елем [4, S. 159-165]), т от наказывает ся лишением свободы на срок до т рех лет или
денежным шт раф ом.
(2) Так же наказывает ся т от , кт о публично или пут ем распрост ранения письменных мат ериалов
(§ 11, абз. 3) оскорбляет церковь, дейст вующую на т еррит ории Германии, или другое религиозное
общест во или мировоззренческое объединение, их организацию или обычаи, если его дейст вия
вызывают нарушение общест венного порядка [2, С. 105]».
Данная норма преследует цель уголовно-правовой охраны общест венного порядка от т яжких
нарушений, связанных с оскорблением чувст в верующих, исповедующих определенную религию или
придерживающихся определенного мировоззрения (абз.1), церкви, религиозного общест ва или
мировоззренческого объединения, их организаций или обычаев (абз.2). Таким образом, на наш
взгляд, охраняемым данной нормой правовым благом являет ся не т олько общест венное спокойст вие,
но и опосредованно содержание религиозных или мировоззренческих взглядов другого человека
(примечание: по вопросу охраняемого данной нормой правового блага в германской уголовноправовой докт рине высказывает ся т очка зрения, чт о § 166 защищает общест венное спокойст вие
посредст вом
возложения
обязанност и
уважения
определенных
чувст в,
религиозных
и мировоззренческих, другого человека и эт о дост игает ся посредст вом надлежащего от ношения
к выражению данных чувст в [12]).
Поясним некот орые т ермины, используемые германским законодат елем при конст рукции
рассмат риваемой нормы. Под религиозными убеждениями по смыслу данной нормы понимают ся т акие
взгляды, кот орые по своему содержанию основаны на вере в бога как основе мироздания. Для
мировоззренческого убеждения не являют ся сущест венными мет аф изические аспект ы. Речь идет ,
прежде всего, об обосновании божест венного происхождения мира и мест е человека в нем. По cмыслу
абз. 2 рассмат риваемой нормы под организацией религиозного общест ва или мировоззренческого
объединения следует понимат ь уст ановленный в них соот вет ст вующими компет ент ными органами
всеобщий порядок, необходимый для их внешней и внут ренней соорганизованност и и для
от правления религии. Под обычаями следует понимат ь признанные в общест ве или объединении
ф акт ические религиозные дейст ва, к примеру, когда человек крест ит ся [5].
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Основным понят ием, характ еризующим объект ивную ст орону рассмат риваемого прест упного
деяния, являет ся оскорбление. Под ним понимает ся выражение (проявление) неуважения, особо
уничижит ельного (грубого, жест окого) по ф орме и содержанию (см. приговоры по данной т емат ике,
в т.ч. приговор Высшего суда земли гор. Карлсруэ от 17.10.1985 г. от носит ельно ф акт ических
предпосылок оскорбления по смыслу § 166 УК Германии — приговор 2Ss 58/85 [3; 10, S. 363; 11; 14])
Оно может характ еризоват ься т акже особо грубой, в т.ч. неприличной, ф ормой или от рицат ельной
оценкой определенных обст оят ельст в, выраженной т аким способом.
Для сост ава, предусмот ренного в § 166, необходимым признаком являет ся т акже т о, чт о
указанное оскорбление осущест вляет ся публично или пут ем распрост ранения письменных
мат ериалов (§ 11, абз. 3)(напомним, чт о по уголовному законодат ельст ву Германии к письменным
мат ериалам приравнивают ся звукозапись, киноф ильмы, носит ели инф ормации, ф от оснимки и другие
подобные изображения в т ех предписаниях, кот орые от сылают к § 11, абз. 3 УК Германии). Публичным
признает ся т акое оскорбление, кот орое совершает ся в присут ст вии неопределенного круга лиц, а под
письменными мат ериалами понимают ся не т олько печат ные издания, изображения, но и видеои аудиозапись. Главное, чт обы они могли быт ь каким-либо образом распрост ранены.
Следует от мет ит ь, чт о судебная практ ика по § 166 УК являет ся дост ат очно значит ельной.
В связи с эт им следует упомянут ь решения Высшего суда земли гор. Кельн от 11.11.1981 г. — 3 Ss
704/81 [6, S. 657-658] и суда гор. Бохум от 25.08.1988 г. — 6 Qs 174/88 [8, S. 727-729], в кот орых суды
пришли к выводу о возможност и совершения оскорбления убеждений, в одном случае —
мировоззренческих, а в другом — религиозных, пут ем распрост ранения карикат ур. Инт ересным
предст авляет ся и решение Высшего суда земли гор. Нюрнберг от 23.06.1998 г. о т ак называемой
ф ут болке со свиньей (см. приговор [15]). Если крат ко прокоммент ироват ь данное решение, т о можно
сказат ь, чт о в данном случае речь шла об оскорблении религиозных убеждений посредст вом
распрост ранения в Инт ернет е по адресу «http://www.punk ...» изображения проколот ой крест ом свиньи.
Таким образом, ф ирма Н. рекламировала свою продукцию: майки, пласт инки и диски одной
из музыкальных групп, логот ипом кот орой и было данное изображение. Суд усмот рел в данных
дейст виях сост ав прест упного деяния, предусмот ренного § 166.
Для иллюст рации признака «оскорбления, совершенного публично» заслуживает крат кого
рассмот рения решение суда вт орой инст анции гор. Дюссельдорф от 5.11.1981 г. — II — 11/81
(приговор от 8.10.1985 г. — 1 Ss 154/85) [9, S. 290-291] Подсудимые А. и Б. осущест вляли полит ическую
деят ельност ь в молодежной организации. Они выполняли обязанност и от вет ст венных редакт оров
газет ы, выпускаемой в их организации. В номере 10 за 1979 г. было сообщено о прошедшей
22.09.1979 г. демонст рации, основной целью кот орой была агит ация общест венност и за создание
цент ра по урегулированию конф ликт ных сит уаций, возникающих в связи с беременност ью. Для т ого
чт обы привлечь внимание чит ат еля к данной ст ат ье, она была опубликована под следующим
заголовком: «Мария, если бы т ы сделала аборт , т о мы бы сэкономили на Папе!» («Maria, hättest
du abgetrieben, der Papst wäre uns erspart geblieben!»). Данная ф раза была написана на бланках,
раздаваемых участ никам демонст рации ее организат орами. Суд обоснованно усмот рел в дейст виях
виновных оскорбление религиозных убеждений, предусмот ренное § 166 УК Германии.
Как оскорбление религиозного убеждения, совершенного публично, Высшим судом земли гор.
Дюссельдорф были квалиф ицированы дейст вия подсудимого А., кот орый в одном из печат ных
изданий опубликовал ст ат ью, в кот орой под заголовком «Фокус-покус в пончо» описывалось
проведении кат олической службы в церкви. В ст ат ье использовались различные т ермины,
оскорбляющие чувст ва верующих кат оликов. В част ност и, священник, проводивший богослужение,
был назван «гуру», община верующих — «сект а» и т.д.. (см. приговор от 7-12.1982 г. −2 Ss 444/82 II [7,
S. 1211-1212] ).
Приведенные примеры из германской судебной практ ики свидет ельст вуют об акт уальност и
рассмот ренной проблемы. Анализ опыт а германского законодат еля и правоприменит еля являет ся
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инт ересным для изучения и акт уальным при решении вопросов по совершенст вованию российского
уголовного законодат ельст ва.
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Аннот ация. В ст ат ье анализируют ся преимущест ва процедуры медиации в России перед
судебным процессом, а т акже недост ат ки осущест вления медиации по дейст вующему российскому
законодат ельст ву. Предложены пут и совершенст вования процедуры с целью повышения ее
эф ф ект ивност и и приведения в соот вет ст вие с международными принципами и ст андарт ами
альт ернат ивных процедур разрешения споров.
Ключевые слова: медиация, альт ернат ивное разрешение споров, медиат ор, медиат ивное
соглашение, посредничест во, судебное предст авит ельст во.
Традиционно главным способом урегулирования споров в России являет ся правосудие
посредст вом государст венных судебных органов, поскольку любой государст венный суд
олицет воряет собой судебную власт ь: от правляет правосудие, деят ельност ь государст венных судов
осущест вляет ся именем Российской Федерации, выносимые по результ ат ам рассмот рения споров
судебные решения по вст уплении их в законную силу ст ановят ся общеобязат ельными. Тем не менее,
несмот ря на свою популярност ь, судебное разрешение споров имеет ряд значит ельных недост ат ков:
- чрезмерная загруженност ь судов;
- недобросовест ное зат ягивание рассмот рения дела;
- сложност ь судебного разбират ельст ва и его высокая ст оимост ь;
- негат ивный наст рой ст орон, приводящий к разрыву деловых и иных имеющихся между
ст оронами от ношений;
- зачаст ую от сут ст вие конф иденциальност и и т .д.
В совокупност и перечисленные т рудност и в осущест влении государст венного правосудия
одновременно дают возможност ь внедрения в правовое поле России иных, альт ернат ивных
способов урегулирования споров, к числу кот орых от носит ся и медиация.
Медиация – эт о альт ернат ивная ф орма разрешения конф ликт а с участ ием т рет ьей,
нейт ральной, бесприст раст ной, не заинт ересованной в данном конф ликт е ст ороны – медиат ора,
кот орый помогает ст оронам выработ ат ь определенное соглашение по спору, при эт ом ст ороны
полност ью конт ролируют процесс принят ия решения по урегулированию спора и условия его
разрешения [5].
Являясь от носит ельно новым явлением в
урегулирована на сегодняшний день.

российском праве,

медиация

недост ат очно

Обрат им внимание на т о обст оят ельст во, чт о до наст оящего времени от ечест венная наука не
выработ ала единого мнения от носит ельно т ого, каким должен быт ь уровень проф ессиональной
подгот овки медиат ора: одни счит ают , чт о медиат орами должны быт ь судьи в от ст авке, имеющие
большой практ ический опыт ведения дел, другие полагают , чт о для медиат ора более важными
являют ся качест ва, присущие психологам и конф ликт ологам, от личающимся глубинным пониманием
сущест ва конф ликт ной сит уации.
Полагаем,
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квалиф икацию и направление проф ессиональной подгот овки медиат ора для ут верждения в сознании
людей ф игуры медиат ора как субъект а, имеющего определенную проф ессиональную подгот овку и
повышения его авт орит ет а, как ф акт ора, вызывающего доверие.
К наиболее дискуссионным вопросам от носит ся и проведение судебной медиации. Если в
от ношении досудебной медиации все понят но, т о в от ношении судебной имеет ся ряд
законодат ельных недочет ов. Федеральный закон [1] обозначает срок проведения судебной
медиации: не более шест идесят и дней. Возникает вопрос по самой процедуре: чт о делат ь в случае,
если срок для примирения ист ек, а ст ороны желают продолжат ь работ ат ь над медиат ивным
соглашением. К т ому же сам ф акт сущест вования определенных сроков прот иворечит принципу
добровольност и медиации, т ак как осущест вляет давление на участ ников процедуры.
Не меньше проблем связано с приданием законной силы медиат ивному соглашению,
заключенному ст оронами в процессе судебной медиации. Согласно дейст вующему процессуальному
законодат ельст ву, при ут верждении мирового соглашения суд не вправе выйт и за пределы
заявленных т ребований, в т о время как в процессе медиации ст ороны должны имет ь право на
удовлет воряющее их решение, от личное от заявленных изначально исковых т ребований.
Еще одним обст оят ельст вом, препят ст вующим эф ф ект ивному осущест влению медиации,
являет ся от ечест венный подход к законодат ельному регулированию инст ит ут а проф ессионального
предст авит ельст ва по гражданским делам.
К примеру, в зарубежных государст вах, в кот орых на законодат ельном уровне предъявляют ся
более высокие проф ессиональные т ребования к предст авит елям по гражданским делам, инст ит ут
медиации развивает ся наиболее широкими т емпами. Эт о объясняет ся т ем, чт о на ст адии подгот овки
к судебному разбират ельст ву предст авит ели в процессе сбора необходимых доказат ельст в, исходя
из соображений разумност и, приходят к решению о т ом, чт о единст венным возможным способом
разрешения спора являет ся медиация.
В России же ГПК РФ и АПК РФ вовсе не предусмат ривают обязат ельного предст авит ельст ва по
гражданским делам. А разрешение спора с участ ием ст орон, не пользующихся проф ессиональной
защит ой, желающих дост игнут ь примирения, может занят ь длит ельное время из-за их неспособност и
здраво оценит ь сит уацию.
В ит оге конф ликт не всегда разрешает ся и может возобновит ься через какое-т о время.
От рицат ельные
последст вия
зат яжного
конф ликт а
неизбежно
сказывают ся
на
всех
заинт ересованных лицах, виной т ому высокие моральные зат рат ы на его разрешение. Именно
поэт ому участ ие в споре предст авит еля, дейст вующего не под воздейст вием эмоций, ст оль
положит ельно влияет на исход спора.
В наст оящее время юридическим сообщест вом все чаще поднимают ся вопросы правового
регулирования медиации. В целом медиация как альт ернат ивный способ разрешения споров на
данном эт апе характ еризует ся высокой ст епенью изученност и. Однако т ребует ся сделат ь упор на
большее освещение в СМИ преимущест в процедуры медиации, поскольку общест во не владеет на
дост ат очном уровне инф ормацией о данной альт ернат ивной ф орме урегулирования гражданскоправового спора.
Нужно брат ь во внимание и т от ф акт , чт о медиация в нашей ст ране применяет ся со
сравнит ельно недавнего времени. Эт о не может не оказыват ь влияния на сущест вующее от ношение
общест ва к данному инст ит ут у. Понадобит ся еще не один год, чт обы пот ребност ь россиян в
альт ернат ивной ф орме урегулирования гражданско-правового спора ст ала для них очевидна.
Без преувеличения можно сказат ь, чт о инст ит уционализация медиации в России – эт о важная
веха в развит ии от ечест венной правовой сист емы. Но эт о лишь начало большого, сложного пут и
ст ановления нового социально значимого инст ит ут а. Но первые, ст оль необходимые российскому
общест ву, шаги со ст ороны государст ва сделаны. Теперь уже не т олько от законодат еля, но и от
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каждого из нас, российских граждан, зависит , насколько динамично медиация будет развиват ься и
инт егрироват ься в российскую правовую культ уру и общест венную жизнь в целом.
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В статье предпринимается попытка отразить подходы к классификации прав и свобод
человека и гражданина, а также особенности конституционного закрепления указанных категорий
в Конституции РФ 1993 г.
Ключевые слова: Конституция, права и свободы человека и гражданина.
Опираясь на сущест вующие мет оды юридических исследований [2,3,4,5,6,7], в наст оящей ст ат ье
нами будут рассмот рены основы разграничения прав и свобод человека и гражданина, а т акже
особенност и конст ит уционного закрепления указанных кат егорий в Конст ит уции РФ 1993 г.
В соот вет ст вии с Конст ит уцией РФ в качест ве прав и свобод человека и гражданина закреплены
следующие кат егории: личные права (например, право на свободу и личную неприкосновенност ь,
право на жизнь, право на семейную т айну и т.д.); полит ические права (к ним т радиционно от носят
свободу слова, право на участ ие в демонст рациях, все виды избират ельных прав и прочее);
социально-экономические права (право занимат ься предпринимат ельской деят ельност ью, свобода
т руда, право на забаст овку, право на получение пособий по безработ ице, право на образование
и другие).
Можно привест и и иную классиф икацию, к примеру, принят ую в Европейской конвенции, где
закреплены около т ридцат и видов прав. При эт ом для разграничения прав и свобод разработ чики
указанного документ а выбрали принцип вмешат ельст ва государст ва в процесс ограничения эт их прав.
В ит оге выделяют чет ыре группы прав и свобод:
— абсолют ные права: эт о т е правомочия, кот орые ни при каких условиях не могут быт ь
ограничены государст вом (например, право на жизнь, запрет пыт ок, запрет рабст ва, невозможност ь
обрат ной силы дейст вия уголовного законодат ельст ва);
— права в област и от правления правосудия (наиболее важное из них — право на справедливое
судебное разбират ельст во);
— сущест венно-квалиф ицированные права (право част ной и семейной жизни, свобода мысли,
совест и, религии, собраний и ассоциаций, выражения мнений);
— права с присущими ограничениями — по количест ву самая большая группа прав, например,
право на свободные выборы.
Чт о касает ся принят ой в Европейском суде по правам человека классиф икации прав и свобод,
т о его сот рудники пользует ся классиф икацией Д. Руже (Rouget), кот орая предст авлена в следующем
виде [1]: гражданские и полит ические права; экономические, социальные и культ урные права;
коллект ивные права (право на мир, запрет геноцида, право на развит ие, право национальных
меньшинст в).
Проанализировав указанные документ ы и практ ику закрепления прав и свобод в общемировом
масшт абе, можно конст ат ироват ь, чт о в Конст ит уции РФ 1993 года от ражены наиболее важные
и значимые права и свободы, закрепленные в главным международных документ ах. Ост ает ся
добит ься, чт обы ф акт ическая конст ит уция в Российской Федерации полност ью соот вет ст вовала
юридической, и т огда, при наличии дейст вит ельно дейст вующего механизма реализации
закрепленных прав и свобод наша ст рана будет способна прет ендоват ь на мест о лидера в област и
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закрепления, декларирования и защит ы основных прав и свобод человека и гражданина.
Необходимо, в т о же время, обрат ит ь внимание на различия между правами человека
и гражданина. Права человека и права гражданина схожи, но не т ождест венны по своей сут и. Права
человека — эт о неот чуждаемые ест ест венные права, кот орые сущест вуют независимо
от их государст венного признания и законодат ельного закрепления. То ест ь, права человека — права
личност и как т аковой, выт екающие из присущей всем членам человеческой семьи дост оинст ва
и свободы, как от мечено во Всеобщей Декларации прав человека 1948 года.
В свою очередь, права гражданина выражают полит ико-правовую связь личност и с конкрет ным
государст венным образованием, власт ью, законом. Б.С. Эбзеев указывает , чт о права гражданина
являют ся «ф ормой опосредования прав человека, кот орая признана государст вом и пост авлена под
его защит у» [8]. Так, согласно ст. 6 Конст ит уции Российской Федерации, « каждый гражданин
Российской Федерации обладает на ее т еррит ории всеми правами и свободами и несет равные
обязанност и, предусмот ренные Конст ит уцией Российской Федерации», т. е. именно гражданин
Российской Федерации, а не кт о-либо другой, обладает на т еррит ории России всеми правами
и свободами, предусмот ренными Конст ит уцией. В от личии от основных личных прав, кот орые
по своей природе неот чуждаемы и принадлежат каждому от рождения как человеку, полит ические
права и свободы связаны с обладанием гражданст вом т ого или иного государст ва. Эт о и являет ся
основным различием, от ражаемом в Конст ит уцией Российской Федерации: «личные права» — всем,
полит ические — т олько «гражданам».
Условия ограничения прав и свобод человека и гражданина т акже важны при рассмот рении
нашего вопроса. Возможност ь ограничения прав и свобод сущест вует , она прямо прописана
в Конст ит уции РФ в ст ат ье 55. Вмест е с т ем, по сут и указанной ст ат ьи Конст ит уции в РФ возможны
т олько общие ограничения конст ит уционных прав и свобод для всего населения пут ем принят ия
соот вет ст вующего закона. Тем самым должна исключат ься возможност ь дискриминационного
ограничения прав и свобод в от ношении от дельных лиц.
Таким образом, анализ прав и свобод человека и гражданина показал, чт о сущест венных
от личий в закреплении указанных кат егорий в Конст ит уции РФ и международных документ ах нет.
Главный же вопрос заключает ся в создании эф ф ект ивного и дейст вующего механизма реализации
закрепленных прав и свобод человека и гражданина в нашей ст ране.
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Аннот ация. В наст оящей ст ат ье рассмот рены вопросы необходимост и инт еграции медиации
в сист ему нот ариат а в Российской Федерации. Особое внимание уделено сходст ву задач и принципов
нот ариат а и медиации. Кроме т ого, авт ором проанализированы различные т очки зрения
о возможност и внедрения данной процедуры в нот ариальную деят ельност ь, вст речающиеся в науке,
а т акже связанные с эт им вопросом предложения по реф ормированию
законодат ельст ва, и предст авлены свои вариант ы решения данной проблемы.

дейст вующего

Ключевые слова: медиация, альт ернат ивное разрешение споров, нот ариат , адвокат ская
деят ельност ь, нот ариус.
Федеральным законом «Об альт ернат ивной процедуре урегулирования споров с участ ием
посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ в Российской Федерации был введен
новый способ альт ернат ивного разрешения споров: медиация. Преимущест ва данной процедуры
перед судебным разбират ельст вом очевидны: эт о большая экономичност ь, операт ивност ь
урегулирования разногласий между ст оронами, значит ельная гибкост ь и диспозит ивност ь медиации,
кот орая позволяет выбрат ь наиболее опт имальное решение для обеих ст орон и способст вует
сохранению парт нерских от ношений.
В связи с внедрением медиации в правовое поле Российской Федерации, ст ановит ся акт уальным
вопрос о возможност ях применения эт ого альт ернат ивного способа разрешения споров
в нот ариальной и адвокат ской деят ельност и. И если в от ношении проведения эт ой процедуры
адвокат ом мы кат егорически прот ив, поскольку он имеет и будет в любом случае имет ь
заинт ересованност ь в конкрет ном деле, т о нот ариус, дейст вующий в сф ере бесспорной юрисдикции,
мог бы занят ь свою нишу в сист еме медиации.
Российский нот ариат входит в сист ему лат инского нот ариат а, основным принципом кот орого
являет ся т о, чт о «деят ельност ь нот ариуса находит ся в сф ере бесспорной юрисдикции, при эт ом
способст вуя предупреждению споров и конф ликт ов [1]». Задача нот ариуса — выполнит ь
нот ариальное дейст вие т ак, чт обы не допуст ит ь возникновения спора между гражданами,
последст вием чего может ст ат ь обращение в суд. Полагаем, чт о, если нот ариус будет обладат ь
т ехнологиями и приемами, используемыми в процессе осущест вления процедуры медиации,
т о в случае возникновения разногласий между участ никами нот ариального производст ва в ходе
проведения правовых консульт аций и разъяснений гражданам он сможет способст воват ь сближению
позиций ст орон и урегулированию возникшего спора.
Инт еграции медиации в сист ему нот ариат а в Российской Федерации может содейст воват ь
значит ельное сходст во их принципов. Так, в соот вет ст вии со ст. 3 Федерального закона
«Об альт ернат ивной процедуре урегулирования споров с участ ием посредника (процедуре
медиации)»
принципами
проведения
процедуры
медиации
являют ся
добровольност ь,
конф иденциальност ь, сот рудничест во и равноправие ст орон, бесприст раст ност ь и независимост ь
медиат о ра [2]. В свою очередь, согласно ст . 5 «Основ законодат ельст ва Российской Федерации
о нот ариат е» нот ариус бесприст раст ен и независим в своей деят ельност и, а сведения, ст авшие
извест ными нот ариусу в результ ат е осущест вления своей деят ельност и, сост авляют нот ариальную
т айну и не подлежат разглашению [3].
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Тем не менее, среди ученых т акже нет единого мнения о необходимост и внедрения медиации
в сист ему нот ариат а. В докт рине сущест вуют две основные т очки зрения. Одна позиция сост оит
в т ом, чт о, совершая нот ариальные дейст вия, целью кот орых являет ся недопущение возникновения
споров между участ никами гражданско-правовых от ношений, нот ариус ежедневно ф акт ически
осущест вляет процедуру медиации, поэт ому следует лишь закрепит ь на законодат ельном уровне
возможност ь нот ариусам проводит ь медиацию и удост оверят ь медиат ивное соглашение, но другая
част ь авт оров склоняет ся к т ому, чт о в компет енцию нот ариуса входит т олько совершение
нот ариальных дейст вий и какая бы т о ни было другая деят ельност ь, в т ом числе по проведению
процедуры медиации, будет выходит ь за рамки его полномочий [4]. На наш взгляд, использование
нот ариусом в своей деят ельност и медиации не ведет к расширению его компет енции, поскольку
применение медиат ивных т ехник и приемов т олько поспособст вует урегулированию споров, кот орые
могут возникнут ь на т ой или иной ст адии нот ариального производст ва.
В наст оящее время в Российской Федерации происходит акт ивное реф ормирование
нот ариальной сист емы, о чем свидет ельст вует , в част ност и, расширение перечня нот ариальных
дейст вий. К примеру, разработ ан проект Федерального закона «О нот ариат е и нот ариальной
деят ельност и в Российской Федерации», кот орый предусмат ривает совершение нот ариусом т акого
нот ариального дейст вия, как удост оверение медиат ивного соглашения. Таким образом, в проект е
прямо прописывает ся возможност ь проведения нот ариусом процедуры медиации. При эт ом уже
сейчас нот ариальным сообщест вом предпринимают ся усилия по обучению нот ариусов основным
т ехнологиям медиации. Так, на курсах повышения квалиф икации нот ариусов акт ивно внедряет ся
программа «Медиация в нот ариальной деят ельност и», кот орая была принят а в 2009 году
Федеральной нот ариальной палат ой [5]. Прошедшие обучение нот ариусы успешно применяют
полученные навыки по содейст вию урегулированию споров и от дельных разногласий участ ников
нот ариального производст ва.
На основании вышеизложенного мы предлагаем следующее.
Во-первых, следует популяризироват ь процедуру медиации в кругах нот ариального сообщест ва
и инф ормироват ь нот ариусов о преимущест вах данной процедуры и дополнит ельных возможност ях
с ее помощью приведения лиц, обрат ившихся за совершением нот ариального дейст вия,
к компромиссу в случае возникновения между ними прот иворечий и разногласий, чт о можно
осущест вит ь пут ем проведения соот вет ст вующих инф ормирующих семинаров, бесед в рамках курсов
повышения квалиф икации нот ариусов, передачи инф ормации о сущност и, значении и преимущест вах
медиации через средст ва массовой инф ормации, в т ом числе на мест ном т елевидении. Такой подход
уже сейчас позволит убедит ь нот ариусов в необходимост и приобрет ения навыков по урегулированию
споров между гражданами, их примирению. Эт и навыки, без сомнения, могут ст ат ь очень полезными,
поскольку даже в результ ат е нот ариального, «бесспорного» производст ва нередко возникают споры
между его участ никами, например, при заключении брачного договора, соглашения о разделе
совмест но
нажит ого
имущест ва,
разделе
наследст венного
имущест ва,
удост оверении
наследст венных прав, заключении или изменении договора рент ы с пожизненным содержанием,
удост оверении соглашения об уплат е алимент ов.
Во-вт орых, поскольку для проведения процедуры медиации необходимы специальные знания,
кот орые нот ариус может приобрест и т олько в результ ат е обучения мет одам, приемам и т ехнологиям,
используемым медиат орами, и т ребует ся немалое количест во времени для обучения, предст авляет ся
рациональным на первом эт апе закрепит ь добровольност ь прохождения нот ариусами специальной
подгот овки в качест ве медиат ора, уст ановив за ними право, а не обязанност ь проведения медиации
в нот ариальном производст ве, и лишь по прошест вии определенного времени, по мере
распрост ранения практ ики проведения медиации нот ариусами ввест и ут верждение медиат ивного
соглашения в качест ве нот ариального дейст вия на законодат ельном уровне. При эт ом было бы
рационально предусмот рет ь специальные ускоренные курсы по подгот овке нот ариусов в качест ве
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медиат оров, поскольку они уже обладают соот вет ст вующей правовой базой знаний, необходимой
для урегулирования спора между гражданами, и нуждают ся лишь в обучении конкрет ным т ехнологиям
и приемам медиации.
Таким образом, мы приходим к выводу о необходимост и инт еграции медиации в нот ариальную
деят ельност ь. Для эт ого следует способст воват ь возбуждению инт ереса к данной процедуре среди
нот ариусов, проводит ь их обучение основам т ехнологий медиации в рамках повышения
квалиф икации, прямо закрепит ь на законодат ельном уровне возможност ь проведения нот ариусами
процедуры медиации и удост оверения медиат ивного соглашения в качест ве нот ариального дейст вия.
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В статье предпринимается попытка изучить теоретико-правовые основы
безопасности в РФ и предложить оптимальные пути повышения ее эффективности.

военной
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Военная безопасност ь государст ва и сист ема ее обеспечения немыслимы без грамот ного,
осмысленно и планомерного создания нормат ивной базы, регламент ирующей деят ельност ь всех
задейст вованных ст рукт ур в эт ой област и. На сегодняшний день назрела необходимост ь
в разработ ке и нормат ивном закреплении единой сист емы военной безопасност и в нашей ст ране.
Наиболее принципиальными и ключевыми нормат ивными правовыми акт ами в сф ере военной
безопасност и в Российской Федерации сегодня являют ся, помимо Основного закона, т акже
Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обороне» (с изм. и доп.,
вст уп. в силу с 15.07.2016), Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015)
«О безопасност и», Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О воинской
обязанност и и военной службе» (с изм. и доп., вст уп. в силу с 04.07.2016), Закон РФ от 01.04.1993 N
4730-1 (ред. от 03.07.2016) «О Государст венной границе Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вст уп. в силу с 15.07.2016), Указ Президент а РФ от 31.12.2015 № 683 «О Ст рат егии национальной
безопасност и Российской Федерации», «Военная докт рина Российской Федерации» (ут в.
Президент ом РФ 25.12.2014 N Пр-2976) и ряд других документ ов.
С.Г. Евт ушенко определяет современное сост ояние правового регулирования обеспечения
военной безопасност и, как т рехуровневую сист ему взаимоувязанных правовых акт ов т рех уровней:
первый — законы Российской Федерации; вт орой — акт ы Президент а и Правит ельст ва; т рет ий —
подзаконные акт ы ведомст венного характ ера [5]. С.Г. Евт ушенко совершенно справедливо предлагает
разработ ат ь и принят ь основополагающий нормат ивно-правовой акт в област и обеспечения
военной безопасност и в виде кодиф ицированного акт а. Предст авляет , на наш взгляд, умест ным
в эт ом вопросе сделат ь заключение, чт о подобный шаг позволит принят ь основополагающий
документ в сф ере военной безопасност и, кот орый однозначно необходим на т аком важном участ ке
государст венной деят ельност и. Кроме т ого, с принят ием кодекса (он может называт ься «Военный
кодекс» или «Кодекс военной обороны») ст анет возможным уст ранение сущест вующих прот иворечий
и разночт ений в т олковании от дельных норм права, регулирующих сф еру военной безопасност и.
Данную позицию в целом поддерживают и И.К. Макаренко и В.С. Морозова, по словам кот орых
«необходимо законодат ельно оф ормит ь концепцию развит ия военной организации государст ва
в целом, уст ранит ь дублирование усилий по развит ию вооружений и военной т ехники для различных
силовых ст рукт ур, их инф раст рукт ур и сист ем управления, сист ем подгот овки и комплект ования
личного сост ава, мат ериально-т ехнического и медицинского обеспечения» [6]. Согласимся с т ем, чт о
несовершенст во в правовом регулировании указанных вопросов может привест и к неэф ф ект ивност и
в использовании мат ериальных ресурсов, ф инансовых средст в, организационных средст в,
направляемых на обеспечение военной безопасност и Российской Федерации.
И.К. Макаренко и В.С. Морозова предлагают вмест о кодиф ицированного нормат ивно-правового
акт а принят ь Федеральный закон «О Вооруженных силах Российской Федерации», содержанием
кот орого должны ст ат ьи вопросы закрепления возможного распрост ранения понят ия «Вооруженные
силы» на войска, не входящие в сост ав сегодняшних вооруженных сил (внут ренние войска,
пограничные войска, железнодорожные войска, войска гражданской обороны и войска
правит ельст венной связи).
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Предст авляет ся, чт о в целях создания наиболее эф ф ект ивной нормат ивно-правовой основы
военной безопасност и Российской Федерации целесообразно
будет
принят ие именно
кодиф ицированного нормат ивного правового акт а, поскольку принят ие т акого, безусловно, важного
ф едерального закона, как закон о вооруженных силах, будет способст воват ь дальнейшей
«загруженност и» от ечест венного законодат ельст ва в эт ой сф ере и наслоению нормат ивных акт ов
друг на друга. К сожалению, наша законот ворческая деят ельност ь еще не дост игла т ого уровня, когда
принят ие очередного закона полност ью исключает его дублирование или прот иворечие с уже
дейст вующими нормат ивными акт ами в т ой или иной област и.
Таким образом, используя мет одологический инст румент арий, разработ анный в юридической
науке [1,2,3,4,7,8], мы приходим к выводу о т ом, чт о т еорет ико-правовые основы военной
безопасност и в Российской Федерации, безусловно, должны укреплят ься и дополнят ься
качест венными нормат ивно-правовыми акт ами с серьезным обоснованием их принят ия, чему
в немалой ст епени будет способст воват ь разработ ка и принят ие единого кодиф ицированного
документ а в эт ой сф ере.
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АННОТ АЦИЯ
Данная ст ат ья посвящена анализу ист ории развит ия т рет ейских судов и основные нормат ивные
правовые акт ы, регламент ирующие деят ельност ь т рет ейских судов ст ран исламской правовой семьи
и Российской Федерации.
Ключевые слова: альт ернат ивное разрешение споров т рет ейские суды; Амманская конвенция;
регламент МКАС; исламская правовая семья.
Как извест но, субъект ам экономической деят ельност и и ф изическим лицам т радиционно
приходит ся разбират ься с уже имеющимися правонарушениями. В эт ой связи особую акт уальност ь
начинают приобрет ат ь т е гражданско-правовые способы разрешения споров, кот орые сочет ают
в себе скорост ь, опт имальное количест во расходов и надёжност ь исполнения решений.
Одним
из
альт ернат ивных
способов
разрешения
споров
являет ся
т рет ейское
негосударст венное разбират ельст во, кот орое очень популярно, особенно в ст ранах исламской
правовой семьи. Ведь именно в эт их ст ранах особенност и мент алит ет а и сложившиеся т радиции
оказали сущест венное позит ивное влияние на укрепление альт ернат ивных способов разрешения
споров, подгот овив почву, наполнив сознание людей уважением к ст аршим и ст ремлением сдерживат ь
обещания. Как нам предст авляет ся, будет инт ересно сравнит ь применение данного способа
в Российской Федерации и в ст ранах исламской правовой семьи, поскольку именно с эт ими ст ранами,
в част ност и, с ОАЭ, Иорданией и Сирией сложились довольно т есные от ношения. По данным
оф ициальных ист очников, около т рёх т ысяч российских компаний зарегист рировано в ОАЭ, среди
кот орых ест ь предст авит ельст ва т аких крупных компаний как «Роснеф т ь», «ЛУКОЙЛ Оверсиз ЛТ Д» [5].
Иордания — давний парт нёр России, кот орая одной из первых признала суверенит ет Российской
Федерации 28 декабря 1991 года. Наши ст раны т акже связывает инт енсивный культ урный обмен [4].
А сит уация, сложившаяся вокруг Сирии и России, не нуждает ся в коммент ариях.
В ОАЭ, Иордании акт ивно используют ся т рет ейские суды. Логично предположит ь, чт о для ст ран,
поднявшихся на высокий уровень развит ия за корот кий срок, альт ернат ивные способы разрешения
споров сыграли свою роль как ф акт ор, укрепивший предпринимат ельские от ношения, а,
следоват ельно, и экономику внут ри эт их государст в. Из эт ого ф акт а выт екает вопрос: могут ли
нововведения, кот орые использовали арабские государст ва для рост а экономики, помочь укрепит ься
и российской экономической сист еме? Однако не нужно заост рят ь внимание лишь на экономической
сф ере. Альт ернат ивные способы разрешения споров могут благот ворно повлият ь на множест во сф ер
жизни в ст ране. Если ест ь чему учит ься, т о почему бы не поучит ься? В эт ом заключает ся
акт уальност ь данной ст ат ьи.
Альт ернат ивное разрешение споров т рет ейским судьёй (арбит раж) в исламских ст ранах носило
название «т ахким» и было извест но со времён пророка Мухаммеда. В Сунне, ист очнике,
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повест вующем о жизни пророка, имеет ся сказание о т ом, как Мухаммед от правился искат ь
ст оронников ислама вне Мекки и добрался до города Йасриба, в кот ором жили многочисленные
племена язычников. Среди них царили междоусобные войны, и, узнав о приходе пророка, жит ели
попросили его разрешит ь их многочисленные споры, выст упит ь в качест ве независимого арбит ра.
Мухаммед согласился, и в городе воцарился мир[3].
Впоследст вии исламские судьи опирались на «ф икх» — сборник религиозных и правовых норм,
на основе кот орого в 1869-1877 гг. был создан свод законов «Меджелла», кот орый дейст вовал
на т еррит ории большинст ва арабских ст ран, подконт рольных Османской империи. После распада
империи Меджелла дейст вовала в большинст ве ст ран до 1960-х годов и в данный момент она
част ично дейст вует в Иране и в Кувейт е. В Сирии её дейст вие прекрат илось в 1949 году,
в Иордании — в 1976 году. Но, т ем не менее определённые элемент ы, базовые принципы ост ались
ф ункционироват ь по сей день. Однако до сих пор ост ают ся некот орые спорные момент ы, например,
касат ельно понят ия «хакам», чт о в переводе означает «арбит р». Некот орые правоведы счит ают его
лишь вспомогат ельной ф игурой, а другие приравнивают к его к судье, счит ая его полноправным
носит елем власт и [3,7].
Начиная говорит ь о развит ии т рет ейских судов в России, нужно от мет ит ь, чт о они имеют
довольно долгую и инт ересную ист орию. Первое упоминание о них ест ь в Договорной грамот е,
заключённой князем Дмит рием Донским с Владимиром Андреевичем Храбрым в 1362 году. Изначально
в т акие органы избирались не ст олько знат оки права, сколько добрые люди, т о ест ь т е, кт о обладал
превосходной репут ацией и серьёзным авт орит ет ом. В т о время ф орма т рет ейского соглашения была
уст ной, но впоследст вии ст ало заключат ься письменное соглашение, кот орое называлось «записью».
Важным эт апом в развит ии т рет ейских судов в России ст ало введение в дейст вие в 1831 году
Положения о т рет ейском суде. Так называемый узаконенный т рет ейский суд, ф акт ически ст авший
част ью
судебной
сист емы,
сохранял
возможност ь
для
ст орон
выбират ь
арбит ров
и руководст вовался т орговыми обычаями. Его решения можно было обжаловат ь в суде вт орой
инст анции. Впоследст вии после Судебной реф ормы 1864 года суд ст ал добровольным. Но в т о же
время началась полоса ограничений для т рет ейских судов. В совет ский период, а именно после
принят ия Декрет а о Суде № 1 от 24 ноября 1917 года т рет ейские суды ст али от крыт ы для всех
кат егорий граждан. Однако в 1920-х годах государст венным предприят иям было запрещено
обращат ься в эт и органы, пот ом в 1960-х годах эт от запрет касался колхозов. Однако в 1930-е годы
были созданы арбит ражные комиссии для разрешения коммерческих споров внут ри ст раны. В 1993
году был образован Международный Коммерческий Арбит ражный суд при Торгово — Промышленной
палат е РФ [6].
Анализируя современное сост ояние деят ельност и т рет ейских судов, нельзя не рассказат ь
об ист очниках регулирования их деят ельност и. В част ност и, необходимо выделит ь Амманскую
Конвенцию, принят ую 14 ст ранами Ближнего Вост ока и Северной Аф рики в 1987 году, и регламент
МКАС, принят ый в 1993 году. Очень инт ересным может показат ься сравнит ельный анализ эт их двух
ист очников.
Конвенция и регламент имеют схожие положения о ф ормировании сост ава арбит ража, его
компет енции, об уплат е регист рационного сбора (п. 3 ст ат ьи 16 Конвенции и абзац 1 п.1 параграф
14 Регламент а), о порядке подачи документ ов. Иск (ходат айст во) по регламент у МКАС и просьба
об арбит раже по Амманской конвенции не могут быт ь поданы и принят ы без оплат ы
соот вет ст вующего сбора. Сходным являет ся правило об обязат ельном завершении разбират ельст ва
в т ечение шест и месяцев по Конвенции 1987 года (п. 2 ст. 31) и в т ечение 180 дней согласно
регламент у МКАС (положение параграф а 24). Похожи положения об от воде арбит ра в случае его
некомпет ент ност и (п. 1 ст ат ьи 24 Конвенции и абзац 2 п.1 параграф а 18 Регламент а)[1, 2].
Однако здесь же ст оит обрат ит ь внимание на некот орые от личия. Например, согласно ст ат ье
24 Амманской конвенции заявит ь от вод арбит ру можно т олько до начала первого слушания [1],
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в т о время как согласно ст ат ье пункт у 1 ст ат ьи 18 регламент а МКАС эт о можно сделат ь не позднее
15 дней со дня ф ормирования сост ава арбит ража или с т ого момент а, когда ст орона узнала
об особых обст оят ельст вах, кот орые позволяют усомнит ься в компет ент ност и и бесприст раст ност и
судьи [2].
Однако в пользу т езиса об эф ф ект ивност и арбит ражных судов в арабских ст ранах говорят
следующие от личия Регламент а МКАС и Конвенции. В част ност и, согласно пункт у 2 ст ат ьи
15 Конвенции, арбит ры прекращают свои полномочия т олько после разрешения спора [1]. По правилу,
закреплённому в параграф е 9 регламент а МКАС, во время подачи искового заявления ист ец должен
обосноват ь компет енцию эт ого судах [2]. В Амманской конвенции т акого обязат ельного условия нет
[1]. Также Конвенция предусмат ривает запрет на передачу спора в государст венные суды (ст ат ья 27)
и необходимост ь выдачи разрешения от Верховного суда каждой ст раны-участ ницы на исполнение
решения (ст ат ья 35) [1]. В п. 2 ст ат ьи 44 Регламент а МКАС содержит ся несколько размыт ое,
но одновременно ост авляющее прост ор для воли арбит ров положение об обязат ельност и
исполнения решения суда. В ст ат ье 25 Амманской конвенции указано, чт о суд вправе проводит ь
любые расследования, кот орые сочт ёт необходимыми. В т о же время в Амманской конвенции
спорным преимущест вом являет ся ф акт от сут ст вия докладчиков, наличие кот орых ест ь в регламент е
МКАС. Однако бесспорным являет ся важное т ребование о принесении присяги каждым из арбит ров
по правилу п. 2 ст ат ьи 14 Амманской конвенции [1].
Однако не ст оит полагат ь, чт о другие способы альт ернат ивного разрешения споров не развит ы
в ст ранах исламского мира. Например медиация акт ивно использует ся в Иордании и Объединённых
Арабских Эмират ах. Очень прогрессивным являет ся закон о медиации, принят ый в 2006 году
в Иордании. В част ност и, данный нормат ивно-правовой акт уст анавливает правило, согласно
кот орому ст ороны направляют ся к проф ессиональному судье-медиат ору, в чьи обязанност и входит
примирит ь ст ороны и урегулироват ь спор в т ечение т рёх месяцев. Медиация т акже распрост ранена
в ОАЭ. Согласно закону эмират а Дубаи от 2009 года № 16 учреждают ся специальные должност и
эксперт ов, кот орые должны под руководст вом проф ессионального судьи решат ь споры граждан.
Даёт ся обязат ельный срок для поиска опт имального решения длит ельност ью в один месяц со дня
обращения к судье. То ест ь можно сделат ь косвенный вывод о т ом, чт о медиат оры являют ся
сост авляющей част ью судебной сист емы ОАЭ.
В ит оге можно сделат ь следующие выводы. Во-первых, т акой альт ернат ивный способ
разрешения споров как т рет ейский суд должен и может занимат ь лидирующие позиции в правовых
сист емах разных ст ран мира с учёт ом мент алит ет а их жит елей. Во- вт орых, т рет ейские суды в России
и в ст ранах — парт нёрах РФ имеют давнюю и необычную ист орию. В-т рет ьих, нельзя забыват ь
о других, не менее значимых и эф ф ект ивных способах разрешения споров т аких как медиация. Вчет вёрт ых, при более доскональном изучении судебных сист ем и законов о т рет ейских судах
и медиации разных ст ран можно выявит ь необходимые элемент ы для улучшения работ ы способов
альт ернат ивного разрешения споров, кот орые могут обеспечиват ь надёжное и дост упное правосудие
для всех.
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Аннот ация научной ст ат ьи:
В ст ат ье рассмот рены т ри ст адии админист рат ивно-деликт ного производст ва т аможенных
органов Российской Федерации: производст во по делам о нарушении т аможенных правил являет ся
разновидност ью производст ва по делам об админист рат ивных правонарушениях, производст во по
обращениям граждан и дисциплинарное производст во.
On the basis of analysis of various points of view of administrative specialists the author comes to
the conclusion of the f act that there are f our stages f or administrative tortious proceedings. Proceedings in
cases of violation of the customs rules is a type of proceedings in cases of administrative of f ences,
regulated by the Code of the Russian Federation on administrative of f ences and has a classic structure of
administrative and tortious proceedings.
Админист рат ивно-деликт ное право - эт о подот расль админист рат ивного права, кот орая
регулируют от ношения, возникающие в связи с совершением админист рат ивного правонарушения
(деликт а).
Сист ема админист рат ивно-деликт ного права включает : Ко АП РФ, специальные законы,
полност ью посвященные админист рат ивной от вет ст венност и, специальные законы, имеющие ф орму
кодекса и дейст вующие авт ономно (например, Таможенный кодекс Т С), законодат ельные акт ы
субъект ов Федерации и др.
Нормы админист рат ивно-деликного права выполняют ф ункцию охраны правопорядка, прав и
свобод граждан и содержат мат ериальные и процессуальные нормы.
Мат ериальные нормы определяют понят ие админист рат ивного правонарушения, цели и виды
админист рат ивного наказания, сост ава админист рат ивных правонарушений в различных сф ерах
государст венного управления, полномочия и виды органов, компет ент ных рассмат риват ь эт о
правонарушение.
Процессуальные же нормы определяют
админист рат ивных правонарушениях.
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В област и производст ва по делам об админист рат ивных правонарушениях дейст вующее
админист рат ивно-деликт ное законодат ельст во, кот орое сост авляет основное содержание
админист рат ивной юрисдикции т аможенных органов, - в наст оящее время включает в себя:
- производст во по делам об админист рат ивных правонарушениях в област и т аможенного дела;
- производст во по обращениям граждан и
- дисциплинарное производст во.
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Следует от мет ит ь, чт о доминирующее мест о в эт ом списке занимает производст во по делам об
админист рат ивных правонарушениях.
С принят ием Кодекса РФ об админист рат ивных правонарушениях[1] все вопросы, касающиеся
админист рат ивно-юрисдикционной
деят ельност и
т аможенных
органов,
регламент ируют ся
положениями гл. 24-32 Ко АП РФ кот орые уст анавливают общие условия производст ва, круг лиц,
участ вующих в производст ве по делу и в его рассмот рении, их права и обязанност и, доказат ельст ва,
порядок производст ва конкрет ных процессуальных дейст вий, порядок исполнения от дельных видов
наказаний.
В соот вет ст вии с нормами ст ат ьи 7 Таможенного кодекса Таможенного союза т аможенные
органы осущест вляют производст во по делам об админист рат ивных правонарушениях и привлекают
лиц к админист рат ивной от вет ст венност и в соот вет ст вии с законодат ельст вом государст в - членов
Т аможенного союза.
Наряду с эт им в Федеральном законе от 27 ноября 2010 г. №311- ФЗ «О т аможенном
регулировании в Российской Федерации»[2] в ч. 8 ст. 12 сказано, чт о т аможенные органы выявляют ,
предупреждают , пресекают админист рат ивные правонарушения, от несенные законодат ельст вом
Российской Федерации к компет енции т аможенных органов, осущест вляют админист рат ивное
производст во по делам об админист рат ивных правонарушениях в област и т аможенного дела (о
нарушениях т аможенных правил).
При эт ом данная деят ельност ь т аможенных органов реализует ся в админист рат ивнопроцессуальной ф орме производст ва по делам о нарушении т аможенных правил, т.е. она сост оит в
правовой оценке дейст вий участ ников внешнеэкономической деят ельност и при перемещении
т оваров и т ранспорт ных средст в через т аможенную границу Таможенного союза и помещении их под
различные т аможенные процедуры, применяя необходимые ф ормы т аможенного конт роля, выполняя
т аможенные операции по уплат е налогов, пошлин и сборов.
Админист рат ивная юрисдикция т аможенных органов и их должност ных лиц в современном
законодат ельст ве выражает ся в назначении наказаний во внесудебном порядке на ф изических и
юридических лиц, виновных в совершении правонарушений, предусмот ренных КоАП РФ.
Чт о касает ся производст ва по жалобам и обращениям граждан на дейст вия и решения
должност ных лиц, принимаемым в процессе т аможенного, валют ного, т ранспорт ного и иных видов
конт роля за соблюдением т аможенного законодат ельст ва, т о эт а регламент ированная
процессуальными нормами деят ельност ь т аможенных органов и их должност ных лиц, направлена на
рассмот рение и разрешение жалоб и других обращений граждан.
Данное производст во имеет чет ыре ст адии:
- возбуждение производст ва по обращению (подача обращения и его регист рация);
- рассмот рение обращения и принят ие по нему решения;
- обжалование вынесенного решения (ф акульт ат ивная ст адия);
- исполнение решения по обращению.
Нормат ивно – правовая база, регламент ирующая работ у с обращениями граждан сост оит из
Федерального закона от 02.05.2006 № 59- ФЗ «О порядке рассмот рения обращений граждан
Российской Федерации»[3] и Приказа ФТ С от 30.06.2014 № 1240 «Об ут верждении Порядка работ ы с
обращениями граждан в ФТ С России и т аможенных органах Российской Федерации»[4]. Вопросы
обжалования решений, дейст вий (бездейст вия) т аможенных органов и их должност ных лиц в
основном регулируют ся главой 3 ФЗ № 311- ФЗ «О т аможенном регулировании в Российской
Федерации».
Трет ья
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должност ных лиц т аможенных органов к дисциплинарной от вет ст венност и за неправомерные
решения, дейст вия (бездейст вие).
Наряду с эт им дисциплинарное производст во - эт о наложение дисциплинарных взысканий
субъект ами дисциплинарной власт и на подчиненных им членов коллект ивов за дисциплинарные
прост упки и иные правонарушения. Эт о разновидност ь юридической от вет ст венност и, кот орая
базирует ся на основе правовых норм, но по админист рат ивному праву дисциплинарная
от вет ст венност ь являет ся сост авной част ью дисциплинарного принуждения.
Как правило, рассмат риваемая от вет ст венност ь наст упает за дисциплинарный прост упок. Эт о
вредное, ант иобщест венное, виновное деяние, совершенное членом уст ойчивого коллект ива и
сост оящее в нарушении должност ных обязанност ей.
Меры дисциплинарной от вет ст венност и, наст упающие за нарушение организационных правил —
внут реннего т рудового распорядка, исполнит ельной дисциплины, за невыполнение служебных
обязанност ей, т акже являют ся весьма многогранными. Эт о замечание, выговор, ст рогий выговор,
перевод на нижеоплачиваемую работ у на срок до 3-х месяцев или смещение на другую должност ь на
т от же срок, увольнение.
К эт им же мерам от носят ся и предупреждение о неполном служебном соот вет ст вии, понижение в
классном чине.
Основные ст адии дисциплинарного производст ва эт о:
- принят ие решения о возбуждении дисциплинарного производст ва;
- служебное расследование (проверка);
- принят ие решения о дисциплинарном наказании;
- обжалование решения о дисциплинарном взыскании;
- исполнение наложенного взыскания.
Виды дисциплинарных взысканий определены соот вет ст вующими нормат ивными акт ами:
- ст ат ья 192 Т рудового кодекса РФ[5] дает общий перечень дисциплинарных взысканий, кот орые
могут быт ь применены к работ никам т аможенных органов: замечание, выговор, увольнение;
- п. 1 ст. 57 Федерального закона «О государст венной гражданской службе Российской
Федерации»[6] за совершение дисциплинарного прост упка гражданским служащим могут быт ь
наложены следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; предупреждение о неполном
должност ном соот вет ст вии; освобождение от замещаемой должност и гражданской службы;
увольнение с гражданской службы по основаниям, уст ановленным указанным Федеральным законом;
- ст. 29 Федерального закона «О службе в т аможенных органах Российской Федерации»[7]
уст анавливает следующие виды дисциплинарных взысканий, кот орые могут налагат ься на
сот рудников т аможенных органов: замечание, выговор, ст рогий выговор, предупреждение о неполном
служебном соот вет ст вии по результ ат ам ат т ест ации, увольнение из т аможенных органов.
Необходимо сказат ь, чт о производст во по наложению дисциплинарных взысканий на
должност ных лиц т аможенных органов и работ ников, совершивших служебные прост упки (не
исполнивших
или
ненадлежащим
образом
исполнивших
должност ные
обязанност и),
регламент ировано различными нормат ивными правовыми акт ами и в определенных случаях на
государст венных служащих распрост раняют ся т акже нормы т рудового законодат ельст ва и правила
внут реннего т рудового распорядка.
Таким образом, на основе админист рат ивно-деликт ных процессуальных норм, регулирующих
админист рат ивное принуждение в случаях совершения лицами админист рат ивных правонарушений,
админист рат ивно-юрисдикционная деят ельност ь имеет конкрет ные проявления т акие как:
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- наличие правонарушения;
- нормат ивная регламент ация;
- сост язат ельная процедура;
- издание юрисдикционного акт а.
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юрисдикция,

т аможенное

законодат ельст во,

administrative competence, customs legislation, rule-making of the customs authorities.
Аннот ация научной ст ат ьи: Ст ат ья посвящена нормот ворчест ву т аможенных органов РФ в
сф ере админист рат ивной юрисдикции, в условиях ф ункционирования т аможенного союза ЕАЭС, чт о
по ряду причин, являет ся дискуссионным вопросом.
На основе исследования различных подходов, предст авленных в лит ерат уре, можно прийт и к
выводу, чт о
сист ема правовых акт ов, регулирующих админист рат ивно-юрисдикционную
деят ельност ь т аможенных органов РФ должна осущест влят ься посредст вом упрощения и
сокращения количест ва ведомст венных нормат ивно-правовых акт ов в сф ере админист рат ивной
юрисдикции.
Abst ract : The article deals with rule-making of the Customs in the sphere of administrative
competence. In the Russian doctrine of Administrative Procedure The author analyzes the system of legal
acts governing administrative jurisdictional actions of the customs authorities. Based on the analysis of
dif f erent views of scholars introduced in ref erences the conclusion is made on modernization of
administrative jurisdictional actions of the customs authorities which is to f ulf ill by means of a simple
typology of the structure of legal system of administrative competence of the customs authorities.
Админист рат ивная юрисдикция т аможенных органов — эт о государст венная деят ельност ь
уполномоченных должност ных лиц т аможенных органов, кот орая осущест вляет ся во внесудебном
порядке на основе админист рат ивно-процессуальных норм с целью разрешения админист рат ивноправовых конф ликт ов посредст вом применения админист рат ивно-правовых мер воздейст вия.
Вопрос о понят ии и сущност и админист рат ивной юрисдикции ост ает ся весьма дискуссионным в
правоприменит ельной практ ике и в первую очередь, пот ому, чт о до сих пор законодат ель на уровне
ф едерального закона не закрепил понят ия «админист рат ивная юрисдикция», да и сами правоведы не
пришли к единому пониманию эт ого т ермина. От част и, эт у сит уацию можно объяснит ь т ем
обст оят ельст вом, чт о админист рат ивная юрисдикция, т акже как гражданское и уголовное
судопроизводст во, не ф ормирует правовых норм, а осущест вляет их применение в конкрет ных
сит уациях.
Ист орический анализ

админист рат ивной юрисдикции т аможенных органов

показал, чт о

пост упат ельно ф ормирующиеся ф ункции т аможенных органов на разных эт апах своего развит ии
характ еризуют ся нормат ивной процедурой закрепления. Так, на прот яжении всей ист ории развит ия
админист рат ивной юрисдикции т аможенных органов ут очнялись субъект ы админист рат ивной
юрисдикции, совершенст вовался процессуальный порядок ее применения, а в целом Россия
придерживалась полит ики прот екционизма, направленной на защит у национальной экономики от
иност ранной конкуренции, ст имулирования экспорт а т оваров и ограничения импорт а.
В сф ере админист рат ивной юрисдикции наряду с нормат ивными правовыми акт ами
ф едерального значения дейст вует внушит ельный набор ведомст венных акт ов, регулирующих
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админист рат ивно-юрисдикционную

деят ельност ь

т аможенных органов. Так, админист рат ивно-

юрисдикционные производст ва (по жалобам, по делам об админист рат ивных правонарушениях,
дисциплинарное производст во) характ еризуют ся многочисленными акт ами соот вет ст вующей
т емат ической направленност и.
Но как показывает практ ика правоприменения, принимаемые в наст оящее время т аможенными
органами меры, направленные на соблюдение законност и и обоснованност и решений должност ных
лиц, на усиление конт роля в т аможенном деле, порой нивелируют эф ф ект ивност ь применяемых
т ехнологий по совершенст вованию т аможенного админист рирования.
Админист рат ивно-юрисдикционная
деят ельност ь
как
правоохранит ельной деят ельност и имеет ряд специф ических признаков:

самост оят ельный

вид

во-первых, эт о от граниченност ь от других сист ем;
во-вт орых, иерархичност ь ист очников права;
в-т рет ьих, множест венност ь ист очников;
в-чет верт ых, разноот раслевая принадлежност ь ист очников;
в-пят ых, переходный характ ер новейших нормат ивных акт ов.
Для уст ранения выявленных прот иворечий необходимо обновление нормат ивной правовой
основы админист рат ивной юрисдикции т аможенных органов, в т ом числе в производст ве по делам о
нарушении т аможенных правил, выражающееся в применении, на основе админист рат ивно-деликт ных
процессуальных норм, мер админист рат ивного принуждения в случаях совершения лицами
админист рат ивных правонарушений.
Если говорит ь о положениях законодат ельст ва Таможенного союза, в качест ве основного
ист очника, определяющего направления деят ельност и т аможенных органов Таможенного союза,
выст упает дейст вующий Таможенный кодекс Таможенного союза, вст упивший в силу в июле 2010 года
и ф акт ически ст авший первым наднациональным кодиф ицированным акт ом, регулирующим
т аможенные правоот ношения в Казахст ане, России и Беларуси. Униф икация и уст ановление единых
ст авок Таможенного т ариф а были главным условием для создания и полноценного
ф ункционирования Т аможенного союза.
В связи с переходом на качест венно новый уровень инт еграции, созданием Евразийского
экономического союза, было принят о решение о разработ ке нового модернизированного
Т аможенного кодекса ЕАЭС.
Евразийский экономический союз — эт о международное инт еграционное экономическое
объединение (союз), обладающее международной правосубъект ност ью и учреждённое Договором о
Евразийском экономическом союзе[1], кот орый был подписан 29 мая 2014 года и вст упил в силу с 1
января 2015 года.
Государст вами–членами Евразийского экономического союза являют ся Республика Армения,
Республика Беларусь, Республика Казахст ан, Киргизская Республика и Российская Федерация.
Эт от Союз должен был ст ат ь от вет ом на дезинт еграцию, кризисное сост ояние экономики и
ф инансов на пост совет ском прост ранст ве. Как показала практ ика, создание Евразийского
экономического сообщест ва предусмат ривает единую т аможенную т еррит орию с единой т аможенной
границей и т ариф ами, его создание облегчило условия т орговли между ст ранами и способст вовало
развит ию их экономик.
Реф ормированию подверглась вся сист ема админист рат ивного управления в сф ере
т аможенного регулирования, а эт о и организационно-ст рукт урная, и кадровая, и нормот ворческая
сост авляющие сист емы. Вмест е с т ем быст ро меняющаяся экономическая обст ановка предъявляет
все более высокие т ребования к т аможенному админист рированию, призванному обеспечиват ь
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законност ь правоот ношений, возникающих между участ никами внешнеэкономической деят ельност и и
государст вом в ходе реализации и защит ы прав, свобод и законных инт ересов лиц при перемещении
т оваров и т ранспорт ных средст в через т аможенную границу.
В от личие от дейст вующего т аможенного законодат ельст ва, Таможенный кодекс ЕАЭС,
(Договор о принят ии кот орого планируют подписат ь в декабре 2016 года), — эт о комплексный
кодиф ицированный международный договор, при подгот овке кот орого было проведено т щат ельное
переосмысление всех ранее заключенных международных договоров, регулирующих т аможенные
правоот ношения.
Проект договора Таможенного кодекса ЕАЭС полност ью базирует ся на элект ронном
документ ооборот е в т аможенных правоот ношениях (элект ронное декларирование, авт омат ическая
регист рация т аможенной декларации, авт омат ический выпуск т оваров, применение механизма
«единого окна»), в нем изменены подходы к применению инф ормационных т ехнологий при
совершении т аможенных операций.
От дельной главой в проект е договора о Т К ЕАЭС предусмот рен инст ит ут уполномоченных
экономических операт оров. Его внедрение в государст вах — членах ЕАЭС «кардинально изменит
взаимоот ношения между т аможенными органами и предст авит елями бизнес-сообщест ва, кот орые
получат данный ст ат ус».
Упoлнoмoченный экoнoмический oперат oр являет ся дост ат очно нoвым субъект oм т амoженных
правooт нoшений, а правoвoе регулирoвание данного инст ит ут а oсущест вляет ся на 2–х урoвнях: в Т К
Т С закреплены oснoвные oбязат ельные пoлoжения ст. 38–41, а на нациoнальнoм урoвне инст ит ут
упoлнoмoченнoгo экoнoмическoгo oперат oра регулирует ся ФЗ «O т амoженнoм регулирoвании в РФ»
oт 27.11.2010 № 311 (прилoжение № 1) и сooт вет ст вующими нoрмами междунарoдных дoгoвoрoв
гoсударст в–членoв т амoженнoгo сoюза и нoрмами нациoнальнoгo закoнoдат ельст ва.
Таким образом, основными подходами, заложенными в проект Таможенного кодекса ЕАЭС,
являют ся:
- приорит ет элект ронного т аможенного декларирования;
- возможност ь совершения т аможенных операций, связанных с регист рацией т аможенной
декларации и выпуском т оваров, авт омат ически, инф ормационными сист емами т аможенных органов;
- возможност ь подачи т аможенной декларации без предост авления т аможенному органу
документ ов, на основании кот орых она заполнена;
- совершенст вование инст ит ут а уполномоченного экономического операт ора;
- использование механизма «единого окна» при совершении т аможенных операций и др.
В ЕАЭС эт от объемный документ почт и на 900 ст раницах, объединяет около 500 ст ат ей, чт о
безусловно, в процессе правоприменения приведет к определенной коллизии норм, хот я его
подгот овка велась в т есном и акт ивном взаимодейст вии 400 эксперт ов из различных минист ерст в,
ведомст в, бизнес-сообщест ва ст ран — участ ниц ЕАЭС и, конечно, ЕЭК.
В проект Таможенного кодекса Евразийского экономического союза было внесено около 1 500
поправок, завершающие 56 из кот орых были сделаны в апреле т екущего года, чт о говорит о т ом, чт о
Т К ЕАЭС будет компиляцией 25 международных соглашений в сф ере внешнеэкономической
деят ельност и, проведенной без анализа и оценки влияния эт их акт ов на улучшение т аможенного
админист рирования.
Тем не менее, новый Таможенный кодекс ЕАЭС при всех возможных издержках будет учит ыват ь
экономические инт ересы бизнес-сообщест ва всех ст ран-парт неров, чт о будет способст воват ь
уст ранению препят ст вий во взаимной т орговле и инт еграции ст ран-участ ниц, без барьеров для
бизнеса.
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Виды медицинских организаций в Российской Федерации
Расаева Хеди Адмановна
доцент
каф едры гражданского права и процесса
Чеченского государст венного университ ет а

Классиф икация медицинских организаций имеет большое значение, поскольку от
организации зависит и характ ер правового регулирования их деят ельност и.

вида

Следует
от мет ит ь,
чт о,
определяя
правовой
ст ат ус
медицинских
организаций
в законодат ельст ве от сут ст вуют их виды, поскольку в законе присут ст вуют т олько виды медицинской
помощи, в ст. 32 — эт о первичная, специализированная, скорая и паллиат ивная. В связи с эт им, О.Г.
Печникова указывает на наличие чет ырех видов медицинских организаций, соот вет ст вующих видам
медицинской помощи [1,с.33]. При эт ом авт ор указывает , чт о предложенный законодат елем перечень,
на наш взгляд, не может в полной мере от разит ь всю многост упенчат ую сист ему лечебнопроф илакт ических учреждений РФ с ее многоуровневыми взаимосвязями и взаимным межст рукт урным
дополнением. Кроме эт ого, от сут ст вие чет кост и ф ормулировок в законе и наличие различного рода
предположений при его т олковании весьма плачевно от ражают ся на правоприменит ельной практ ике.
по

Полагаем, чт о виды медицинских организаций могут быт ь классиф ицированы не т олько
видам медицинской помощи, но и применит ельно к рассмат риваемой т емат ике —

п о принадлежност и
к
сист еме
здравоохранения,
то
ест ь
на государст венные, муниципальные и част ные медицинские организации.

подведомст венност и

В наст оящее время дейст вует Единая номенклат ура государст венных и муниципальных
учреждений здравоохранения, ут вержденная Приказом Минздравсоцразвит ия РФ от 07.10.2005 № 627
[2] в соот вет ст вии с ранее дейст вовавшей нормой п. 14 ст. 5 Основ законодат ельст ва Российской
Федерации об охране здоровья граждан.
В соот вет ст вии с данным акт ом государст венные и муниципальные учреждения делят ся
на следующие кат егории:
1. Лечебно-проф илакт ические учреждения:
1) больничные учреждения:
— больницы: участ ковая; районная; городская, в т ом числе дет ская; городская скорой
медицинской помощи; цент ральная (городская, районная); област ная, в т ом числе дет ская (краевая,
республиканская, окружная);
— специализированные больницы: восст ановит ельного лечения, в т ом
гинекологическая; гериат рическая; инф екционная, в т ом числе дет ская;
онкологическая; оф т альмологическая; психоневрологическая, в т ом числе дет ская;
в т ом числе дет ская; психиат рическая (ст ационар) специализированного т ипа;

числе дет ская;
наркологическая;
психиат рическая,
психиат рическая

(ст ационар) специализированного т ипа с инт енсивным наблюдением; т уберкулезная, в т ом числе
дет ская; курорт ная;
— госпит али всех наименований;
— медико-санит арная част ь, в т ом числе цент ральная;
— дом (больница) сест ринского ухода;
— хоспис;
— лепрозорий.
2)

диспансеры:

врачебно-ф изкульт урный;
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[3];

кожно-венерологический;
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маммологический; наркологический; онкологический; оф т альмологический; прот ивот уберкулезный;
психоневрологический; эндокринологический.
3) амбулат орно-поликлинические учреждения: амбулат ория; поликлиники: городская, в т ом числе
дет ская; цент ральная районная; ст омат ологическая, в т ом числе дет ская [4]; консульт ат ивнодиагност ическая, в т ом числе
восст ановит ельного лечения.

для

дет ей;

психот ерапевт ическая;

ф изиот ерапевт ическая;

4) цент ры, в т ом числе научно-практ ические: восст ановит ельной т ерапии для воиновинт ернационалист ов; восст ановит ельной медицины и реабилит ации, в т ом числе дет ские;
гериат рический; диабет ологический; наркологический реабилит ационный; медицинский, в т ом числе
окружной; проф ессиональной пат ологии; по проф илакт ике и борьбе со СПИД и инф екционными
заболеваниями; клинико-диагност ический; пат ологии речи и нейрореабилит ации; реабилит ации;
медицинской и социальной реабилит ации; общей врачебной (семейной) практ ики; консульт ат ивнодиагност ический, в т ом числе для дет ей; реабилит ации слуха; лечебной ф изкульт уры и спорт ивной
медицины; мануальной т ерапии; лечебного и проф илакт ического пит ания; специализированных видов
медицинской помощи; психоф изиологической диагност ики; диагност ический; медико-социальной
эксперт изы и реабилит ации инвалидов.
5) учреждения скорой медицинской помощи и учреждения переливания крови: ст анция скорой
медицинской помощи; ст анция переливания крови; цент р крови.
6) учреждения охраны мат еринст ва и дет ст ва; перинат альный цент р; родильный дом; женская
консульт ация; цент р планирования семьи и репродукции; цент р охраны репродукт ивного здоровья
подрост ков; дом ребенка, в т ом числе специализированный; молочная кухня.
7) санат орно-курорт ные учреждения: бальнеологическая лечебница; грязелечебница; курорт ная
поликлиника; санат орий, в т ом числе дет ский, а т акже для дет ей с родит елями; санат орийпроф илакт орий; санат орный оздоровит ельный лагерь круглогодичного дейст вия.
2. Учреждения здравоохранения особого т ипа:
· цент ры: медицинской проф илакт ики; медицины кат аст роф (ф едеральный, региональный,
т еррит ориальный); медицинский мобилизационных резервов «Резерв» (республиканский, краевой,
област ной, городской); лицензирования медицинской и ф армацевт ической деят ельност и
(республиканский, краевой, област ной); конт роля качест ва и серт иф икации лекарст венных средст в;
медицинский инф ормационно-аналит ический; инф ормационно-мет одический по эксперт изе, учет у
и анализу обращения средст в медицинского применения; медицинской инспекции; медицинский
биоф изический (ф едеральный).
· бюро: медицинской ст ат ист ики; пат олого-анат омическое; судебно-медицинской эксперт изы;
· конт рольно-аналит ическая лаборат ория;
· военно-врачебная комиссия, в т ом числе цент ральная;
· бакт ериологическая лаборат ория по диагност ике т уберкулеза.
3. Учреждения здравоохранения по надзору в сф ере защит ы прав пот ребит елей и благополучия
человека:
цент ры
гигиены
и
эпидемиологии;
цент ры
государст венного
санит арноэпидемиологического надзора; прот ивочумный цент р (ст анция); дезинф екционный цент р (ст анция);
цент р гигиенического образования населения.
4. Апт ечные учреждения: апт ека; апт ечный пункт ; апт ечный киоск; апт ечный магазин [5].
Примечат ельно, чт о
лечебно-проф илакт ические учреждения (больницы, диспансеры,
родильные дома и другие учреждения), используемые с целью преподавания высшими медицинскими
образоват ельными учреждениями (ф акульт ет ами) или в научных целях медицинскими научными
организациями, являют ся клиническими учреждениями.
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Согласно Примечанию к Номенклат уре клиники — лечебно-проф илакт ические учреждения
(больницы, родильные дома и другие учреждения здравоохранения), входящие в сост ав высших
медицинских образоват ельных учреждений, медицинских научных организаций, Федерального бюро
медико-социальной эксперт изы, научно-практ ических цент ров медико-социальной эксперт изы
и реабилит ации инвалидов или подчиненные медицинским вузам и научным организациям, являют ся
их ст рукт урными подразделениями.
От дельно следует от мет ит ь, чт о учреждения и объект ы здравоохранения, находящиеся
в ведении органов государст венной власт и края и находящиеся на т еррит ории соот вет ст вующего
города, от носят ся к муниципальной собст венност и [6].
В соот вет ст вии с положениями ст. 50 Федерального закона «Об общих принципах организации
мест ного самоуправления в Российской Федерации» [7] в собст венност и муниципальных районов
может находит ься имущест во, предназначенное для создания условий для оказания медицинской
помощи населению на т еррит ории муниципального района; имущест во, предназначенное для
создания, развит ия и обеспечения охраны лечебно-оздоровит ельных мест ност ей и курорт ов
мест ного значения на т еррит ории муниципального района, и др.
В сист еме
муниципального
здравоохранения
распрост раненной
ф ормой
являют ся
диагност ические цент ры, кот орые впервые были созданы в 1998 году в связи с принят ием Приказа
Минздрава РФ от 14.11.1997 № 336 «О совершенст вовании деят ельност и диагност ических цент ров»
[8]. Работ а эт их учреждений уже в первые годы доказала правильност ь принят ого решения
по их организации в ст рукт уре первичного звена здравоохранения. Создание их позволило
организоват ь рекомендованную ВОЗ т рехуровневую сист ему диагност ики, значит ельно повысит ь
мет одический уровень диагност ического процесса и его качест во в регионах и ст ране в целом,
обеспечит ь население дост упной диагност ической помощью, особенно на догоспит альном эт апе.
Здесь наиболее экономично и эф ф ект ивно использует ся сложное и уникальное оборудование,
широко применяют ся современные средст ва и мет оды диагност ики, организационные и медицинские
т ехнологии.
Согласно п. 5 ст. 29 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» част ную сист ему здравоохранения сост авляют
создаваемые юридическими
и ф изическими лицами медицинские организации, ф армацевт ические организации и иные
организации, осущест вляющие деят ельност ь в сф ере охраны здоровья. В данном конт екст е к иным
организациям могут быт ь от несены образоват ельные, социальные и другие, осущест вляющие
медицинскую деят ельност ь.
Другое основание классиф икации медицинских организаций связано с целью их деят ельност и,
на основании чего можно разделит ь их на коммерческие и некоммерческие.
Для классиф икации медицинских организаций необходимо использоват ь общие нормы ГК РФ,
в част ност и, ст. 50, согласно кот орой юридическими лицами могут быт ь организации, преследующие
извлечение прибыли в качест ве основной цели своей деят ельност и (коммерческие организации) либо
не имеющие извлечение прибыли в качест ве т акой цели и не распределяющие полученную прибыль
между участ никами (некоммерческие организации).
Поэт ому можно выделит ь следующие виды медицинских организаций:
—

коммерческие

медицинские

организации,

кот орые

могут

создават ься

т олько

в организационно-правовых ф ормах, предусмот ренных ГК РФ;
— некоммерческие медицинские организации. Перечень правовых ф орм некоммерческих
организаций не ограничен (п. 4 ст . 50 ГК РФ, Федеральный закон «О некоммерческих организациях»).
Медицинские организации могут быт ь т акже классиф ицированы в зависимост и от от раслевой
принадлежност и,

кат егорий
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проф илизации коечного ф онда, и др. [9,с.24]
По от раслевой принадлежност и можно
медицинские учреждения.

выделит ь ведомст венные и т еррит ориальные

Следует от мет ит ь, чт о ряд минист ерст в и ведомст в имеют сет ь ведомст венных медицинских
учреждений — больничных учреждений. В наст оящее время в России проводят ся социальноэкономические реф ормы, кот орые привели к радикальным переменам в жизни общест ва, в т ом числе
и в здравоохранении. Уже произошла смена собст венника во всех ведомст венных государст венных
учреждениях здравоохранения российских железных дорог. Они ст али негосударст венными
учреждениями здравоохранения. В процессе перехода в част ную собст венност ь сущест венно
изменились взаимоот ношения эт их учреждений с органами управления здравоохранением субъект ов
Российской Федерации и муниципальных образований, т еррит ориальными ф ондами обязат ельного
медицинского ст рахования, ст раховыми медицинскими организациями [10,с.41].
Деление

медицинских

учреждений

по

т еррит ориальному

признаку

позволяет

выделит ь

республиканские (ф едеральные и в сост аве Российской Федерации), област ные (краевые), городские,
районные, участ ковые.
Медицинские организации могут
быт ь т акже классиф ицированы по специализации
и
проф илизации
коечного
ф онда медицинского
учреждения
на:
однопроф ильные
(специализированные), двух- и многопроф ильные медицинские организации.
По медицинским услугам наблюдение осущест вляет ся как в однопроф ильных (наркологических,
ст омат ологических и др.), т ак и в многопроф ильных поликлиниках и больницах сист емы всех
минист ерст в и ведомст в, а т акже в небольших част ных медицинских организациях (малых
предприят иях и др.) [11].
При эт ом создание специализированных от делений в ст ационарах определяет ся наличием
необходимого конт ингент а больных.
Таким образом, по нашему мнению, в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» следует внест и чет кое определение видов не т олько медицинской помощи,
но и медицинских организаций, поскольку имеющееся определение медицинской организации
в ст . 2 закона весьма неконкрет но и поверхност но, и зат рудняет правоприменит ельную деят ельност ь.
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Аннот ация
В ст ат ье предст авлены основные особенност и инст румент ального конт роля в обследовании
т ехнического сост ояния надшахт ных копров, причинно-следст венные связи возникновения деф ект ов
и повреждений конст рукций копра.
Надшахт ный копер – горнот ехническое сооружение над шахт ным ст волом, входящее в сост ав
шахт ной подъемной уст ановки. Копер предназначает ся для уст ановки направляющих (копровых)
шкивов, направляющих проводников, разгрузочных кривых для скипов и опрокидных клет ей, а т акже
крепления посадочных уст ройст в, клет ей и другого оборудования.

Рис 1. Пример геомет рической схемы надшахт ного копра.
Надшахт ный копер воспринимает нагрузки от нат яжения подъемных канат ов, давление вет ра,
вес оборудования, уст ановленного на копре. В зависимост и от т ипа используемых подъемных
сосудов копры называют клет евыми, скиповыми или клет е-скиповыми.
Прост ранст венная жест кост ь и уст ойчивост ь ст анка копра обеспечивает ся заделкой опорной
рамы, сист емой решет ки между ст ойками каркаса, наличием укосины. Жест кост ь головки копра
обеспечивает ся горизонт альными и наклонными связями по подшкивным и ф асадным ф ермам,
жест кост ью дисков перекрыт ия (подшкивные площадки) и диска покрыт ия.
Как правило, все конст рукт ивные элемент ы копра выполнены ст альными. Поэт ому особое
внимание в процессе инст румент ального конт роля при обследовании т ехнического сост ояния
надшахт ных копров следует уделят ь сост оянию сварных швов, процент у коррозионного повреждения
элемент ов (уменьшению площади поперечного сечения), наличию сквозной коррозии и
ант икоррозионного покрыт ия элемент ов копра.
Кроме эт ого важное значение имеет процесс проведения съемок геодезическими приборами,
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направленный на определение от клонения ст анка от верт икали и изменения высот ных от мет ок
основных площадок копра, а т акже от мет ок осей шкивов подъемных механизмов.
В данной ст ат ье подробно ост ановимся на вопросе инст румент ального конт роля ст альных
элемент ов ст анка, а именно:
визуально-измерит ельный конт роль (ВИК), т олщиномет рия ст альных конст рукций;
от бор проб ст али из мет аллических конст рукций (ф асадные и подшкивные ф ермы), проведение
их лаборат орные испыт ания;
Производст венный процесс по добыче руды сопровождает ся выделением пыли (хлориды калия).
Воздушная среда производст венной площадки насыщена част ицами хлорида калия. Аэрозоли и пыль
хлорида калия согласно приложению 2 к СНиП 2.03.11-85 от носят ся к хорошо раст воримым и
малогигроскопичным солям. Част ь конст рукции эксплуат ирует ся под воздейст вием ат мосф ерных
осадков (дождь, снег). Ст епень агрессивного воздейст вия на ст альные конст рукции колеблет ся от
слабоагрессивной до среднеагрессивной.
Воздейст вие агрессивной среды на ст альные конст рукции выражает ся в развит ии коррозионных
процессов на поверхност и элемент ов с уменьшением со временем размеров поперечных сечений и
снижения несущей способност и.
Процесс проведения визуально-измерит ельного конт роля (ВИК) и т олщиномет рии ст альных
конст рукций осложнен наличием слоя соли различной т олщины и продукт ов коррозии на поверхност и
ст альных конст рукций.

Рис 2. От ложение соли на поверхност и конст рукций копра высот ой до 150 мм.
Поэт ому для дост ижения дост оверного результ ат а при проведении ВИК обязат ельным
условием являет ся очист ка поверхност и конт роля от соли и продукт ов коррозии. Эт о необходимо
для определения т олщины элемент а (верхней полки балки) шт ангенциркулем и т олщины замкнут ых
элемент ов (ст енки балки) ульт развуковым т олщиномером.
При очист ке конст рукции от продукт ов коррозии наилучшего результ ат а (гладкост и
поверхност и) можно добит ься использую аккумулят орные шлиф овальные машинки. Однако данный
способ невозможен при обследовании надшахт ных копров, поскольку внут ренняя среда являет ся
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взрыво и пожароопасной. Использование элект рооборудования в данных условиях запрещено.
При данных условиях очист ку необходимо производит ь от бивая продукт ы коррозии при помощи
кирки (молот ок каменщика) и зат ирая поверхност ь абразивной бумагой (шлиф овальной шкуркой) в
ручную.
От дельно хочет ся от мет ит ь важност ь проведения от бора проб ст али из мет аллических
конст рукций (ф асадные и подшкивные ф ермы) и их лаборат орного испыт ания.
Лаборат орное испыт ание от обранных образцов ст али необходимо для определения марки
ст али (использует ся в поверочных расчет ах), а т акже подт верждения т ого ф акт а, чт о от обранная
ст аль не являет ся ст алью-кипелкой (ст алью, полученной в кипящем слое). Применение данных ст алей
не допуст имо при проект ировании и уст ройст ве от вет ст венных ст альных конст рукций.
Для определения марки ст али можно использоват ь порт ат ивные т вердомеры, принцип дейст вия
кот орых основан на мет оде упругого от скока. Однако при использовании данных приборов на
конст рукциях со значит ельным коррозионным повреждением, добит ься дост оверного результ ат а
очень сложно в силу недост ат очного качест ва обследуемой поверхност и (неровност и,
шероховат ост и, продукт ы коррозии).
Таким образом, инст румент альный конт роль в обследовании надшахт ных копров усложняет ся
наличием от ложений солей, значит ельными коррозионными повреждениями, а т акже опасными
производст венными ф акт орами – работ ой на высот е (верхолазные работ ы).
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Дунайская Русь-неизвест ная родина руссов
(част ь 1)
От куда ест ь пошла Русская земля? - пост авил вопрос лет описец. В наст оящее время, в основном
пропагандируют ся две версии: норманнская, связывающая начало Руси со Скандинавией и основная
альт ернат ива ей балт о-славянская, связывающая начало Руси с южным берегом Балт ики.
Между т ем Начальный свод, выводит Русь из Подунавья, бывшей римской провинции Норик.(1),
где ист очники от мечают государст во русов, еще в IV в.в. н.э (2)
" В Паннонии (Венгрия - И.Л) на границе с Рут енией (Диокт елиан) воздвиг храм , кот орый до сих
пор хот я и и разрушен, являет собой изумит ельное зрелище , как о т ом написано в ист ории чет ырех
венчанных " сообщает нам хорват ский лет описец XIII в Фома Сплит ский (3). По лат ыни, Фома назвал
Рут енией, т у же самую област ь, кот орую германцы называли Ругиландом (4), т.о. мы вполне можем
от ождест вит ь Рут ению и Ругиланд.
" Тождест во ругов и русов не гипот еза и даже не вывод. Эт о лежащий на поверхност и ф акт , прямое
чт ение ист очников , несогласие с кот орыми надо серьезно мот ивироват ь "(5). Вообще же германское
rugi/ ruzzi - эт о ружи или рузы, равно лат инское rytheni/ruteni -эт о руцины или русины (6) . Учит ывая
шипящие у славян получает ся прост о русы и русины (6) Т.е. возможно сделат ь вывод о т ождест ве
русов и русинов, т ем более, чт о в договоре Олега Вещего с Вост очно- Римской империей указан
эт ноним "русин", до сих пор быт ующий в Карпат ах-т ам, где нога скандинавов вовсе не ст упала.
Русинов, по-лат ыни именуя их рут енами описывает Гай Юлий Цезарь в "Записках о галльской войне "
(7), указывая, чт о от прочих галлов, рут ены от личают ся красными щит ами. Област ь населенная
рут енами/русинами называлась Руежа ,на современном ф ранцузском - Руержье, а их ст олица
Rodes/Rutena, учит ывая шипящие в славянских языках, област ь русинов в Аквит ании(юго-запад
Франции), называлась прост о - Русь.
Кст ат и, английский хронист XII века Барт оломью, в своей работ е " О природе вещей", уст ойчиво
от ождест влял Галлию и Рут ению, и писал, чт о галлы и рут ены - эт о одно и т оже (8)
Изучая русский эпос, разные исследоват ели, в разное время и независимо друг от друга, пришли к
выводу о зарождении эпоса в Подунавье, от нося предания о сражении Ильи Русского (Муравленина )
или как его называют "Деяния данов" – Олимара, с "т ат арами"- гот ами и гуннами к V в н.э. (5)(9)(10).
Вполне впрочем возможно, чт о на образ Ильи Муромца оказал влияние не т олько Олимар Русский, но
и Олег Моравский-правит ель Великой Моравии в середине X века, по происхождению рус и очень
вероят но сын Олега Вещего и родст венник(возможно двоюродный брат ) Ольги Русской- династ ов
Дунайской Руси.(11)(12)(13)(14)
1. Кузьмин А.Г. Две концепции начала Руси в Повест и временных лет // Ист ория СССР 1969 №6
2. Кузьмин А.Г Руги и русы на Дунае //Средневековая и новая Россия .Сборник ст ат ей к 60-т и лет ию
проф ессора Фроянова И.Я
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Т 27; Азбелев С.Н. Предания о древнейших князьях Руси по записям X- XX вв// Славянская
т радиционная культ ура и современный мир 1997,вып 1
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Никит ин А.Л. Основания русской ист ории: Миф ологемы и ф акт ы М 2000

Дунайская Русь-неизвест ная родина руссов
(част ь 2)

О Дунайской Руси , прекрасно помнил ф ранкский эпос : "Ожье Дат чанин", в кот ором "русский граф
Эрно" защищает от ф ранков Павию - город в Северной Ит алии, "Песнь о Фьерабрасе", "Фольк из
Кандии ", в кот ором мест о обит ания русов - Среднее Подунавье, указано прямым т екст ом (7), помнят
чешские хроники, в кот орых, т о Русь - част ь Великой Моравии, т о Великая Моравия - част ь Руси,
русов с т рудом можно от личит ь от мораван, князья Рост ислав и Свят ополк названы "русскими
князьями " (11) Имена Рост ислав и Свят ополк, в княжеском имянослове вст речают ся вообще, т олько
на Руси и в Великой Моравии.
"Хроника Адемара Шабанского", буквальное прочт ение кот орой, заст авило бы предполагат ь , чт о в
предст авлении Адемара Русь сост авляла одну из област ей Венгрии "(15), пишет Назаренко А.В.
Видимо боязнь обвинений в "необъект ивност и", заст авила ученого, при переводе подправит ь
оригинал, в чем он чест но признался. А ведь в Венгрии "русский герцог", было т ит улом наследника
прест ола и означало "предводит ель войска короля", а т ермин "русский " (русин - И.Л) в средневековой
венгерской т радиции означал "королевский ст ражник"(16).
Вот как описывает "царст во Дира" арабский лет описец Аль- Масуди: "Первый из славянских царей ест ь
царь Дира /Алдира, Дина, Алдин/ он имеет обширные города и многие обит аемые ст раны;
мусульманские купцы прибывают в ст олицу его государст ва с разного рода т оварами (..) Подле эт ого
царя из славянских царей живет царь ал- Олванг, имеющий города и обширные област и, много войска
и военных припасов, он воюет с Румом (Визант ией - И.Л), Иф ранджем ( Франкской империей - И.Л) (...)
Зат ем с эт им царем граничит царь Т урку (Венгрия -И.Л) (17) Одного упоминания об обширных городах,
дост ат очно, чт обы не рассмат риват ь ни норманнскую, ни балт о-славянскую версии, и признат ь
Аскольда и Дира, вполне самост оят ельными правит елями, а никакими не "боярами Рюрика", т ем
более, чт о и Рюрика - т о весьма авт орит ет ные ученые, счит ают искусст венно и неуклюже введенным
в русскую ист орию, но об эт ом позже.
Так вот , в Скандинавии VIII- X в.в., городов почт и и не было, а уж в Швеции - не было вовсе.
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Знаменит ая Бирка –эт о, во-первых не свейский город (норманист ы никогда не ут очняют племенную
принадлежност ь скандинавов якобы основавших Русь, а т ермин "шведы" - поздний ) и во вт орых
население Бирки не превышало 500 человек (18) . Новгорода на Волхове, во время дейст вий Аскольда
и Дира, а т акже Вещего Олега - прост о не было, древнейшие слои не уходят глубже 930-ых г.г. , с
"Рюриковым "городищем, получившем т акое название лишь в XIX в усилиями мест ных краеведов,
древнейшие слои Новгорода не имеют генет ической связи (19), а широко разрекламированная Ладога,
никак не могла имет ь "ст оличного "ст ат уса", да и жит елей в ней было еще меньше, нежели чем в Бирке
(20). К слову и Рост ов Великий , основан в 963 г., т.е. на ст о лет позже приписываемой Повест ью
временных лет дат ой и не имеет генет ической связи, с расположенным на 15 км южнее Сарским
городищем (21) . О поздней вст авке в лет опись сведений о дат е основания Рост ова, писал еще
Шахмат ов А.А. (22) и по сей день, Шахмат ова, никт о не опроверг.
"Согласно ориент ации Аль- Масуди "царст во Дира " с наибольшей вероят ност ью соот вет ст вует
Великой Моравии, т очнее одной из област ей оной. Тем более, чт о на Дунае извест но не менее 19-т и
Киевов и Ноград (Новгород - област ь в Венгрии, И.Л) да и ф ранки прекрасно помнили в XII- XIII в.в. о
войнах с русами (17). Никоновская лет опись помнила о гибели в бою с дунайскими болгарами сына
Аскольда, сами имена Аскольда и Дира, указывают на Цент ральную Европу (23)(24). Дир - эт о
кельт ское "сильный"(23), а Аскольд, или правильнее Осколд- южнославяское с основой "скала"(24).
Касат ельно т.н. "Пут и из варяг в греки" Волховско- Днепровскому, опят ь-т аки, сами же
норманист ы, от мет или, чт о в скандинавских ист очниках не содержит ся ни малейших упоминаний об
эт ом пут и (25)(26)(27), чт о еще в XII веке для поездки из Киева в Новгород, или из Новгорода в Киев,
т ребовались специальные инженерные мероприят ия (28), чт о археологически нет подт верждения
сущест вования т акого пут и (29 ). Таким образом, ровно никакой проблемы "скандинавских названий
днепровских порогов "прост о не сущест вует , раз скандинавы не знали о Волховско- Днепровском пут и,
т о и названий своих ни чему дават ь не могли. Эт ого пут и прост о не было. И более т ого, в ист очника,
в X- XIII в.в., собст венно Русская земля – эт о Среднее Поднепровье, понят ие Русской земли и Киева
было совершенно т ождест венным (7)(30), а собст венно новгородцы свою землю называя
новгородской или Словенской, еще в XV в, ут очняли - НЕ Русская (7)(17)(30).
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Дунайская Русь-неизвест ная родина руссов
(част ь 3)
Несомненным выходцем из Дунайской Руси, являет ся и Олег Вещий.
"Русско-визант ийские договоры, включенные в Повест ь временных лет , как ее сост авная част ь,
предст авляют собой ист очники, первичные по от ношению к лет описному рассказу о событ иях X века
на Руси и резко превосходящие его по инф ормат ивным возможност ям "(31).
В договоре 911 г Олег т ит улует ся "нашей свет лост ью". Эт о "наша свет лост ь", поист ине
убийст венна для норманнской т еории, т ак как в раннесредневековой Скандинавии
от сут ст вовала т ит улат ура (32)(33)(34) . Из эт ого договора исчезает вся варяго-ф инско-славянская
рат ь, указаны т олько русы, причем в эт ом договоре, упот ребляет ся эт ноним "русин", для
обозначения руса в единст венном числе. Эт ноним "русин" до сих пор извест ен в Карпат ах (17). В
средневековье Карпат ы, иногда называли Угорскими горами, а иногда - Русскими (17). О дунайскокарпат ском происхождении Аскольда, Дира, Олега и их дружин говорит и археология. Большую част ь
погребений киевского некрополя от носящуюся к концу IX-началу X в сост авляют " ..погребения, где
т ело покойного было помещено в могильную яму головой на запад. Именно они по характ еру и
дет алям погребальной обрядност и имеют прямые аналогии в соот вет ст вующих памят никах на
т еррит ории Великой Моравии - сот ни погребений IX - X в.в. в Ст аром Мест е, Микульчицах, Поганьском,
Скалице, Ст аром Коуржеме и других мест ах Чехии, Моравии, Словакии (....). Особенно же погребения
знат и имеют прямые аналогии, свидет ельст вующие об эт нокульт урном родст ве правящей элит ы
Киева и карпат ских русинов (...). Подлинной копией наиболее пышных срубных погребений Среднего
Поднепровья являют ся извест ные погребения Колинок и Желенок "(35) " Дружинные могилы Киева и
Чернигова (IX- X в.в.) полност ью идент ичны соот вет ст вующим памят никам на т еррит ории Великой
Моравии (36).
Для сравнения, из 146 камерных могил Киева ,именуемых "княжескими ",скандинавское-одно,
от носящееся к концу X-началу XI в, т .е. ко времени Владимира Свят ославовича и Ярослава.
"Судя по многочисленным аналогиям в Бирке - эт о единст венное в городском могильнике
Киева скандинавское погребение (дат ирует ся концом X- началом XI в) (37) . "Единст венным
скандинавским погребением основного киевского могильника на т еррит ории т ак называемого "города
Ярослава", следует признат ь погребение №114 (....) комплекс можно дат ироват ь концом X- началом XI
в " (38).
В договоре Олега, совершенно не указан Новгород на Волхове, чт о разом от рицает участ ие в
походе новгородских словен, т.к. и Новгорода - т о еще не было( 14) (19). Под рукой Олега "великие и
свет лые князья ", в т о время как под рукой Игоря в договоре 945 г "бояре и люди Русской земли ".
Согласно договора Олега, русы проживали на дворе свят ого Мамат а по пол-года, в т о время как по
описанию Конст ант ина Багрянородного, киевские (днепровские) русы от плывали из Киева в июне,
добирались до Конст ант инополя в июле, а не позднее сент ября от плывали обрат но, чт о бы успет ь
до заморозков (14)(17). Т.е. Русь Олега Вещего, и Русская земля Игоря - эт о разные династ ии и
разные русские государст ва (14), связанные впоследст вии династ ическим браком Ольги - династ ки с
Дуная и Игоря, кот орый судя по инт ересам Русской земли, лежащим согласно договора 945 г. (к слову
т оже не знающим никаких варягов вообще) лежали в Северном Причерноморье. Именно от т уда,
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Игорь, и был вероят нее всего выходцем, ни малейшего от ношения не имея к ни какому Рюрику.
Таким образом, Русь Киевская, являлась наследницей и правопреемницей Руси Дунайской, и
очевидно по оказывавшемуся почет у Ольге - она забирала т рет ью част ь дани, собиравшуюся русами,
имела свою дружину (чт о совершенно не т ипично для скандинавок-они в эт о время сами счит ались
имущест вом) - именно род Ольги, был ст аршим по от ношению к семье Игоря. Поход Свят ослава в
Болгарию, т .о. оказывает ся войной (к сожалению неудачной) за наследст во его мат ери.
Плат онова Н.И Русско-визант ийские договоры как ист очник для изучения полит ической ист ории
Руси X в // Вост очная Европа в древност и и средневековье : Международная договорная практ ика
Древней Руси// IX-е чт ения памят и члена-корреспондент а АН СССР В.Т. Пашут о . Мат ериалы
конф еренции М 1997 ст р 69
Грот Л.П. Миф ические и реальные шведы на Севере России : взгляд из шведской ист ории // Шведы и
Русский Север :ист орико-культ урные связи. Киров 1997 ст р 156-157
Грот Л.П.О лет описных урманах и т ит уле "князь урманский" //Ист орический ф ормат №2 2015
М.К Ст еблин- Каменский . Древнеисланская лит ерат ура М 1979
1. Ширинский С.С. Археологические параллели к ист ории христ ианст ва на Руси и в Великой
Моравии // Древняя Русь и славяне М 1978 ст р 203-206
2. Б.Дост ал Некот орые общие проблемы археологии Древней Руси и Великой Моравии // Древняя
Русь и славяне М 1978 ст р 84-85
3. Булкин В.А, Дубов И.В , Лебедев Г.С. Археологические памят ники Древней Руси IX- XII в Л 1978 ст р
12
4. Кирпичников А.Н , Дубов И.В ,Лебедев Г.С. Славяне и скандинавы М 1986 ст р 232
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В 2015 г. исполнилось 100 лет со дня создания Прогрессивного блока, объединившего
либеральные и умеренно-консерват ивные группировки Государст венной думы и Государст венного
совет а Российской империи. Ориент ация на консерват ивно-либеральный консенсус чаще всего
ассоциирует ся с полит ической практ икой западных демократ ий, т огда как в России для от ношений
между консерват орами и либералами всегда был более характ ерен конф ликт. В эт ой связи т есное
сот рудничест во част и российских консерват оров и либералов в период Первой мировой войны
кажет ся опыт ом исключит ельным.[1]
Важнейшей предпосылкой возникновения либерально-консерват ивного большинст ва ст ал
раскол думской ф ракции националист ов, в результ ат е кот орого ст оронники консерват ивной
реф ормы – прогрессивные националист ы – заняли мест о на правом крыле думской оппозиции,
объединившей абсолют ное большинст во депут ат ов. Предст авляет ся, чт о прогрессивные
националист ы успешнее других консерват оров адапт ировались к условиям модернизации и новым
правилам полит ической игры. Олицет воряя реф ормат орскую т енденцию в российском консерват изме
военного времени, они пыт ались нащупат ь «средний пут ь» между революцией и реакцией.
Очевидно, анализ обст оят ельст в объединения цент рист ских сил и причин провала их попыт ки
перехват ит ь инициат иву у революции предст авляет не т олько академический инт ерес, но и может
способст воват ь поиску пут ей обеспечения социально-полит ической ст абильност и в современной
России, где не прекращают ся споры между «пат риот ически» и «либерально» наст роенными
элемент ами.
Прогрессивный национализм как полит ическое явление «вырос» из идеологии и полит ической
практ ики Всероссийского национального союза. Эт а организация сочет ала в себе как консерват ивные,
т ак и либеральные уст ановки, чт о наложило от печат ок на думскую ф ракцию националист ов и
умеренно правых, а позднее – на ст оронников В.В. Шульгина и А.И. Савенко.[2]
Несмот ря на свою малую численност ь и зависимост ь от либеральных союзников по блоку,
ф ракция прогрессивных националист ов была самост оят ельной полит ической единицей.
Ист оки расхождений между двумя группами националист ов лежали не в социальной, а в идейнополит ической плоскост и, в различных предст авлениях о пут ях решения ключевых проблем, ст оявших
перед Россией.
Прогрессивные националист ы заняли мест о на правом ф ланге думского либеральноконсерват ивного большинст ва. Ост аваясь ст оронниками монархии, они в т о же время рат овали за
т рансф ормацию полит ических инст ит ут ов и за увеличение роли народного предст авит ельст ва в
жизни государст ва.[3]
Сдвиг част и националист ов влево ст ал важным ф акт ором распада российского консерват ивного
лагеря и падения самодержавия, полит ической опорой кот орого он служил.
Непрочност ь союза прогрессивных националист ов с либералами ст ала наиболее ярким
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свидет ельст вом т ого, чт о российский консерват изм начала ХХ в. в целом оказался не в сост оянии
приспособит ься к условиям полит ической модернизации и обеспечит ь сохранение сущест вовавшего в
ст ране полит ического порядка.
Лит ерат ура:
1. Гончаров С.Ю. Ист ориограф ия ф ракции прогрессивных националист ов Государст венной думы
IV созыва //Вест ник Пермского ун-т а. Сер. «Ист ория». 2011. Вып. 3(17). С. 16–19.
2. Новицкий Я.Д. Газет а «Киевлянин» и прогрессивные националист ы, 1915–1917 гг. // Вест ник
Пермского ун-т а. Сер. «Ист ория». 2012. Вып. 1(18). С. 271–277.
3. Тоцкая В.Ю. «Враг внешний – враг внут ренний»: Первая мировая война и русский национализм //
Вест ник Пермского ун-т а. Сер. «Ист ория». 2012. Вып. 3(20). С. 180–183.
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ABST RACT
The history of France's Parliament over the last two centuries is closely linked with the history of
democracy and the chequered path it has f ollowed bef ore f inding its culmination in today's institutions.
The French have regularly elected their representatives since 1789, but how they have elected them
and what powers they have given them have varied considerably over time: periods in which parliament was in
decline generally coincided with a decline in public f reedoms.
The names given to Parliament are not without signif icance. `National Assembly' was the name chosen
in the f ervour of 1789, but it f ailed to reappear (apart f rom the short episode of 1848) till 1946. In the
intervening years, designations of varying degrees of dilution (`Chamber of Representatives', Legislative
Body', `Chamber of Deputies') ref lected the reticence hostility even of those in power towards the principle
of the sovereignty of the people.
Introduction
The National Assembly consists of 577 MPs, who are elected to f ive-year terms. Since June 2012 (the
14th Parliament), 11 MPs are elected by French citizens living outside of France. They are national of f icials,
but also represent local constituencies, and as such, act as intermediaries between citizens, who have
delegated to them part of their sovereignty, and the power of the State.
While the Parliamentary institution works 52 weeks per year, the public meetings are only held during
session. The Constitution stipulates a nine-month ordinary session, f rom the f irst working day of October
to the last working day of June. Outside of this period, the President of the Republic can call an
extraordinary session of the Assembly, with a specif ic agenda. The work in plenary sitting does not
represent majority of an MP’s work. Each one is a member of one of the eight standing committees in charge
of examining texts. They may also be part of a committee of enquiry, a f act-f inding mission, a Parliamentary
delegation or of f ice or a study group on a specif ic topic.
T he National Assembly f orming
The Estates- General had been called May 5th 1789 tondeal with France's f inancial crisis, but promptly
f ell to squabbling over its own structure. Its members had been elected to represent the estates of the
realm: the First Estate (the clergy), the Second Estate (thenobility) and the Third Estate (which, in
theory,represented all of the commoners and, in practice,represented the bourgeoisie). The Third Estate
had been granted "double representation"—that is, twice as many delegates as each of the other estates—
but at theopening session on May 5, 1789 they were inf ormedthat all voting would be "by estates" not "by
head", sotheir double representation was to be meaningless interms of power. They ref used this and
proceeded tomeet separately.
Shuttle diplomacy among the estates continued withoutsuccess until May 27; on May 28, the
representatives of the Third Estate began to meet on their own, calling themselves the Communes
("Commons") and proceeding with their "verif ication of powers" independently of the other bodies; f rom June
13 to June 17 they were gradually joined by some of the nobles and the majority of the clergy and other
people such as the peasants.
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Af ter some preliminary debate over the name, at the opening session, June 17, this body declared
itself the National Assembly: an assembly not of the Estates but composed of "the People". They invited the
other orders to join them, but made it clear that they intended to conduct the nation's af f airs with or without
them.
This newly constituted assembly immediately attached itself to the capitalists — the sources of the
credit needed to f und the national debt — and to the common people. They consolidated the public debt and
declared all existing taxes to have been illegally imposed, but voted in these same taxes provisionally, only
as long as the Assembly continued to sit. This restored the conf idence of the capitalists and gave them a
strong interest in keeping the Assembly in session. As f or the common people, the Assembly established a
committee of subsistence to deal with f ood shortages.
Initially, the Assembly announced (and f or the most part probably believed) itself to be operating in the
interests of King Louis XVI as well as those of the people. In theory, royal authority still prevailed and new
laws continued to require the king's consent Jacques Necker, f inance minister to Louis XVI, had earlier
proposed that the king hold a Séance Royale (Royal
Session) in an attempt to reconcile the divided Estates. The king agreed; but none of the three orders
were f ormally notif ied of the decision to hold a Royal Session. All debates were to be put on hold until the
séance royale took place.
Events soon overtook Necker's complex scheme of giving in to the Communes on some points while
holding f irm on others. No longer interested in Necker's advice, Louis XVI, under the inf luence of the
courtiers of his privy council, resolved to go in state to the Assembly, annul its decrees, command the
separation of the orders, and dictate the
ref orms to be ef f ected by the restored Estates- General. On June 19, he ordered the Salle des Etats,
the hall where the National Assembly met, closed.
Perhaps if Louis had simply marched into the Salle des Etats where the National Assembly met, he
might have succeeded. Instead, he remained at Marly and ordered the hall closed, expecting to prevent the
Assembly f rom
meeting f or several days while he prepared.
Three days af ter splitting f rom the Estates- General, the delegates f rom the Third Estate (now the
National Assembly) f ound themselves locked out of the usual meeting hall and convened on a nearby tennis
court instead. There, all but one of the members took the Tennis Court Oath, which stated simply that the
group would remain indissoluble until it had succeeded in creating a new national constitution.
Upon hearing of the National Assembly’s f ormation, King Louis XVIheld a general gathering in which the
government attempted to intimidate the Third Estate into submission. The assembly, however, had grown
too strong, and the king was f orced to recognize the group. Parisians had received word of the upheaval,
and revolutionary energy coursed through the city. Inspired by the National Assembly, commoners rioted in
protest of rising prices. Fearing violence, the king had troops surround his palace atVersailles.
On 17 June 1789, one month af ter the Estates- General met at Versailles, the members of the third
estate declared themselves to be the `National Assembly', since they represented at least 96% of the
nation. They took sovereign powers in respect of taxation and decided to f rame a constitution restricting
the powers of the king. Hencef orth, sovereignty was to reside not in the person of the monarch but in the
nation, which would exercize it through the representatives it elected. This revolutionary idea was expressed
in the 1791 and 1795 constitutions.
Under the 1791 Constitution the Legislative Assembly was elected f or one year by restricted suf f rage
and was empowered to enact laws and raise taxes, determine public expenditure, ratif y treaties and declare
war. It sat as of right and could not be dissolved. The king held executive power but could block statutes
enacted by the Assembly f or no more than two years.
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Af ter the suspension of Louis XVI on 10 August 1792 a new assembly was elected by universal
suf f rage. It was called a `Convention' on the American model and was required to draw up a republican
constitution. T he f irst constitution was passed in 1793 but never came into operation.
Under the Constitution of the Year III (1795) legislative power was shared by two chambers, elected
f or three years by restricted suf f rage (a Council of Five Hundred, which had power to initiate laws, and a
Council of Ancients), with an executive of f ive, the Directory.
Af ter f our years of severe political instability the coup de grâce came on 18 Brumaire Year VIII (9
November 1799), when Bonaparte took power and Parliament was eclipsed f or many years.
As the assembly secured control over the capital, it seemed as if peace might still prevail: the previous
governmental council was exiled, and Necker was reinstated. Assembly members assumed top government
positions in Paris, and even the king himself traveled to Paris in revolutionary garb to voice his support. To
bolster the def ense of the assembly, the Marquis de Laf ayette, a noble, assembled a collection of citizens
into the French National Guard. Although some blood had already been shed, the Revolution seemed to be
subsiding and saf ely in the hands of the people.
For all the developments that were taking place in Paris, the majority of the conf licts erupted in the
struggling countryside. Peasants and f armers alike, who had been suf f ering under high prices and unf air
f eudal contracts, began to wreak havoc in rural France. Af ter hearing word of the Third Estate’s
mistreatment by the Estates- General, and f eeding of f of the inf ectious revolutionary spirit that permeated
France, the peasants amplif ied their attacks in the countryside over the span of a f ew weeks, sparking a
hysteria dubbed the Great Fear. Starting around July 20, 1789, and continuing through the f irst days of
August, the Great Fear spread through sporadic pockets of the French countryside. Peasants attacked
country manors and estates, in some cases burning them down in an attempt to escape their f eudal
obligations.
Though f ew deaths among the nobility were reported, the National Assembly, which was meeting in
Versailles at the time, f eared that the raging rural peasants would destroy all that the assembly had worked
hard to attain. In an ef f ort to quell the destruction, the assembly issued the August Decrees, which nullif ied
many of the f eudal obligations that the peasants had to their landlords. For the time being, the countryside
calmed down.
Just three weeks later, on August 26, 1789, the assembly issued theDeclaration of the Rights of Man
and of the Citizen, a document that guaranteed due process in judicial matters and established sovereignty
among the French people. Inf luenced by the thoughts of the era’s greatest minds, the themes f ound in the
declaration made one thing resoundingly clear: every person was a Frenchman—and equal. Not surprisingly,
the French people embraced the declaration, while the king and many nobles did not. It ef f ectively ended
theancien régime and ensured equality f or the bourgeoisie. Although subsequent French constitutions that
the Revolution produced would be overturned and generally ignored, the themes of the Declaration of Rights
of Man and of the Citizen would remain with the French citizenry in perpetuity.
Despite the assembly’s gains, little had been done to solve the growing f ood crisis in France.
Shouldering the burden of f eeding their f amilies, it was the French women who took up arms on October 5,
1789. They f irst stormed the city hall in Paris, amassing a sizable army and gathering arms. Numbering
several thousand, the mob marched to Versailles, f ollowed by the National Guard, which accompanied the
women to protect them. Overwhelmed by the mob, King Louis XVI, ef f ectively f orced to take responsibility
f or the situation, immediately sanctioned the August Decrees and the Declaration of the Rights of Man and
of the Citizen. The next day, having little choice, the royal f amily accompanied the crowd back to Paris. To
ensure that he was aware of the woes of the city and its citizens, the king and his f amily were “imprisoned”
in the T uileriesPalace in the city
Though they f ocused on the king as f igurehead, most of the revolutionaries were more against the
nobles than the king. Everyday people in France had limited interaction with royalty and instead placed blame
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f or the country’s problems on the shoulders of local nobility. A common phrase in France at the time was, “If
only the king knew,” as though he were ignorant of the woes of the people. It was partly owing to this
perspective that the assembly attempted to establish a constitutional monarchy alongside the king, rather
than simply oust him and rule the nation itself .
Over the next two years, the National Assembly took a number of progressive actions to address the
f ailing economy and tighten up the country. A number of them targeted the Catholic Church, which was at the
time one of the largest landholders in France. To jump-start the economy, the state in February 1790
conf iscated all the church’s land and then used it to back a new French currency called theassignat. In the
beginning, at least, the assignat f inanced the Revolution and acted as an indicator of the economy’s
strength.
A short time later, in July 1790, the French Catholic Church itself f ell prey to the Civil Constitution of
the Clergy, a decree by the National Assembly that established a national church system with elected clergy.
The country was divided into eighty-three departments, each of which was governed by an elected of f icial
and represented by an elected bishop. The voting f or these positions was open to anyone who met certain
relatively lenient criteria, such as property ownership.
Despite the National Assembly’s progress, weaknesses were already being exposed within France, and
the Great Fear and the women’s march on Versailles demonstrated that perhaps the assembly didn’t have as
much control as it liked to think. The revolution that the assembly was overseeing in Paris was run almost
exclusively by the bourgeoisie, who were f ar more educated and intelligent than the citizens out in the
country. Although the August Decrees helped assuage the peasants’ anger, their dissatisf action would
become a recurring problem. T he dif f ering priorities that were already apparent f oreshadowed f uture rif ts.
Most notable among the assembly’s controversial priorities was its treatment of the churches.
Although France as a whole was largely secular, large pockets of devoutly religious citizens could be f ound
all over the country. By dissolving the authority of churches, especially the Catholic Church—a move that
greatly angered the pope—the assembly seemed to signal to the religious French that they had to make a
choice: God or the Revolution. Although this was likely not the case, and certainly not the assembly’s intent,
it nevertheless upset many people in France.
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«От кровение Иоанна Богослова» на прот яжении многих веков вдохновляет художников разных
жанров на создание все новых произведений искусст ва. Менялись, совершенст вовались способы
художест венного осмысления дейст вит ельност и и цели человеческого сущест вования. Но вновь и
вновь живописцы, скульпт оры, а зат ем и режиссеры обращались к т еме всемирной кат аст роф ы,
грозившей человечест ву полным уничт ожением.
Последняя книга Библии, посвященная Апокалипсису, ст ала первоист очником для множест ва
кинолент. Однако в западноевропейском, да и в мировом, кинемат ограф е не сущест вует ф ильмов, в
кот орых ф инальная драма человечест ва излагалась бы как прямой пересказ библейского т екст а. Как
правило, режиссеры заимст вуют образы «От кровения» либо для создания зрелищных блокбаст еров,
по сут и лишенных ф илософ ских и т ем более богословских инт ерпрет аций, либо используют их как
аллегории, напрямую не связанные с сюжет ом ф ильма.
Смысловые аллегории, от сылающие зрит еля к т екст у Иоанна Богослова, в част ност и, можно
замет ит ь уже на заре западноевропейского кинемат ограф а – в 1910-х – 1920-х гг. Эт от период К.
Разлогов, авт ор исследования об ист ории мирового кинемат ограф а, именует «золот ым веком»
немого кино [4, с. 81]. От сут ст вие звука в ф ильмах т ой эпохи т ребовало иных выразит ельных средст в,
способных донест и до публики смысл рассказанной на экране ист ории. Режиссерам приходилось
«совершенст воват ь всю сист ему киновыразит ельност и – от изобразит ельного решения кадра до
монт ажно-повест воват ельных сопост авлений» [4, с. 81]. Разнообразие художест венных средст в
немого европейского кинемат ограф а хорошо замет но в карт инах, т ак или иначе обращающихся к
библейским образам Апокалипсиса. Показат ь эт о мне хот елось бы на примерах двух кинолент , век
назад положивших начало индуст рии ф ильмов-кат аст роф и ант иут опий.
Фильм дат ского режиссера Август а Блома «Конец свет а» («Verdens Undergang»), снят ый в 1916
г., счит ает ся первой ф ант аст ической карт иной о всемирной кат аст роф е. На экранах он появился
довольно своевременно, т ак как за 4 года до его выхода мир со ст рахом следил за прохождением
комет ы Галлея недалеко от Земли. Похожие событ ия разворачивают ся и в кинолент е А.Блома.
Но вначале ф ильм «Конец свет а» больше похож на мелодраму. Ст рогий, богобоязненный от ец
воспит ывает двух дочерей, каждая из кот орых выбирает свой пут ь в жизни. Ст аршая, желая жит ь в
роскоши, сбегает из дома с богат ым владельцем шахт ы, а младшая, воплощение добродет ели,
ост ает ся с опозоренным от цом, являясь ему ут ешением и опорой. Но все эт о лишь прелюдия к
ст рашным событ иям, ожидающим не т олько героев ф ильма, но и все человечест во.
В ф ильме появляет ся новая сюжет ная линия, ради кот орой он, в основном, и был задуман.
Аст рономы видят большую комет у, неумолимо приближающуюся к Земле. Ученые понимают , чт о
планет е грозит неминуемая гибель. А вскоре об эт ом из газет узнает и ост альное население ст раны
(дейст вие происходит в Дании). Напряжение нараст ает , перед лицом скорой смерт и люди ведут себя
по-разному. Одни видят в ней заслуженное наказание, продолжая жит ь, как обычно, другие пыт ают ся
Евразийский научный журнал

273

Культурология

заработ ат ь на возникшей в общест ве панике, кт о-т о надеет ся укрыт ься от глобального бедст вия в
подземных лабиринт ах.
Но вся эт а людская сует а превращает ся в ничт о на ф оне наст оящей кат аст роф ы. В
назначенный час небо озаряет ся яркими вспышками и на Землю проливает ся мет еорит ный дождь. Ни
деньги, ни сооружения рук человеческих не спасают людей от ст ихии. Землю заливает вода, скрывая
под собой предст авит елей всех сословий, возраст ов и религиозных убеждений.
Зрит ель, знакомый с библейским т екст ом, замет ит символизм некот орых эпизодов карт ины
«Конец свет а». Как после Всемирного пот опа на Земле ост алась жит ь лишь благочест ивая семья Ноя,
т ак и в ф ильме на опуст ошенной наводнением планет е выжили т олько два праведника – младшая
добродет ельная сест ра и ее жених. Они ст али новыми Адамом и Евой. Их вст реча в ф инальной сцене
карт ины дает надежду, чт о человечест во продолжит свою ист орию, и, возможно, пост роит на Земле
более совершенный мир.
Другой эпизод, от сылающий зрит елей к библейскому т екст у – пир богачей во время
начинающейся кат аст роф ы. Уже вовсю полыхают молнии, и начинает ся мет еорит ный дождь, а
арист ократ ы продолжают наслаждат ься яст вами и балет ом, как будт о следуя призыву, не
уверовавших в воскресение мерт вых: «Ст анем ест ь и пит ь, ибо завт ра умрем!» (1 Кор. 15:32).
С т ехнической ст ороны ф ильм сделан дост ат очно убедит ельно. Не обладая современными
компьют ерными возможност ями, режиссер сумел дост упными на т от момент средст вами передат ь
ат мосф еру Апокалипсиса. Вначале эт о всполохи молний и мет еорит ного дождя, зат ем земля, объят ая
огнем, и, наконец, вышедшие из берегов моря и океаны, залившие все вокруг. Данные спецэф ф ект ы
создавались с помощью искр, дыма, воды и ф ант азии киногруппы. Ее хват ило наст олько, чт о и спуст я
ст олет ие эт а карт ина завораживает и пугает зрит еля.
Совсем другой по замыслу и сюжет у еще один ф ильм эпохи немого западноевропейского
кинемат ограф а – «Мет рополис». Своим появлением в 1927 г. он обязан немецкому режиссеру Францу
Лангу. Эт а карт ина гораздо больше извест на любит елям кино, хот я бы пот ому, чт о она была первым
ф ильмом, включенным в реест р ЮНЕСКО «Памят ь мира». Рассказанная на экране ист ория снят а в
жанре ант иут опии, и ее сюжет напрямую не связан с т емой библейского Апокалипсиса, с
демонст рацией мирового бедст вия. По первым кадрам ф ильм скорее напоминает роман писат еляф ант аст а Герберт а Уэллса «Машина времени», где общест во поделено на беспомощных
арист ократ ов (элоев) и их безропот ных рабов (морлоков). Похожее разделение на каст ы показано и в
карт ине «Мет рополис». Серая масса рабочих, появляющаяся в начале ф ильма, обеспечивает сладкую
жизнь верхушке общест ва. Его предст авит ели из «Клуба сыновей» т ем временем резвят ся в чудесном
Вечном Саду, напоминающем райский сад.
В эт ом ф ильме вообще много аллегорий. Недовольные своей жизнью рабочие собирают ся в
кат акомбах, подобно первым христ ианам. Они приходят т уда, чт обы после т яжелого рабочего дня
послушат ь «благую вест ь» главной героини ф ильма – праведной, самоот верженной Марии. Вмест о
восст ания она предлагает им дождат ься прихода Посредника, кот орый спасет их от безысходного
рабского сущест вования. И лишь надежда на него удерживает рабочих от бунт а.
В карт ине «Мет рополис» можно увидет ь образы, непосредст венно связанные с «От кровением
Иоанна Богослова». Один из них воплощен в двойнике Марии – механическом, бездушном человекемашине, созданном для т ого, чт обы увлечь рабочих ложными идеями, спровоцировав беспорядки.
Сын могущест венного главы города, находясь в бреду, видит Лже- Марию в образе Вавилонской
блудницы – предвест ницы Апокалипсиса. Она исполняет неист овый т анец «конца времен», доводя до
безумия т олпу мужчин.
И, наконец, обманут ые робот ом- Марией рабочие, не дождавшись Посредника, сами себе
уст раивают Апокалипсис. Их восст ание прот ив машин оборачивает ся зат оплением подземного
города. Нет ерпение, желание самост оят ельно решит ь свои проблемы, чут ь не привело к ст рашной
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кат аст роф е. Лишь вмешат ельст во наст оящей Марии и его возлюбленного помогает спаст и дет ей
рабочих от верной гибели, и их самих – от ослепления идеями лжепророчицы.
Крит ики от мечали, чт о «кадры наводнения от личают ся несравненным совершенст вом» [3, с.
153], однако некот орые ругали режиссера за излишнюю изысканност ь данной сцены. Дост алось
Францу Лангу и за слишком мирный, почт и слащавый, ф инал эт ой напряженной ист ории, когда
рукот ворный Апокалипсис ост ановлен рукопожат ием угнет ат еля и угнет енного. А упомянут ый выше
Герберт Уэллс и вовсе назвал ф ильм Ф. Ланга «глупейшим». Тем не менее, карт ина ст ала культ овой, и
предст авит ели современной культ уры част о цит ируют ее в своих произведениях. Особенно охот но
эт о делают рок-музыкант ы, среди кот орых Фредди Меркьюри, группа «Ария» и другие.
Немое кино, с его ст ремлением найт и баланс между зрелищност ью и повест вованием о чем-т о
важном для создат елей ф ильма, ост алось в далеком прошлом. Для современного кинемат ограф а
т екст «От кровения», в основном, инт ересен лишь как ист очник для создания все более жут ких,
леденящих кровь, а, значит , кассовых ф ильмов. Их цель – развлечь и напугат ь зрит еля, а не
заст авит ь его задумат ься. И эт о происходит , несмот ря на многочисленные ист орические и
полит ические событ ия, происходящие во всем мире, кот орые убеждают в т ом, чт о «видет ь в
Апокалипсисе одну аллегорию поист ине значит быт ь духовно слепым» [2, с. 175].
Практ ически все ф ильмы апокалипт ической и пост апокалипт ической т емат ики цит ируют т екст
«От кровения» лишь от част и. Сюжет карт ины, как правило, ост анавливает ся на гибели всего
человечест ва или его большей част и, ничего не рассказывая о грядущем новом мире, наст упление
кот орого и являет ся, согласно Библии, главной целью очист ит ельной Бит вы. Возможно, эт о
происходит не т олько пот ому, чт о «ад» зрелищнее рая. Режиссеры прост о не знают , каким бы мог
быт ь Новый Иерусалим, описанный в «От кровении Иоанна Богослова». Ведь кат аст роф на Земле
много, а спокойной, счаст ливой жизни нигде нет .
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Занятость молодежи. Основные проблемы и пути решения.
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Аннот ация : Ст ат ья посвящена проблемам занят ост и молодежи. Проблема имеет особую
специф ику, связанную, прежде всего, с особенност ями данной социально-демограф ической группы:
возраст ом, от сут ст вием опыт а работ ы, нехват кой дополнит ельных навыков, особыми инт ересами и
ценност ями и др.
Ключевые слова: занят ост ь молодежи, т рудоуст ройст во, молодежный рынок т руда, проблемы
т рудоуст ройст ва.
Важност ь проблемы занят ост и молодежи сложно переоценит ь. Молодежь - самая динамичная
част ь т рудовых ресурсов. Данная возраст ная кат егория обладает повышенной мобильност ью,
пот енциальными способност ями к быст рому обучению, нест андарт ным мышлением [1, с.14].
Одновременно молодежь являет ся и одной из самых уязвимых групп, чт о связано с довольно низким
уровнем конкурент оспособност и на рынке т руда.
К основным причинам сложност ей в т рудоуст ройст ве молодежи можно от нест и множест во
ф акт оров. В первую очередь - от сут ст вие необходимого опыт а. Работ одат ель не заинт ересован в
привлечении на работ у неопыт ного специалист а, поскольку хочет получит ь от рабочей силы
момент альную от дачу при минимуме зат рат. Кроме т ого, зачаст ую ост анавливает работ одат еля т о,
чт о молодой специалист , параллельно с работ ой планирует обучение, чт о неизбежно связано с
от рывом от рабочего процесса.
Другая

причина

сложност ей

т рудоуст ройст ва

молодежи

–

несоот вет ст вие

полученной

специальност и реальной сит уации на рынке т руда, в результ ат е чего выпускник, получивший диплом
ост ает ся не вост ребованным. Большую т рудност ь сост авляют и психологические барьеры, част о не
позволяющие обращат ься за помощью в государст венные учреждения служб занят ост и.
Нельзя не сказат ь и о сит уации на рынках т руда во многих субъект ах РФ, ст алкивающихся с
т акой проблемой, когда предложение рабочей силы превышает спрос на нее, другими словами, число
свободных вакансий в разы меньше числа пот енциальных работ ников. В эт их условиях шансы
т рудоуст роит ься у молодого специалист а без опыт а работ ы сущест венно снижают ся.
Нельзя забыват ь о част и молодежи, не имеющей проф ессионального образования. В
от дельную группу можно выделит ь лиц, не дост игших совершеннолет ия – они не имеют
специальност и, не ориент ируют ся в сит уации на рынке т руда, не знакомы с т рудовым
законодат ельст вом.
По данным в конце 2015 г. – начале 2016 г. уровень безработ ицы лиц в возраст е 15-19 лет
сост авил в среднем 35% от экономически акт ивного населения (чт о выше по сравнению с сент ябрем
2015 года на 4,9%). Среди возраст ной кат егории 20-24 года был зарегист рирован уровень
безработ ицы 15 % (чт о выше по сравнению с сент ябрем 2015 на 0,7%), среди лиц в возраст е 25-29
лет – 6,9 % [2].
Последст виями безработ ицы среди молодежи ст ановят ся ухудшение социального положения
молодых семей, снижение рождаемост и, увеличение количест ва беспризорных дет ей, падение
пат риот изма, психологические проблемы, снижение мот ивации к дальнейшему поиску работ ы, пот еря
квалиф икации, расширение т еневого сект ора экономики, от т ок молодых специалист ов, усугубление
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криминальной обст ановки.
Все эт о свидет ельст вует о т ом, чт о необходим комплексный подход, сочет ающий в себе меры
по дет альному изучению т еорет ических и мет одологических вопросов т рудоуст ройст ва молодежи [3].
Способст воват ь правильному выбору будущей специальност и должно проф ессиональное
ориент ирование школьников, определение склонност ей к изучениям т ех или иных дисциплин.
Одна из эф ф ект ивнейших мер - ст ажировки в организациях для выпускников. За счет эт ого
молодой специалист сможет получит ь необходимые практ ические навыки. Обязат ельным условием
должно ст ат ь содейст вие со ст ороны государст ва. Возможно, эф ф ект ивным средст вом может ст ат ь
введение мер квот ирования, обязывающих работ одат еля имет ь в сост аве своих кадров некот орый
процент молодых специалист ов. Поддержка предпринимат елей и организаций, оказывающих
содейст вие т рудоуст ройст ву молодых специалист ов, может дат ь неплохие результ ат ы.
Необходимое условие ст абилизации сит уации на молодежном рынке т руда - ф ормирование
государст венного заказа на обучение проф ессиям, вост ребованным в данный момент .
Государст венная поддержка, в т ом числе должна быт ь направлена на создание гибких граф иков
и режимов работ ы для лиц, совмещающих т рудовую деят ельност ь с обучением в образоват ельных
организациях.
Одним из вариант ов т рудоуст ройст ва молодежи может быт ь обращение в службы занят ост и
населения. Необходимыми мерами являют ся налаживание связей между цент рами занят ост и и
работ одат елями, помощь в поддержании диалога между пот енциальным работ одат елем и
работ ником. В содейст вии т акого рода крайне нуждают ся молодые специалист ы, плохо
ориент ирующиеся в т рудовом законодат ельст ве, не имеющие ни опыт а работ ы, ни опыт а общения с
работ одат елем.
Должна проводит ься коррект ировка полит ики в сф ере занят ост и, пересмат риват ься
законодат ельная база, внедрят ься меры по введению дополнит ельных льгот для регионов с высоким
уровнем безработ ицы среди молодежи.
Обязат ельным

условием

должно

быт ь

ф ункционирование

цент ров

социальной

и

психологической помощи для молодежи, сот рудничест во органов власт и, цент ров занят ост и с
молодежными организациями и движениями.
Для повышения уровня занят ост и молодежи необходима полит ическая и экономическая
ст абильност ь, комплексный подход к решению проблемы. Только совмест ные дейст вия всех уровней
власт и могут дат ь ощут имые результ ат ы.
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Аннот ация
В ст ат ье зат ронут ы вопросы ф ормирования кадров для
совершенст вования кадровой полит ики муниципальных образований.

муниципальной

службы,

Ключевые слова: муниципальная служба, подбор кадров, кадровый сост ав, эф ф ект ивност ь
управления.
Одно из важнейших условий, обеспечивающих повышение эф ф ект ивност и муниципального
управления - грамот ная кадровая полит ика, направленная на ф ормирование качест венного сост ава
органов муниципальной власт и.
Основной целью кадровой полит ики муниципальной службы должно являт ься создание
квалиф ицированного
кадрового
сост ава,
соот вет ст вующего
современным
пот ребност ям
муниципального управления.
Проф ессионализм, уровень знаний муниципального служащего – основные характ ерист ики,
определяющие, результ ат ивност ь управленческого процесса. В первоочередной круг задач кадровой
полит ики муниципальной службы входит ф ормирование кадрового сост ава из наиболее
перспект ивных,
ценност но-ориент ированных
служащих,
подгот овленных,
наделенных
организат орскими способност ями специалист ов.
Подбор кадров для муниципальной службы должен опират ься на прогноз пот ребност ей на
каждой конкрет ной т еррит ории муниципального образования, исходя из множест ва ф акт оров –
численност и населения, Реест ра должност ей муниципальной службы и т.д. Важно чт обы конкурсный
от бор на муниципальную службу был максимально объект ивен, выявлял наиболее компет ент ных
специалист ов. Важным шагом в направлении совершенст вования конкурсного от бора на замещение
вакант ных должност ей муниципальной службы ст ало принят ие Федерального закона № 331- ФЗ «О
внесении изменения в ст ат ью 13 Федерального закона «Об обеспечении дост упа к инф ормации о
деят ельност и государст венных органов и органов мест ного самоуправления» от 04.11.2014г.,
кот орый определяет порядок ф ормирования и специф ику работ ы с кадрами на муниципальном
уровне, а т ак же применение на практ ике современных мет одов подбора и ф ормирования кадрового
сост ава муниципальной службы. На Федеральном порт але государст венной службы и управленческих
кадров наряду с вакансиями на должност и государст венной службы размещает ся инф ормация о
вакант ных должност ях муниципальной службы с целью повышения прозрачност и конкурсного от бора.
[2]
В т есной взаимосвязи с конкурсным от бором находит ся создание кадрового резерва
муниципальной службы. При его ф ормировании должны в первую очередь учит ыват ься
проф ессиональные и деловые качест ва. Кадровый резерв, сост оящий из квалиф ицированных
специалист ов, гарант ирует качест венное обеспечение муниципальной службы дост ойными
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сот рудниками, обеспечит снижение зат рат на подбор и адапт ацию новых кадров.
Одно из важнейших направлений кадровой полит ики - обеспечение проф ессионального
развит ия кадров. К т акому развит ию можно от нест и квалиф икационный рост , заключающийся в
непрерывном накоплении опыт а и необходимых для работ ы знаний, и проф ессиональную карьеру
служащего. В эт ом направлении необходима пост оянная работ а по планированию должност ного
рост а муниципальных служащих, предост авление возможност ей продвижения по служебной лест нице.
Согласно законодат ельст ву одна из важнейших обязанност ей муниципального служащего –
поддержание своего квалиф икационного уровня. В число прав муниципального служащего входит
право на повышение квалиф икации за счет бюджет а муниципалит ет а. [1] К сожалению, част о
деф ицит ный бюджет не позволяет служащим пользоват ься т акого рода возможност ями, чт о
негат ивно сказывает ся на проф ессионализме кадров. Еще одна сложност ь - нехват ка программ для
обучения служащих, предусмат ривающих специф ику деят ельност и органов мест ного самоуправления
в конкрет ных сф ерах. [3, с. 73] Все эт о ведет к пот ере мот ивации у служащих и, как ит ог, к ухудшению
результ ат ивност и работ ы, снижению эф ф ект ивност и управленческих решений.
До сих пор ост ают ся проблемы, связанные с от сут ст вием комплексного подхода в проведении
ат т ест ации, кот орые позволили бы проводит ь оценку с позиции единого целого, охват ывая самые
разные ст ороны.
С целью улучшения кадрового сост ава муниципальной службы и повышения эф ф ект ивност и
управления, необходимо проводит ь непрерывные кадровые монит оринги: анализироват ь кадровый
сост ав по различным признакам – по уровню образования, по ст ажу муниципальной службы и опыт у
работ ы, по половозраст ным признакам и т.д.; анализироват ь специф ику изменений численного
сост ава органов мест ного самоуправления; сост авлят ь регулярные прогнозы и планы,
предусмат ривающие проведение т аких процедур как рот ация или движение кадров. Одной из
важнейших задач кадровой полит ики являет ся решение вопроса проф ессионального развит ия
муниципальных служащих.
В любом случае, решение проблем, связанных с обеспечением муниципальной службы
дост ойными кадрами, должно быт ь основано на т щат ельно проработ анной концепции, при т ом, чт о
от част и т акая концепция должна находит ься в пост оянной разработ ке и прет ерпеват ь изменения в
связи с реалиями времени.
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Медицинская сф ера деят ельност и человека связана с принят ием решений в условия неполной
инф ормации.
Част о врачу приходит ся принимат ь решения в условиях недост ат очных знаний от носит ельно
сит уации, т ак ка организм человека являет ся сложной высокоорганизованной биологической
сист емой, находящейся в пост оянном взаимодейст вии с изменяющимися условиями окружающей
среды и обладающей способност ью саморегуляции и саморазвит ия. Неопределенност ь связей между
признаками, симпт омами и заболеваниями придает медицинской диагност ике вероят ност ный характ ер
и являет ся врачебной диагност ической ошибкой. Ошибки в диагнозе зарождают ся на разных эт апах
диагност ического процесса. Выделяют следующие эт апы диагност ического процесса:
1. Применение мет одов исследования у больного и накопление полученной инф ормации.
2. Анализ полученной инф ормации на дост оверност ь, инф ормат ивност ь и специф ичност ь.
3. Пост роение диагност ического симпт омокомплекса на основе от обранных признаков.
4. Формулировка предположит ельного диагноза заболевания или ряда заболеваний.
Современная медицинская т еория и практ ика т ребуют применение адекват ных мат емат ических
мет одов и моделей, использование кот орых позволяет получит ь количест венные оценки различных
диагност ических показат елей, минимизироват ь ошибки на всех эт апах диагност ического процесса
принят ия обоснованных решений.
Современные
возможност и
компьют ерной
обработ ки
сигналов
позволяют
быст ро
обрабат ыват ь большие массивы данных. Сочет ание эт их возможност ей и т радиционных мет одов
анализа ЭКГ позволяет создават ь вычислит ельные кардиомонит оры, решающие вопросы
авт омат ического анализа временных и част от ных парамет ров, хранения элект рокардиограмм (в т.ч.
сжат ия и передачи), проводящих полный цикл обследования от накопления исходных данных до
получения квалиф ицированного медицинского заключения.
На сегодняшний день в РФ и ст ранах СНГ проблема создание программного обеспечения для
авт омат изированного распознавания и анализа элект рокардиограмм в циф ровом виде являет ся
одной из наиболее акт уальных.
Сердечно-сосудист ые заболевания (CCЗ) – эт о заболевания, кот орые могут развиват ься
неявно на прот яжении всей жизни и прогрессироват ь в хроническую ст адию к т ому времени, когда
появляют ся первые симпт омы. ССЗ занимают первое мест о среди всех причин смерт ност и населения:
на них приходит ся 56,7% всех смерт ей, ежегодно в России от них умирает более 1 млн. человек.
В соот вет ст вии с международными т енденциями и ст рат егией развит ия медицинской науки в РФ
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в данное время сущест венное внимание уделяет ся развит ию проф илакт ической медицины,
разработ ке и внедрению новых эф ф ект ивных мет одов и средст в предупреждения заболеваний,
охраны и укрепления здоровья дет ей, улучшения здоровья работ ающего населения и обеспечения
социально акт ивной жизни людей преклонного возраст а.
В наст оящее время оснащенност ь радиоэлект ронной медицинской аппарат урой кабинет ов
ф ункциональной диагност ики (КФД) област ных, городских и цент ральных районных больниц далека
от опт имальной, т ак же имеет ся значит ельный разрыв между возможност ями радиоэлект роники и
ф акт ическим использованием ее в медицине. Поэт ому, целесообразно положит ь в основу
диагност ического процесса принцип максимального использования пот енциальных возможност ей
клинически апробированных, дост упных и недорогих мет одов исследования, одним из кот орых
являет ся элект рокардиограф ия (ЭКГ).
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Аннот ация. В эт ой ст ат ье предложен алгорит м локализации радужной оболочки, основанный
на сегмент ации т екст уры.
Ключевые слова: распознавание радужки, биомет рия, сегмент ация т екст уры, локализация
радужной оболочки, обнаружение века.
Abstract. In this article, we propose algorithm localization iris segmentation based on texture.
Keywords: Iris recognition, biometrics, texture segmentation, iris localization, eyelid detection.
В современном мире чрезвычайно ост ро ст оит проблема защит ы инф ормации. На сегодняшний
день использование парольной сист емы идент иф икации уже не удовлет воряет т ребованиям
безопасност и. Чт обы обеспечит ь дост ат очный уровень безопасност и, пароль должен быт ь сложным.
Сложност ь пароля обеспечивает ся совмест ным использованием букв (как ст рочных, т ак и прописных),
циф р и знаков и его длиной. Причём для каждого инф ормационного ресурса рекомендует ся
создават ь свой пароль. Очень част о эт о приводит к т ому, чт о пользоват ель попрост у забывает
т акой пароль, и для его восст ановления необходимо идент иф ицироват ь человека, обрат ившегося в
службу поддержки. Также парольные сист емы идент иф икации никак не защищены от использования
паролей т рет ьими лицами для несанкционированного дост упа. Чт обы удовлет ворит ь все раст ущие
пот ребност и в повышении уровня безопас-ност и инф ормации, все чаще для идент иф икации
личност и используют ся мет оды биомет рии. При биомет рической аут ент иф икации используют ся
уникальные характ ерист ики от дельно взят ого человека. Эт о могут быт ь как врождённые , т ак и
приобрет ённые характ ерист ики (почерк, голос или походка). Идент иф икация по радужной оболочке
глаза являет ся одним из наиболее т очных и надёжных способов биомет рической идент иф икации. С
т очки зрения применения в инф ормационных сист емах, одним из наиболее перспект ивных
способов идент иф икации пользоват еля являет ся идент иф икация по радужной оболочке глаза.
Несмот ря на т о, чт о эт и исследования проводят ся сравнит ельно недавно, уже разработ аны
надежные и уст ойчивые мет оды, равно как и программно-аппарат ные комплексы авт омат ического
распознавания [1,4-7]. Даугман [4-5] пост роил сист ему распознавания в 1993 году и т очност ь ее для
идент иф икации сост авляет
примерно до 100%. Wildes и др. [6-7] разработ али уст ройст во для
захват а изображения радужной оболочки на расст оянии и способ супер-разрешения, кот орые были
использованы для получения чет кого изображения. В работ е [2] Bae и др. предложили выделят ь
инф ормат ивные признаки радужной оболочки мет одом анализа независимых компонент , т.е. мет одом
разложения ф ункции инт енсивност и радужной оболочки в ряд по ст ат ист ически независимым
ф ункциям. Коэф ф ициент ы разложения квант уют ся в зависимост и от знака коэф ф ициент а и при
сравнении радужных оболочек происходит сопост авление бинарных коэф ф ициент ов с помощью
расст ояния Хэмминга. Похожий мет од предложен Wang и др. в работ е [8]. Однако, мерой близост и
изображений в работ е [8] счит ает ся евклидово расст ояние между коэф ф ициент ами разложений.
В реальных сист емах, условия меняют ся и мы должны повысит ь надежност ь сист ем. Локализация
радужной оболочки имеет решающее значение для производит ельност и, а т акже т очност и и
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скорост и сист еми распознавания радужной оболочки.

Поскольку радужка

эт о

кольцевая част ь

между зрачком и склерой, поэт ому границы радужной оболочки глаза можно смоделироват ь в виде
двух не концент рических окружност ей и веки как две параболические кривые.
Даугман [5] использует инт егро-диф ф еренциальный операт ор для локализации радужной
оболочки:

(1)

гд е ,

являет ся сглаживающим операт ором и

окружност и с цент ром в т очке

и с радиусом

- инт еграл

по

. Мет од позволяют найт и положение окружност и в

3D-прост ранст ве. При обнаружении веки, он прост о изменил инт егральный пут ь от окружност и к
параболической кривой. Поиск осущест вляет ся в прост ранст ве 4D.
В работ е [6] Wildes использована двухст упенчат ый мет од для локализации радужной оболочки
и обнаружение края с последующим преобразования Хока. Мет од являет ся т очным, однако, он
должен ф ильт роват ь многих шумов и заранее знат ь положение склера.
Другой мет од Wildes заключает ся в опт имизации последоват ельного измерения [11]:

(2)
гд е
выст упает как градиент а в т очке
в нормализованном изображении. Мет од
т ребуют много времени, поскольку он выполняет поиск всех кандидат ов и ит ерацию процесса поиска.
Тем не менее, работ ы посвященные по локализации века глаза мало. Даугман и Wildes
предст авили свои алгорит мы, чт обы локализоват ь веки на корот кое время. Даугман использовал
мет од, аналогичный уравнению (1) и т олько изменил инт егральную кривую от окружност и к
параболической кривой. Wildes до сих пор использовал двух-шагового мет ода локализации веки и
т олько дал некот орые ограничения, чт обы получит ь ист инные краевые т очки. Тем не менее, никаких
подробност ей не приведены на алгорит мах и их производит ельност и.
Как мы уже упоминали выше, чт о предварит ельную обработ ку, особенно локализация радужной
оболочки глаза очень важна для сист емы распознавания радужной оболочки глаза. Мы хот им, найт и
видимую част ь радужной оболочки, чт обы получит ь вект ор признаков, поэт ому локализация
радужной оболочки включает в себя не т олько найт и мест онахождение внут ренней и внешней
круговой границы радужной оболочки, но и обнаруживат ь веки. Однако обнаружение века дост ат очно
сложно из-за низкого SNR (от ношение сигнал-шум) в верхней част и века. Мы выбирали следуюшие
схемы для локализации радужной оболочки глаза: сегмент ации зрачка, граничной локализации и
обнаружение последней веки. Схема выбрана т аким образом, чт обы край зрачок был наиболее ярко в
нашей радужной оболочки глаза и изображение от носит ельно легко быт ь локализоваана. Поскольку
зрачок эт о черная област ь глаза с низкой част от ой, поэт ому разложим исходное изображение с
помощью преобразованиям вейвлет Хаара. Поскольку он имеет нулевую ф азу и незначит ельное
смещение, когда он использует ся для локализации зрачок. При вычислении парамет ров окружност ей,
мы используем модиф ицированное преобразование Хока для повышения скорост и. Случайным
образом выбирают ся т ри т очки края и находият ся координат ы цент ра и радиус окружност и в
соот вет ст вии с уравнением
(3)
Внешняя

граница

радужки

Евразийский научный журнал

локализует ся

с

инт егро-диф ф еренциальным
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Диф ф еренциальный операт ор определен в виде
(4)
и он может улучшит ь конт раст внешней границы радужной оболочки. Если положение зрачка
в

ищущем

прост ранст ве

от

внешней

границы

ограничена,

то

.
Из рис.1(а) мы можем найт и, чт о край верхнего века загрязняет ресниц, следоват ельно,
локализация верхнего века зат руднено из-за низкого SNR. Так чт о т радиционные мет оды, кот орые
сочет ают обнаружение края с помощью преобразования Хаф а не очень эф ф ект ивны без некот орых
ограничений и инт егро-диф ф еренциальный операт ор т ребует высокую скорост ь вычислений, т ак как
он должен искат ь парамет ры в 3D-прост ранст ве. Учит ывая вышеупомянут ые две т очки, локализация
радужной оболочки на основе сегмент ации т екст уры принимает ся, пот ому чт о мы хот им
использоват ь не т олько серую инф ормацию но и инф ормации т екст уры. Мет од, предложенный в
данной работ е использует свойст ва част от ы для сегмент а ресниц. Эт о позволяет избежат ь многих
ложных т очек, пот ому чт о она принимает локальное свойст во т екст уры. Наш алгорит м может быт ь
описан следующим образом:
ОПИСАНИЕ АЛГОРИТ МА
1) Для сегмент а ресниц вычислит ь энергию высокого спект ра в каждой област и. Если част от а
дост ат очно высока, т о его можно рассмат риват ь как ресница област и.
2) Использоват ь инф ормацию о положении зрачка сегмент а верхней ресниц.
3) Уст ановит ь ресничку с дугами параболи

.

Если мы получим т очки в област и наращивания ресниц, т о он выглядит следующим образом:
.
Парамет ри парабалы определяют ся из уравнений:

(5)

где

и

4) Чт обы получит ь конечный результ ат
параболической дуги.

Пуст ь

необходымо поиск

в окрест ност и област и

и

параболической дуги с переменным парамет ром
верхного века.

являет ся
, т огда

5) Т очными парамет рами параболической дуги являет ся

класт ером

являет ся ист инными положениями

.

Сегмент ация нижнего века осущест влялось с помощью гист ограммы исходного изображения.
Порог определяет ся пут ем вычисления среднею и дисперсии серого значения пикселей в радужной
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оболочки глаза. Мы выбирали верхние т очки нижнего века под зрачок, чт обы искат ь край нижнего
века в соот вет ст вии со следующими шагами
1) Сегмент ация област и нижнею века;
2) Расчет краевых т очек нижнего века;
3) Уст ановка нижнего века с т очками, полученными на шаге 2;
4) Поиск окончат ельною результ ат а в поле окрест ност и.
Шаги (3) и (4) , соот вет ст венно аналогичны шагам (4) и (5) в алгорит ме обнаружения верхнего
века.
РЕЗУЛЬТ АТ Ы ЭКСПЕРИМЕНТ А. Для сравнения нет никаких общих база данных, поэт ому нами
использовалась база данных Casia[9]. Эксперимент ы проводились в среде сист емы компьют ерной
алгебры MAT LAB (версия 6.1). В т аблице 1 приведена результ ат ы т очност ь локализации внешней и
внут ренней границей радужной оболочки глаза. На рис.1 приведены результ ат ы квант ованных
разложений. Последний результ ат показан на рис.1(б). Эт а ст рат егия может ф ильт роват ь многих
шумов, т аких как ресницы.

а)

б)

Рис.1. Результ ат ы локализации века: а) исходное изображения; б) внешние и внут ренние
круговие границы.
Т аблица 1. Результ ат ы т очност и локализации внешней и внут ренней границы
Т очност ь

Среднее время

Мин . Время

Макс. Время

99,34 %

0.2426с

0.1870с

0.3290с

В т аблице 2 приведена т очност ь результ ат ов по наблюдаемыми глазами и на рис. 2 приведены
результ ат ы сегмент ации века.
Т аблица 2. Результ ат ы локализации верхного века
Т очност ь

Среднее время

Мин . Время

Макс. Время

97,35 %

0.1827c

0.1090c

0.2810c

Результ ат ы т очност и обнаружения нижнего века приведены в т аблице 3 и сегмент ация зоны
нижнего века показана на рис. 2(б, в) и результ ат ы локализация нижнего века показаны на рис. 2(д).
Т аблица 3. Результ ат ы т очност и обнаружения нижнего века
Т очност ь

Среднее время
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Макс. Время
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93,39 %

0.7700c

0.1710c

1.7030c

Теорет ические анализы скорост и и надежност и предложенного мет ода
заключают ся в
следующем: 1) мет од локализации позволяет в полной мере использоват ь локальную инф ормацию,
чт обы уменьшит ь влияние помех; 2) для обнаружения зрачок использует ся аппроксимация
окружност и, кот орая являет ся решением уравнений парамет ров. Мет од не т о же самое, как
преобразование вейвлет а и может уменьшит ь вычислит ельные зат рат ы значит ельно; 3) для т ого,
чт обы улучшит ь конт раст изображения радужной оболочки глаза при локализации внешней границы
принят о диф ф еренциальный операт ор высокого порядка. Кроме т ого, прост ранст во поиска
сокращает ся с 3D в 2D, следоват ельно, алгорит м очень быст рый и может избежат ь локального
максимума; 4) обнаружение верхнего века основана на част от ных характ ерист иках ресниц и оно не
зависит от освещенност и. И прост ранст во поиска сокращает ся с 3D в прост ранст ве 1D, т ак чт о мет од
являет ся быст рым и надежным.

а)

б)

а)

б)
Рис.2. Результ ат ы локализации века: а) результ ат ы сегмент ации века; б) результ ат ы
сегмент ации нижнего века; в) результ ат ы сегмент ации край нижнего века; д) результ ат ы локализации
века.
ВЫВОДЫ. Эксперимент альные результ ат ы показали перспект ивност ь, производит ельност ь и
надежност ь предложенного мет ода. Мет од очень быст рый и полезный в режиме реального времени
сист емы распознавания радужной оболочки.
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Внедрение в учебный процесс электронной виртуальной
лабораторной установки «плоская электромагнитная волна»
Онуф риенко Роман Владимирович
Ст удент СКФУ,
Россия, г. Ст аврополь
E-mail: Z MRedDevil26rus@yandex.ru

В последние годы основные дост ижения в различных област ях науки и т ехники неразрывно
связаны с процессом совершенст вования ПЭВМ. Сф ера эксплуат ации ПЭВМ – бурно развивающаяся
от расль человеческой практ ики, ст имулирующая развит ие новых т еорет ических и прикладных
направлений. Ресурсы современной инф ормационно-вычислит ельной т ехники дают возможност ь
ст авит ь и решат ь мат емат ические задачи т акой сложност и, кот орые в недавнем прошлом казались
нереализуемыми, например, создание прикладных вычислит ельных программ.
Нынешняя мат ериальная база высших военных заведений (вузов) весьма объёмна и широка, но
не во всех регионах нашей необъят ной Родины. Новейшая аппарат ура очень дорогая, прост ыми
словами – на наст оящий момент УМБ не в полном объеме соот вет ст вует т ребованиям по причине
дороговизны от дельных элемент ов, в част ност и комплекс оборудования по элект родинамики. При
эт ом проведена оценка возможност и моделирования и разработ ки комплекса вирт уальных приборов
в среде LabVIEW для проведения эксперимент ов с полнот ой и наглядност ью.
Целью ст ат ьи являет ся описание элект ронной лаборат орной работ ы, используемой для
изучения процессов распрост ранения плоской элект ромагнит ной волны и её характ ерист ик.
Для описания элект ромагнит ного поля, необходимо характ еризоват ь его в каждой т очке
прост ранст ва, в каждый момент времени, как по величине, т ак и по направлению. Наиболее наглядно
элект ромагнит ное поле проявляет себя посредст вом силового воздейст вия на заряженные част ицы
вещест ва и характ еризует ся силами, дейст вующими на помещенные в поле заряды. Поскольку силы
являют ся вект орными величинами, описание элект ромагнит ного поля и пост роения его
мат емат ической модели необходимо производит ь с помощью вект орных величин. С целью
облегчения анализа элект ромагнит ного поля, а в качест ве величин характ еризующих их силовое
взаимодейст вие с движущимися зарядом в свободном прост ранст ве (вакууме) применяют вект ор
напряженност и элект рического поля Е и вект ор магнит ной индукции В.
Вект ор

напряженност и

элект рического

поля

Е

характ еризует

силовое

взаимодейст вие

элект рического поля на элект рические заряды.
Для наглядност и восприят ия и анализа силовое поле изображают с помощью силовых линий
напряженност и элект рического поля.
Вект ор магнит ной индукции В характ еризует силовое воздейст вие магнит ного поля на
движущиеся элект рические заряды.
При исследовании элект ромагнит ных явлений в свободном прост ранст ва распределение
вект оров напряженност и элект рического поля Е и магнит ной индукции В, в любой т очке прост ранст ва
полност ью характ еризует элект ромагнит ное поле.
При воздейст вии магнит ного поля на движущийся заряд величина вект ора В т акже зависит от
свойст в среды. Эт а зависимост ь объясняет ся намагничиванием вещест ва, в результ ат е кот орого на
внешнее магнит ное поле накладывает ся дополнит ельное поле вещест ва. При эт ом в зависимост и от
свойст в вещест ва возможно, как ослабление первичного магнит ного поля в диамагнит ных средах, т ак
и усиление в парамагнит ных, особенно в ф ерро магнит ных средах.
Внешний вид лицевой панели вирт уальной лаборат орной уст ановки приведён на рисунке 1. В
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верхней её част и расположен заголовок «Элект ронная имит ация лаборат орной работ ы» и кнопка
ост ановки ST OP.

Рисунок 1 - Внешний вид лицевой панели вирт уальной лаборат орной уст ановки
На лицевой панели расположены регулят оры, кот орыми можно задат ь [1]:
1. От носит ельную диэлект рическую и магнит ную проницаемост и;
2. Част от у;
3. Амплит уду;
4. Т ангенс угла диэлект рических пот ерь;
5. Множит ель Е;
6. Множит ель Н.
Ниже, под регулят орами расположены циф ровые индикат оры, кот орые от ображают изменение
т ех или иных характ ерист ик.
Диэлект рическая и магнит ная проницаемост ь совмест но с удельной проводимост ью дают
полную характ ерист ику элект рических свойст в среды.
По завершению выполнения работ ы на вирт уальной лаборат орной уст ановке получаем
возможност ь от разит ь зависимост ь напряженност и элект рического, магнит ного полей и плот ност и
пот ока мощност и от расст ояния между передающей и приемной ант еннами различных диапазонов.

Рисунок 2 – Визуализация полученных зависимост ей
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Включение прибора осущест вляет ся нажат ием на двунаправленную ст релку в ст роке кнопок окна
LabVIEW, расположенная правее заголовка кнопка ST OP выключает вирт уальную лаборат орную
уст ановку.
Данная вирт уальная лаборат орная уст ановка позволяет провест и вирт уальный эксперимент с
полнот ой и наглядност ью, не дост ижимой даже в самой современной и оснащенной новейшим
оборудованием лаборат ории. Для дост ижения проведения вирт уального эксперимент а необходим
ряд условий [2, 3]:
1. Прикладная элект ронно-вычислит ельная машина (PC – Personal Computer).
2. OC - Windows XP SP3, Windows 98, UNIX, Linux, Mac OS.
3. Исполнит ельный ф айл – Вирт уальная лаборат орная уст ановка «Исследование процессов
от ражения и преломления плоской элект ромагнит ной волны».
Аналогичност ь работ ы макет а и модели позволяет

провест и лаборат орное занят ие в

следующем порядке: по результ ат ам конт роля гот овност и обучаемых к занят ию, наиболее
подгот овленный расчет выполняет работ у на макет е, а ост альные на ПЭВМ. Такой подход позволяет
повысит ь мот ивацию курсант ов к обучению и обосноват ь дост оверност ь изучаемого мат ериала; а
т ак же решит ь задачу обеспечения занят ия учебно-т ренировочными средст вами. Результ ат ы
проведения занят ия с вирт уальной лаборат орной работ ой показывают , чт о количест во ст удент ов,
защит ивших лаборат орные от чет ы в ходе занят ия, повысилось на 15-20 процент ов.

Лит ерат ура:
1. Джеф ф ри Тревис LabVIEW для всех: пер. с анг. Клушин Н.А. – М.: ДМК Пресс; Приборо Комплект ,
2005.
2. Евдокимов Ю.К., Линдваль В.Р., Щербаков Г.И. LabVIEW 8 для радиоинженера. От вирт уальной
модели до реального прибора + CD.
3. Евдокимов Ю.К.: LabVIEW для радиоинженера: от вирт уальной модели до реального прибора. М.: ДМК Пресс, 2007
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Целью работ ы являлось исследование зависимост ей выходных парамет ров горения
(т емперат уры и скорост и горения) и синт еза (размер и морф ология част иц) при разном количест ве х и
у в сист еме «хNaBF4-NaN3-уNa2T iF6».
Результ ат ы зависимост ей т емперат уры и скорост и горения от соот ношения компонент ов в
сист еме «хNaBF4-NaN3-уNa2T iF6», предст авлены на рисунке 1.
Из предст авленных на рисунке 1 зависимост ей видно, чт о с увеличением содержания NaBF4 в
смеси «NaBF4+NaN3+Na2T iF6», скорост ь и т емперат ура горения снижают ся, а с увеличением
содержания Na2T iF6 в смеси «NaBF4+NaN3+Na2T iF6», т емперат ура горения раст ет , скорост ь горения
пост оянна.

Рисунок 1. Зависимост ь т емперат уры и скорост и горения
от соот ношения компонент ов в сист еме «хNaBF4-NaN3-уNa2T iF6»:
а) при хNaBF4 = 1,2,3,4 моль; б) при уNa2TiF6 = 1,2,3,4 моль
Рент геноф азовый анализ (РФА) конечного промыт ого продукт а горения проводили с помощью
диф ракт омет ра ARL X'trA-138. Результ ат ы РФА (рисунок 2) показали, чт о конечный промыт ый продукт
сост оит из ф аз: T iN, BN, T i и Na3T iF6, при следующем соот ношении:
- при хNaBF4= 1 моль и уNa2TiF6 = 1 моль: T iN = 82 %, BN = 9 %, Na3T iF6 = 47 %, T i = 0 %;
- при хNaBF4= 2 моль и уNa2TiF6 = моль: T iN = 62 %, BN = 15 %, Na3T iF6 = 21 %, T i = 2 %;
- при хNaBF4 = 3 моль и уNa2TiF6 = 1 моль: T iN = 57%, BN = 50%, Na3T iF6 = 15%, T i = 17 %;
- при хNaBF4 = 4 моль и уNa2TiF6 = 1 моль: T iN = 21 %, BN = 58%, Na3T iF6 = 2%, T i = 19 %;
- при хNaBF4 = 1 моль и уNa2TiF6 = 2 моль: T iN = 71 %, BN = 3 %, Na3T iF6 = 3 %, T i = 23 %;
- при хNaBF4 = 1 моль и уNa2TiF6 = 3 моль: T iN = 65 %, BN = 0 %, Na3T iF6 = 0 %, T i = 35 %;
- при хNaBF4 = 1 моль и уNa2TiF6 = 4 моль: T iN = 53 %, BN = 0 %, Na3T iF6 = 0 %, T i = 47 %.
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Из эксперимент альных результ ат ов ф азового анализа видно, чт о с увеличением NaBF4 в
исходной смеси «NaBF4+NaN3+Na2T iF6» уменьшает ся количест во TiN и галоидной соли Na3T iF6, но
увеличивает ся количест во BN и появляет ся Ti в сост аве конечного продукт а. А с увеличением Na3T iF6
в исходной смеси «NaBF4+NaN3+Na2T iF6» незначит ельно уменьшает ся количест во TiN и BN, и в
конечном продукт е появляет ся т ит ан. Побочный продукт Na3T iF6 от сут ст вует .

Рисунок 2. РФА конечных промыт ых продукт ов синт еза
сист емы «хNaBF4-NaN3-уNa2T iF6» с разным соот ношением галоидных солей:
а) хNaBF4 = 1 моль и уNa2TiF6 = 1 моль; б) хNaBF4 = 3 моль и уNa2TiF6 = 1 моль;
в) хNaBF4 = 1 моль и уNa2TiF6 = 3 моль

Рисунок 3. Морф ология част иц конечного продукт а, синт езированного в сист еме «хNaBF4-NaN3уNa2T iF6»: а) хNaBF4 = 1 моль и уNa2TiF6 = 1 моль;
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б) хNaBF4 = 3 моль и уNa2TiF6 = 1 моль; в) хNaBF4 = 1 моль и уNa2TiF6 = 3 моль
Исследование размера и морф ологии конечного продукт а проводилось с помощью раст рового
элект ронного микроскопа JSM-6390A ф ирмы «Jeol» (рисунок 3). Из рисунка 3 видно, чт о конечный
продукт , синт езированный из сист емы «хNaBF4-NaN3-уNa2T iF6» при любом соот ношении компонент ов
х и у предст авляет собой субмикрокрист аллический порошок (TiN, BN, Na3T iF6, Ti) равноосной ф ормы
размером 100-150 нм [1].
.
Для уст ановления механизма образования нит ридной композиции TiN- ВN, в наилучшей по
выходу конечного продукт а сист еме «2NaBF4-10NaN3- Na2TiF6», была произведена закалка [2] и
уст ановлено, чт о т емперат ура горения данной смеси сост авляет 800 °С, скорост ь горения – 1,00 см/с
(рисунок 1). При закалке образцов исследуемой смеси в инт ервале т емперат ур 500-600 °С
рент геноф азовый анализ показал, чт о продукт ы синт еза сост оят из смеси различных (в зависимост и
от т емперат уры закалки) ф аз: В, T i, ВN, T iN, NaF, N2↑, BF3↑, Na3T iF6.
На основании полученных эксперимент альных результ ат ов была пост роена химическая
ст адийност ь образования композиции T iN-ВN в сист еме «2NaBF4-10NaN3-Na2T iF6».
1) Разложение азида нат рия NaN3 происходит при ~300°C:
2NaN3 ↑ 2Na + 3N2↑. (1)
2) Тет раф т орборат нат рия разлагает ся при нагревании выше т емперат уры плавления (выше
450°C):
NaBF4 ↑ BF3 ↑+ NaF. ` (2)
3) Следом идет реакция взаимодейст вия ф т орида с акт ивным нат рием, образовавшимся при
разложении азида нат рия:
BF3 ↑+ 3Na ↑ B + 3NaF. (3)
4) Част ь ост авшегося нат рия вст упает в реакцию восст ановления с гексаф т орт ит анат ом
нат рия, при т емперат уре разложения Na2T iF6 (~600°C):
5Na + Na2T iF6 ↑ T i + 6NaF + Na. (4)
5) Далее элемент ный т ит ан и бор, вст упают в реакцию с акт ивным азот ом, образуя нит рид
т ит ана и нит рид бора (~800°C):
T i + 0,5N2↑ ↑ T iN. (5)
В + 0,5N2↑ ↑ ВN. (6)
Суммарная реакция получения композиции T iN-ВN имеет вид:
2NaBF4 + 10NaN3 + Na2T iF6 = T iN-2BN + 14NaF + 13,5N2. (7)
Неполнот а прохождения химических реакций, влияющая на парамет ры горения и синт еза,
приводит к появлению в продукт ах синт еза чист ого непроазот ированного т ит ана, кот орый при низких
т емперат урах не взаимодейст вует с азот ом и галоидной соли Na3TiF6, кот орая из-за низких
т емперат ур горения образует ся по реакции:
Na + Na2T iF6 ↑ Na3T iF6. (8)
Таким образом, в данной работ е была показана химическая ст адийност ь получения композиции
TiN- ВN в процессе горения смеси «2NaBF4 + 10NaN3 + Na2TiF6» и уст ановлено, чт о из-за низких
т емперат ур горения (менее 600-800°С) в процессе синт еза СВС не происходят все необходимые
химические реакции взаимодейст вия, приводящие к получению чист ого целевого продукт а - TiN- ВN. В
конечном продукт е самого наилучшего сост ава на ряду с нит ридами TiN (62%) и ВN (15%)
присут ст вует Na3T iF6 (21%) и T i (2%) [3].
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Аннот ация
В ст ат ье дан анализ положит ельного влияния комбинированных способов нагрева на качест во
кулинарной продукции из сырья живот ного происхождения, приведены обобщенные результ ат ы
исследований в данной област и, показана целесообразност ь дальнейших исследований, в т ом числе
с применением низкот емперат урной т ермовлажност ной обработ ки в пароконвекционных печах.
Ключевые слова: высокот ехнологичное оборудование, комбинированные способы нагрева,
пароконвект омат .
Инт енсиф икация производст ва продукции в индуст рии пит ания неразрывно связана с
необходимост ью совершенст вования т ехнологических процессов, применением инновационных
мет одов и приемов т ермической обработ ки сырья и полуф абрикат ов.
Поскольку на сегодняшний день возможност и т радиционных видов нагрева в основном
исчерпаны, инновации в сф ере т ермообработ ки могут быт ь дост игнут ы за счет комбинированных
способов с использованием современных видов высокот ехнологичного оборудования.
Инт енсиф икацией процессов за счет использования комбинированных приемов обработ ки
пищевых продукт ов ученые занимают ся в т ечении нескольких последних десят илет ий. Большинст во
разработ ок направлено на синт ез т радиционных и новых способов т еплового воздейст вия. Так,
акт ивные исследования велись в 70-80 гг прошлого века в связи с широким распрост ранением
аппарат ов с СВЧ и ИКЛ нагревом в эт от период. В наст оящее время вновь наблюдает ся повышение
инт ереса научной общест венност и к вопросу комбинирования способов т епловой обработ ки,
поскольку на рынке появились новые виды высокот ехнологичного т еплового оборудования с
большим спект ром ф ункций, в т ом числе с различными видами гидрот ермической обработ ки сырья.
При создании комбинированного способа т епловой обработ ки исходят из чет ких предст авлений
о свойст вах обрабат ываемого пищевого сырья, о ф изико-химических изменениях в продукт е в
процессе нагрева, а т акже учит ывают дост оинст ва и недост ат ки способов взят ых за основу.
Основной задачей совершенст вования комбинированного нагрева являет ся выявление и сохранение
положит ельных характ ерист ик базового способа (или способов), и соот вет ст венно, снижение
от рицат ельных. Опт имальное сочет ание двух или более мет одов позволяет дост ичь наилучших
результ ат ов.
Основными крит ериями оценки инновационного способа т ермообработ ки являют ся высокое
качест во гот ового продукт а, в т.ч. повышение его биологической ценност и, наличие
ресурсосберегающих ф акт оров, инт енсиф икация процесса, снижение его т рудоемкост и и
возможност ь механизации производст ва.
Особый инт ерес исследоват елей вызывает воздейст вие комбинированных способов нагрева на
продукт ы живот ного происхождения, как наиболее дорогост оящие и вост ребованные в ст рукт уре
ассорт имент а общест венного пит ания и пищевой промышленност и, имеющие высокую пищевую
ценност ь. От рационального выбора мет ода т епловой обработ ки мясного и рыбного сырья зависит
не т олько выход, органолепт ические свойст ва и пищевая ценност ь гот овой продукции, но и т ехникоэкономические показат ели производст ва в целом.
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Научно обоснованной классиф икации комбинированных способов т епловой обработ ки пищевых
продукт ов в наст оящее время не сущест вует. При комбинировании используют ся разные сочет ания
поверхност ного и объемного нагрева, работ а ведет ся с учет ом вида обрабат ываемого сырья и
других ф акт оров. Наиболее част о для т ермообработ ки сырья живот ного происхождения используют :
- комбинирование различных режимов (т емперат ура нагрева, продолжит ельност ь обработ ки,
т емперат ура и время т ермост ат ирования, давление или вакуум и т.д.) в одном способе обработ ки;
ст упенчат ый нагрев;
- комбинирование т радиционных и инновационных способов обработ ки (например, обжаривание
в жире с предварит ельной обработ кой в СВЧ - поле);
- комбинирование различных инновационных способов обработ ки (СВЧ и ИК - нагрев) с
определенной последоват ельност ью воздейст вий на продукт .
Большинст во исследований в област и синт еза т радиционных и новых способов т ермической
обработ ки показывает положит ельное влияние т аких комбинаций на процесс пригот овления
кулинарной продукции. Анализ лит ерат урных данных показал, чт о наиболее удачными по целому ряду
показат елей ст али сочет ания СВЧ-нагрева с различными видами жарки, СВЧ и ИКЛ-нагревов, а при
использовании пароконвекционных печей комбинирование варки на пару с пароконвекционным
режимом. Обобщенные результ ат ы научных исследований приведены в т аблице 1.
Основными преимущест вами комбинированных способов перед т радиционными являют ся
инт енсиф икация процесса (в 1,5 -3,5 раза) и повышение выхода (до 30%). Так же от мечают ся высокие
органолепт ические показат ели и лучшая сохранност ь биологически ценных пищевых вещест в в
гот овой продукции. Так, при т епловой обработ ке комбинированным способом в пароконвект омат е
пот ери массы изделий из мяса кур в среднем ниже на 25%, чем при т радиционной жарке. При эт ом
белок мяса пт ицы имеет высокий показат ель биологической ценност и (85,8 %); по
сбалансированност и аминокислот наиболее близок к идеальному белку.
Таблица 1 – Анализ комбинированных способов т епловой обработ ки продукции живот ного
происхождения

Дост игаемый эф ф ект (в сравнении с т радиционным способо
- жаркой)
Комбинированный способ Вид
Увеличение
Улучшение
т епловой обработ ки
сырья/полуф абрикат Инт енсиф икация выхода
органолепт ических
процесса
гот овых
показат елей
изделий
+

-

+

+

Мясные порционные
+
пф

_

+

+

СВЧ+жарка во ф рит юре

Изделия из рыбной
+
рубленной массы

_

+

+

СВЧ+ИКЛ

Мясные порционные
+
полуф абрикат ы

+

+

+

+

+

+

СВЧ+жарка
способом

основным

Т ушки пт ицы

Повышен
пищевой
ценност и
кулинарно
продукци

Варка
Порционные
паром+пароконвекционный полуф абрикат ы
режим
мяса кур

из +

* - лучшая сохранност ь аминокислот в белках
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Основными преимущест вами комбинированных способов перед т радиционными являют ся
инт енсиф икация процесса (в 1,5 -3,5 раза) и повышение выхода (до 30%). Так же от мечают ся высокие
органолепт ические показат ели и лучшая сохранност ь биологически ценных пищевых вещест в в
гот овой продукции. Так, при т епловой обработ ке комбинированным способом в пароконвект омат е
пот ери массы изделий из мяса кур в среднем ниже на 25%, чем при т радиционной жарке. При эт ом
белок мяса пт ицы имеет высокий показат ель биологической
сбалансированност и аминокислот наиболее близок к идеальному белку.

ценност и

(85,8

%);

по

На данный момент в общест венном пит ании в целом и в рест оранном бизнесе в част ност и к
наиболее перспект ивным можно от нест и гидрот ермическую и низкот емперат урную т ермовлажност ную
обработ ки в пароконвекционных печах. В условиях раст ущего инт ереса населения к здоровому
пит анию, с учет ом экономических ф акт оров т ребующих использования эф ф ект ивных
ресурсосберегающих т ехнологий данный вид обработ ки приобрет ает все больше ст оронников среди
практ иков. Однако научных исследований в данной област и недост ат очно.
Исследования влияния т ермообработ ки мясных полуф абрикат ов при низкот емперат урных
режимах на показат ели качест ва гот овой продукции дают положит ельные результ ат ы. От мечает ся
снижение т ехнологических пот ерь в сравнении с продукцией пригот овленной т радиционными
способами. Однако,
среди
недост ат ков
от мечает ся
слабовыраженный
вкус
и
запах
эксперимент альных образцов, не дост ат очно сочная консист енция.
На основе опыт а предыдущих исследований нами предлагает ся комбинированный способ
пригот овления крупнокусковых и порционных полуф абрикат ов в несколько ст адий. На первой ст адии
подгот овленные полуф абрикат ы вакуумируют и подвергают т епловой обработ ке в пароконвект омат е
при пониженных т емперат урах. Следующим эт апом являет ся обжаривание изделий с целью получения
золот ист ой корочки на поверхност и.
Первая

серия

опыт ов

показала

преимущест во

исследуемого

способа

комбинированной

т ермообработ ки живот ного сырья при пониженных т емперат урах с последующим обжариванием по
сравнению с т радиционными видами нагрева. Уст ановлено, чт о пот ери массы эксперимент альных
образцов уменьшают ся на 10-15%. Гот овая продукция имеет высокие органолепт ические показат ели,
в т ом числе изделия сочные, с ярко выраженным вкусом и запахом, поверхност ь имеет румяную
корочку. Кроме т ого, использование высокот ехнологичного оборудования (пароконвекционных печей)
дает возможност и для снижения т рудоемкост и и механизации процесса изгот овления в целом.
Таким образом, можно ут верждат ь, чт о разработ ка новых комбинированных способов
т ермической обработ ки являет ся акт уальной научной проблемой. Предварит ельные исследования
показывают целесообразност ь продолжения исследований, в т ом числе определение т очных
парамет ров комбинированного режима низкот емперат урной т ермовлажност ной обработ ки в
пароконвекционных печах с последующей обжаркой, уст ановление их влияния на пищевую ценност ь
гот овой продукции.
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Аннот ация. Ст ат ья содержит инф ормацию о ключевых мет одиках диагност ирования дизелей,
включая мет од эмиссионного спект рального анализа масла. Выделяют ся основные причины
неэф ф ект ивност и и низкой дост оверност и полученных результ ат ов. Разработ ана авт орская
мет одика диагност ирования дизелей по соот ношению продукт ов изнашивания в работ авшем
мот орном масле.

Ключевые слова: диагност ирование дизелей, работ авшее
диагност ирования, соот ношение продукт ов изнашивания.
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DIAGNOST ICS OF DIESEL ENGINES T HE RAT IO OF T HE CONCENT RAT IONS OF T HE WEAR
PRODUCT S IN WORKING T HE ENGINE OIL
Abstract. The article contains inf ormation about the key methods of diagnosis of diesel engines,
including the method of emission spectral analysis of oil. Highlights the main causes of inef f iciency and low
reliability of the results. Developed the author's technique of diagnostics of diesel engines by the ratio of
wear products in working the engine oil.
Keywords: diagnostics of diesel engines, working with engine oil, method of diagnosis, the ratio of the
products of wear.
В эксплуат ации изнашивание всех т рущихся дет алей двигат еля являет ся ест ест венным и
неизбежным процессом. При эт ом основной инт ерес предст авляют износы дет алей, лимит ирующих
мот оресурс двигат елей. К ним от носят ся дет али, износы кот орых особенно влияют на
эксплуат ационные показат ели двигат еля, а их замена связана со значит ельными т рудозат рат ами:
вкладыши коленчат ого вала, гильзы цилиндров, поршни и поршневые кольца.
Извест но, чт о все продукт ы изнашивания (ПИ) равномерно пост упают в мот орное масло,
вследст вие чего работ авшее мот орное масло служит ист очником диагност ической инф ормации.
Наиболее приемлемым для диагност ирования дизелей КамАЗ являет ся мет од эмиссионного
спект рального анализа масла (ЭСАМ) с использованием многоканальных спект ромет ров. Мет од
позволяет определят ь т ехническое сост ояние основных узлов и агрегат ов дизеля без его разборки,
специальной подгот овки и от рыва от выполнения задач по перевозкам мат ериальных средст в.
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Анализ мет одик диагност ирования дизелей с применением ЭСАМ позволил выявит ь ряд причин,
по кот орым определение т ехнического сост ояния, по предельным концент рациям продукт ов
изнашивания в работ авшем масле, не эф ф ект ивно и как следст вие имеют низкую дост оверност ь
результ ат ов, кот орые в свою очередь влияют на принят ие решения по т ехническому обслуживанию
дизеля [1, с.51]. Очевидно, чт о вследст вие эт их причин, рассмот ренные мет одики диагност ирования
ДВС – по предельным концент рациям продукт ов изнашивания в работ авших маслах, не нашли
широкого применения в авт опредприят иях [3, с.18].
Разработ ана мет одика диагност ирования дизелей КамАЗ по соот ношению продукт ов
изнашивания в работ авшем масле. В основу мет одики лег новый подход к оценке полученных
результ ат ов с применением ЭСАМ. Мет одика основана на сравнении от носит ельных концент раций
химических элемент ов, сост авляющих основу конст рукционных мат ериалов одной дет али, а т акже
закономерност ях, кот орые сущест вуют между химическими элемент ами, циркулирующими в масле.
В качест ве диагност ического парамет ра, характ еризующего т ехническое сост ояние коренных и
шат унных вкладышей подшипников коленчат ого вала дизеля КамАЗ–740, выбран коэф ф ициент
соот ношения концент раций свинца к меди (К1):

где КPb – концент рация свинца в работ авшем масле, г/т ;
КCu – концент рация меди в работ авшем масле, г/т .
Анализ условий эксплуат ации, ст рукт уры, химического сост ава, а т акже размеров коренных и
шат унных вкладышей подшипников коленчат ого вала дизеля КамАЗ–740, позволил сделат ь
заключение о т ом, чт о рабочим ант иф рикционным слоем вкладышей подшипников дизеля являет ся
диф ф узионный слой, в кот ором концент рация свинца больше, чем концент рация меди, а
следоват ельно коэф ф ициент соот ношения концент раций свинца к меди больше 1 (К1>1). Значения
К1<1 свидет ельст вуют об инт енсивном изнашивании подшипников и шеек коленчат ого вала и
необходимост и применения т ехнического воздейст вия. Значение К1=1 указывает на пограничное
сост ояние вкладышей [2, с.211].
В качест ве диагност ического
цилиндропоршневой группы дизеля
концент раций кремния к алюминию (К2):

парамет ра,
КамАЗ–740

характ еризующего т ехническое сост ояние
использует ся коэф ф ициент соот ношения

где КSi – концент рация кремния в работ авшем масле, г/т ;
КAl – концент рация алюминия в работ авшем масле, г/т .
Анализ процесса изнашивания дет алей цилиндропоршневой группы дизеля позволил выявит ь,
чт о при работ е исправного дизеля коэф ф ициент соот ношения концент раций кремния к алюминию
больше 1 (К2 >1), а в случае инт енсивного изнашивания канавок и юбки поршня, в работ ающее масло
пост упает алюминий в бóльших концент рациях, чем кремний, т.е. коэф ф ициент соот ношения
концент раций кремния к алюминию будет меньше или равен 1 (К2 ≤ 1).
Применение данной мет одики позволяет т очно и однозначно определят ь ф акт ическое
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т ехническое сост ояние дет алей, лимит ирующих мот оресурс дизеля, в определённый момент времени.
Таким образом, применение мет одики, где в качест ве диагност ических парамет ров используют ся
соот ношения концент раций продукт ов изнашивания в работ авшем масле, позволяет повысит ь
т очност ь определения т ехнического сост ояния дизеля.
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С благодарностью посвящаю Борису Федоровичу Егорову,
моему учителю в семиотике, в 1971 году читавшему
неформальные лекции по семиотике группе «неформалов»

В ст ат ье дан семиот ический анализ сооружений и ансамблей Санкт - Пет ербурга, воплощающих
сокровенный смысл, заложенный в имя города — посвящение города апост олу Пет ру — и в
обст оят ельст ва его основания.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Семиот ика Санкт - Пет ербурга, город как т екст , Пет р I, Рим, Парадиз, врат а
Рая, камень, сады, апост ол Пет р, свят ой Александр Невский, Троицко- Пет ровский
Пет ропавловский собор, Казанский собор, Исаакиевский собор, колонна, порт ик.

собор,

Название «Санкт - Пет ербург» являет ся знаком, в свернут ом виде обозначающим соот несенные
со свят ым апост олом Пет ром значения: ‘камень’, ‘Рим’, ‘Врат а Рая’, ‘Парадиз’ [5], [12], [27], [26], —
получившие оригинальную инт ерпрет ацию в русской культ уре . Развит ие города было прежде всего
разверт ыванием прост ранст венных т екст ов с эт ими значениями.
Особую значимост ь имели мемориалы основания Санкт - Пет ербурга: Первоначальный дворец —
первый дом города — и Троицко- Пет ровский собор. От делка Первоначального дворца была в 1711
(или в 1723) году дополнена «т равным письмом» на наличниках инт ерьеров, обозначившим
инт ерьеры и окружающее прост ранст во как ‘Парадиз’ . Для сохранения дворца-мемориала к 1724 году
архит ект ор Д. Трезини возвёл над дворцом галерею-аркаду. В 1742 году во дворце по желанию
Елизавет ы I была уст роена часовня Спаса Нерукот ворного образа, её свят ыней была
принадлежавшая царю Пет ру чудот ворная икона Спаса . Мемориализация событ ий культ овым
сооружением т радиционна в русской христ ианской культ уре, «на мест ах памят ных событ ий ст авились
мемориалы в виде часовни, например, часовня … в Первоначальном дворце .., сделавшая свет скую
реликвию храмом» [10, с. 610]. Сакрализация культ урно значимого мест а, событ ия, лица приписывает
ему новые, т радиционно высоко ценные в культ уре значения. Эт о самый эф ф ект ивный способ
мемориализации в домузейные времена. Часовня была приписана к Троицко- Пет ровскому собору,
образовав с ним мемориальный комплекс .
Собор Свят ой Живоначальной Троицы на первой площади между Первоначальным дворцом и
крепост ью имел прест ольный праздник на день основания города (Троицу) и т радиционно почит ался
как первый храм ст олицы. Предположит ельно он был пост роен и освящен в 1703 году, сгорел и
возобновлен в 1710 году . Придел собора имел от дельное значение мемориала, он был освящен во
имя св. Харит ония, на день бит вы при Лесной – «мат ери Полт авской бат алии». В 1714–1734 годах
Троицко- Пет ровский собор служил каф едральным собором ст олицы, в нем находилась главная ее
свят ыня — чудот ворная икона Божией Мат ери Казанской, в день празднования кот орой 22 окт ября в
соборе была провозглашена Российская империя и был поднесен Пет ру Великому т ит ул императ ора. В
1746 году собор от ст роили заново, в 1750 году он сгорел, и на его мест о была привезена церковь
ст арого Лет него дворца, освященная в 1756 году. Архит ект урно она не повт оряла прежний собор, но
значение храма как мемориала было важнее: собор ост авался деревянным небольшим, символически
302

Евразийский научный журнал

Филологические науки

словно бы первоначальным, в ранге «первого после каф едрального». В 1913 году он сгорел, в 1926
году возобновлен, в 1933 снесен. В период «перест ройки» в ат мосф ере возвращения городу имени
«Санкт - Пет ербург» собор предлагалось возобновит ь. Эт о органично ист орически, т ак как его
возобновление само было т радицией, и очень прост о: ест ь проект ная документ ация 1926 года.
Требовались добрая воля, бригада плот ников и месяц работ ы. Но, возможно, именно очевидная
прост от а и дешевизна ст али препят ст вием для осущест вления эт ой, само собою разумеющейся,
идеи. Сначала возникли предложения возобновит ь его в первоначальном пет ровском виде
(извест ном т олько по видовым гравюрам), а пот ом на Троицкой площади выст роили гранит ную
часовню в памят ь собора. Мест о, где он ст оял, ост аёт ся свободным .
Въезд в цит адель — Санкт - Пет ербургскую крепост ь — со ст ороны Троицкой площади от мечен
ворот ами, напоминающими т риумф альные. Первоначально деревянные, они были перест роены в
камне с переносом скульпт урного декора первоначальных. Ворот а именуют ся Пет ровскими, поскольку
их венчала ст ат уя апост ола Пет ра, обрамленная ст ат уями Надежды и Благочест ия (все т ри
ут рачены). Ст ат уя апост ола в эт ом конт екст е может быт ь прочит ана двояко: как знак врат в город
(крепост ь, Burg) свят ого Пет ра или как знак врат свят ого Пет ра, т о ест ь врат Рая (Парадиза), знаком
кот орого являет ся крепост ь.
Расположенный в крепост и собор свят ых первоверховных апост олов Пет ра и Павла, —
пат рональный храм города, в семант ике кот орого воплощено единст во идей ‘Рима’ и ‘Парадиза’.
Облик храма — зримая демонст рация сакральной ценност и Санкт - Пет ербурга: шпиль колокольни с
крест ом дост игает Неба (чт о подчеркивает ф игура ангела при крест е колокольни) — эт о, по замыслу
Пет ра I, высочайшее здание в России . Нет радиционный по ст рукт уре и сост аву иконост ас
ут верждает преемст венност ь Российской императ орской власт и от свят ых древнерусских князей,
римских кесарей и вет хозавет ных царей. Надпрест ольная сень повт оряет облик сени римского собора
свят ого Пет ра.
Значение ‘врат (Рая)’ определило расположение порт а и верф ей вплот ь до середины XIX века
напрот ив Зимнего дворца: на Ст релке Васильевского ост рова и в Главном Адмиралт ейст ве, кот орые
создавались как композиционно-планировочные семиот ические цент ры города [13], [16], [24], [28] .
Замыкающие панораму в уст ье Большой Невы Адмиралт ейские верф и и Балт ийский завод и поныне
сост авляют неот ъемлемый компонент семант ики Санкт -Пет ербурга.
Значение ‛Парадиз’ с самого начала ист ории города означено невиданными дот оле в России
садами голландского т ипа, создававшимися под непосредст венным руководст вом царя Пет ра
Алексеевича. Через год после основания города, раньше адмиралт ейских верф ей и других пост роек
первой необходимост и, заложен первый сад-резиденция новой ст олицы — Лет ний сад. Через 3 года
после основания Санкт -Пет ербурга, в 1706 году, в Лет нем саду появился первый ф онт ан .
По замыслу Пет ра I, прост ранст вом Парадиза должна была ст ат ь вся Невская губа — водоем
посреди райского сада. Вдоль ее южного берега были созданы сады Пет ергоф ской дороги, в т ом
числе царские в Екат ерингоф е, Ст рельне, Пет ергоф е, резиденция свет л. кн. А. Д. Меншикова в
Ораниенбауме и др. По северному берегу были розданы приближенным ост рова в уст ье Невы
(нынешние Каменный, Крест овский, Елагин), пост роены царские дворцы на Пет ровском ост рове и в
т рех рощах «Дубков» около Лахт ы, Лисьего Носа и в Сест рорецке. Запрудив реку Сест ру и уст роив
озеро Разлив, намеревались не т олько приводит ь в дейст вие машины Сест рорецкого завода, но и
дат ь воду предполагавшимся ф онт анам приморского парка. При входе в Кроншт адт скую гавань был
задуман колоссальный маяк с аркой для прохода кораблей, богат о украшенный аллегорическими
скульпт урами (проект ы Н. Микет т и, И. Ф. Брауншт ейна). Великолепие Пет ергоф а являет ся от блеском
эт ого грандиозного плана [37] .
Пот енциально любой ост ров мог ст ат ь знаком Парадиза, поскольку т опограф ически
соот вет ст вует Эдему, расположенному меж рек, и т ем самым может ассоциироват ься с ним.
Характ ерно, чт о некот орое время Пет р I намеревался полност ью заст роит ь ост ров Кот лин и сделат ь
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Кроншт адт ст олицей России — вероят но, соблазняло ост ровное положение. Практ ически эт о было
невыполнимо, и царь решил ст роит ь основную част ь ст олицы на Васильевском ост рове, кот орый, как
и ост ров Кот лин, т опограф ически подобен Эдему . Своей планировкой Васильевский ост ров и
Кроншт адт ост ались воплощениями «идеального города».
Символом Рая являет ся и гавань [11, с. 117]. Поэт ому можно полагат ь, чт о первый военный порт
России — Новая Голландия с ее бассейном-гаванью и т риумф альной аркой т акже являет ся
иконическим знаком Парадиза. Триумф альная арка огромной высот ы , под кот орой могут войт и в
гавань большие парусные корабли, «недосказана»: по ее ст оронам пуст ые ниши для возможных
ст ат уй, и здесь равно можно предст авит ь и Непт уна с Амф ит рит ой, и Непт уна с Марсом, и свят ых
Пет ра и Павла…
Идея ‘Рима’ воплощает ся в прост ранст ве Санкт - Пет ербурге позже ‘Парадиза’, другими
знаковыми средст вами. ‘Парадиз’ обозначает ся в основном знаками и т екст ами, уст анавливающими
подобие реального прост ранст ва предст авлению о прост ранст ве Рая. Знаки Рима — эт о сооружения,
похожие на римские и т ем самым уподобляющие прост ранст во Санкт -Пет ербурга прост ранст ву Рима.
Первым в эт ом ряду был замысел Пет ра I пост роит ь на Ст релке Васильевского ост рова храм
свят ого Андрея Первозванного, архит ект урно подобный храму свят ого Пет ра в Риме, ост авшийся
неосущест вленным [1], [24]. Единст венным сооружением эпохи Барокко, несущим идею Рима, являют ся
Римские ф онт аны в Нижнем саду Пет ергоф а.
Только на рубеже XVIII– XIX веков идея Рима получила архит ект урное воплощение: возведенный
по замыслу Павла I Казанский собор, архит ект урно подобный римскому собору св. Пет ра, ст ал знаком
Рима, обозначившим русскую имперскую идею, выраженную почит анием Казанской иконы Божией
Мат ери как покровит ельницы Российской империи [7]. Сходст во с римским собором св. Пет ра ест ь и у
пост роенного позже 4-го Исаакиевского собора, посвященного св. Исаакию как своего рода
«двойнику» св. Пет ра в конт екст е Пет ербурга и русской ист ории.
Идею «императ орского Рима» воплот ил ст иль Ампир. Знаками Рима ст али не ст олько от дельные
«цит ирующие» Рим здания, сколько ст илеобразующие элемент ы архит ект уры и градост роения:
площади, т риумф альные арки, колонны и колоннады, имевшие не практ ическую, а чист о
семиот ическую значимост ь [6], [15], [16], [25]. В 1800–1830-х годах была создана сист ема площадей,
многократ но превосходящих ф орумы императ орского Рима: переходящая в прост ор Невы Биржевая,
Дворцовая, Адмиралт ейская, Сенат ская, Исаакиевская, Марсово поле. Несоразмерное человеку
классическое прост ранст во, где “вет ер, по пет ербургскому обычаю, дул ... сразу со всех чет ырех
ст орон из всех переулков” (Н. В. Гоголь), было т оржест венной декорацией парадов. Военная
субординация воплощала идеальное общест венное уст ройст во; парадный марш массы людей,
одет ых в одинаковые мундиры и одновременно единообразно исполняющих экзерциции,
олицет ворял гармонию, мир, спокойст вие и могущест во государст ва и неограниченную власт ь
монарха над его подданными, направленную к их же благу. Колоннады архит ект урных декораций
создают идеальный образ Древнего Рима (96 колонн на т рех ф асадах Адмиралт ейст ва и 28 колонн на
башне, 112 колонн Исаакиевского собора, 46 колонн здания Главного Шт аба, 54 колонны здания
Сенат а и Синода, и другие — всего 372 колонны). «О, эт и гигант ские прост оры площадей, где можно
делат ь смот р целым армиям. Тяжелые глыбы дворцов. Каменные всадники на памят никах —
императ оры и полководцы. Тусклое золот о куполов Исаакия над мраморными громадами колонн,
разве вся эт а пышная красот а не говорит о величии власт и?» (С. Ауслендер).
Знаком, воплощающим имя города, его свят ого покровит еля и его основат еля, ст ал в С.Пет ербурге камень : «Пет р» по-гречески означает ‘камень’. От сюда значимост ь камня и особенно
гранит а как камня «северного» — гранит ные набережные Невы, Фонт анки и других рукавов Невской
дельт ы, ст ены Санкт - Пет ербургской крепост и, пост амент монумент а Пет ру I, Александровская
колонна и многие другие случаи применения камня в архит ект уре города [14].
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Параллельно воплощению значений, связанных с апост олом Пет ром, происходила семиот изация
прост ранст ва посредст вом новых номинаций. Эмблемат ическое значение реки — жизнь человеческая,
неуклонное т ечение времени. Посвящения прест олов храмов, расположенных вдоль Невы и Невской
губы, образуют единый т екст , основанный на евангельских ассоциациях. Течение Невы начинает ся от
соборов во имя Рождест ва Иоанна Предт ечи в Шлиссельбургской крепост и и Благовещения
Пресвят ой Богородице в городе Шлиссельбурге. При въезде в Санкт - Пет ербург на берегу Невы в
1710 году Пет ром I основан монаст ырь во имя св. благоверного князя Александра Невского и св.
Троицы (чт о уст ановило связь монаст ыря с акт ом основания Санкт - Пет ербурга). Ниже АлександроНевского Свят о- Троицкого монаст ыря при Елизавет е I начат ст роит ельст вом, а при Екат ерине II
основан Новодевичий монаст ырь во имя Воскресения Христ ова; напрот ив его на правом берегу была
возведена церковь Свят ого Духа — во имя праздника, неразрывно связанного с Троицей. Эт от
ансамбль храмов завершал собою в XVIII в. городские предмест ья, в самом же городе близ берегов
Невы ст ояли Троице- Пет ровский собор и ниже его — собор во имя свят ых Пет ра и Павла, на другом
берегу ему корреспондировала церковь во имя св. Исаакия Далмат ского, на день празднования
кот орого приходят ся дни рождения императ ора Пет ра I и св. Александра Невского — посвящение
Исаакиевского храма воплощает провиденциальную связь между ними . Последоват ельност ь
расположения сакрализующих Неву храмов в прост ранст ве почт и повт оряет последоват ельност ь
событ ий (от Иоанна Предт ечи и Благовещения — к Троице, дню Свят ого Духа и Воскресению
Христ ову, зат ем к апост олам и жившему в III веке св. Исаакию).
В 1704 году еще одним покровит елем ст олицы был объявлен свят ой благоверный князь
Александр Невский. Первый посвященный ему храм от мечает мест о Невской бит вы Александра со
шведами в Уст ь- Ижоре, кот орая была подарена царем в назидание Александру Меншикову, чьим
покровит елем был свят ой Александр Невский. По распоряжению Пет ра I здесь на средст ва Меншикова
была заново пост авлена церковь, освященная в 1712 году мит рополит ом новгородским Иовом в
присут ст вии царя, генералит ет а и церковных иерархов . Вслед за т ем в 1713 году во имя Александра
Невского была освящена первая церковь Александро-Невского Свят о-Т роицкого монаст ыря .
Подписание Ништ ат ского мира в 1721 году было приурочено русскими к 30 август а — дню
празднования памят и свят ого Александра Свирского — почит аемого в Приладожье одного из
небесных защит ников эт их земель. Зат ем Пет р I распорядился перенест и в Александро- Невский
Свят о- Троицкий монаст ырь из Владимира мощи свят ого Александра Невского: «Понеже сей
Благоверный Князь Александр здешних Пределов Российских от нападений шведских был всегдашний
охранит ель <…> чт об по имени звания своего при Неве Реке в <…> Обит ели Свят ой благоволил бы
приопочит и, <…> т ак бы и <…> в предбудущие годы, всегда б был сему Ц арст вующему Граду <…>
бодрый защит ник, крепкий поборник и неусыпный ст раж» [3, с. 254]. В т рет ью годовщину
Ништ адт ского мира 30 август а 1724 мощи его были перенесены в выст роенную в камне новую
Александро- Невскую церковь обит ели, и день перенесения мощей уст ановлен как новый праздник,
«дабы оное 30-е число август а был бы день благодарст венный Господу Богу» [3, с. 254]. Так волею
императ ора Пет ра Ништ ат ский мир был поднят в иерархии событ ий из свет ской ист ории в сист ему
циклических церковных праздников и соединен с памят ью о двух свят ых покровит елях Приладожья,
носивших имя Александр. Зат ем был учрежден кавалерский орден св. Александра Невского, «да вси,
носящие его на себе, были б подражат ели храброст и и мужест ву его» [3, с. 254]; Троицкий собор
монаст ыря ст ал орденским храмом его кавалеров.
Таков т екст города, заложенный в его имя и реализованный в его прост ранст ве средст вами
градост роения, архит ект уры, садового искусст ва. Эт от т екст на прот яжении ист ории города
создавался, развивался, переосмыслялся, дополнялся новыми, част о прот ивоположными исходному,
значениями. «В 1914 году, в связи с начавшейся войной с Германией, из ложно понят ых
пат риот ических соображений название “Санкт - Пет ербург”, данное Пет ром Великим, заменено на
Пет роград. Новое имя закрепило не т олько проф аническое имя города, но длившийся почт и два века
процесс восприят ия императ ора Пет ра как пат рона города. С переименованием из имени ст олицы
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ушли его главные значения: ‘Рим’ и ‘Парадиз’. Перест ав быт ь “Римом”, город должен был перест ат ь
быт ь ст олицей, а государст во — империей. Революция в ф еврале 1917 года привела к от речению
императ ора от прест ола, а 1 сент ября 1917 Россия была провозглашена республикой» [12, с. 236]. В
март е 1918 года “Временное рабоче-крест ьянское правит ельст во” “временно” навсегда покинуло
город. В последующие десят илет ия город, от реченный от имени небесного покровит еля и
лишившийся своей предназначенност и, пережил несколько гуманит арных кат аст роф , включая 900дненую блокаду гит леровскими войсками и голодом .
12 июня 1991, в день св. Исаакия, на общегородском реф ерендуме большинст во жит елей
проголосовало за возвращение городу названия «Санкт -Пет ербург». «Рим — вечный город»?
Примечания:
[1] Концепция, развиваемая в данной ст ат ье, — основа написанных мною многочисленных
ст ат ей Российского Гуманит арного энциклопедического словаря [9], опубликованных, согласно
принципам издания, без подписей. Я благодарен многим моим друзьям, особенно Н. А. Силант ьевой, с
кот орой обсуждалось большинст во проблем, пост авленных в работ е.
[2]. О семиот ике Первоначального дворца, т екст ах его ф асадов и инт ерьеров см. [26].
[3] Часовня закрыт а в 1929 году, дворец обращен в музей «Домик Пет ра I», икона находит ся в
Спасо-Преображенском Всей Гвардии соборе.
[4]. О мемориальной ф ункции Первоначального дворца см. [27].
[5] К эт ому году от носят ся первые дост оверные сведения о соборе.
[6] Подробно о Т роицком соборе см. [2].
[7] Или крепост ь Санкт - Пет ербург — оф ициальное название цит адели.
«Пет ропавловская» вошло в обиход после переименования ст олицы в Пет роград.

Название

[8] Поэт ому Исаакиевский собор в С.- Пет ербурге ниже соборов св. Пет ра в Риме и св. Павла в
Лондоне: его высот а (102,5 м) ограничена высот ой Пет ропавловского собора (т огда 106 м). В 1858
году (год освящения Исаакиевского собора) шпиль колокольни Пет ропавловского собора был
заменен новым, поднявшимся на 122,5 мет ра.
Только в совет ское время в ст ране появилось здание, превзошедшее высот ою
Пет ропавловский собор: Московский университ ет. «Триумф государст ва т ребует дост ойных ф орм,
архит ект ура ст ановит ся все великолепнее, в 1948 начинают ст роит ь высот ные здания, венчаемые
шпилями, кот орые ст анут символом новой эпохи и заменят в панораме города купола и колокольни
уничт оженных церквей. Первым возводят Минист ерст во иност ранных дел на Смоленской пл. по
проект у В. Гельф рейха, некогда пост роившего ленинградские пропилеи Смольного — т яжелое
массивное здание напоминает миру, чт о долгорукост ь — имманент ное свойст во московских владык, и
мир усваивает понят ие "рука Москвы"; и одновременно Л. Руднев, т ридцат ью годами раньше
создавший памят ник на могилах Жерт в Революции на Марсовом поле в Пет рограде, ст роит новое
здание Университ ет а на Воробьевых горах, где некогда А. Вит берг начинал ст роит ь Храм Христ а
Спасит еля, — т еперь эт о Ленинские горы, и шпиль Университ ет а возносит ся к небу выше
Пет ропавловского собора бывшей ст олицы, как некогда т от превысил колокольню Ивана Великого —
но т огда Санкт - Пет ербург ут верждал свою свят ост ь превыше Московской, а т еперь Знание
превозносит ся над Мракобесием» [22, с. 511–512]. В XXI веке появились амбициозные проект ы
возвест и здания выше Пет ропавловского собора в самом С.- Пет ербурге — и не храмы, а оф исы,
воплощающие служение Мамоне. Эт о вызов небесному покровит елю города, опасная игра с
непредсказуемыми последст виями. В част ност и, возведение в Лахт е — мест е, т есно связанном с
Пет ром I и посвященном (прест олом церкви) апост олам Пет ру и Павлу — башни для «Газпрома» в
плане культ урологии являет ся ут верждением огнепоклонничест ва.
[9] Шпиль Главного Адмиралт ейст ва воплощает axis mundi, появившийся в 1734 году кораблик на
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шпиле по-барочному двусмыслен: проф анический знак морского дела как назначения здания и
сокровенный знак Свят ой Церкви. Примечат ельно, чт о когда при Елизавет е I в башне под шпилем
создали церковь, т о крест а над ней не ст авили: кораблика было дост ат очно.
[10] О садах голландского Барокко, их семиот ической организации см. [11, с. 115]. Лет ний сад,
подобно Эдемскому, расположен меж чет ырех рек.
[11] Главной парадной резиденцией должна была ст ат ь Ст рельна, с единст венным в пет ровское
время «большим» дворцом (ост ававшимся недост роенным до конца XVIII века). Планировка
приморского парка в Ст рельне — самая сложная и изысканная среди садов пет ровской эпохи. Мест о
главных аллей занимают каналы: т ри ведут от т еррасы дворца к морю, их соединяет чет верт ый,
проложенный перпендикулярно им и вмест е с цент ральным каналом разделяющий сад на 4
прямоугольные част и, кот орые из дворца воспринимают ся как квадрат ы. Один из т рех каналов, не
доходя до моря, сворачивает и идет вдоль его берега перпендикулярно своему прежнему
направлению, еще раз соединяя все т ри канала. Таким образом, два дальних от дворца садовых
квадрат а ст ановят ся ост ровами. Тем самым сад буквально воспроизводит образ Райского сада с его
чет ырьмя реками. Для понимания замысла сада важно, чт о он должен был воспринимат ься прежде
всего из дворца, от куда полност ью видны его планировка и расст илающиеся дальше морские
прост оры — или из каналов, по кот орым должны были плават ь лодки с участ никами предполагавшихся
празднест в. В саду должны были играт ь многочисленные ф онт аны, создавая ф еерическое зрелище
покорения cт ихии Воды. По цент ральной оси дворца предполагался каскад, впадающий в
цент ральный канал. На площадках сада должны были ст оят ь ст ат уи. На оси дворца прот ив среднего
канала прибрежный канал развет влялся, образуя ост ров, на кот ором предполагалось пост роит ь
павильон с ф онт анами и скульпт урами — Зáмок Воды (позже сам Пет р I засадил ост ров соснами,
ост авив перспект иву к морю на оси канала). Ст рельна т ак и ост алась незавершенной: ф онт аны и
ст ат уи не были осущест влены, и предназначенные для них незаполненные позиции ведут безмолвный
разговор о Несбывшемся [23. с. 233].
Воплощением «Парадиза» с многочисленными садами должны были ст ат ь и берега Невы и
Ладожских каналов. Императ рица Анна I пост роила дворец в Кобоне на берегу Ладожского озера,
Екат ерина II — резиденцию в Пелле на левом берегу в среднем т ечении Невы [29], князь Г. А. Пот емкин
— «Ост ровки» напрот ив Пеллы на правом берегу. Замыслы не получили развит ия, а Пелла после
смерт и Екат ерины уничт ожена.
[12] А в практ ическом плане попаст ь на Кот лин или Васильевский ост ров можно было лишь
преодолев большие водные преграды, чт о было важно для Пет ра I, всячески приучавшего подданных
к моряцкому делу.
[13] Пост ройки в Новой Голландии были разнообразны по назначению, складами корабельного
леса являют ся т олько корпуса вдоль берега Мойки, в кот орые вст роена арка. Аналогичные по
архит ект уре ф асадов корпуса вдоль Крюкова канала возведены по проект у XVIII века в середине XIXго.
[14] Первая в России «римская» т риумф альная арка (т ип арки Т ит а).
[15] В т ом числе кирпич как рукот ворный камень, и кирпич нарисованный, как на Первоначальном
дворце, как знак кирпича реального.
[16] Эт о вт орой (первый каменный) Исаакиевский храм, пост роенный на самом берегу Невы. Берег
оказался ненадежным, и позже храм разобрали и т рет ий пост роили дальше от берега, а на мест е 2-го
Исаакиевского храма воздвигли первый памят ник Пет ру — «Медный всадник».
[17] Ныне сущест вующая церковь пост роена на т ом же мест е в XIX веке.
[18] Возведение и т оржест венное освящение церкви в Уст ь- Ижоре раньше монаст ырской
опровергает ходячее мнение, чт о Пет р ошибочно счит ал мест ом Невской бит вы мест о, выбранное
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для монаст ыря, или намеренно вводил подданных в заблуждение [5, с. 259].
[19] Сущест вует ли связь т рагической судьбы города с переименованием Санкт - Пет ербурга в
Пет роград и зат ем в Ленинград? Ст оит ли вновь дерзит ь апост олу Пет ру, возводя Вавилонскую
башню на его земле?
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Анималистический код в культуре и проблема выбора
переводческого эквивалента
Агрикова Нат алья Юрьевна,
учит ель английского языка
МБОУ СОШ №4 п.Победа,
Республика Адыгея
E-mail: athalie.01@mail.ru

Изучение культ урно-национальной семант ики языка, дает богат ый мат ериал для описания
национальной карт ины мира, т ак как акцент ирует внимание на особенност ях национального
мировосприят ия и его закрепления в языке. Наиболее полное предст авление о носит елях языка
заключает ся во ф разеологических единицах данного языка, поскольку именно в них от ражает ся
ист ория народа, быт и мировоззрение.
Таким образом, сопост авление с живот ными даёт большой ряд изобразит ельных эф ф ект ов,
создаёт целую серию образно-выразит ельных средст в, кот орые в от личие от индивидуальноавт орских сравнений не т олько характ еризуют ся общеупот ребит ельност ью, определённой
част от ност ью использования, воспроизводимост ью, но и не уст упают
выразит ельност и образа, в эмоционально-экспрессивных дост оинст вах.

им

в

чёт кост и,

Для эмоционально-оценочной характ ерист ики человека в разговорной речи упот ребляют ся
сравнения и мет аф оры, основанные на уст ановлении подобия между предст авит елями разных
классов (человек - живот ное) и привносящие т аким образом в высказывание элемент образност и.
ФЕ играют важную роль в произведениях художест венной лит ерат уры. Они служат одним из
средст в создания эмоциональной т ональност и всего произведения, создают яркую экспрессию,
инф ормируют чит ат еля о эмоциональном сост оянии героя художест венного произведения, поэт ому
при переводе ф разеологических единиц, необходимо сохранит ь образную основу ФЕ.
Содержание
характ ерист ики
обусловлено
не
ст олько
качест вами
реального
внелингвист ического объект а (в случае зоонима - живот ного), сколько качест вами, кот орые
приписывают ся эт ому объект у коллект ивным языковым сознанием. Язык регист рирует , закрепляет эт и
качест ва как свойст венные денот ат у (объект у, как он от ражён в языке), чт о позволяет регулярно
использоват ь название объект а как эт алон определённых качест в.
Языковая сист ема не являет ся замкнут ым и заст ывшим образованием. Ей свойст венны
динамика, переходные явления, кот орые позволяют от дельным част ям речи взаимодейст воват ь друг
с другом, образуя единую языковую карт ину, свойст венную т ому или иному народу.
Зоохаракт ерист ики человека, возникая на основе образного предст авления о т ом или ином
живот ном, наиболее ярко и непосредст венно от ражают национальную самобыт ност ь языков через
сист ему оценочных образов - эт алонов, характ ерных для данного эт носа. В эт алонах уст ойчивых
сравнений предмет ы реального мира от ражают ся не т акими, какие они ест ь на самом деле, а т акими,
какими они освоены сознанием человека в культ урном прост ранст ве т ого или иного языкового
социума (Зимин, Пак, 2004:108).
Задачи, ст оящие перед переводчиком при переводе ФЕ, поист ине огромны: ему надо передат ь
смысл, от образит ь образност ь оборот а, найт и, по возможност и, аналогичное русское изречение,
наконец, не упуст ит ь из виду своеобразие и экспрессию идиомат ического языка. Для эт ого от
переводчика т ребует ся не т олько глубокое знание языков, но и знание ист ории, миф ологии,
библеизмов, классической и современной лит ерат уры (Крупнов, 1976:119).
Совпадения, расхождения и специф ика упот ребления зооморф измов для характ ерист ики
человека свидет ельст вуют о т ом, чт о языковая карт ина мира при её объект ивност и и целост ност и
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являет ся инт ерпрет ацией от ображения мира, специф ичной для каждого языка.
Изучение зоонимов во ф разеологической сист еме языка воссоздает карт ину мира носит елей
языка, а т акже проявляет основные черт ы, характ еризующие их мат ериальную и духовную культ уру.
Список использованной лит ерат уры:
1. Виноградов В.В. Основные понят ии ф разеологии как лингвист ической дисциплины.// Избранные
т руды. Лексикология и лексикограф ия.- М., 1997.
2. Влахов С.В., Флорин С.С. Непереводимое в переводе. – М.:1980. – 287c.
3. Крупнов В.Н. В т ворческой лаборат ории переводчика. – М.: Международные от ношения, 1976. –
188c.
4. Мокиенко В.М. В глубь поговорки. – М.: Просвещение, 1975. – 198c.
5. Телия В.Н. Культ урные слои во ф разеологизмах и дискурсивных практ иках. – М.: Языки
славянской культ уры, 2004. – 549c.
6. Т елия В.Н. Фразеология в конт екст е культ уры. – М.: Языки русской культ уры, 1999. – 364c.
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Чт о т акое человек?
Мы привыкли думат ь чт о человек, в популярном смысле, эт о сущест во с двумя руками, двумя
ногами, говорит с нами или хот я бы реагирует на наши дейст вия. Но т ак ли эт о на самом деле? Всегда
ли т о, чт о описывает человека, от ражает его личност ь? И чт о т акое личност ь?
Чт о ж, давайт е по порядку.
Определим для начала чт о т акое человек и чт о т акое личност ь.
Человек — фундаментальная категория философии, являющаяся смысловым центром
практически любой философской системы. Сложность философского определения Ч. состоит в
невозможности однозначного подведения его под какое-либо более широкое родовое понятие
(например, природа, Бог или общество), поскольку Ч. — это всегда одновременно микрокосм,
микротеос и микросоциум.[1]
Как видно из определения, дат ь т очное определение т ермину человек не предст авляет ся
возможным, т ак как слишком широка совокупност ь определений и понят ий, какие можно присвоит ь
данному т ермину.
Может , будет немного проще определит ь чт о т акое личност ь?
Личность, Персона (лат. persona - маска, роль актера) - понятие, выработанное для
отображения социальной природы человека, рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни,
определения его как носителя индивидуального начала (интересы, способности, устремления,
самосознание и т.д.), самораскрывающегося в контекстах социальных отношений, общения и
предметной деятельности и общении. Для всех дисциплин социогуманитарного цикла
фундаментальным значением обладает понятие "человек".[2]
С эт ой т очки зрения личност ь неразделима с человеком, т ак как она являет ся т ем, чт о
определяет самого человека. Если пост роит ь марионет ку, подражающую повадкам людей,
имит ирующую движения и даже способную от вечат ь по шаблонам, т о при от сут ст вии личност и
человеком ей не ст ат ь.
Но чт о всё т аки т акое личност ь? Мы имеем в виду какие ест ь крит ерии т ого, чт о являет ся
личност ью?
Если рассмот рет ь само слово "Личност ь" и обрат ит ься к его ист окам, т о мы увидим, чт о
происходит оно из лат инского слова "Persona", чт о означает "маска" в одном из значений. Таким
образом, мы получаем вполне чёт кое определение т ого, чт о т акое личност ь - эт о т о, чт о люди
вст речают в обыденной жизни при общении с человеком. Маска, роль, т о, как собеседник или человек
реагирует на внешние раздражит ели. А т ак же эт о т о, как мы ведём себя ежедневно в социуме.
Но чт о в нашей жизни определяет нашу реакцию на проявления внешней среды?
Популярными от вет ами будут наш опыт , наше воспит ание, наша индивидуальност ь и т .д.
Но мы хот ели бы взглянут ь на данную проблему немного под другим углом.
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Мы хот им обрат ит ься к анат омии.
Ни для кого не секрет , чт о основным движущим нашим механизмом являет ся головной мозг.
Точнее кора больших полушарий. С помошью неё мы живём: мы дышим, пьём, спим, ходим, говорим,
любим, ненавидим, надеемся, верим, помним и забываем и ещё многое делаем из т ого, чем мы
являемся.
Но весь ли мозг от вечает за личност ь?
На самом деле нет. Определённые доли мозга от вечают сугубо за восприят ие и обработ ку
инф ормации, а некот орые за ощущения.
Но ест ь одна част ь, т ак называемая доля мозга, на кот орой мы хот ели бы акцент ироват ь
внимание. Эт о лобная доля мозга. Чт о бы понят ь почему именна эт а доля привлекла наше внимание
предлагаем рассмот рет ь одну из её ф ункций:
"Важная функция лобных долей заключается в том, что она осуществляет контроль и
управление в поведении. Только данный участок мозга доляспособен получать команду,
препятствующая осуществлению социально нежелательных побуждений, к примеру хватательный
рефлекс или агрессивное поведение к окружающим."[3]
Таким образом, одна из ф ункций лобной доли как нельзя лучше подходит под описание т ого,
чт о мы определяем как личност ь.
Но как много нашего серого вещест ва в лобной доли? Сколько весит наша "личност ь"?
Если принят ь за среднюю массу т ела взрослого человека 70 килограмм, т о масса головного
мозга будет равна 1,3 килограмма. Но эт о весь мозг, учит ывая его серое и белое вещест во. А
т олщина коры головного мозга в свою очередь сост авляет от 1,3 до 5 мм в различных участ ках.[4]
Изучив срезы в различных плоскост ях разных участ ков мозга можно заключит ь, чт о примерное
соот ношение серого вещест ва к белому сост авляет 1 к 4 (25%), чт о соот вет ст венно даёт массу
серого вещест ва, равную 325 граммам. Но эт о всё серое вещест во. А нас инт ересует лобная доля.
Сама лобная доля являет ся самой большой из всех и сост авляет в среднем 35% всей площади
коры больших полушарий. Тогда нет рудно посчит ат ь окончат ельную циф ру и она сост авит 114
грамм...
Т о ест ь, согласно данным расчёт ам, наша "личност ь" будет весит ь всего 100 грамм...
Но т огда хочет ся спросит ь:"А чт о же всё ост альное?"
Вся наша сист ема, весь наш организм оказывают ся лишь преданными "рабами" т ого, чт о весит
ст оль мало, чт о даже взяв подобную массу в руку мы рискуем не замет ит ь её вес. Всё, чт о скрыт о в
нас - наши почки, печень, сист ема сосудов и нервных окончаний, сост ав крови, лёгкие и желудок - всё
служит лишь одной цели: во чт о бы т о ни ст ало уберечь и сохранит ь нашу "личност ь".
Т ак чт о же т акое человек?
Прежде всего - эт о т о, как мы себя ведём и кем хот им ст ат ь. За подобной мот ивацией ст оит не
т олько наши желания, но и наше поведение: если вест и себя грубо и неконт ролируемо, т о общест во
не даст дороги в будущее т аком индивиду. Соот вет ст венно т е, кт о имеет громкое имя в ист ории
добились эт ого не т олько т ем, чт о были уникальными личност ями, но они т ак же были хорошими
дипломат ами и орат орами. А эт о, согласит есь, без поведенческого аспект а невозможно, пот ому чт о
опыт , кот орый нам даёт знания для ф ормирования речи, и умение вест и себя на публике дост ойно и
впечат ляюще всецело обязаны нашим ст а граммам.
А значит , человек всё же зависим от своих ст а грамм личност и. Единст венный вопрос в т ом,
знаем ли мы об эт ом?
Лит ерат ура:
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Эпические герои в формате кочевье-оседлость
Т урсуналиев Султ ан Шаршабекович / T ursunaliev Sultan Sharshabekovich,
кандидат ф илософ ских наук, эксперт военно-научного от деления
Государст венной пограничной службы Кыргызской Республики

Аннот ация: В цент ре анализируемого мат ериала ст оит проблема инициации эпических героев в
миф ологии кыргызов с акцент ом на ант ропологическую ф акт уру, воплощенную в био-ф изическом,
социальном и духовном их ст ановлении. На примере шумерских и кыргызских эпических т екст ов
поднимает ся проблема “кочевье-оседлост ь”, как разных т ипов сознания, от личит ельными знаками
кот орых ст ановят ся “ст епь-город”, “природа-цивилизация”.
Ключевые слова: шумеры, кыргызы, природа, город, эпос, практ ика, жизнь.
Российский ученый А. Косарев, определяя основные парамет ры гносеологических возможност ей
миф а, пришел к заключению, чт о основной целью миф ологического мировоззрения являет ся
пост ижение ист ины [4.106]. Зат рагивая проблему главных героев миф о-эпоса “Карач, Кокул баяны”
(“Сказание о Карач и Кокул”), прежде всего, ст оит от мет ит ь о двух т ипах сознания. Если Кокул раст ет
исключит ельно в условиях кочевничьего ст иля жизни, т о Карач, будучи царевичем, живет в рамках
или режиме ханст ва. С одной ст ороны, Кокул проходит все ст адии испыт аний, даже попадает в плен к
Карач, а с другой - Карач минует эт и ст ранст вия, и в конце умирает. У них как бы разные судьбы, но
вмест е с т ем, они оба – равновелики, ст ановясь сводными брат ьями. Эт и аспект ы сказания сильно
напоминают шумеро-аккадский «Эпос о Гильгамеше». У шумеров Энкиду являет ся могучим дикарем,
знающим язык пт иц и зверей, и воплощает ст епь и природу, а Гильгамеш - олицет воряет город,
цивилизацию, являясь царем Урука. Но т ам умирает Энкиду, ост ает ся жит ь Гильгамеш. У эт их
аналогий ест ь своя смысловая характ ерист ика. Извест но, чт о шумеры первыми основали
цивилизацию в районе рек Тигра и Евф рат а [2.77-93], а кыргызы долгое время вели кочевой образ
жизни (вплот ь до прихода совет ской власт и). Здесь в художест венной ф орме дает ся предпочт ение
народов т ому или иному т ипу сущест вования. Эт о от разилось в т ом, чт о шумеры, убивая в своем
т ворчест ве ст епняка Энкиду, выбрали город. А вот кыргызы, умерщвляя в эпосе царевича Карач,
наоборот , предпочли горы и ст епи. Хот я здесь надо признат ь, чт о ф акт ы конт акт а с оседлым
мировоззрением, связанным с земледелием, в кыргызских сказаниях вст речают ся довольно много.
Подт верждением т акого номадического сознания являет ся воспит ат ельный процесс в от ношении к
Кокул в духе шаманской инициации и ст ранст вий культ урного героя, кот орых Е. Мелет инский назвал
“рит уалом инициации” [6.30]. Переходя из одного ст ат уса в другой, герой проходит целых чет ыре
ст адии. На первой ст упени – биоф изической, Кокул помещает ся от цом в пот айное мест о («комуско
жерге бакт ырды») [4.21], где раст ет т ам до шест и лет. То ест ь герой вовлекает ся в замкнут ый круг, как
начало посвящения во взрослую жизнь. Эт от акт сопровождает ся ф изически немощным (как у
цыпленка) сост оянием героя, у кот орого на губах еще не от сохло мат еринское молоко («эне сут
ооздон кет е элек»), и с преобладанием в нем младенческих качест в («балалык муноз кет е элек») [4.30].
Вт орой уровень – переход из био-ф изического сост ояния в социальный, самый объемный с т очки
зрения времяпровождения, ибо Кокул попадает в зону ф акт ической взрослой жизни, ст ранст вуя в
разных мирах (небесном, земном, подземном). Тем самым, здесь неоф ит посвящает ся в общест во,
расположенное за рамками знакомого мира. Не случайно, чт о подземные приключения баат ыра
приобрет ают зат яжной характ ер в силу объемност и и нагроможденност и испыт аний, из-за кот орых
ему приходит ься спускат ься в подземелье дважды. Неким поворот ным пункт ом в социализации героя
ст ановит ся эпизод проглат ывания и выплевывания его соколихой Алпкаракуш. После эт ого акт а Кокул
обрет ает новое обличье («озгоргон бала башкача»), и сравнивает ся с сущест вом, выпившим «воду
жизни» из реки («омур суу жут уп дайрадан»). На его лице появляет ся луч солнечного свет а («бет ине
орноп кун келип»), т ело обрет ает т вердую осанку («белсемдуу келбет орнолгон»), а образ
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наделяет ся грозной харизмой и особым баат ырским величием («беренден башка сур келип») [4.139]. У
данного мот ива ест ь две ст ороны. Первая част ь показывает нам, чт о неоф ит ст ановит ся ф изически
сильнее, эст ет ически краше и духовно просвет леннее. То ест ь осущест вляет ся переход героя из
биоф изического сост ояния в социально-духовную. Е. Мелет инский называл эт от мот ив
символической маниф ест ацией инициации, кот орая предст авлена «...как временная смерт ь и
последующее воскресение, а т акже в более рациональной ф орме – как победа над чудовищем»
[6.134]. Но в кыргызской версии Алпкаракуш – не чудовище, а благородная пт ица. Поэт ому, говоря о
вт орой част и эт ого мот ива, нужно подчеркнут ь, чт о она связана с загадкой рождения человека, его
перерождением, ведь Алпкаракуш наделена знаком мат ери. Также здесь делает ся намек на ут робную
жизнь человека в качест ве полноценного сущест вования. Поэт ому, сохранилась т радиция,
позволяющая современным кыргызам хоронит ь человека с учет ом девят имесячной жизни внут ри
женщины. Бесспорно, т ут мы имеем дело с древними аспект ами сознания, поскольку, по выражению В.
Проппа, мот ив поглощения “... давал юноше или будущему шаману магические способност и... С
от падением обряда т еряет ся смысл поглощения и выхаркивания, и оно замещает ся различными
переходными ф ормами и совсем исчезает... С появлением оседлост и, скот оводст ва и земледелия
процесс эт от заканчивает ся” [7.207]. Трет ья ст упень связана с чист ой социализацией культ урного
героя, и продикт ована с приобрет ением инст ит ут а семьи, кот орая выражена в миф о-эпосах в
полигамной ф орме. Ст епень ее важност и от ражает ся в т ом, чт о женит ьба на красавицах Жыламыш и
Жезбилек находят свое помпезное воплощение в виде грандиозных пиршест в, в кот орых принимает
участ ие не т олько мест ная знат ь, но и все население и от част и соседст вующие народы. Эт о
т ипичный эпический прием, обрет ающий обрядовую ф орму, кот орая имеет мест о быт ь почт и во всех
миф ических сказаниях кыргызов. Имеют ся в виду миф о-эпосы «Бост он» [1.381-406], “Жоодарбешим”
[3.193-196] и «Эр Тошт ук» [8.172-176]. На наш взгляд, акт обрет ения семьи в смысловом конт екст е
решает две проблемы. Во-первых, герой полност ью взрослеет. Факт ост епененност и и возмужания
Кокул признает ся им самим, поскольку от правляя гонца к Карагану, он сообщает , чт о ст ал задумчив и
обрел образ полноценного человека («т олгондугум белгиле») [4.174]. Во-вт орых, семья для
номадического сознания содержал большой объем в силу т ого, чт о она могла не т олько сохранит ь
пот омст во, но и способст воват ь выживанию т ого или иного рода. Т.е. под данным инст ит ут ом
кыргызы понимали не т олько добровольный союз полов, но и их ст ремление имет ь дет ей, ибо они в
раннем возраст е ст ановились главными помощниками родит елей в ведении скот оводст ва и быт а.
Поиск новых природных паст бищ, в кот орых пост оянно нуждался домашний скот , т ребовал от
кочевников пост оянной перемены мест. У кыргызов, выбравших горную среду, заведомо
от личавщуюся своей суровост ью (изменение погоды, сход лавин, выпадение дождя, снега и т.д.),
большого количест ва дет ей прост о не могло быт ь, поскольку в т аких т рудных подвижных условиях
они прост о не могли выжит ь. Поэт ому, эт от ист орический аспект воспроизводит ся в эпосах в т емах
бездет ност и и обрет ения семьи, обрет я рит уальное содержание в виде дома («юй-було»),
предполагающего именно наличие множест ва дет ей. Поэт ому, данный инст ит ут понимает ся как
высокая ст упень от ношений между полами («бийик т епкич даража») [4.113]. В эт ом смысле, одно из
ф ункций семьи определяло т акое сознание, кот орое ст авило на первое мест о вопрос размножения
рода. Следоват ельно, для решения эт ой задачи необходимы были разные ф ормы эт ого инст ит ут а,
одной из кот орых являет ся допущение полигамных от ношений, чьи ат рибут ы в эпосах негат ивно не
от ображают ся. Ст оит от мет ит ь, чт о ист орически т олько в совет ский период кыргызы перешли на
моногамные от ношения. И наконец, чет верт ый уровень инициации героя – духовный, подает ся в виде
возвращения в родные края, куда он приходит в качест венно другой ипост аси. Эт о подт верждает ся в
конце сказания, когда он облачен духовным одеянием. Кокул начинает воплощат ь образ мудрого
героя-правит еля («калайыкт а ошо улук»), обрет шего не т олько семью, но и от зывчивый чувст венный
опыт («кайрымдуу болуп»), дост игая вершин разумных знаний («жет илди Кокул даанышман») [4.217]. В
ит оге сам процесс воспроизводст ва и воспит ания героя в качест ве его био-ф изического,
социального и духовного ст ановления занимает десят ь лет («он жыл кабарсыз») [4.174], приобрет ая
в художест венном рит ме повест вования удивит ельный эскпрессивный т онус и изящный колорит .
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Так, на миф ологическом уровне кыргызского эпического сознания поднимает ся т ема “кочевьеоседлост ь” в качест ве альт ернат ивных т ипов сознания. Однако, мот ив инициации героя в качест ве
воспит ат ельной меры говорит о номадических предпочт ениях кыргызов, в кот орых главенст вует
природоцент ризм с ант ропологическими элемент ами. Ибо кыргызы ясно понимали свою зависимост ь
от сил природы, кот орая в мыслит ельной деят ельност и выглядит одушевленной и очеловеченной.
Поэт ому, эст ет изация природы, выделение человека из общей среды, его идейно-ф илософ ское
осмысление имели весьма жизненный и практ ичный смысл в номадической культ уре.
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системе кочевье-оседлость
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кандидат ф илософ ских наук, эксперт военно-научного от деления
Государст венной пограничной службы Кыргызской Республики

Аннот ация: Объект ом внимания авт ора мат ериала являет ся кыргызский миф о-эпос в качест ве
носит еля образно-диалект ических, художест венно-экспрессивных идей в ф ормат е кочевьеоседлост ь. В ст ат ье рассмат ривают ся подст рочно-смысловые, образно-логические синт аксические
конст рукции, имеющиеся в миф о-эпическом арсенале кыргызов в конт екст е их номадической
культ уры.
Ключевые слова: образ, номады, оседлост ь, миф о-эпос, кыргызы, современност ь.
Диалект ические идеи кыргызов, направленных на образно-рациональное и инт уит ивнодиалект ическое осмысление мира, ярко от ражены в миф о-эпосах. По мнению кыргызов, в мире, в
кот ором имеет мест о быт ь “верх и низ” сущест вует диалект ика прот ивоположных явлений, имеющих
общие правила развит ия быт ия, оснащенного живым мироощущением. Во-первых, с т очки зрения
объект ов вселенной и природных явлений, “верх и низ” воплощает ся наличием неба и земли (“асмануст у, алды-жер”) [4.76], а «свет и т ьма» - сущест вованием дня, наст уплением т емнот ы (“кун чыкса
кайра куугум бар”) [4.69]. Если исходит ь с позиции жизненных явлений, т о в них ест ь элемент позит ива
и негат ива, кот орый доказывает ся присут ст вием хорошего и плохого, т еплого и холодного
(«жакшылык, бирде жамандык, т урмушт ун ысык, суугу») [4.102]. Все они содержат в себе множест во
явлений, объект ов и сущест в, кот орые даны в абст ракт ной ф орме.
“Бири жерде журушсо,

Одни находят ся на земле,

Бири кокт он корунгон” [4.76].

Другие - видны на небе”.

Во-вт орых, кыргызами рационально осознает ся ф акт неоднородност и эт их явлений и сущест в с
позиции ф изической силы (“бири кучт уу, бири алсыз”) [4.76] (“одни - сильные, другие – слабые”). В
т рет ьих, живая природа опредмечивает ся и дет ализирует ся наличием сущест в, от носящихся к
разным классам и видам живот ного мира, каждый из кот орых наделен специф ическим качест вом и
образом сущест вования.
“Бири кокт о – канат т уу,

Один в небе – пт ица,

Бири сууга чомулгон.

Другой погрузился в воде.

Бири басса кадамдап,

Один – идет шагами,

Экинчиси – сойлогон” [4.76].

Другой – ползает ”.

Так, перед нами вырисовывает ся чет ыре класса живот ных, кот орые даны в конт раст ной ф орме.
Вначале от ображает ся класс пт иц, как яйцекладущих позвоночных живот ных, главной особенност ью
кот орых являют ся способност ь к полет у и нахождение в небесной сф ере (“один в небе – пт ица”). Эт а
группа дает ся в ант ит езе к ихт иологической группе – классу рыб (в кладист ике называет ся надкласс
как параф илет ическая группа), извест ных нам в качест ве позвочных, обит ающих в воде (“другой
погрузился в воде”). Далее, обозначена другая прот ивоположная пара. В выражении “бири басса
кадамдап” (“один – идет шагами”), по всей вероят ност и, имеет ся в виду как дикие, т ак и домашние
живот ные, от носящиеся больше к классу млекопит ающих позвоночных и надклассу чет вероногих,
живущих непосредст венно на земле. И наконец, в последней ст рочке обозначен класс
пресмыкающихся и репт илий, как группа наземных позвоночных и класс земноводных амф ибий (“другой
– ползает ”), кот орые живут , сочет ая воду и сушу, землю и подземелье. Мы счит аем, чт о
конт раст ивная подача классов живот ных, перечисленных выше, не случаен. Ибо кыргызы посредст вом
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эт их сущест в не т олько осознавали чет ыре объект а мироздания (небо, земля, вода, подземелье), но
и предельно разумно определяли среду их обит ания (воздух, суша, водоем, нора), а вмест е с т ем
воспринимали их по ст епени близост и к человеку. И здесь на первый план всплывает диалект ика
прот ивопост авления соколихи и дракона, от ражающая номадическое сознание кыргызов. Для них
сокол и беркут были главными добыт чиками пищи в охот е. Перья, пух, мясо и яйца пт иц вообще были
полезны в хозяйст ве и кулинарии. Их обладание зорким и ост рым зрением, горячей т емперат урой (в
орнит ологии эт и пт ицы называют ся т еплокровными живот ными) привлекало кыргызов, и до сих пор
они воспит ывают и используют их в охот ничьем ремесле. Поэт ому, в миф о-эпосах образы пт иц
излучают т епло, свет , добро, красот у. Инт ересно, чт о кыргызский эт нограф А. Акмат алиев называет
сокола прозорливой и зоркой пт ицей, сконцент рировавшей в себе общие свойст ва эт ого вида,
сравнивая ее качест ва с человеческими ценност ями. Он счит ает , чт о эт а пт ица, как и человек,
делит ся на две кат егории. С эмпирической т очки зрения, одни соколы могут быт ь добрыми,
от зывчивыми, незлопамят ными (“ак конул”), а другие – бессердечными, злонамеренными (“кара конул”)
[1.30]. Если исходит ь с позиции хват кост и, т о самые лучшие соколы обрет али качест ва и силу
яст реба, т ет еревят ника (“т уйгун”), счит ающегося т роф ейным, удачливым в охот ничьем деле. Говоря
иначе, пт ицей, не упускающей свою добычу. Не случайно в кыргызском сознании слово “т уйгун”
ассоциировался с положит ельным эпит ет ом баат ыра. К примеру, в данном сказании Карач
сравнивает ся именно с яст ребом, как бы закаленным на соколином пост амент е (“т уйгун эле эр Карач,
т уурунда т апт алган”) [4.202]. Еще одна важная находка заключает ся в т ом, чт о кыргызы, давая
определение различным видам хват кого соколиного семейст ва, под понят ием “куш” имели в виду
самку, кот орая была мощнее по объему, чем самцы (“чуйлу”). И как правило, они от личались
чувст венной от зывчивост ью, и слабых пт иц среди них вст рет ит ь было невозможно [1.30]. Как видим,
в эпосе данный аспект от ражен дост ат очно правдиво, если обрат ит ь внимание на сюжет , поскольку в
момент присест а соколихи Алпкаракуш на т ополь, ее крылья закрывают небо (“канат ы асман
далдалап”), а верхняя част ь т ополя опускает ся до уровня хворост а, мелких вет вей, прут ьев
(“чынардын башы ошондо, чырпыкт ай жерге ийилди”) [4.138]. В прот ивовес эт ому, образы репт илий
(драконы, змеи) получили в основном негат ивную оценку в кыргызских миф ах, ассоциируясь с т ьмой,
злом, смерт ью. Ибо в жизни наводили на людей ст рах и ужас, излучали холод и внешнюю
безобразност ь (в герпет ологии пресмыкающиеся т ак и нарекают ся холоднокровными и гадами), а в
хозяйст ве совершенно были бесполезны. Поэт ому, и в прошлое, и в наст оящее время кыргызы не
упот ребляют в пище мясо репт илий, не содержат их в качест ве домашних живот ных. Хот я в онт огносеологическом плане, важным предст авляет ся эпизод в эпосе, в кот ором девушка Жыламыш,
ст авшая зат ем женой главного героя, появляет ся перед ним в виде змеи, когда он ст ранст вует в
подземном мире («Жыламыш экен ак жылан») [4.108]. По версии (весьма спорной) кыргызского
ф илолога С. Закирова, эт от мот ив связан с т ем, чт о в миф ах, эпосах живот ные и насекомые,
возможно, счит ались прародит елями людей [2.8]. Вообще, в мировой миф ологии образ змеи
воплощает женское начало, а в жизни от ождест вляет ся с семейным очагом, огнем, плодородием,
являясь символом подземных распорядит елей. По мнению В. Евсюкова, «появление из мерт вой почвы
живых рост ков казалось чем-т о сверхъест венным и служило основой для обожест вления
плодоносящей земли. Параллельно с эт им ф ормировался и культ живот ных, счит авшихся ее
воплощениями и символами... Так и случилось, чт о хт онические создания – лягушки, черепахи, змеи и
им подобные – вопреки своей ничт ожной роли в жизни человека в миф ологии приобрели значение
совершенно особое, если не сказат ь выдающееся» [3.56]. В данном эпосе образы змеи и
змееобразного дракона получают как бы двойст венное значение. Если исходит ь с рациональных и
т радиционных аспект ов, т о красавица Жыламыш дейст вит ельно сравнивает ся с огнем и свет ом
(«жаркыраган Жыламыш») [4.113], благородным созданием («асыл т уулган Жыламыш») [4.96]. К т ому же
она грамот на, и умеет писат ь. С другой ст ороны, она сравнивает ся с богат ст вом, излучая образ
драгоценного камня («жүзүнөн каухар т амызып») [4.109]. Как видим, Жыламыш носит в себе черт ы
т радиционных миф ологических сюжет ов мира, воплощая знание в виде свет а и грамот ност и,
домашний очаг, мат ериальный дост ат ок и благополучие. Но, с другой ст ороны, если во многих миф ах
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мира культ урного героя проглат ывает и выплевывает дракон, т о в кыргызских версиях эт у ф ункцию
выполняет именно соколиха. К примеру, в другом эпосе “Эр Тошт ук” [6.299-300] данный мот ив
абсолют но идент ичен и аналогичен идее, заложенной в рассмат риваемом сказании. На наш взгляд,
эт о имеет прямое от ношение к проблеме кочевье и оседлост ь. Как мы убедились выше, номады
добывали еду посредст вом охот ы, в кот орой определяющую роль играли пернат ые. В т о время как
оседлые народы были занят ы земледелием, и целиком зависели от плодородия почвы, из кот орой
могли появлят ься пресмыкающиеся. От сюда, в миф ологии оседлых народов образы змееобразных
живот ных обрет ают воист ину божест венный смысл, а у кочевых эт носов они получают в основном
негат ивную окраску, воплощая реальные ат рибут ы кочевничьего сознания. В эт ом плане, т рудно не
согласит ься с т очкой зрения российского ф илософ а А. Лосева о т ом, чт о миф не являет ся
ф ант азией или вымыслом, а от ражает чист ую дейст вит ельност ь [5.35-37].
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Происхождение утопий и их анализ на примере социальных
утопий эпохи Возрождения таких авторов, как
Коржавина Алина
Санкт -Пет ербургский государст венный университ ет
ф акульт ет социологии, 2 курс
E-mail: korjavina.lina@yandex.ru

Тема социальной ут опии, надежды на лучшую жизнь, на справедливую и чест ную власт ь,
социальное равенст во и от сут ст вие классовой сист емы еще с древнейших времен занимала
величайших мыслит елей самых разных цивилизаций. В Средние века жизнь людей была т рудной.
Социальные блага находились в зачат очном сост оянии. Поэт ому процвет ала разруха, грязь,
необразованност ь, неквалиф ицированная медицина. Жизнь человека ничего не ст оила, равенст во и
свобода были недосягаемыми, практ ически ф ант аст ическими понят иями. Верховные правит ели
свободно распоряжались чужими жизнями на свое усмот рение. В т акой среде и появляет ся в
лит ерат уре жанр ут опический роман. Название жанра происходит от одноимённого произведения
Томаса Мора, в кот ором «Ут опия» лишь название ост рова. Впервые же в значении «модель
идеального общест ва» эт о слово вст речает ся в книге пут ешест вий английского священника Сэмюэла
Перчеса «Паломничест во». Сам же жанр был заложен еще т рудами ант ичных ф илософ ов,
посвящённых созданию идеального государст ва. Самым извест ным из них являет ся «Государст во»
Плат она, в кот ором он описывает идеальное государст во, пост роенное по образу и подобию Спарт ы,
с от сут ст вием недост ат ков, присущих ей.
Когда в Эпоху Возрождения Томас Мор пишет свою «Ут опию», начинает ся расцвет жанра ут опии
с акт ивным участ ием социал-ут опист ов. Позднее, с началом промышленной революции, начали
появлят ься от дельные произведения в жанре ант иут опии (в от личие от ут опий не характ еризует ся
верой авт ора в безупречност ь модели), изначально посвящённые крит ике сложившегося порядка.
Перейдем непосредст венно к сравнению одних из основных предст авит елей эт ого жанра эпохи
Возрождения. Эт о, конечно же, произведение Томаса Мора «Ут опия» и произведение Томмазо
Кампанелла «Город Солнца».
Одна из главных концепций большинст ва ут опий - эт о всеобщее равенст во. Именно поэт ому я
взяла эт от признак для сравнения двух рассмат риваемых мной ут опий. В целом идеи равенст ва у
Мора и Кампанеллы схожи. Они оба мечт ают о государст ве, где бы все были равны между собой.
Причем равенст во нередко переходит всякие границы.
Так, у Мора люди предст авляют собой пот ерявшую индивидуальност ь массу. Никт о не имеет
даже шансов выделит ься: все обязаны одинаково одеват ься, одинаково проводит ь время, т рудит ься
ровно по 6 часов в день. Мнение людей почт и никт о не учит ывает (исключение сост авляет вече).
Чт о даёт государст во людям взамен свободы? От сут ст вие забот ы о завт рашнем дне,
пропит ание и образование. Не т ак уж и мало. Но гот ов ли человек пот ерят ь свою идент ичност ь,
ст ат ь ничем не примечат ельной серост ью в обмен на сыт ую жизнь?
Конечно, капит алист ическое общест во с его неравенст вом и эксплуат ацией несправедливо. Но
оно даёт людям свободу. Если человек намерен чего-т о добит ься в эт ой жизни, если он т рудолюбив
и способен, он добивает ся вершин.
Те же, кт о ничем не примечат елен, оседают внизу. И т аких людей большинст во. Само собой, эт о
серое большинст во согласно на жизнь при ут опии. Эт о возвышает их ст ат ус, не позволяет другим
насмехат ься над их ничт ожност ью и быт ь высокомерным.
Люди же дост игшие чего-т о в жизни, а их меньшинст во, не хот ят быт ь как все. Им не нужна
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ут опия. Но кому нужно мнение меньшинст ва, когда основная масса населения ст радает ?!
В от личие от Кампанеллы, у Мора сохраняет ся рабст во. Эт о не позволяет сказат ь, чт о все люди
равны между собой. Кроме т ого, даже законопослушные граждане вовсе не равны между собой, как
эт о пропагандирует ся. Женщины должны слушат ь мужей, дет и – родит елей, младшие – ст арших.
Кроме т ого, и на Ут опии, и в городе Солнца ест ь власт ь. Власт ь – эт о люди, наделенные
полномочиями решат ь судьбы других. И пуст ь эт а власт ь меняет ся каждый год, как у Мора. В каждый
конкрет ный момент люди, ст оящие у руля, уж никак не ниже по своему ст ат усу, чем ост альные. Хот я
бы пот ому, чт о они работ ают над законами, а не на сельском поле.
У Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы равенст во принудит ельное. Люди не могут ни в чем
от личит ься от себе подобных. В ут опиях не т олько равенст во прав и возможност ей, но и
принудит ельное мат ериальное равенст во. И все эт о сочет ает ся с т от альным конт ролем и
ограничением свобод. Эт от конт роль и нужен для поддержания мат ериального равенст ва: людям не
дают выделит ься, сделат ь больше, превзойт и себе подобных (ст ав т аким образом неравным). А ведь
эт о ест ест венное ст ремление, заложенное в подсознании у каждого человека.
Ни в одной социальной ут опии не говорит ся о конкрет ных людях. Всюду рассмат ривают ся
народные массы, либо от дельные социальные группы. Индивид в эт их произведениях ничт о.
В своих книгах Мор и Кампанелла пыт ались найт и черт ы, кот орыми должно обладат ь идеальное
общест во. Размышления о наилучшем государст венном ст рое проходили на ф оне жест оких нравов,
неравенст ва и социальных прот иворечий Европы 16-17 вв.. В наше время эт и ут опии счит ают ся
далекими от идеала. Причиной т ому в корне измененное мировоззрение современного человека по
от ношению к людям т ого времени. Однако ряд идеалов Мора и Кампанеллы не уст арели до сих пор и в
дост ат очной ст епени реализованы в современном мире. Эт о прежде всего свобода совест и,
всеобщее право на образование, на от дых, выборност ь власт и и многое другое. Нельзя не
согласит ься с т ем, чт о взгляды Мора и Кампанеллы были очень прогрессивными для их времени и
сыграли немаловажную роль в развит ии ф илософ ской и общест венной мысли всех последующих
эпох.
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В наст оящее время разработ ан алгорит м диагност ики и диф ф еренциальной диагност ики
экзогенного аллергического альвеолит а (ЭАА), включающий анализ анамнест ических, клинических,
ф ункциональных, рент генологических, эндоскопических мет одов (1 – 3). Однако, в некот орых случаях
проведение диагност ики эт ого инт ерст ициального заболевания вызывает определенные т рудност и.
Экзогенный аллергический альвеолит сост авляет около 10 % инт ерст ициальных заболеваний легких
(4), причем процент диагност ической ошибки, следоват ельно назначенного лечения при первичной
диагност ике велик и сост авляет 60– 70 % (5). В каждом т рет ьем случае, особенно двуст оронней
диссеминации, природа легочной пат ологии ост ает ся неясной (6). Несвоевременная диагност ика
от рицат ельно влияет на эф ф ект ивност ь лечения и ухудшает прогноз заболевания. В эт ой работ е
предст авлено клиническое наблюдение, демонст рирующее т рудност ь диагност ики ЭАА.
Больная А, 50 лет , пост упила в пульмонологическое от деление ф илиала № 1 ГКБ № 24 с
жалобами на одышку при незначит ельной ф изической нагрузке (ходьба до 50 мет ров по ровной
поверхност и или подъем не выше вт орого эт ажа), малопродукт ивный кашель с от делением скудного
количест ва слизист ой мокрот ы, общую слабост ь, повышение Т т ела до 38 С на амбулат орном эт апе.
Анамнез наст оящего заболевания. Никогда не курила, однако имела проф ессиональную
вредност ь: более 25 лет работ ала медицинской сест рой в орт опедической маст ерской в от делении
по изгот овлению слепков для обуви, имела конт акт с гипсом, т альком, химическими реагент ами
(резорцин). До 2016 года респират орных симпт омов не возникало. Аллергический анамнез не
от ягощен, конт акт с инф екционными больными от рицает. В июле эт ого года появилась одышка при
ходьбе, покашливание, быст рая ут омляемост ь, снизилась т олерант ност ь ф изической нагрузки. К
врачу не обращалась, продолжала работ ат ь. С начала сент ября повысилась т емперат ура т ела до
38,3 С, усилился кашель, одышка. Больная обследована участ ковым врачом по мест у жит ельст ва и
ф т изиат ром прот ивот уберкулезного диспансера.
При обследовании на амбулат орном эт апе в клиническом анализе крови обращала на себя
внимание эозиноф илия до 14 % при нормальном уровне лейкоцит ов и СОЭ (анализ крови от
07.09.16г: Гемоглобин 113 г/л, эр. 4,7 Тромб 318 т ысяч, э – 14 %, п – 1, с – 41, б – 1, л – 47, м – 6, СОЭ
– 18 мм/ч), при проведении спиромет рического исследования «значит ельное снижение
вент иляционной способност и легких по смешанному т ипу»; от сут ст вие микобакт ерий т уберкулёза и
ат ипических клет ок в общем анализе мокрот ы с выявлением значит ельного количест ва альвеолярных
макроф агов и лейкоцит ов в поле зрения мет одом прост ой микроскопии. Также при консульт ации
ф т изиат ра прот ивот уберкулезного диспансера специф ический процесс исключен.
Данные,
полученные при рент генограф ии, т ракт овались как «внебольничная двуст оронняя нижнедолевая
пневмония». С эт им диагнозом больная госпит ализирована в пульмонологическое от деление ГКБ №
24.
Данные ф изикального обследования при пост уплении в пульмонологическое от деление:
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Общее сост ояние средней ст епени т яжест и. Правильного аст енического т елосложения, пониженного
пит ания (рост 165 см, вес 55 кг). Т – 37,2 С в подмышечных впадинах. Сат урация крови по кислороду
пульс оксимет ром – 92 %. Кожные покровы т елесного цвет а, видимые слизист ые бледно – розовые.
От еков нет. Периф ерические лимф оузлы, дост упные пальпации, не увеличены. Кост но – мышечная
сист ема без видимой пат ологии. Молочные железы без очаговых уплот нений. Над легкими перкут орно
легочный звук с умеренным коробочным от т енком в подлопат очных от делах с обеих ст орон,
аускульт ат ивно дыхание проводит ся во все от делы, везикулярное, над нижней долей правого и
левого легкого выслушивают ся влажные крепит ирующие хрипы по т ипу «целовановых», одышка
смешанного характ ера, т ахипноэ - 22 в мин. Тоны сердца ясные, част от ой 94 в мин, АД 110/80 мм рт
ст. Язык умеренно обложен белым налёт ом, влажный. Зев чист ый, без налёт а. Живот мягкий,
безболезненный. Печень не увеличена (размеры по Курлову 9 на 8 на 7 см). Селезенка не
пальпирует ся. Физиологические от правления в норме.
Результ ат ы лаборат орных исследований:
Общий анализ крови: Гемоглобин 125 г/л, Л – 13,5 х109/л; палочкоядерные нейт роф илы – 1%, с –
52, э – 28 %, л – 13, м – 6, СОЭ – 25 мм/ч.
Общий анализ мочи – удвес1025,Л-1-3,эрит роцит ы – нет , эпит елий плоский единичный,
бакт ерий – нет , т о ест ь анализ мочи без пат ологии.
Глюкоза крови– 4,0 ммоль/л.
Общий анализ мокрот ы: слизист ая, альвеолярные макроф аги и лейкоцит ы – в умеренном
количест ве, эозиноф илы – 30 % (!), микобакт ерии т уберкулеза и ат ипические клет ки – не обнаружены.
Биохимический анализ крови: Общий белок

69 г/л, креат инин 87,0 мкмоль/л, мочевина 5,8

ммоль/л, общий билирубин 12,0 мкмоль/л, нат рий 141,6 мкмоль/л, калий 4,3 ммоль/л,
аланинаминот рансф ераза – 28 ед/л, аспарт ат аминот рансф ераза – 29 ед/л, СРБ – 2,7 мг/дл,
серомукоид 0,41 ед.
При анализе данных лаборат орного обследования, обращает на себя внимание от сут ст вие
анемии и гипот рот еинемии, лейкоцит оз до 13,5 т ысяч без сдвига лейкоцит арной ф ормулы влево,
т енденция к нараст анию эозиноф илии периф ерической крови в динамике, эозиноф илия мокрот ы, а
т акже повышение неспециф ических показат елей ост рой ф азы воспалит ельного процесса - С
реакт ивного белка и серомукоида.

Результ ат ф ункционального исследования: спиромет рии и диф ф узионной способност и легких
от ражен в т аблице № 1.
Т аблица № 1.
Данные ф ункционального обследования больной ЭАА.
До пробы с бронхолит иком

После пробы с 400мкг вент олина

Показат ель

Абсолют ные
значения (л)

% от должных Абсолют ные
величин
значения (л)

ЖЕЛ

2,13

67

ФЖЕЛ

2,09

64

2,18

73

ОФВ 1

1,24

52

1,28

56

ОФВ1/ФЖЕЛ

46

52

48

56

ПСВ

3,48

57

3,67

68
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МСВ 75

56

71

58

79

МСВ 50

0,48

13

0,58

21

МСВ 25

0,23

15

0,27

19

3,64

47

3,64

47

DL/VA
mM/min/kPA/L

1,24

74

VA/L

2,94

63

DCLO
(mM/min/kPA

unc

DCLO
(mM/min/kPA

cor

Как видно из т аблицы № 1 больной регист рируют ся преимущест венно рест рикт ивные изменения
– уменьшение жизненной ёмкост и лёгких (ЖЕЛ до 74 % и ф орсированной жизненной емкост и (ФЖЕЛ
– 64%), пиковой скорост и выдоха (ПСВ до 57%), а т акже снижение скорост и выдоха на всех уровнях
проходимост и бронхов: объем ф орсированного выдоха за первую секунду (ОФВ 1 – 52 %), скорост ь
выдоха на уровне крупных бронхов (МСВ 75 – 35 %), на уровне средних бронхов (МСВ 50 – 13 %),
мелких бронхов МСВ 25 – 15 %.
Проба с 400мкг вент олина дала от рицат ельный результ ат :
от сут ст вует прирост ф ункциональных показат елей, чт о свидет ельст вует об от сут ст вии
восст ановление проходимост и бронхов после ингаляции бронхолит ика и прот ив обст рукт ивного
вариант а нарушения вент иляции эт ой больной. Исследование диф ф узионной способност и лёгких
свидет ельст вует о выраженных перф узионно – вент иляционных нарушениях: диф ф узия СО через
альвеолярно – капиллярную мембрану – 47 mM/min (кРА), т о ест ь почт и в два раза ниже нормы.
При рент генологическом обследовании получены следующие данные (рент генограмма № 1).

На обзорной рент генограмме органов грудной клет ки от мечает ся обогащение легочного рисунка
за счет диф ф узного пневмосклероза, а т акже периваскулярной и перибронхиальной инф ильт рации,
инт ерст ициальной инф ильт рации, преимущест венно в нижних долях правого и левого легкого. Кроме
т ого, от мечает ся расширение и уплот нение корней легких, больше левого, расширение основных
ст волов легочной арт ерии (косвенный признак легочной гиперт ензии).
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Более дет альную инф ормацию о характ ере пат ологических изменений легочной т кани можно
получит ь, анализируя результ ат ы компьют ерной т омограф ии органов грудной клет ки (компьют ерная
т омограф ия органов грудной клет ки № 1).

Компьют ерная т омограф ия №1.

На КТ органов грудной клет ки № 1 от мечает ся перест ройка ст рукт ур легочной т кани за счет
двуст оронней паренхимат озно – инт ерст ициальной инф ильт рации и гранулемат озных образований
по ходу субсегмент арных бронхов.
В цент ральных и корт икальных от делах обоих легких
определяют ся полигональные уплот нения легочной т кани по т ипу «мат ового ст ека» и участ ков
локального ф иброза. Внут ригрудные лимф ат ические узлы увеличены, преимущест венно слева, за
счет перинодулярной инф ильт рации. Уплот нены плевральные оболочки. Сердце в размерах не
увеличено. Выявлено т акже расширение основных ст волов легочной арт ерии.
При бронхологическом исследовании проходимост ь бронхов прослеживает ся до глубоких
от делов. Признаков гнойного бакт ериального воспаления в бронхах нет. Общая карт ина
кат арального эндобронхит а. Выполнена браш – биопсия слизист ой Б3 верхнедолевого бронха левого
легкого. При цит ологическом исследовании биопсийного мат ериала выявлены пласт ы неизмененного
цилиндрического эпит елия.
На ЭКГ – синусовая т ахикардия 120 в мин, верт икальное положение ЭОС.
При эхокардиограф ии - признаки гиперт роф ии правых от делов и легочной гиперт ензии средней
ст епени т яжест и (конечно – диаст олический размер правого желудочка – 2,98 см (т о ест ь в 1,5 раза
больше нормы), увеличен размер полост и правого предсердия – более 4,0 на 6,1 см (норма 3,8 на 4,6
см), среднее давление в легочной арт ерии 55 мм рт ст , при доплерограф ии определена регургит ация
на уровне т рикуспидального клапана 2 – 3 ст епени, на уровне клапана легочной арт ерии – 2 ст епени.
Т аким образом, на основании:
1. Жалоб больной: наличия сухого кашля, нараст ающей одышки,
2. Анамнеза заболевания (ост рое начало, прогрессирующее т ечение заболевания),
3. Длит ельного ст ажа проф ессиональной вредност и (т альк, гипс),
4. Пат огомоничных аускульт ат ивных ф еноменов,
5. Эозиноф илии крови и мокрот ы,
6.Симпт ома двуст оронней диссеминации при рент генологическом исследовании,
7. Рест рикт ивного т ипа нарушения вент иляции со снижением диф ф узионной способност и
легких,
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8. Гиперт роф ии правых от делов сердца и легочной гиперт ензии с ф ормированием хронического
легочного сердца при от сут ст вии кардиальной пат ологии в анамнезе
В качест ве «рабочей» гипот езы» диагност ирован:
Экзогенный т оксико – аллергический альвеолит , неут очненный эт иологический вариант , ДН 2
ст . Хроническое легочное сердце в ст адии субкомпенсации. Недост ат очност ь кровообращения 2 А ст .
Больной назначена т ерапия:
1.

Дексазон 12 мкг в/в капельно,

2.

Преднизолон перорально 25 мг/сут

3.

Омепразол 20 мг 1 т аблет ки 2 раза в день

4.

Верапамил 40 мг 3 раза в день

5.

Прест ариум 2 мг/сут

6.

Сеансы плазмоф ереза

7.

Длит ельная малопот очная оксигенот ерапия.

Проводимая т ерапия преследовала цель уменьшит ь выраженност ь иммунологического
воспаления, т о ест ь была пат огенет ической, была направлена на коррекцию легочной гиперт ензии,
уменьшение недост ат очност и кровообращения и гипоксемии.
Однако, в т ечение т рех дней происходило ухудшение сост ояния больной:
·

Нараст ала от дышка

·

От сут ст вовала регрессия аускульт ат ивных ф еноменов.

·

Нараст ала гипоксемия SpО2 – 84 – 78 %.

На чет верт ый день госпит ализации у больной появился увеличенный лимф ат ический узел на
переднее – боковой поверхност и шеи, в област и прикрепления груднино – ключично – сосцевидной
мышцы, безболезненный, диамет ром менее 1 см, мягкоэласт ичный, не спаянный с окружающими
т канями, кот орый был
подвергнут пункционной биопсии. При цит ологическом исследовании
биопсийного мат ериала цит ограмма мет аст аза железист ого рака.
Диагност ическая концепция изменена. План расширенного диагност ического поиска включал в
себя:
·

Рент геноскопию желудка или эзоф агогаст роскопию.

·

УЗИ щит овидной железы и молочных желез

·

Консульт ацию гинеколога и УЗИ малого т аза

·
ФБС повт орно с т ранбронхиальной биопсией легочной т кани и пункцией внут ригрудных
лимф оузлов.
Таким образом, проводился поиск «первичного очага», органами – мишенями выбраны органы,
слизист ая кот орых имеет железист ую т кань.
Кроме т ого планировалось проведение УЗИ органов брюшной полост и для исключения
мет аст ат ического их поражения (генерализации процесса).
В результ ат е диагност ических мероприят ий получены следующие данные:
1. При рент геноскопии желудка признаки хронического гаст рит а без язвенного деф ект а и
«симпт омов ниши». ЭГДС не проведена из – за сост ояния больной.
2. При ульт развуковом исследовании щит овидной железы выявлено кист озного образование
правой до 0,8 см в диамет ре, при УЗИ молочных желез – инволют ивные изменения.
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3. При осмот ре гинеколога и УЗИ малого т аза – миома мат ки 5 – 6 недель.
4. КТ органов грудной клет ки и ФБС не выполнены по т ехническим причинам.
5. При УЗИ органов брюшной полост и признаки хронического бескалькулезного холецист ит а,
диф ф узных изменений поджелудочной железы. Пат ологии почек не выявлено. Таким образом,
обследование не выявило первичный очаг онкологического процесса.
Несмот ря на лечебные и диагност ические мероприят ия, сост ояние больной прогрессивно
ухудшалось. Проводилась коррекция т ерапии: сист емные корт икост ероиды от менены, проводилась
т ерапия бронхолит иками (беродуал) и муколит иками (лазольван) через небулайзер, ингаляционными
корт икост ероидами (пульмикорт ), продолжена оксигенот ерапия, сит уационно - симпт омат ическая
т ерапия. При явлениях нараст ающей дыхат ельной недост ат очност и больная умерла на 8 день
пребывания в ст ационаре.
Непосредст венно перед смерт ью, у больной регист рировалась гипот ония, однократ но
кровохарканье, развился цианоз губ, лица, верхней половины т уловища, регист рировалась
от рицат ельная динамика на ЭКГ – смещение элект рической оси сердца вправо, появилась блокада
правой ножки пучка Гиса, элевация сегмент а ST в 2,3 от ведениях, AVF, депрессия Т в V 1 – V4, чт о не
исключало развит ие у больной т ромбоэмболии мелких вет вей легочной арт ерии.
На пат ологоанат омическое исследование больная направлена с клиническим диагнозом: Рак 4
ст адии без первичного выявленного очага с мет аст азами в шейный лимф оузел слева, легкие.
(Т 4.N3.М1). ДН 3 ст . Миома мат ки 5 – 6 недель.
На вскрыт ии во всех от делах т кань легкого красного цвет а, с поверхност и разреза ст екает
большое количест во розовой пенист ой жидкост и, чт о свидет ельст вует о двуст ороннем от ёке легких.
По ходу сосудов (арт ериол, венул, лимф ат ических сосудов) определяют ся мелкие белесоват ого
цвет а узелки диамет ром до 0,1 см (макропрепарат № 1- макропрепарат легких).

Макропрепарат № 1 - макропрепарат легких.
Сердце в размерах не увеличено, миокард эласт ичный, без следов некроза. Полост и сердца не
расширены. Тромбот ических масс ни в полост ях сердца и в легочной т кани нет. Желудок размерами
16 см по малой и 25 см по большой кривизне. Слизист ая желудка бледно – розовая, складчат ая. В
област и дна желудка определяет ся участ ок размерами 6,0 на 8,0 см, где складки слизист ой
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от сут ст вуют. Слизист ая оболочка в эт ой зоне неровная, со сглаженной бугрист ост ью, не смещает ся
по от ношению к другим слоям ст енки (макропрепарат № 2).

Макропрепарат № 2 - макропрепарат дна желудка.

При

цит ологическом

исследовании

мат ериала

слизист ой

дна

желудка

(Мат ериал

цит ологического исследования № 1) выявлена инф ильт рация ст ромы ф ундального от дела желудка
персневидно - клет очными клет ками.
На разрезе описанного участ ка ст енка желудка резко ут олщена до 1,0 см (норма 0,3 см) т о ест ь
более чем в 3 раза, она белесоват ого цвет а, плот ной консист енции.
При цит ологическом исследовании от мечает ся массивная инф ильт рация ст енки дна желудка
онкологическими клет ками железист ой аденокарциномы, «перст невидно – клет очный рак».
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Мат ериал цит ологического исследования № 1 - дно желудка.

Аналогичный персневидноклет очный аденокарциноид вст речает ся по ходу лимф ат ических
сосудов легких,
чт о подт верждает мет аст ат ический процесс рака желудка в легочную т кань
(мат ериал цит ологического исследования № 2).

Результ ат
цит ологического
исследования
№
процесс персневидных клет ок дна желудка в сосуды легких.

2

–

мет аст ат ический

Как извест но, рак желудка занимает чет верт ое мест о по распост ранённост и и вт орое мест о по
смерт ност и, уст упая т олько раку легкого. Первичными органами мет аст азирования при раке желудка
являет ся печень, большой и малый сальник, брыжеечные лимф ат ические узлы, т о ест ь зоны
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первичного регионарного лимф ооот ока.
Фундальный рак сравнит ельно редок и занимает всего 0,2 % случаев рака желудка. Следует
подчеркнут ь, чт о перст невидно – клет очный рак чаще поражает лиц молодого возраст а (моложе
40лет ), в основном женщин, в от личие от других ф орм рака желудка, поражающих лиц обоего пола
ст арше 65 лет. Эт от вид железист ого рака от личает ся ст ремит ельным рост ом (в т ечение нескольких
месяцев) и склонност ью к мет аст азированию преимущест венно лимф огенным пут ем (7).
Данное клиническое наблюдение инт ересно как случай мет аст ат ического поражения легких при
«немом» раке желудка (от сут ст вие болей и диспепсии, ст ерт ост ь «малых признаков»), а т акже
инт ересно как случай ошибочной диагност ики экзогенного аллергического альвеолит а при наличии
ф ормальных диагност ических признаков:
1. Ост рое начало,
2. Быст рое т ечение,
3. Пат огомоничные аускульт ат ивные ф еномены,
4. Двуст оронняя рент генологическая диссеминация,
5. Рест рикт ивный т ип нарушения вент иляции со снижением диф ф узионной способност и легких.
Список использованных лит ерат урных ист очников.
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Резюме
Первичные рубцовые алопеции (ПРА) предст авляют собой группу воспалит ельных сост ояний,
основой кот орых являет ся воспаление волосяного ф олликула. Эт и алопеции плохо изучены, их
пат огенез до конца неизвест ен, а лечение проводит ся, согласно небольшим от дельным случаям,
описанным в лит ерат уре, и мнению эксперт ов. Они сост авляют до 7,25% случаев выпадения волос
при обращении в клинику. Учит ывая неопт имальные результ ат ы ф армакот ерапии и значит ельный
эмоциональный дист ресс, вызванный эт ими сост ояниями, необходимо изучит ь перспект ивы
хирургической коррекции для пациент ов, ст радающих рубцовыми алопециями. Целью эт ой ст ат ьи
являет ся попыт ка суммироват ь все, чт о извест но о восст ановит ельной хирургии волос при лечении
ПРА.
Введение
ПРА предст авляют собой гет ерогенную группу расст ройст в, при кот орых волосяной ф олликул
являет ся мишенью воспалит ельного от вет а из-за неопределенных т риггеров. Они классиф ицируют ся
в соот вет ст вии с т ипом воспалит ельных клет ок (лимф оцит арная, нейт роф ильная и смешанная),
участ вующих в разрушении волосяного ф олликула и замене его ф иброзной т канью[1,2,5]. Независимо
от вида алопеции, наиболее важными ост ают ся ранняя диагност ика и лечение, т ак как рубцовые
алопеции счит ают ся чрезвычайными сит уациями в т рихологии[7].
Фармакот ерапия позволяет лишь ост ановит ь прогрессирование болезни и предот врат ит ь
дальнейшую пот ерю волос, но уровни доказат ельст в эт их мет одов лечения являют ся низкими, и
многие из них основаны лишь на личном опыт е и не подкреплены клиническими испыт ания.
Возникает множест во вопросов при выборе восст ановит ельной хирургии волос для т аких
пациент ов: какая наиболее соот вет ст вующая хирургическая т ехника для лечения данной ПРА? Каково
опт имальное время для проведения операции? Как мы убедимся, чт о болезнь в ст адии ремиссии?
Может ли т рансплант ация реакт ивироват ь болезнь и привест и к рецидиву? Как сказывает ся на
выживаемост и т рансплант ат а пересадка в област ь сф ормированного рубца? Могут ли вариации в
хирургической т ехнике улучшит ь выживаемост ь т рансплант ат а?
Далее мы пост араемся найт и от вет на эт и вопросы.
Хирургические мет оды лечения ПРА
Хирургия с или без использования экспандеров и пересадка волос с использованием
т радиционной т ехники лоскут а или бесшовным мет одом экст ракции ф олликулярных единиц FUE
(Follicular Units Extraction) являют ся мет одами выбора для лечения ПРА[3]. Выбор хирургической
т ехники зависит от ряда ф акт оров: размер и локализация област ей алопеции, кровоснабжение,
дряблост ь кожи, ожидаемые шрамы, наличие донорских волос и особенност и заживления ран у
пациент а.
Хирургическое иссечение являет ся прост ым способом удаления рубцовых зон на коже головы и
использует ся для лечения небольших участ ков ПРА. Эт от мет од сост оит из выполнения надрезов,
подрывания краев раны и соединения их вмест е с минимальным нат яжением, насколько эт о возможно.
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Для лечения больших площадей (рубцы шире, чем 5 см), используют т каневые экспандеры,
внедренные в нормальную кожу головы, прилегающую к рубцовой област и, кот орая пост епенно
заполняет ся ф изиологическим раст вором в т ечение 8-12 недель. Зат ем раст янут ая кожа надвигает ся
или поворачивает ся, чт обы заполнит ь хирургические деф ект ы, созданные посредст вом удаления
т равмированных зон. Используя вращат ельные лоскут ы и Z-пласт ику, можна создат ь ест ест венного
вида волосяной покров, учит ывая направление рост а волос для получения опт имальных
космет ических результ ат ов. Возможные осложнения включают инф екции, образование серомы и
расхождение краев раны.
Пересадка волос сост оит из получения волос от донорской площади (как правило, зат ылочная и
заднет еменная кожа головы) с использованием линейного иссечения или небольших перф ораций для
сбора от дельных ф олликулярных единиц (FUE) и пересадка их в сайт -реципиент. Наличие донорских
волос иногда являет ся ограничивающим ф акт ором, но FUE имеет преимущест во получения волос из
других участ ков т ела, т аких как борода, если эт о необходимо (когда плот ност ь кожи головы
донорской област и являет ся недост ат очной или если она подвержена заболеванию). Из-за плохого
кровоснабжения, пересадка волос в област ь рубцовой алопеции не т ак прост а, как в зону здоровой
кожи головы.
Сроки выполнения операции, рецидив и ремиссия
Первичные рубцовые алопеции описаны как нест абильные, согласно Unger и др.[3], из-за
непредсказуемост и т ечения и склонност и к рецидивам. Авт оры ут верждали назначение хирургической
коррекции т олько после, не менее, 1 года ст абильност и т ечения. Причина в т ом, чт о если болезнь
акт ивна, пересаженные ф олликулы будут мишенью т ой же воспалит ельной реакции, и вскоре
погибнут. Однако, монит оринг акт ивност и заболевания у пациент ов с ПРА являет ся сложным
процессом. Большинст во врачей при эт ом полагают ся на т яжест ь симпт омов и данные осмот ра. К
сожалению, от сут ст вие симпт омов и каких-либо признаков воспаления в т ечении длит ельного
периода времени не означает , чт о болезнь находит ся в ремиссии [1]. Даже если проводят ся
повт орные биопсии, от бор проб с одной или даже нескольких област ей кожи головы, хот я и очень
инф ормат ивен, не может быт ь показат елем общей сит уации. Ошибки выборки и недост ат очная
клинико-пат ологическая корреляция могут ограничит ь полезност ь биопсий.
Таким образом, если хирург не может надежно использоват ь клиническое обследование, или
результ ат ы биопсии, чт обы определит ь акт ивност ь ПРА, а рецидивы могут произойт и после
нескольких лет зат ишья, рекомендация ждат ь в т ечение 1 года ремиссии перед началом
т рансплант ации ст ановит ся неумест ной.
С другой ст ороны, хирургическая т рансплант ация волос может спровоцироват ь рубцовую
алопецию и появление LPP [4]. Кроме т ого, была от мечена вероят ност ь т ого, чт о т рансплант ация
может реакт ивироват ь LPP с возникновением синдрома Кебнера (koebnerization), несмот ря на т о, чт о
болезнь могла быт ь в сост оянии покоя на прот яжении многих лет до операции.
Выживаемост ь т рансплант ат а и вариации хирургической т ехники
При пересадке в зонах ПРА наибольшее значение имеют оксигенация крови кожи головы и
кровоснабжение участ ка-реципиент а. Ат роф ия, гиперт роф ия и ф иброз в т аких участ ках
предрасполагают
к неадекват ной перф узии, и если пересаженные т рансплант ат ы не
реваскуляризироват ь в т ечение нескольких дней после операции, они не выживут [6, 8]. Другой
ф акт ор, кот орый определяет уровень выживаемост и т рансплант ат а, эт о число т рансплант ат ов / см2.
Рекомендует ся, чт обы эт о значение не превышало 30 т рансплант ат ов / см2 при адекват ной
перф узии[3]. Если слишком много т рансплант ат ов пересаживают в небольшую област ь, они
конкурируют из-за сниженного кровот ока т кани рубца. Недост ат очная перф узия плот но упакованных
т рансплант ат ов не т олько приведет к низкой выживаемост и, но может т акже предрасполагат ь к
инф екциям и, как следст вие, к некрозу кожи.
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Использование эпинеф рина позволяет непрерывно оцениват ь кровоснабжение пут ем
монит оринга количест ва кровот ечения и принят ь решение о необходимом количест ве
т рансплант ат ов. Плот ност ь т рансплант ат а в зоне с плохой перф узией не должна превышат ь 15-20
т рансплант ат ов / см2. FEU имеют высокую выживаемост ь, т ак как обычно содержат 1-5 волосков и
дост ат очно малы, чт обы помест ит ься в 18- G и 19- G разрезы сайт ов-реципиент ов. Опт имальный
размер участ ков-реципиент ов зависит от ст епени дряблост и кожи и т ургора. Глубина и угол сайт аполучат еля зависит от ст епени ф иброза в зоне алопеции. В ат роф ических районах сайт ыреципиент ы создают ся под более ост рым углом, а в гиперт роф ических област ях делают ся глубже [3].
Использование миноксидила (2-5%) для вазодилат ации в период, перед (за 2 недели) и после (на
прот яжении 5 недель) операции может улучшит ь оксигенацию т рансплант ат а [10].
Выводы
Непредсказуемое т ечение рубцовых алопеций, их от носит ельная низкая вст речаемост ь и
психологическое воздейст вие кот орое они оказывают на пациент ов [2] делают их т руднодост упными
для клинических исследований.
Являет ся ли проф илакт ическая ф армакот ерапия при т рансплант ации ф акт ором уменьшения
вероят ност и рецидива, еще предст оит определит ь. Некот орые авт оры рекомендовали назначение
т акого лечения сразу после пересадки у пациент ов с ф ронт альной ф иброзирующей алопецией, с
целью защит ит ь пересаженные волосы и избежат ь облысения в ранее не пораженных участ ках [9].
Эт о важно при пересадке волос у пациент ов с андрогенной алопецией и, предположит ельно, может
быт ь применено для лечения других ф орм алопеций.
Пациент ы, проходящие хирургическое восст ановление волос для лечения ПРА должны быт ь
осведомлены об осложнениях, кот орые могут возникнут ь после операции, а т акже высоком риске
развит ия андрогенной алопеции в област и пересадки. Также нужно объяснит ь пациент у, чт о
возможност ь реакт ивации заболевания может наст упит ь в любое время, поэт ому необходимо начат ь
ф армакот ерапию сразу после операции.
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Аннот ация: Данная работ а посвящена исследованию воздейст вия на т еррит орию АО «Тандер»
Гипермаркет а «Магнит » выбросов загрязняющих вещест в исходящих от передвижных ист очников,
а т акже измерений уровня шума.
Ключевые слова: ат мосф ерный воздух, передвижные ист очники, ст ационарные ист очники,
загрязнение воздуха, авт от ранспорт , оксиды углерода, оксиды азот а, авт от ранспорт ная нагрузка,
т оксичные выбросы, окружающая среда.
Ат мосф ерный воздух являет ся жизненно важным компонент ом окружающей среды,
неот ъемлемой част ью среды обит ания человека, раст ений, живот ных. Качест во ат мосф ерного
воздуха — эт о вопрос, кот орый всегда волнует общест во, т ак как т олько загрязнение ат мосф ерного
воздуха непосредст венно влияет на здоровье людей [1].
Качест во
ат мосф ерного
воздуха определяет ся выбросами загрязняющих вещест в
от предприят ий и передвижных ист очников, а т акже т рансграничным переносом загрязняющих
вещест в от предприят ия и передвижных ист очников, а т акже т рансграничным переносом
загрязняющих вещест в [1].
Влияние авт омобилей на жизнь человека т оже проявляет ся не т олько в положит ельном ключе
и главным образом, в негат ивном направлении. Авт омобили оказывают
воздейст вие на человека

огромное шумовое

Наряду с промышленност ью и энергет икой сущест венное воздейст вие на окружающую среду
оказывает т ранспорт , кот орый всегда играл важную роль в жизни человечест ва, и значение его в XX
веке т олько возраст ает. Современный авт омобиль для сгорания 1 л бензина расходует около 200 л
кислорода, эт о больше объема кислорода, вдыхаемого человеком на прот яжении сут ок. В среднем
при пробеге 15 т ыс. км за один год авт омобиль сжигает 1,5–2 л т оплива и 20–30 т кислорода [1, 3].
В ходе проведения исследований, учет а авт от ранспорт ной нагрузки, а т акже от следив динамику
движения авт от ранспорт а в лет ний период, можно сделат ь вывод, чт о в исследуемом участ ке
по сравнению с ф оновым прит ок авт от ранспорт а увеличился.Наибольший выброс оксидов азот а
происходит от легковых авт омобилей. Также во время проведения исследований было выявлено, чт о
на ст оянке гипермаркет а «Магнит » происходит последоват ельное движение авт от ранспорт а,
количест во машин заезжающих на парковку в среднем сост авило 72 легковых авт омобиля за час,
выезжающих — 56, на ст оянке авт от ранспорт а около гипермаркет а «Магнит » находилось в среднем
340 авт омобилей. Необходимо от мет ит ь, чт о именно от авт от ранспорт а заводящего двигат ель
и глушащего его в ат мосф еру попадает наибольшее количест во загрязняющих вещест в.
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Атмосферность тишины как функция средства звуковой
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В статье рассматривается тишина как средство звуковой выразительности, а также
выделяются функции тишины в кино. Подробно на примерах рассматривается атмосферная функция
тишины.
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«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 первую ф ункцию — т ишина создает ат мосф еру эпизода.
Полное или част ичное от сут ст вие звуков наделяет кинокадр спокойст вием, умирот ворением,
задумчивост ью, лирикой. Обычно эт а т ишина присут ст вует в пейзажных эпизодах. Так очень част о
подобную т ишину в своих лирических карт инах использует режиссер Эльдар Рязанов. Например,
в ф ильме «Жест окий романс» т ишиной наделены кадры т уманной Волги, осенние пейзажи усадьбы
Огудаловых. Режиссер в эт их эпизодах от казывает ся от музыки и навязчивых шумов раст ягивая кадры
во времени и наделяя их унылой лирикой.
В ф ильме «Тихие омут ы» Эльдар Рязанов с помощью т ишины снова наделяет одноименный
поселок свободой, безграничност ью, легкост ью, делая эт о в прот ивовес нагнет ающему городу,
в кот ором герой Александра Абдулова «связан по рукам и ногам» и кажет ся навеки зат очен
в «каменные джунгли». Перед нами две крайност и — глухая деревня на берегу реки,
«захлебывающаяся в т ишине» и шумный рут инный город, «засасывающий в себя» всех, кт о влечет ся
за инт ересной жизнью. Режиссер, накаляя конф ликт внут ри главного героя заст авляет его выбрат ь
т ишину, спокойст вие, свободу, с помощью кот орых и создает ат мосф еру нового прист анища героя
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Абдулова.
В подобной ф ункции участ вует т ишина в польском ф ильме «Канал», где после сцен обороны
последнего своего участ ка повст анцы спускают ся в канализационные сооружения предмест ья, чт обы
добрат ься до свободного района, и их внезапно охват ывает т ишина подземного мира. Конт раст
с пальбой на поверхност и земли весьма красноречив, т ак же, как и конт раст между царящим внизу
мраком и резким свет ом сцен боя. Через некот орое время эт а т ишина нарушает ся едва слышными
высокими нереальными звуками, кот орые подчеркивают безмолвие подземных ходов. Здесь т ишина
служит главной т емой эпизода и подчеркивает ся минимальными звуковыми явлениями, как эт о бывает
част о в дейст вит ельной жизни: мы воспринимаем т ишину именно благодаря т ому, чт о слышим слабые
звуки, кот орые в обычной обст ановке не доходят до нашего восприят ия. Здесь т ишина в первую
очередь служит для характ ерист ики окружающего мира.
Нельзя сказат ь, чт о для кино т ишина явление уникальное или редкое. Однако т ишина —
«сильнейшее оружие» в арсенале режиссера. Включая т ишину в ист орию режиссер как бы вызывает
зрит еля на бой провоцируя его и заст авляя испыт ыват ь сильные эмоции. Умелое использование
т ишины в ф ильме помогает зрит елю погрузит ься в ат мосф еру, раскрыт ь характ ер героев и понят ь
главную мысль произведения.
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