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Юридические
науки
Соотношение виндикации и возмещение убытков
Алиева Калимат Алиевна
Ст удент ка ДГУ
юридический ф акульт ет
каф едра гражданское права

Аннот ация: Современное законодат ельст во и цивилист ическая докт рина являют ся
высокоразвит ыми в нашей ст ране, но в судебной практ ике всё ещё вст речают ся проблемы, связанные
с неурегулированност ью некот орых выявленных аспект ов, т ребующих большего т олкования.
Виндикация не являет ся исключением, и, поскольку виндикационные иски применяют ся в Российской
Федерации очень широко, анализ и изучение проблем и вопросов данного явления имеет большую
акт уальност ь.
Ключевые слова : защит а права собст венност и, виндикация, виндикационный иск, возмещение
убыт ков.
Каждому эт апу в ист ории развит ия человечест ва характ ерны присущие ему ф ормы
собст венност и. Так право собст венност и ст ановилось одним из наиболее важных правовых
инст ит ут ов, определяющих ист орию развит ия государст в и права. В результ ат е у каждого
государст ва сложились свои сист емы защит ы вещных прав, кот орые продолжают своё развит ие
и сейчас. Акт ивные социально-экономические преобразования, продолжающиеся в российском
общест ве, развит ие инст ит ут а част ной собст венност и, а т акже увеличение объемов и т емпов
имущест венного оборот а неизбежно приводит к ст олкновению инт ересов граждан. В связи с эт им
акт уальным ст ановит ся вопрос способов защит ы вещных прав, кот орые направлены непосредст венно
на защит у права собст венност и, не связаны с каким либо конкрет ным обязат ельст вом и имеют целью
либо восст ановление владения, пользования, распоряжения собст венником принадлежащей ему
вещи, либо уст ранение препят ст вий или сомнений в осущест влении эт их прав [2, с. 71].
Ст олкновение инт ересов собст венников от носит ельно имущест ва част о приводит к выбыт ию
имущест ва из законного владения собст венника. Именно поэт ому, за последнее время
виндикационный иск ст ал занимат ь значит ельную част ь среди общего количест ва исковых
т ребований, подающихся в суды Российской Федерации.
Виндикация при защит е права собст венност и являет ся одним из наиболее распрост раненных
способов, применяемых в наст оящее время. Согласно дейст вующему законодат ельст ву,
виндикационный иск уст ановлен на случай незаконного выбыт ия (ут рат ы) вещи из ф акт ического
владения собст венника и заключает ся в принудит ельном ист ребовании собст венником своего
имущест ва из чужого незаконного владения[4, с. 30].
Как и большинст во гражданско-правовых инст ит ут ов, инст ит ут виндикации имеет некот орые
спорные аспект ы. Так как виндикация как способ защит ы гражданских прав не т еряет своей
акт уальност и, т о необходимост ь решения данных прот иворечий очевидна[3, с. 436]. Традиционно,
рассмот рение данной т емы следует начат ь с определения виндикационного иска. Согласно ст ат ье
301 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) виндикационный иск — иск об ист ребовании имущест ва
его собст венником из чужого незаконного владения[1, с. 784]
Виндикационный иск — эт о иск собст венника или обладат еля иного вещного права на вещь
об ист ребовании эт ой вещи из чужого незаконного владения. Субъект ом права на виндикацию
являет ся как собст венник, т ак и любой иной т ит ульный. Вмест е с т ем право на предъявление
виндикационного иска должно быт ь предост авлено лишь субъект ам вещных прав, включающих в свой
сост ав правомочие владения вещью[7, с. 67].
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Вопрос от личия виндикационного иска от т ребования о восст ановлении положения,
сущест вовавшего до нарушения права, имеет сущест венное значение при определении способа
защит ы вещных прав. Виндикационный иск не имеет прямой связи с нарушением обязат ельст ва.
В т ех же случаях, когда имущест во выбывает , в связи с нарушением обязат ельст ва и находит ся
у ст ороны, нарушившей т акое обязат ельст во, конвалидация обязат ельст ва влечет одновременно
и восст ановление ут раченного владения [1, с. 139]. Таким образом, виндикационный иск
восст анавливает ут раченное владение по от ношению ко всем т рет ьим лицам (при эт ом неважно,
выбыло имущест во в связи с нарушением обязат ельст ва или нет ). Если же ут рат а владения
произошла в связи с нарушением договора другой ст ороной, кот орая удерживает эт о имущест во,
т о восст ановит ь нарушенное обязат ельст во возможно, обязав нарушит еля вернут ь т акое
имущест во.
Иск об ист ребовании имущест ва следует от граничиват ь от иных исков, т акже направленных
на конкрет ную индивидуально — определенную вещь, но базирующихся на договорных
обязат ельст венных от ношениях, ранее возникших между участ никами спора. Так, например,
последст вия неисполнения обязат ельст ва возврат ит ь или передат ь вещь, определенную
индивидуальными признаками, согласно ст ат ьи 398 ГК РФ, выт екают из т ого, чт о право
собст венност и еще не возникло у заявит еля, а пот ому виндикационный иск предъявлят ься
не должен. Иск об ист ребовании вещи может быт ь предъявлен т олько либо при от сут ст вии
обязат ельст венных от ношений между субъект ами, либо после прекращения обязат ельст венных
правоот ношений, т ак как до их прекращения владение будет счит ат ься законным.
Для

удовлет ворения

виндикационного

т ребования

вина

нарушит еля

не

обязат ельна.

Сущест венное значение в деле защит ы владения имеют положения ст ат ьи 302 ГК РФ, кот орая
закрепляет исключение из общего правила, уст ановленного нормой ст. 301 ГК РФ, предусмат ривая
случаи, где собст венник не может ист ребоват ь свою вещь из владения другого лица. Более т ого, при
эт их обст оят ельст вах само право собст венност и прекращает ся у бывшего собст венника
и появляет ся у владельца [6, с. 6]. Законом предусмот рено исключение из общего правила в случаях,
когда кроме прит язаний собст венника имеет ся иной инт ерес, т ребующий защит ы — инт ерес
добросовест ного владельца. ГК РФ уст анавливает приорит ет защит ы инт ересов добросовест ного
приобрет ат еля. Ограниченная виндикация может быт ь лишь в от ношении хот я и незаконного,
но добросовест ного приобрет ат еля, приобрет шего возмездно имущест во у лица, не имевшего права
распоряжат ься им [5, с. 93]. Законодат ель ст авит решение вопроса об ист ребовании имущест ва
у обладат еля вещью, добросовест ного ее приобрет шего, в зависимост ь от т ого ф акт а, была ли
приобрет ена вещь за плат у или перешла безвозмездно.
В соот вет ст вии ч. 2 ст. 302 ГК РФ, в случае безвозмездного приобрет ения вещи от лица,
кот орое не имело права распоряжат ься им, собст венник вправе ист ребоват ь имущест во в любом
случае. Част о, указанное правило закона ист олковывает ся в юридической лит ерат уре
и в правоприменит ельной практ ике в т ом смысле, чт о вещь должна быт ь изъят а собст венником
у любого лица, безвозмездного ее приобрет шего, например, у одаряемого, к кот орому вещь перешла
от добросовест ного возмездного приобрет ат еля. С эт им, конечно, сложно согласит ься. По сут и дела
т акое расширит ельное ист олкование закона препят ст вует приобрет ат елям, добросовест но
и возмездно приобрет шим имущест во, возможност и передават ь его в дар, завещат ь его наследникам
и т о ест ь вводит не основанные на законе грани права собст венност и. Необходимо учит ыват ь, чт о
норма ч. 2 ст. 302 ГК РФ рассчит ана на случаи, когда продавец не управомочен на от чуждение вещи.
Если же от чуждат ель сам ст ал собст венником вещи, уже не имеют роли какие — либо условия
передачи вещи т рет ьему лицу.
Не лишен недост ат ков и принцип разделения мат ериальных убыт ков, положенный в основу
предлагаемого решения. Так предположение, чт о добросовест ный безвозмездный приобрет ат ель
в случае изъят ия у него вещи ничего не т еряет , носит весьма условный характ ер, поскольку любое
Евразийский научный журнал
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от обрание

имущест ва

из

владения

являет ся

вполне

реальной

ут рат ой.

Поэт ому

права

приобрет ат еля, к кот орому имущест во пост упило безвозмездно от недобросовест ного от чуждат еля,
подлежат юридической защит е.
Подводя ит ог изложенному, можно сделат ь вывод, чт о т ит ульный обладат ель вещи вправе
после передачи предмет а договора в свое прямое владение предъявлят ь поссесорные исковые
прит язания к опосредованному владельцу — о возврат е владения в случае от обрания у него
переданной вещи последним.
Опосредованный владелец после передачи имущест ва вправе предъявлят ь к прямому
поссесорные т ребования т олько о пресечении дейст вий, нарушающих владение, а именно —
поведенческих акт ов, в результ ат е кот орых вещь порт ит ся или разрушает ся. Непредст авление вещи
договорному владельцу в предусмот ренный в договоре срок, невозвращение ее по ист ечении срока
соглашения не являют ся лишением впадения и поэт ому не могут рассмат риват ься в рамках процедур
владельческой защит ы. При использовании ч. 2 ст . 302 ГК РФ возникает и другой вопрос.
не

Объект ивно возможна сит уация, обладат ель вещи, безвозмездно получивший ее от лица,
неуправомоченного на от чуждение, распоряжает ся эт им имущест вом пут ем совершения

возмездной сделки. Подлежит ли иск об ист ребовании вещи удовлет ворению? Исходя
из т екст а ч. 2 ст ат ьи 302 ГК РФ следует , чт о если имущест во дост алось от неуправомоченного
от чуждат еля, т о, независимо от его дальнейшей судьбы, оно может быт ь ист ребовано в любых
случаях. Подобное ут верждение, однако, не от вечает ист инному смыслу закона.
Добросовест ный владелец, возмездно приобрет ший имущест во, прошедшее через руки лица,
получившего его безвозмездно, ничем,
у неуправомоченного от чуждат еля.

по

природе,

не

имеет

от личий

от

приобрет ения

Таким образом, ч. 2 ст. 302 ГК РФ применяет ся лишь, если безвозмездный приобрет ат ель
от неуправомоченного от чуждат еля выст упает в роли от вет чика по иску. Если незаконный
приобрет ат ель вещи не знал и не мог знат ь т о обст оят ельст во, чт о лицо, передавшее ему вещь
(имущест во) не имело на эт о соот вет ст вующее право, он счит ает ся добросовест ным. В т оже время
он признает ся недобросовест ным приобрет ат елем, если он знал или по обст ановке мог догадат ься
и должен был знат ь, чт о он получил вещь не от собст венника. Чт обы признат ь приобрет ат еля
недобросовест ным т ребует ся умысел или грубая неост орожност ь, прост ой небрежност и или
невнимат ельност и с его ст ороны недост ат очно.
Собст венник не может ист ребоват ь свою вещь от приобрет ат еля добросовест ного, кот орому
вещь перешла по возмездной сделке. В данном случае закон защищает приобрет ат еля имущест ва,
в т ом числе и от собст венника.
Приобрет ат ель по сделке ст ановит ся собст венником вещи со всеми выт екающими из эт ого
последст виями. При эт ом вопрос о ее недейст вит ельност и имеет значение лишь для
взаимоот ношений между прежним собст венником и от чуждат елем, не имевшим права на ее продажу,
в част и определения размера гражданско — правовой от вет ст венност и последнего перед прежним
собст венником имущест ва [7, с. 67].
В заключении следует от мет ит ь, чт о виндикационный иск в российском гражданском праве
предст авляет собой один из основных способов защит ы вещных прав.
При предъявлении виндикационного иска
обуславливающие эф ф ект ивност ь выбранного

необходимо учит ыват ь некот орые условия,
способа защит ы: наличие у ист ца права

собст венност и или иного вещного права на спорную вещь; ст рого определенная направленност ь
т ребования; ист ребуемая вещь на момент предъявления т ребования сущест вует в нат уре, ест ь
возможност ь ее персониф ицироват ь и распознат ь; ут рат а ист цом ф акт ического владения вещью;
от сут ст вие обязат ельст венных правоот ношений или правоот ношений, связанных с последст виями
недейст вит ельност и сделки; не ист ек т рехгодичный срок исковой давност и.
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Таким образом, возврат вещи, в от личие от виндикации, предст авляет собой совершение
владельцем юрисдикционных мер, направленных на ист ребование вещи с целью защит ы его инт ереса
в обладании вещью, а т акже надлежащей ее сохранност и.
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penitentiary system
Аннот ация: в ст ат ье раскрывают ся современные ф ормы осущест вления жилищных прав
сот рудниками и пенсионерами уголовно-исполнит ельной сист емы, анализирует ся их значение
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Abstract: the article reveals the modern f orms of the implementation of housing rights by employees
and pensioners of the penal system, analyzes their importance
Keywords: f orms of housing rights, employees, pensioners, criminal-Executive system
Важнейшая задача современного Российского государст ва — эт о создание условий для
реализации гражданами своего ест ест венного права на жилище, гарант ированного ст ат ьей
40 Конст ит уции Российской Федерации [1]. С учет ом новых государст венных приорит ет ов, основными
ф ормами осущест вления жилищных прав граждан по дейст вующему жилищному законодат ельст ву
сегодня являют ся: личные покупка (ст роит ельст во) жилых помещений гражданами из собст венных
средст в любого размера жилой площади или пут ем полного (част ичного) ф инансировании
государст вом (для от дельных кат егорий граждан); приобрет ение жилья в собст венност ь с помощью
безвозмездных субсидий, банковского ипот ечного кредит а, ссуд на возврат ной основе, иными
законными способами (наследование, дарение и др.); получение жилых помещений в домах
государст венного и муниципального жилищного ф онда социального использования по договору
социального найма в рамках уст ановленной нормы предост авления жилой площади; обеспечение
временным (не пост оянным) жильем: служебным, специализированным (общежит ий, домов
маневренного ф онда, домов-инт ернат ов для инвалидов, вет еранов и др.), по договорам
безвозмездного пользования, на основании договоров коммерческого найма в домах любых
жилищных ф ондов площадью любого размера. Данные ф ормы в законных пределах
распрост раняют ся на всех граждан Российской Федерации, включая и сот рудников (пенсионеров)
уголовно-исполнит ельной сист емы (далее — УИС). Однако, деят ельност ь сот рудников (пенсионеров)
УИС являет ся особенной со специальным правовым ст ат усом, связана с обеспечением обороны
ст раны, безопасност и государст ва, поэт ому в наст оящее время прист альное внимание государст ва
обращено на создание условий для нормального ф ункционирования УИС, а способы жилищного
обеспечения сот рудников (пенсионеров) УИС являют ся одной из важнейших государст венных
социальных гарант ий. За последние годы в Российском законодат ельст ве произошли радикальные
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изменения в сф ере регулирования жилищных вопросов указанной кат егории граждан, жилищное
обеспечение приобрело свою правовую базу, специф ические ф ормы осущест вления жилищных прав,
а именно:
1. Предост авление жилых помещений.
Со гласно ст ат ьям 6 (част ь 1) ,7 Федерального закона от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных
гарант иях сот рудникам некот орых ф едеральных органов исполнит ельной власт и и внесении
изменений в от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации« [2] (далее — ФЗ-283),
«сот рудникам и уволенным со службы в учреждениях и органах гражданам Российской Федерации,
принят ым на учет в качест ве нуждающихся в жилых помещениях до 1 март а 2005 года ф едеральным
органом исполнит ельной власт и, в кот ором проходят (проходили) службу сот рудники, и совмест но
проживающим с ними членам их семей предост авляют ся жилые помещения жилищного ф онда
Российской Федерации по договору социального найма с последующей передачей эт их помещений
в муниципальную собст венност ь», где возможна их приват изация [3]. Выделение жилых помещений
по договорам социального найма осущест вляет ся т олько при наличии жилищного ф онда.
2. Оказание безвозмездной ф инансовой помощи на ст роит ельст во и приобрет ение жилья.
По пункт ам 1 — 4 приказа Минюст а России от 05.09.2006 № 281 "Об ут верждении Инст рукции
о порядке оказания сот рудникам УИС безвозмездной ф инансовой помощи по оплат е ст оимост и
кооперат ивного жилья и погашению кредит а банка на индивидуальное жилищное ст роит ельст во
(далее — БФП) [4] (далее — Инст рукция), "БФП оказывает ся сот рудникам УИС, имеющим выслугу
безупречной и непрерывной службы 10 и более лет в календарном исчислении и признанным
в уст ановленном порядке нуждающимися в жилых помещениях по мест у их службы т олько один раз
в порядке очередност и в пределах нормы предост авления площади жилья. Для получения БФП
сот рудники подают в порядке подчиненност и рапорт с приложением необходимых по Инст рукции
документ ов.
3.Приобрет ение жилья за счет государст венных жилищных серт иф икат ов.
Данная ф орма осущест вления жилищных прав сот рудников (пенсионеров) УИС предусмот рена
Пост ановлением Правит ельст ва Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «О некот орых вопросах
реализации основного мероприят ия «Выполнение государст венных обязат ельст в по обеспечению
жильем кат егорий граждан, уст ановленных ф едеральным законодат ельст вом» государст венной
программы Российской Федерации "Обеспечение дост упным и комф орт ным жильем и коммунальными
услугами граждан (далее — Основное мероприят ие) Российской Федерации« [5] (далее — Правила)
и приказом ФСИН России от 02.03.2018 № 181 «Об ут верждении порядка и сроков ф ормирования
списков граждан — участ ников Основного мероприят ия Российской Федерации», сост оящих на учет е
в уголовно-исполнит ельной сист еме и изъявивших желание получит ь государст венные жилищные
серт иф икат ы (далее — ГЖС), а т акже порядка оф ормления и выдачи ГЖС в УИС« [6] (по подпункт ам
«а», «б» пункт а 5 Правил). Исходя из анализа подпункт а «а» пункт а 5, пункт а 19 Правил, для включения
в число граждан-участ ников Основного мероприят ия по данному подпункт у необходима совокупност ь
следующих условий: увольнение со службы в УИС по п. «Б» (дост ижение предельного возраст а), п.
«Ж» (по болезни) п. «3» (по ограниченному сост оянию здоровья), п. «Е» (по сокращению шт ат ов)
ст ат ьи 58 Положения о службе в органах внут ренних дел; продолжит ельност ь службы в календарном
исчислении 10 лет и более, нахождение гражданина на жилищном учет е в учреждении или органе УИС.
Участ ие в Основном мероприят ии по подпункт у «б» пункт а 5 Правил возможно для: ... граждан,
подлежащих переселению из поселков учреждений с особыми условиями хозяйст венной
деят ельност и, т о ест ь главное -проживание в данном поселке.
4.Предост авление единовременной социальной выплат ы для приобрет ения или ст роит ельст ва
жилого помещения (далее — ЕСВ).
Условия и порядок выделения ЕСВ определены ФЗ-283, Пост ановлением Правит ельст ва
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РФ от 24.04.2013 г. № 369 "О предост авлении ЕСВ сот рудникам учреждений и органов УИС...
Российской Федерации"[7]. По ст ат ье 4 ФЗ-283, "сот рудник, имеющий общую продолжит ельност ь
службы в учреждениях и органах не менее 10 лет в календарном исчислении, имеет право на ЕСВ один
раз при соот вет ст вии условиям, предусмот ренным ФЗ-283.
5.Выплат а денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений или предост авление
жилых помещений специализированного жилищного ф онда.
Согласно ст ат ьи 8 ФЗ-283, Пост ановления Правит ельст ва Российской Федерации от 09.09.2016
№ 894 "О порядке и размерах выплат ы денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений
сот рудникам учреждений и органов УИС, ... Российской Федерации, а т акже членам семей сот рудников
указанных учреждений и органов, погибших (умерших) вследст вие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанност ей, либо вследст вие
заболевания, полученного в период прохождения службы в эт их учреждениях и органах" [8](далее —
ПП РФ 894), Пост ановлением Правит ельст ва Российской Федерации от 16.03.2013 г. № 217
"Об уст ановлении кат егорий сот рудников учреждений и органов УИС ... Российской Федерации,
кот орым предост авляют ся жилые помещения специализированного жилищного ф онда, и о порядке
предост авления жилых помещений специализированного жилищного ф онда сот рудникам эт их
учреждений и органов«[9] (далее — ПП РФ 217), сот руднику, не имеющему жилого помещения по мест у
службы, ежемесячно выплачивает ся денежная компенсация за наем (поднаем) жилого помещения
в порядке и размерах по ПП РФ 894 или предост авляет ся жилое помещение специализированного
жилищного ф онда в порядке по ПП РФ 217.
Подводя ит ог, следует от мет ит ь, чт о современные ф ормы осущест вления жилищных прав
сот рудников и пенсионеров УИС многообразны, их выбор, во многом зависит от т ого, идет ли речь
о пост оянной или временной пот ребност и в жилье, но все они направлены на решение жилищных
проблем сот рудников и пенсионеров УИС, следоват ельно, на усиление их социальной защищенност и,
обеспечение нормального ф ункционирования как УИС, т ак и Российского государст ва в целом.
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FEAT URES OF GRANT ING OF PREMISES UNDER CONT RACT S OF SOCIAL HIRING IN T HE
CRIMINAL EXECUT IVE SYST EM EMPLOYEES OF T HE CIVILIAN PERSONNEL
Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривают ся особенност и предост авления жилых помещений
по договорам социального найма в уголовно-исполнит ельной сист еме работ никам, в т ом числе,
из числа гражданского персонала, авт ором указывают ся нормат ивные документ ы, регулирующие
данный процесс, норма предост авления, дейст венност ь и реальност ь предост авления жилых
помещений данным кат егориям.
Annotation : the article discusses the f eatures of the provision of residential premises under
contracts of social employment in the penal system to employees, including f rom among the civilian staf f ,
the author specif ies the normative documents regulating this process, the provision rate, the ef f ectiveness
and reality of the provision of residential premises to these categories.
Ключевые слова : гражданский персонал, работ ники, предост авление жилых помещений
по договору социального найма, уголовно-исполнит ельная сист ема.
Keywords : civil staf f , workers, provision of premises under the contract of social employment, the
penal system.
В наст оящее время обеспечение жильем работ ников и пенсионеров
уголовно-исполнит ельной сист емы (далее — УИС) ост ает ся одной из наиболее ост рых социальных
проблем.
Одним из основных направлений жилищного обеспечения ост ает ся предост авление (при
наличии на балансах учреждений и органов УИС жилищного ф онда) жилых помещений по договорам
социального найма среди работ ников (сот рудников, пенсионеров, гражданского персонала), вст авших
жилищный учет по мест у службы (работ ы) до 01 март а 2005 года (до вст упления в дейст вие нового
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее — ЖК РФ)).
При эт ом, сам процесс предост авления имеет определенные особенност и. Ат т ест ованным
(пенсионерам, сот рудникам) УИС, расчет жилой площади осущест вляет ся в соот вет ст вии
с подпункт ом 1 част и 1 ст ат ьи 7 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных
гарант иях сот рудникам некот орых ф едеральных органов исполнит ельной власт и и внесении
изменений в от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации» (далее-283- ФЗ). По данному
закону, нормой предост авления площади (далее — норма предост авления) являет ся:
— на 1 человека — 33 кв. м. общей площади жилого;
— на семью из 2 человек — 42 кв. м. общей площади жилого помещения;
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— на семью из 3 и более человек −18 кв. м. общей площади жилого помещения на каждого члена
семьи.
При эт ом, в порядке подпункт а 6 част и 1 ст ат ьи 7 283-ФЗ, допускает ся превышение размера
общей площади жилого помещения с учет ом конст рукт ивных и т ехнических парамет ров
многокварт ирного или жилого дома размер общей площади жилых помещений, предост авляемых
лицам, но не выше чем на 9 кв. м. общей площади жилого помещения.
Однако гражданскому персоналу (пенсионерам, работ никам), в порядке част и 2 ст ат ьи 50 ЖК РФ,
норма
предост авления,
уст анавливаемая
муниципалит ет ом,
зависит
от
дост игнут ого
в соот вет ст вующем муниципальном образовании уровня обеспеченност и жилыми помещениями,
предост авляемыми по договорам социального найма, и других ф акт оров.
Согласно ст ат ьи 49 ЖК РФ, «жилые помещения жилищного ф онда Российской Федерации ...
предост авляют ся в уст ановленном наст оящим Кодексом порядке, если иной порядок не предусмот рен
.... ф едеральным законом, указом Президент а Российской Федерации или законом субъект а
Российской Федерации». Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарант иях
сот рудникам некот орых ф едеральных органов исполнит ельной власт и и внесении изменений
в от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации», иными нормат ивными акт ами,
регламент ирующими деят ельност ь УИС, вопросы предост авления жилых помещений гражданскому
персоналу УИС не регулируют ся, из чего следует , чт о в част и предост авления жилых помещений
по договорам социального найма гражданскому персоналу применяет ся дейст вующее жилищное
законодат ельст во, прежде всего, ЖК РФ.
Так, по част ям 1, 2 ст ат ьи 50 ЖК РФ, «нормой предост авления площади жилого помещения
по договору социального найма являет ся минимальный размер площади жилого помещения, исходя
из кот орого определяет ся размер общей площади жилого помещения, предост авляемого по договору
социального найма. Норма предост авления уст анавливает ся органом мест ного самоуправления
в зависимост и от дост игнут ого в соот вет ст вующем муниципальном образовании уровня
обеспеченност и жилыми помещениями, предост авляемыми по договорам социального найма, и других
ф акт оров». Так, например Пост ановлением Главы админист рации Тавдинского городского округа
от 06.11.2013г. № 2274 «Об ут верждении учет ной нормы площади жилого помещения и нормы
предост авления жилого помещения, дейст вующего по образованию Тавдинского городского округа»
ут верждена

учет ная

норма
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квадрат ных

мет ров

при

получении

на

одного

человека,

а Пост ановлением Главы г. Екат еринбурга от 31.08.2005 № 824 «Об ут верждении учет ной нормы
площади жилого помещения и нормы предост авления площади жилого помещения, дейст вующих
на т еррит ории муниципального образования «город Екат еринбург» уст ановлен размер общей
площади жилого помещения, предост авляемого малоимущим гражданам по договору социального
найма, — 16 кв. м. общей площади на одного человека.
Таким образом, норма предост авления гражданскому персоналу УИС находят ся в прямой
зависимост и от мест а проживания и нахождения на жилищном учет е.
В соот вет ст вии с част ями 1, 5 ст ат ьи 57 ЖК РФ, «жилые помещения предост авляют ся
гражданам, сост оящим на учет е в качест ве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке
очередност и исходя из времени принят ия т аких граждан на учет. По договору социального найма
жилое помещение должно предост авлят ься гражданам по мест у их жит ельст ва (в границах
соот вет ст вующего населенного пункт а) общей площадью на одного человека не менее нормы
предост авления. При предост авлении гражданину жилого помещения по договору социального найма
учит ывают ся дейст вия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями, совершение кот орых
привело к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их от чуждению. Указанные сделки
и дейст вия учит ывают ся за уст ановленный законом субъект а Российской Федерации период,
предшест вующий предост авлению гражданину жилого помещения по договору социального найма,
но не менее чем за пят ь лет ».
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Част ью 2 ст ат ьи 58 ЖК РФ уст ановлено, чт о «жилое помещение по договору социального найма
может быт ь предост авлено общей площадью, превышающей норму предост авления на одного
человека, но не более чем в два раза, если т акое жилое помещение предст авляет собой одну
комнат у или однокомнат ную кварт иру либо предназначено для вселения гражданина, ст радающего
одной из т яжелых ф орм хронических заболеваний, указанных в предусмот ренном пункт ом 4 част и
1 ст ат ьи 51 ЖК РФ перечне».
Таким

образом,

общая

площадь

жилого

помещения,

предост авляемого

по

договору

социального найма гражданскому персоналу, может превышат ь норму предост авления на одного
человека т олько в двух случаях, исчерпывающим образом указанных в част и 2 ст ат ье 58 ЖК
РФ (далее — Перечень случаев превышения): а) если т акое жилое помещение предст авляет собой
одну комнат у или однокомнат ную кварт иру; б) если т акое жилое помещение предназначено для
вселения гражданина, ст радающего одной из т яжелых ф орм хронических заболеваний (в данном
случае эт о может быт ь т акже индивидуальный жилой дом либо кварт ира, сост оящая из двух или
более комнат ). В любом из эт их двух случаев общая площадь предост авляемого жилого помещения
может превышат ь норму предост авления на одного человека не более чем в два раза.
В данной связи, подводя ит ог, можно сделат ь вывод, чт о особенност ями предост авления
жилых помещений по договорам социального найма в уголовно-исполнит ельной сист еме работ никам
являют ся норма предост авления, а главное — нормат ивные акт ы, регламент ирующие их,
сущест венно разделяющие процедуру распределения у сот рудников (пенсионеров) и гражданским
персоналом УИС. При эт ом, т рудно определит ь уровень защищенност и каждой из кат егорий
работ ников, носит субъект ивный характ ер. Но само по себе предост авление дейст венно и реально.
В любом случае, оно позволяет реализоват ь работ никам конст ит уционное право на жилище.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ // СПС «Консульт ант Плюс»
(дат а обращения — 08.04.2019).
2. Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарант иях сот рудникам некот орых
ф едеральных органов исполнит ельной власт и и внесении изменений в от дельные
законодат ельные акт ы Российской Федерации» // СПС «Консульт ант Плюс» (дат а обращения —
08.04.2019).
3. Пост ановление Главы админист рации Тавдинского городского округа от 06.11.2013г. № 2274
«Об ут верждении учет ной нормы площади жилого помещения и нормы предост авления жилого
помещения, дейст вующего по образованию Тавдинского городского округа» // СПС
«Консульт ант Плюс» (дат а обращения — 08.04.2019).
4. Пост ановление Главы г. Екат еринбурга от 31.08.2005 № 824 «Об ут верждении учет ной нормы
площади жилого помещения и нормы предост авления площади жилого помещения,
дейст вующих на т еррит ории муниципального образования «город Екат еринбург» // СПС
«Консульт ант Плюс» (дат а обращения — 08.04.2019).

16

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Основные правовые нормы по жилищным правам сотрудников
(пенсионеров) уголовно-исполнительной системы
Т РЯСЦИНА ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА,
начальник жилищно-договорного от дела ФКУ БМТ иВс
ГУФСИН России по Свердловской област и,
подполковник внут ренней службы,
Российская Федерация, город Екат еринбург
T RJAST SINA JULIJA GENNAD'EVNA,
of the Housing Contract Department, PKU
BMT iVS GUFSIN of Russia f or the Sverdlovsk
Region, lieutenant colonel of the internal service, Russian
Federation, Yekaterinburg
E-mail: 3590568@mail.ru

Аннотация: в статье рассматриваются действующие жилищные правовые акты в отношении
сотрудников (пенсионеров) уголовно-исполнительной системы, освещаются их основные виды,
проводится автором анализ их эффективности
Ключевые слова: жилищные права, уголовно-исполнительная система, сотрудники, пенсионеры,
нормы права.
Abstract: the article deals with the existing housing legal acts in respect of employees (pensioners) of the
criminal Executive system, highlights their main types, the author analyzes their effectiveness
Key words: housing rights, criminal Executive system, employees, pensioners, legal norms.
В России в 1990-е годы происходил переход от планово-админист рат ивных способов
регулирования в жилищной сф ере к рыночным механизмам. Текущее государст во и общест во
ст олкнулись с совокупност ью сложност ей в жилищной сф ере, включая правовое направление.
В новых социально- экономических условиях жилищный вопрос смог обост рит ься ещё больше.
На преодоление жилищной проблемы направляет ся жилищная реф орма, в пределах кот орой
происходит обновление от ечест венного законодат ельст ва, принят и начал дейст воват ь Жилищный
кодекс РФ(далее — ЖК РФ), кот орый, в т о же время, в целях его реализации предполагает принят ие
сущест венного объёма нормат ивных правовых акт ов ф едерального и регионального уровня. Эт о
коснулось и уголовно-исполнит ельной сист емы (далее — УИС).
Сегодня жилищное законодат ельст во, прежде всего, в сф ере жилищных прав сот рудников
(пенсионеров) УИС, прет ерпело сущест венные изменения, принят ы правовые нормы, упорядочившие
указанное направление.
Во-первых, к ним можно от нест и Всеобщую декларацию прав человека, ут вержденную
Генеральной ассамблеей ООН 10.12.1948 и главный Закон ст раны, включивший в себя основные
положения данной декларации — Конст ит уцию Российской Федерации (далее — Конст ит уция) —
первост епенная для всего законодат ельст ва правовая норма в РФ, включая жилищное: «Конст ит уция
имеет высшую юридическую силу.» (ч. 1 ст. 15 Конст ит уции). «Право каждого гражданина на жилище
(включая
и
сот рудников
(пенсионеров)
УИС
как
полноправных
граждан
РФ)
определено ст. 40 Конст ит уции, как начала законодат ельного регулирования права на жилище . Ч.
2 ст. 40 Конст ит уции обозначено: «органы государст венной власт и и органы мест ного
самоуправления поощряют жилищное ст роит ельст во, создают условия для осущест вления права
на жилище». Также, в ст. 25 Конст ит уции указано право: «Жилище неприкосновенно. Никт о не вправе
проникат ь в жилище прот ив воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, уст ановленных
ф едеральным законом, или на основании судебного решения». Разные положения Конст ит уции
о праве людей на жилище раскрыт ы в ст ат ьях 1, 2 и 3 ЖК РФ, посвященных главным началам
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жилищного законодат ельст ва, соблюдению условий для реализации права на жилище, а т акже
неприкосновенност и жилища и недопуст имост и его произвольного лишения. По сут и, ЖК РФ содержит
основную сист ему норм по реализации конст ит уционного права на жилище, включая УИС. Только т ам
указаны основополагающие принципы, задачи регламент ации жилищной сф еры России. Он дейст вует
и в от ношении сот рудников (пенсионеров) УИС. ЖК РФ — следующая после Конст ит уции
по значимост и ) правовая норма, делающая сист емным жилищное право. Но он применяет ся с учет ом
положений Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 189-ФЗ «О введении в дейст вие ЖК РФ».
По мимо ЖК РФ, сегодня в нашей ст ране имеют ся и иные правовые нормы, регулирующие
жилищные правоот ношения, включая права УИС, а именно: Семейный, Градост роит ельный,
Земельный и Гражданский кодексы Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 04 июля
1991 г. N 1541-1 «О приват изации жилищного ф онда в Российской Федерации», Федеральный закон
от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарант иях сот рудникам некот орых ф едеральных органов
исполнит ельной власт и и внесении изменений в от дельные законодат ельные акт ы Российской
Федерации», пост ановления Правит ельст ва Российской Федерации от :
21.03.2006 № 153 «О некот орых вопросах реализации основного мероприят ия „Выполнение
государст венных обязат ельст в по обеспечению жильем кат егорий граждан, уст ановленных
ф едеральным законодат ельст вом“ государст венной программы Российской Федерации» Обеспечение
дост упным и комф орт ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации«;
16.03.2013 № 217 «Об уст ановлении кат егорий сот рудников учрежденийи органов уголовноисполнит ельной сист емы, ф едеральной прот ивопожарной службы Государст венной прот ивопожарной
службы, органов по конт ролю за оборот ом наркот ических средст в и психот ропных вещест в
и т аможенных органов Российской Федерации, кот орым предост авляют ся жилые помещения
специализированного жилищного ф онда, и о порядке предост авления жилых помещений
специализированного
жилищного
ф онда
сот рудникам
эт их
учреждений
регламент ирующее порядок предост авления служебных жилых помещений;

и

органов»,

24.04.2013 № 369 «О предост авлении единовременной социальной выплат ы для приобрет ения
или ст роит ельст ва жилого помещения сот рудникам учреждений и органов уголовно-исполнит ельной
сист емы, ф едеральной прот ивопожарной службы Государст венной прот ивопожарной службы, органов
по конт ролю за оборот ом наркот ических средст в и психот ропных вещест в и т аможенных органов
Российской Федерации»;
09.09.2016 № 894 «О порядке и размерах выплат ы денежной компенсации за наем (поднаем)
жилых помещений сот рудникам учреждений и органов уголовно-исполнит ельной сист емы,
ф едеральной прот ивопожарной службы Государст венной прот ивопожарной службы и т аможенных
органов Российской Федерации, а т акже членам семей сот рудников указанных учреждений и органов,
погибших (умерших) вследст вие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи
с выполнением служебных обязанност ей, либо вследст вие заболевания, полученного в период
прохождения службы в эт их учреждениях и органах», посвященное регулированию порядка выплат ы
компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, приказы:
Минюст а России от 05.09.2006 № 281"Об ут верждении Инст рукции о порядке оказания
сот рудникам УИС безвозмездной ф инансовой помощи по оплат е ст оимост и кооперат ивного жилья
и погашению кредит а банка на индивидуальное жилищное ст роит ельст во";
ФСИН России от 16.10.2014 N 550"Об ут верждении Порядка ф ормирования и работ ы комиссий
учреждений и органов уголовно-исполнит ельной сист емы по рассмот рению вопросов предост авления
сот рудникам учреждений и органов уголовно-исполнит ельной сист емы и в случаях, уст ановленных
законодат ельст вом Российской Федерации, членам их семей и гражданам Российской Федерации,
уволенным со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнит ельной сист емы, единовременной
социальной выплат ы для приобрет ения или ст роит ельст ва жилого помещения";
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ФСИН России от 02.03.2018 N 181«Об ут верждении порядка и сроков ф ормирования списков
граждан

— участ ников

основного

мероприят ия

«Выполнение

государст венных обязат ельст в

по обеспечению жильем кат егорий граждан, уст ановленных ф едеральным законодат ельст вом»
государст венной программы Российской Федерации «Обеспечение дост упным и комф орт ным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», сост оящих на учет е в уголовноисполнит ельной сист еме и изъявивших желание получит ь государст венные жилищные серт иф икат ы,
а т акже порядка оф ормления и выдачи государст венных жилищных серт иф икат ов в уголовноисполнит ельной сист еме" и многие другие.
Кроме т ого, к правовым жилищным нормам можно от нест и правовые акт ы субъект ов РФ,
локальные нормат ивные акт ы ФСИН России.
Все эт о свидет ельст вует о сист емном характ ере издаваемых нормат ивных акт ов в сф ере
регулирования жилищных вопросов.
Таким образом, правовых норм современност и, посвященных жилищным правам сот рудников
(пенсионеров) уголовно-исполнит ельной сист емы, сегодня значит ельное множест во, регламент ируют
различные вопросы жилищного обеспечения, дост ат очно сист емат изированы, помогают реализации
права на жилище, провозглашенного Конст ит уцией.
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14. Приказ Минюст а РФ от 05.09.2006 г. № 281"Об ут верждении Инст рукции о порядке оказания
сот рудникам уголовно-исполнит ельной сист емы безвозмездной ф инансовой помощи по оплат е
ст оимост и кооперат ивного жилья и погашению кредит а банка на индивидуальное жилищное
ст роит ельст во" // СПС «Консульт ант Плюс» (дат а обращения — 06.04.2018 г.).
15. Приказ ФСИН России от 02.03.2018 N 181«Об ут верждении порядка и сроков ф ормирования
списков граждан — участ ников основного мероприят ия «Выполнение государст венных
обязат ельст в по обеспечению жильем кат егорий граждан, уст ановленных ф едеральным
законодат ельст вом»

государст венной

программы

Российской

Федерации

«Обеспечение

дост упным и комф орт ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
сост оящих на учет е в уголовно-исполнит ельной сист еме и изъявивших желание получит ь
государст венные
государст венных

жилищные серт иф икат ы, а т акже порядка оф ормления и выдачи
жилищных серт иф икат ов в уголовно-исполнит ельной сист еме«// СПС

«Консульт ант Плюс» (дат а обращения — 06.04.2018 г.).
16. Приказ ФСИН России от ФСИН России от 16.10.2014 N 550"Об ут верждении Порядка
ф ормирования и работ ы комиссий учреждений и органов уголовно-исполнит ельной сист емы
по рассмот рению вопросов предост авления сот рудникам учреждений и органов уголовноисполнит ельной

сист емы

и

в

случаях,

уст ановленных

законодат ельст вом

Российской

Федерации, членам их семей и гражданам Российской Федерации, уволенным со службы
в учреждениях и органах уголовно-исполнит ельной сист емы, единовременной социальной
выплат ы для приобрет ения или ст роит ельст ва жилого помещения«// СПС «Консульт ант Плюс»
(дат а обращения — 06.04.2018 г.).
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Особенности противодействия коррупции в территориальных
управлениях Пенсионного Фонда России
Т урских Елена Сергеевна
Магист рант ,
(Челябинский государст венный университ ет )
Научный руководит ель: Сабит ов Рашид Акремович,
докт ор юридических наук, проф ессор
(Челябинский государст венный университ ет )

Одной из самой коррумпированной в России можно назват ь сф еру распределения бюджет ных
средст в. Здесь обращают на себя внимание государст венные внебюджет ные ф онды, с поддержкой
кот орых правит ельст во реализует ф инансовую деят ельност ь, распределяет и использует средст ва,
нацеленные на решение государст венных задач.
В соот вет ст вии со ст. 144 Бюджет ного Кодекса Российской Федерации одним из внебюджет ных
ф ондов РФ являет ся Пенсионный ф онд России. Эт о организация через кот орую проходят огромные
ф инансовые пот оки. Безусловно, коррупция в органах, от вечающих за социальное обеспечение
наименее защищенных слоев граждан, — совершенно недопуст имое явление. Следует от мет ит ь, чт о
для полноценного осущест вления внебюджет ным ф ондом своих полномочий необходим пост оянный
надзор за деят ельност ью всех его подразделений, в т ом числе т еррит ориальных управлений ПФР.
В исследовании уст ановлено, чт о коррупционные прест упления в т еррит ориальных управлениях
Пенсионного Фонда проявляют ся в т аких направлениях деят ельност и как: разделение бюджет ных
субсидий; инвест ирование средст в ст раховых взносов и предост авление в управление средст в
пенсионных накоплений, предназначенных для ф инансирования накопит ельной пенсии; уст ановление
и выплат а пенсий, пособий, компенсаций и иных социальных выплат ; осущест вление дополнит ельных
мер государст венной поддержки семей, имеющих дет ей (мат еринский капит ал); мат ериальнот ехническое обеспечение т еррит ориальных управлений; организация и принят ие кадровых решений.
Уст ановлено, чт о коррупционные прест упления в т еррит ориальных управлениях Пенсионного
Фонда характ еризуют ся т акими признаками как: общест венная опасност ь и ант исоциальност ь;
наличие
различных
уровней
проявления;
лат ент ност ью;
запрещенност ью
уголовным,
админист рат ивным и иными от раслями законодат ельст ва под ст рахом дисциплинарного взыскания;
использованием служебных полномочий, не в соот вет ст вии с их дейст вит ельным целевым
предназначением; получением с т ой или иной периодичност ью вознаграждения.
Одной из значимой мер прот иводейст вия коррупции являет ся планирование ант икоррупционной
деят ельност и. Планирование ант икоррупционной деят ельност и носит универсальный характ ер,
поскольку оно охват ывает все уровни власт и, а т акже государст венные, муниципальные
и негосударст венные организации. С помощью планов и программ прот иводейст вия коррупции
осущест вляют ся мероприят ия экономической, полит ической, социальной, правовой, идеологической
направленност и.
С 2009 года

Пост ановлениями

Правления

Пенсионного

ф онда

Российской

Федерации

ут верждат ься планы прот иводейст вия коррупции, кот орые предусмат ривают мероприят ия
по законодат ельному обеспечению прот иводейст вию коррупции в Пенсионном ф онде Российской
Федерации и его т еррит ориальных управлений, мероприят ия по усовершенст вованию управления
в целях предупреждения коррупции, мероприят ия по усовершенст вованию проф ессионального уровня
сот рудников и правовому просвещению.
Одним из основных направлений деят ельност и государст венных органов в сф ере борьбы
с коррупцией являет ся внедрение ант икоррупционных ст андарт ов. Для внедрения ант икоррупционных
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ст андарт ов в т еррит ориальных органах Пенсионного ф онда уст ановлены общие правила и принципы
ант икоррупционного поведения. Такие правила и принципы закреплены в «Кодексе эт ики и служебного
поведения работ ника сист емы Пенсионного ф онда», кот орый уст ановлен Пост ановлением
Правления Пенсионного ф онда Российской Федерации от 20 август а 2013 г. № 189р. Целью «Кодекса
эт ики и служебного поведения сот рудника сист емы ПФР» являет ся уст ановление эт ических норм
и правил служебного поведения сот рудников сист емы ПФР. Кодекс предст авляет собой обобщение
общих проф ессиональных принципов и правил поведения, кот орыми должны руководст воват ься все
сот рудники сист емы ПФР.
В соот вет ст вии со ст ат ьей 8 п. 4 Федерального закона «О прот иводейст вии коррупции»
определено, чт о сот рудники, замещающие должност и Пенсионном ф онде РФ должны предст авлят ь
работ одат елю сведения о своих доходах, об имущест ве и обязат ельст вах имущест венного
характ ера, а т акже о доходах, об имущест ве и обязат ельст вах имущест венного характ ера своих
супруги (супруга) и несовершеннолет них дет ей.
Данные о доходах, расходах, об имущест ве и обязат ельст вах имущест венного характ ера
предст авляют ся в ф орме справки ежегодно, до 30 апреля года, следующего от чет ным, кот орая
ут верждает ся Указом Президент а Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 "Об ут верждении
ф ормы справки о доходах, расходах, об имущест ве и обязат ельст вах имущест венного характ ера
и внесении изменений в некот орые акт ы Президент а РФ. Данные сведения предст авляют ся
в кадровую службу т еррит ориального управления Пенсионного Фонда РФ.
В случае непредст авления либо предст авления заведомо ложных сведений о доходах
и расходах работ ник т еррит ориального управления Пенсионного Фонда РФ будет привлечен
к дисциплинарной от вет ст венност и.
Так же сот рудник т еррит ориального органа Пенсионного Фонда должен осущест влят ь меры
по недопущению любой возможност и возникновения конф ликт а инт ересов, неисполнение т аковой
служит основанием для применения к нему дисциплинарного взыскания. Работ ник РФР т ак же должен
уведомлят ь нанимат еля (работ одат елем) и своего непосредст венного руководит еля о возникающем
конф ликт е инт ересов либо о возможност и его возникновения, как т олько ему ст анет о нем извест но.
Уведомление о образовавшемся конф ликт е инт ересов либо о возможност и его возникновения
оф ормляет ся работ ником в письменном виде и в свободной ф орме в двух экземплярах. Первый
экземпляр уведомления в т ечение одного рабочего дня подлежит обязат ельной регист рации
в специальном журнале для регист рации уведомлений о возникшем конф ликт е, кот орый должен быт ь
прошит , пронумерован и заверен печат ью. Вт орой экземпляр сот рудник ПФР ост авляет у себя.
По результ ат ам рассмот рения уведомления подгот авливает ся мот ивированное заключение, кот орое
зат ем предст авляет ся в комиссию по соблюдению т ребований к служебному поведению
и урегулированию конф ликт а инт ересов.
В

диссерт ационном

исследовании

предлагает ся

следующие

предложения

по совершенст вованию организационных мер прот иводейст вия коррупции в т еррит ориальных
управлениях Пенсионного Фонда России:
— сделат ь упор на выявлении, пресечении и раскрыт ии верхушечной, элит арной коррупции.
От мечает ся, чт о в борьбе с взят очничест вом много имит ации, поскольку к уголовной
от вет ст венност и за получение взят ки в основном привлекают ся сот рудники среднего звена;
— создат ь в т еррит ориальных управлениях Пенсионного Фонда результ ат ивную сист ему
прот иводейст вия

коррупции: конкурсное

замещение

должност ей

в

управленческом аппарат е;

ежегодная
сдача
экзаменов;
ежегодные
ат т ест ации;
проверку
сведений
работ ников
в т еррит ориальных органах, особенно при пост уплении на работ у, касающихся их участ ия
в управленческой деят ельност и; предст авление доходов, имущест венного положения и расходов
не т олько членов семей, но и иных родст венников либо доверенных лиц;
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—

осущест вит ь

запрет ит ь

принимат ь

на

работ у

родст венников

и

свойст венников

управленческого аппарат а в т еррит ориальные органы Пенсионного Фонда. Совмест ная работ а
родст венников и свойст венников в т еррит ориальных органах Пенсионного Фонда при
их непосредст венной подчиненност и либо подконт рольност и должна быт ь запрещена для избежания
пот енциально возможных коррупционных дейст вий;
— запрет ит ь обращения гражданина за назначением выплат (пенсия, ф едеральная социальная
доплат а, мат еринский капит ал и другие выплат ы) в т о ст рукт урное подразделение Пенсионного
Фонда, в кот ором осущест вляют работ у его близкие родст венники, для исключения коррупционных
прест уплений;
— ант икоррупционный монит оринг сделат ь неот ъемлемым направлением как одной из значимых
мер прот иводейст вия коррупции. Ант икоррупционный монит оринг позволит оценит ь общий уровень
коррупции, выявит ь уязвимые мест а, в кот орых коррупция наиболее высока. Он поможет ф иксироват ь
результ ат ы применяемых ант икоррупционных мер, чт о даст возможност ь операт ивно коррект ироват ь
проводимые мероприят ия, исключит ь приспособление коррупции к изменяющимся условиям.
Показат ели монит оринга позволят характ еризоват ь акт ивност ь и успешност ь применения
т еррит ориальными органами Пенсионного Фонда ант икоррупционной полит ики т ех либо иных
ант икоррупционных инст румент ов.
Таким образом в исследовании осущест влен комплексный анализ современной сист емы
прот иводейст вия коррупции в т еррит ориальных управлениях Пенсионного Фонда России
и ее особенност ей. Так же сф ормулированы предложения по совершенст вованию организационных
мер прот иводейст вия коррупции в т еррит ориальных управлениях Пенсионного Фонда России,
кот орые могут быт ь применены при развит ии совершенст вования концепции прот иводейст вия
коррупции в т еррит ориальных управлениях Пенсионного Фонда России.
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Актуальные проблемы правового регулирования суррогатного
материнства
А.А. Савицкая
магист рант 2-го курса юридического ф акульт ет а
Кубанский государст венный аграрный университ ет
имени И.Т . Т рубилина
E-mail: savanna080995@gmail.com

АННОТ АЦИЯ: В ст ат ье анализирует ся законодат ельст во, регулирующее правоот ношения
в сф ере суррогат ного мат еринст ва и проблемы, нуждающиеся в разрешении.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Суррогат ное мат еринст во, вспомогат ельные репродукт ивные т ехнологии,
договор суррогат ного мат еринст ва.
В

России

уже

несколько

лет

идет

акт ивное

обсуждение

проблемы

несовершенст ва

законодат ельст ва о суррогат ном мат еринст ве, легализованное с 1995 г. Многими специалист ами
изучены различные ист очники и предст авлено, чт о акт уальной проблемой являет ся от сут ст вие
чет кого правового регулирования от ношений, возникающих при применении данной вспомогат ельной
репродукт ивной т ехнологии (далее — ВРТ), т ак как до сих пор не выработ аны меры по защит е
инт ересов ст орон (биологических родит елей, суррогат ной мат ери и ребенка).
Основными

нормат ивными

правовыми

акт ами,

регулирующими

правоот ношения

между

участ никами ВРТ, являют ся Семейный кодекс РФ, Федеральный закон от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», приказ Минздрава РФ от 30 август а 2012
года № 107н «О порядке использования ВРТ , прот ивопоказаниях и ограничениях к их применению».
Согласно Приказа Минздрава РФ от 30 август а 2012 года № 107н, суррогат ное мат еринст во
осущест вляет ся по договору, заключаемому между суррогат ной мат ерью и генет ическими родит елями
[1]. Правильно сост авленный договор позволяет уменьшит ь как ф инансовые, т ак и юридические риски
и помогает соблюдат ь выполнение оговоренных условий всеми участ никами программы ВРТ.
Но он не гарант ирует ст рогого выполнения своих обязанност ей ст оронами, т ак как законом
не уст ановлены правила, касающиеся ф ормы и содержания договора, от вет ст венност и ст орон,
и данный договор всего лишь приравнивают к договору возмездного оказания услуг.
Мизулина Е.Б. поясняет : «В России коммерческое суррогат ное мат еринст во должно быт ь
приравнено к т орговле людьми, как эт о уже сделано в ряде ст ран. Подобная ф орма т орговли
людьми — одна из очевидных угроз всему человечест ву, т ак как способност ь вынашиват ь ребенка
не должна ст авит ься в один ряд с обыденными оплачиваемыми услугами» [2].
Суррогат ное мат еринст во может разрешит ь проблему бесплодия. При эт ом процедура являет ся
дост ат очно дорогой и недост упной большинст ву населении России. В связи с эт им женщины
ст ановят ся порой «инкубат орами» для иност ранных граждан, эт о и послужило причиной появления
т ермина «генет ический т уризм».
Семейный кодекс РФ в ст ат ье 51 определил права генет ических родит елей на ребенка,
рожденного суррогат ной мат ерью, т олько при условии ее согласия на определенную запись в акт е
о рождении [3]. Получает ся она имеет возможност ь сама законодат ельно оф ормит ь мат еринст во
с выт екающими из эт ого правами и обязанност ями. Таким образом, за суррогат ной мат ерью
закрепляет ся право решат ь судьбу генет ически чужого ей ребенка. Эт о может быт ь основанием
вымогат ельст ва или шант ажа с ее ст ороны.
Поэт ому счит аем, чт о необходимо дополнит ь п.2 ст.51 СК РФ положением: «Суррогат ная мат ь
должна дат ь согласие на передачу ребенка еще до зачат ия, через подписание соот вет ст вующего
документ а (договора), кот орый приобрет ает юридическую силу сразу после подписания, а не после
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его подт верждения суррогат ной мат ерью в момент рождения ребенка». Данное дополнение поможет
избежат ь проблемы от каза со ст ороны биологических родит елей, т ак и от каза со ст ороны
суррогат ной мат ери.
Таким образом, при от сут ст вии юридического сопровождения программы суррогат ного
мат еринст ва возраст ает риск возникновения мошеннических дейст вий, причем ст олкнут ься с ними
могут не т олько генет ические родит ели (заказчики), но и суррогат ная мат ь. Разрешит ь возникающие
споры можно лишь в судебном порядке, если они не прописаны в договоре.
Не урегулирован вопрос о выдачи лист ка нет рудоспособност и женщине, кот орая
воспользовалась услугами суррогат ной мат ери. Приказ Минздравсоцразвит ия России от 29 июня 2011
года № 624н «Об ут верждении Порядка выдачи лист ков нет рудоспособност и» закрепил порядок
выдачи лист ков нет рудоспособност и т олько беременным, родившим женщинам и т ем, кт о усыновил
ребенка, не предусмат ривая услуги суррогат ной мат ери.
К сожалению, в последнее время инт ерес к услугам суррогат ного мат еринст ва проявляют
и недобросовест ные граждане, совершая в от ношении биологических родит елей неправомерные
дейст вия. Одним из способов мошенничест ва со ст ороны суррогат ной мат ери может являт ься
невыполнение обязат ельст в на эт апе подгот овки к программе суррогат ного мат еринст ва, например,
попыт ат ься получит ь денежные средст ва на проведение обследования, на предст оящие расходы,
после чего от казат ься от программы под разными предлогами.
Многие вопросы ост ают ся без от вет а, например: кт о будет нест и от вет ст венност ь при
рождении больного ребенка; может ли суррогат ная мат ь прерват ь беременност ь; кт о вправе
обращат ься к услугам суррогат ного мат еринст ва; могут ли биологические родит ели от казат ься
от ребенка и т.д. Во избежание подобных вопросов, данные от ношения должны чет ко быт ь
урегулированы законодат ельст вом. Однако ни один нормат ивно-правовой акт не регулирует порядок
заключения, исполнения и раст оржения соглашения о суррогат ном мат еринст ве, чт о свидет ельст вует
об имеющихся пробелах законодат ельст ва в област и ВРТ .
Акт уален вопрос о содержании ребенка, в случае от каза от него родит елями, ведь част о
рожденные дет и ост ают ся с суррогат ными мат ерями. Как правило, вопрос ф инансового обеспечения
ребенка решает ся посредст вом уст ановления алимент ных обязат ельст в, однако, реализация права
на получение т аких средст в, ст алкивает ся с проблемой уклонения плат ельщиков алимент ов от своей
обязанност и [4].
В 2017 г. был внесен законопроект в Госдуму о запрет е данной процедуры в России, но в конце
2018 г. законопроект был от клонен, в силу ее значимост и.
Процедура суррогат ного мат еринст ва — эт о величайшее дост ижение науки. Только благодаря
современным медицинским т ехнологиям, люди, обреченные на бездет ност ь, получают шанс имет ь
родное дит я. Поэт ому законодат ель должен минимизироват ь ряд проблемных вопросов,
возникающих при обращении к процедуре суррогат ного мат еринст ва и предпринят ь всевозможные
меры по дет альной регламент ации данного направления. Необходимы ут очнения и упорядочение
нормат ивно-правового регулирования репродукт ивных прав граждан, гарант ий их осущест вления,
урегулирования
от ношений, возникающих в
результ ат е применения
ВРТ. Российскому
законодат ельст ву необходимо чет ко выработ ат ь свое от ношение к данной программе, внест и ясные
и т очные изменения в законодат ельст во. Необходимо закрепит ь права и обязанност и как
биологических родит елей, т ак и суррогат ной мат ери.
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Понятие, признаки и типы уклонения от отбывания уголовного
наказания
Т агиров Шамиль Мумадиевич
магист рант
направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Аннот ация: в ст ат ье приводят ся мнения авт оров российской правовой мысли об определении
понят ия уклонения от от бывания уголовного наказания и о его специф ических признаках.
Анализируют ся т руды от дельных ученых, изучавших уклонение от от бывания наказания в уголовноправовом и криминологическом аспект ах.
В дейст вующем уголовном законодат ельст ве РФ не дает ся понят ия уклонения от от бывания
уголовного наказания. Анализ взглядов от дельных исследоват елей на понят ие уклонения
от от бывания уголовного наказания позволяет авт ору прийт и к собст венному пониманию понят ия
уклонения от уголовного наказания.
Как от мечает Иванова С.И. «под уклонением от от бывания уголовного наказания следует
понимат ь прот ивоправное бездейст вие, кот орое заключает ся в неисполнении осужденным
обязанност и прет ерпет ь кару, т о ест ь возмездные государст венно-принудит ельные лишения
и ограничения его прав и свобод, предусмот ренные законодат ельст вом для определенного вида
наказания и выт екающие из приговора суда.» [1]
Авт ор с данным мнением не согласен, т ак как не все виды уклонения от от бывания уголовного
наказания совершают ся исключит ельно бездейст вием, например, уклонение от исполнения
ограничения свободы может выражат ься как в дейст виях, направленных на нарушение уст ановленных
по приговору суда ограничений, т аких как запрет уходит ь из дома, не посещат ь определенные мест а,
не изменят ь мест о жит ельст ва, т ак и в бездейст виях.
Под уклонением от от бывания уголовного наказания Магист рант понимает умышленное
прот ивоправное дейст вие (бездейст вие) лица, выразившееся в нарушении обязанност и подвергнут ся
мерам государст венного принуждения, заключающихся в предусмот ренных уголовным законом
лишении или ограничении прав и свобод эт ого лица. В юридической лит ерат уре выделяют следующие
т ипы уклонения от от бывания наказания: признанное прест уплением в Особенной част и УК,
предусмот ренное в Общей част и УК, уклонение, не предусмот ренное дейст вующим УК, уклонение
от уголовно-правовых мер воздейст вия, наказание с неот врат имост ью воздейст вия, уклонение
от
наказания предусмот ренного
уголовно-исполнит ельным законодат ельст вом, уклонение
от исполнения принудит ельных мер воспит ат ельного воздейст вия. [2]
Анализируя вышеизложенное, можно сделат ь вывод о т ом, чт о под уклонением от от бывания
уголовного наказания следует понимат ь умышленное прот ивоправное дейст вие (бездейст вие) лица,
выражающееся в нарушении обязанност и подвергнут ся мерам государст венного принуждения,
заключающихся в предусмот ренных уголовным законом лишении или ограничении прав и свобод
эт ого лица.
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Аннот ация: в ст ат ье изложены позиции российских ученых от носит ельно определения понят ия
и деления на виды и ф ормы уклонения от от бывания уголовного наказания. Анализ взглядов
от дельных исследоват елей на понят ие и деления на виды и ф ормы уклонения от от бывания
уголовного наказания позволяет авт ору прийт и к собст венному пониманию понят ия уклонения
от уголовного наказания, а т акже к собст венной т очке зрения на ее классиф икацию.
Под уклонением от от бывания уголовного наказания следует понимат ь умышленное
прот ивоправное дейст вие (бездейст вие) лица, выразившееся в нарушении обязанност и подвергнут ся
мерам государст венного принуждения, заключающихся в предусмот ренных уголовным законом
лишении или ограничении прав и свобод эт ого лица.
Авт ор разделяет т очку зрения исследоват елей, кот орые проводят деление уклонения
от от бывания наказания в зависимост и ст епени общест венной опасност и на две ф ормы: уклонение
от от бывания наказаний, связанных с изоляцией от общест ва и уклонение от от бывания наказаний,
не связанных с изоляцией от общест ве.[1] Уклонение от от бывания наказания предст авляет высокую
ст епень общест венной опасност и, т ак как уклоняясь от от бывания наказания лицо препят ст вует
дост ижению целей наказания — исправления осужденного и предупреждения совершения им новых
прест уплений. Высока вероят ност ь совершения новых прест уплений лицом, уклоняющимся
от от бывания наказания, т ак как лицо, кот орое не понесло наказания за содеянное, чувст вует
безнаказанност ь и безот вет ст венност ь и легко решает ся вновь прест упит ь закон. Совершение
наиболее общест венно опасных прест уплений влечет более ст рогие виды наказания,
предусмат ривающие изоляцию лица, совершившего прест упления, от общест ва. Поэт ому с учет ом
вида наказания, от от бывания кот орого лицо уклоняет ся, можно выделит ь уклонение от от бывания
наказаний, связанных с изоляцией от общест ва и уклонение от от бывания наказаний, не связанных
с изоляцией от общест ве.
В зависимост и от конст рукции объект ивной ст ороны сост ава уклонение от от бывания
наказания можно выделит ь следующие виды уклонения от от бывания наказания:
1. Совершаемые прот ивоправным деянием в ф орме дейст вия (например, нарушение запрет а
покидат ь жилое помещение, в кот ором пост оянно проживет лицо);
2. Совершаемы прот ивоправным деянием в ф орме бездейст вия (например, невозвращение
в исправит ельное учреждение лица, осужденного к лишению свободы).
Резюмируя вышеизложенное, можно сделат ь вывод о т ом, чт о под уклонением от от бывания
уголовного наказания следует понимат ь умышленное прот ивоправное дейст вие (бездейст вие) лица,
выражающееся в нарушении обязанност и подвергнут ся мерам государст венного принуждения,
заключающихся в предусмот ренных уголовным законом лишении или ограничении прав и свобод
эт ого лица. В зависимост и от конст рукции объект ивной ст ороны сост ава уклонение от от бывания
наказания можно выделит ь уклонения от от бывания наказания совершаемые в ф орме дейст вия
и совершаемые в ф орме бездейст вия.
Список лит ерат уры:
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В статье проводится анализ особенностей выдвижения версий и их проверки на первичном
этапе расследования преступлений в сфере налогового законодательства, так как версии имеют
огромное значение для успеха планирования их расследования
Фундамент планирования — эт о непосредст венно следст венные версии, являющиеся
необходимым эт апом в процессе исследования условий совершенного прест упного деяния,
выражаясь словами И.М. Лузгина: "ф ормой перехода от
и объяснению неизвест ных, к раскрыт ию прест упления«.[4]

извест ных ф акт ов к уст ановлению

Версия являет ся по своей природе обоснованной гипот езой, кот орая касает ся ф акт а или
совокупност и ф акт ов, обладающих или возможно имеющих смысл для расследуемого прест упления.
Для т олкования событ ия при значит ельно малой исходной инф ормации, версия осущест вляет
главную ф ункцию в деф иниции направления расследовании разных, в т ом числе и налоговых
прест уплений.
Во время выдвижения версии на ст адии планирования расследования прест уплений связанных
с налоговым законодат ельст вом ст оит брат ь за основу т от ф акт , чт о т еорет ическая инф ормация
занимает одну из ведущих ролей в пост роении ст андарт ных (т иповых) версий, а во время
выдвижении специф ических версий большее внимание заслуживает ф акт ическая основа. Данный
т езис подт вержден опросом сот рудников правоохранит ельных органов, пояснивших, чт о
на первоначальном эт апе расследования в 84% эпизодах для выдвижения характ ерных версий
по прест уплениям связанными с налоговым законодат ельст вом они применяют т еорет ические знания,
а во время ф ормирования част ных версий в 72% эпизодах сот рудниками применяет ся практ ический
опыт расследования налоговых прест уплений.
Ст оит

от мет ит ь, чт о

на первичном эт апе планирования

расследования

прест уплений,

связанными с налоговым законодат ельст вом, ст андарт ные (т иповые) версии служат уст ановленным
ориент иром для обнаружения и выделения т ех данных, анализирование кот орых санкционируют
конкрет ную версию и воспользоват ься в ходе дальнейшего производст ва по уголовному делу
указанной кат егории.
От мет им, чт о при анализе, как следст венной, т ак и судебной практ ики расследования
прест уплений, связанных с налоговым законодат ельст вом, выявлено повт орение в обст оят ельст вах
совершенного прест упного деяния, по причине чего выявляют ся определенные закономерност и
условий налоговых прест упных сит уаций, способов совершения, последоват ельност и дейст вий
субъект а прест упления по сокрыт ию следов деяния. В следст вии чего, первоначальная инф ормация
по указанным прест уплениям получена и заф иксирована в ходе производст ва следст венных дейст вий,
т аких как: выемка документ ов (договоров (конт ракт ов), т оварных накладных, счет ов-ф акт ур,
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различных справок или налоговых от чет ов и т.д.); осмот р изъят ых документ ов; допрос свидет елей
и иные.
Указанная инф ормация, полученная из первоначальных данных, позволяет следоват елю
выдвинут ь общие ст андарт ные (т иповые) версии, например:
1) Совершено прест упное деяние налогового характ ера;
2) От сут ст вуют данные, кот орые указывают на признаки налогового прест упления, имеют мест о
быт ь признаки совершения иных прест уплений;
3) От сут ст вуют данные, кот орые могут указыват ь на признаки, в дейст виях виновных лиц имеют
мест о быт ь признаки гражданско-правового правонарушения.
Таким образом, в ходе проведения начальных следст венных, процессуальных и других дейст вий,
в т ом числе ОРМ, должност ное лицо, от вет ст венное за расследование, должно выдвинут ь т иповые
част ные т еории, касающиеся соучаст ников налогового уголовно-наказуемого деяния;
о приемах сокрыт ия налогооблагаемой базы; получения налоговых льгот ;
и т .д.
Однако, для выявления указанных выше обст оят ельст в, следоват елю ст оит включит ь в план
и в последующем назначит ь:
а) Проведение ревизии ф инансово-хозяйст венной деят ельност и организации;
б) Проведение обыска по мест у работ ы, жит ельст ва, руководящего лица организации, а т акже
главного бухгалт ера, бухгалт ера и иных причаст ных лиц;
в) Проведение выемки документ ов организации, имеющих от ношение к прест уплению;
г) Проведение осмот ра, анализирование изъят ых документ ов;
д) Проведение допросов лиц, имеющих от ношение к совершению прест уплению (руководит ель
учреждение, главный бухгалт ер, бухгалт ер, экономист , рядовые сот рудники, сот рудники организацийконт рагент ов и др.);
е) Проведение мероприят ий по допросу родст венников, друзей и знакомых указанных лиц;
ж) Проведение очных ст авок;
з) А т акже наложение арест а на счет а, вклады и имущест во;
и) Назначение и производст во необходимых эксперт из (судебно-бухгалт ерской, судебноэкономической и др.).
В свою очередь, част ным версиям ст оит от нест и предположения о т аких ф акт ах, имеющих
уголовно-правовое значение и не входящие в предмет доказывания, но являющиеся значимыми для
уст ановления конкрет ных обст оят ельст в уголовного дела.[2] Подобными версиями могут быт ь: лицо
из персонала от дела кадров организации, уклоняет ся от уплат ы налогов и взносов, занимает ся
подбором кадров для замещения должност ей главного бухгалт ера или бухгалт ера; лицо
из сот рудников бухгалт ерии имеет родст венные связи с должност ными лицами налоговой инспекции
и т .д.[6]
Для наглядност и рассмот рим вариант версии при расследовании уголовно-наказуемого деяния.
1. В случае сокрыт ия налогооблагаемой прибыли осущест влено за счет занижения выручки
в учет но-от чет ных документ ов, в эт ом случае вероят но, чт о в качест ве причаст ных лиц могут
выст упат ь: руководит ель организации, главный бухгалт ер, экономист .
2. В случае подт верждения необходимо предположит ь возможные дейст вия указанных лиц:
снижение числа приобрет енных т оваров и (или) цены реализации; оплат а т оваром (барт ер); создание
неучт енных т орговых т очек; внесение подложных записей в первичные документ ы, от чет ы и (или)
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баланс организации.
3. В случае совершения подобных дейст вий, вероят но, документ альными ист очниками
доказат ельст в являют ся: пут евые лист ы; т оварно-т ранспорт ные накладные; счет а-ф акт уры;
конт ракт ы; плат ежные поручения; банковские выписки; акт ы взаиморасчет ов; баланс и т .д.
В эт ой част и ст оит имет ь в виду наличные суммы денег и черновые записи должност ных
и мат ериально-от вет ст венных лиц и мат ериалы предшест вующих ревизий, налоговых и аудит орских
проверок.[3]
4. В т ом случае, если имеет мест о быт ь мат ериальный подлог или же они полная
ф альсиф икация, т о ст оит разрешит ь т акие вопросы: какова сумма заниженной прибыли (доходов);
кт о сост авлял ф икт ивные документ ы и т .д.
Совмест но документ арными ист очниками инф ормации имеют мест о быт ь и личност ные,
позволяющие выяснит ь как подобные вопросы, т ак и дополнит ельные, например:
— Какая ст рукт ура и какой ст ат ус организации?
— Какие мат ериальные условия жизни руководит елей организации и характ ер их социальных
связей (в т ом числе, и прест упных)?
— В какое время и кем проведена последняя документ арная проверка и результ ат ы проведения?
— Чем объясняют руководит ели организации сокрыт ие налогооблагаемой прибыли?
— Каким способом заинт ересованными лицами может быт ь организовано прот иводейст вие
расследованию?
В момент завершения разработ ки каждой из пост роенных версий, начинает ся планирование
их проверки. Вмест е с т ем, следоват ель в целях опт имизации прогнозирования прот иводейст вия
расследованию выдвигает прогнозные версии, являющиеся связующим звеном между версиями
о совершившихся событ иях и планами будущих дейст вий. Необходимост ь в подобных версиях
обусловлена причинно-следст венными связями во времени происшедших и происходящих событ ий.
В связи с указанными выдвинут ыми версиями, в т ом числе и прогнозными (или предсказат ельных)
следоват ель от дават ь предпочт ение т ем приемам и мет одам, кот орые нейт рализуют
прот иводейст вие расследованию налоговых уголовно-наказуемого деяния. Эф ф ект ивност ь
и результ ат ивност ь выбранных следоват елем мет одов определяет наличие сведений об обст ановке,
в кот орой осущест влялось прот иводейст вие, а т акже личност и субъект ов прот иводейст вия
и используемых ими способов.[5]
Указанная

криминалист ически

значимая

инф ормация

дает

возможност ь

следоват елю

уст ановит ь, не т олько ф акт сокрыт ия деяния или целенаправленного создания т ак называемых
«помех» для расследования уголовного правонарушения, т ак и предвидет ь подобную возможност ь
в будущем. Прогнозирование вероят ных последст вий от применения мет одов нейт рализации
прот иводейст вия сущест вует для уст ановления преимущест в и ущерба для каждой из ст орон,
от ношений всевозможных лиц к эт им мерам и их результ ат ам, ст епени вероят ност и возникновения
новых прот иворечий, изменения исходной сит уации.[1]
От мечаем, чт о основой счит ает ся цель перечислит ь все част ные версии, выдвигаемые при
расследовании уголовных дел о прест уплениях связанных с налоговым законодат ельст вом, кроме
эт ого, каждое из них индивидуально, обладает своими характ ерными черт ами в пост роении версий
и в процессе планирования их проверки. В связи с эт им, позволим себе ограничит ься рассмот ренными
т ипичными версиями.
Резюмируя изложенное выше, от мет им следующее. Планирование расследования налоговых
прест уплений имеет цель в создании условий, для кот орых возможно проведение параллельной
и одновременной проверки всех выдвинут ых версий, кот орая исключит повт орное проведение одних
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и т ех же следст венных дейст вий, и ОРМ. Не ст оит увлекат ься проверкой т олько одной версии,
не уделяя внимания к ост альным, т ак как эт о приводит , как к сущест венному зат ягиванию сроков
предварит ельного следст вия, т ак и к неверному его направлению следст вия. Однако в определенных
сит уациях следует все же планироват ь последоват ельную проверку каждой версии (например, в т ом
случае, если необходимо предот врат ит ь совершение нового налогового прест упления).
Учит ывая эт о от мет им, чт о для ф ормирования дост оверного вывода большое значение имеют
не т олько судебные доказат ельст ва, кот орые подт верждают
т у или иную версию,
но и опровергают их. В т аком случае возможно обеспечит ь объект ивност ь, полнот у и объемност ь
расследования прест уплений рассмот ренного вида. Таким образом, пли планировании проверки
выдвинут ых версий, ст оит предусмат риват ь производст во т ех следст венных дейст вий и операт ивнорозыскных мероприят ий, кот орые помогут опровергнут ь или исключит ь несост оят ельные версии.
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В

статье

рассматривается

правовая

природа

конвенционных

преступлений

против

государственной власти с точки зрения их отражения в соответствии в национальном
законодательстве РФ.
Первичным признаком любого государст ва являет ся государст венная власт ь, сущест вование
без кот орой самого государст ва невозможно.
С помощью специальных органов, управляющих общест вом от его имени и в пределах своих
полномочий, государст во выполняет свои ф ункции осущест вляя свою власт ь..
На основании ст. 10 Конст ит уции РФ государст венная власт ь осущест вляет ся на основе
разделения на законодат ельную, исполнит ельную и судебную, органы кот орых сами по себе ост ают ся
самост оят ельными.
Прест упления, кот орые носят конвенционный характ ер и посягают на государст венную власт ь
от носят ся:
1) Ст . 2822 УК РФ — организация деят ельност и экст ремист ской организации;
2) Ст. 292 2 УК РФ — незаконная выдача паспорт а гражданина РФ, а равно внесение заведомо
ложных сведений в документ ы, повлекшее незаконное приобрет ением гражданст ва РФ;
3) ч. 2 ст . 302 УК РФ — принуждение к даче показаний с применением пыт ки;
4) ст . 3222 УК РФ — организация незаконной миграции.
Организация деят ельност и экст ремист ской организации (ст. 282 2 УК РФ). Данное
прест упление закреплено в УК РФ в 2002 г., но впервые санкцию данной судьи применили т олько
в 2005 г., когда был осужден т олько 1 человек. По ф акт у нормы, запрещающие экст ремизм,
сущест вуют в уголовном законе России давно, т олько именовались иначе. В связи с эт им
к конвенционным прест уплениям от носят т олько т е, чт о направлены на организацию деят ельност и
экст ремист кой организации, сущност ь кот орой заключает ся в организации деят ельност и
общест венного или религиозного объединения либо иной организации.
Международные нормы, кот орые запрещают экст ремист скую деят ельност ь неконкрет ны и носят
общий характ ер. В Шанхайской конвенции о борьбе с т ерроризмом, сепарат измом и экст ремизмом
от 15.06.2001 г. [1] раскрывает понят ие экст ремизма, определяя его как «какое-либо деяние,
направленное на насильст венный захват власт и или насильст венное удержание власт и, в т акже
на насильст венное изменение конст ит уционного ст роя государст ва, а равно насильст венное
посягат ельст во на общест венную безопасност ь, в т ом числе организация в вышеуказанных целях
незаконных вооруженных ф ормирований или участ ие в них, и преследуемое в уголовном порядке
в соот вет ст вии с национальным законодат ельст вом Ст орон».
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Международные договоры, носящие универсальный характ ер [2], провозглашают всеобщее
равенст во и от сут ст вие дискриминации. Так в ст. 20 Международного пакт а о гражданских
и полит ических правах особо подчеркивает , чт о всякое прест упное посягат ельст во в пользу
национальной, расовой или религиозной ненавист и, предст авляющее собой подст рекат ельст во
к дискриминации, вражде или насилию, должно быт ь запрещено законом.
Можно ут верждат ь о т ом, чт о в от ношении уст ановлении запрет а экст ремист ской деят ельност и
российское законодат ельст во соот вет ст вует т ребованиям международного права, включая в эт у
деят ельност ь более широкий круг деяний, кот орые предусмот рены международным договором.
Незаконная выдача паспорт а гражданина РФ, а равно внесение заведомо ложных
сведений в документ ы, повлекшее незаконное приобрет ением гражданст ва РФ (Ст. 292 2 УК
РФ). Предмет ом данного прест упного посягат ельст ва являет ся паспорт гражданина РФ либо
документ ы, необходимые для получения гражданст ва РФ. На основании Указа Президент а
РФ от 13.03.1997 г. № 232 "Об основном документ е, удост оверяющем личност ь гражданина
Российской Федерации на т еррит ории Российской Федерации"[3], паспорт являет ся основным
документ ом, удост оверяющим личност ь гражданин на т еррит ории Российской Федерации. Документ ы,
необходимые для получения гражданст ва, перечислены в Федеральном законе от 31.05.2002 г.
№ 62-ФЗ "О гражданст ве Российской Федерации«.[4]
На основании Прот окола прот ив незаконного ввоза мигрант ов на судне, морю и воздуху,
дополняющему Конвенцию ООН прот ив т ранснациональной организованной
от 15.11.2000 г.[5], государст ва-участ ники должны признат ь признават ь прест упным:

прест упност и

а) изгот овление поддельного документ а на въезд/выезд или удост оверения личност и;
б) приобрет ение или предост авление т акого документ а или владение им;
в) предост авление какому-либо лицу, кот орое не являет ся гражданином соот вет ст вующего
государст ва или не проживает пост оянно на его т еррит ории, возможност и находит ься в эт ом
государст ве без соблюдения необходимых т ребований для законного пребывания в нем пут ем
изгот овления поддельного документ а на въезд/выезд или удост оверения личност и, а т акже
приобрет ение или предост авление т акого документ а или владение им или любых других незаконных
средст в.
В соот вет ст вии с Соглашением о порядке выезда граждан государст в-участ ников СНГ
в государст ва, не входящие в СНГ, и въезда в них от 17.01.1997 г.[6], въезд и выезд в государст ва
не входящие в Содружест во, осущест вляет ся по национальным заграничным паспорт ам или
документ ам, их замещающим.
То ест ь перечень предмет ов прест упления, содержащийся в международных акт ах от личает ся
от предусмот ренного по российскому законодат ельст ву. Эт о связано, прежде всего, с т ем, чт о
Прот окол и Соглашение регулируют сф еру миграции, а объект ом прест упления по ст. 292 1 УК РФ —
общест венные от ношения в сф ере нормального ф ункционирования органов власт и по выдаче
паспорт а и документ ов, необходимых для получения гражданст ва. Данную ст ат ью можно признат ь
конвенционной, т ак как в ней не указана конкрет ная цель получения соот вет ст вующих документ ов.
Однако, данная ст ат ья т ребует приведение в соот вет ст вие с международными договорами. Так
необходимо дополнит ь количест во предмет ов, документ ов, замещающих паспорт , а т акже документ ы
дающие право на въезд или выезд из РФ. Эт о позволит распрост ранит ь привлечение
к от вет ст венност и на случаи по незаконной выдаче заграничного паспорт а или подобных документ ов.
Организация незаконной миграции (ст. 322 1 УК РФ). Данная ст ат ья сост оит в организации
въезда на т еррит орию Российской Федерации лиц без гражданст ва или иност ранных граждан, а т акже
незаконного пребывания или незаконного проезда через т еррит орию России.
Международные документ ы, кот орые руководят рассмот рением данного сост ава идент ичные
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со ст. 292 1 УК РФ. Организация незаконной миграции довольно широкое по своему роду понят ие, оно
предполагает под собой изгот овление, приобрет ение или предост авление удост оверения личност и
или иного документ а для въезда или выезда из ст раны, поэт ому возможно ут верждение т ого, чт о
данный сост ав полност ью соот вет ст вует т ребования международного права.
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В статье рассматривается террористический акт в действующей национальной системе
права в Российском законодательстве с точки зрения их отражения в соответствии в национальном
законодательстве РФ.
Слово «т ерроризм» обозначает сложное социальное явление, кот орое с конца ХХ века ст ало
серьезной проблемой мирового сообщест ва и сделало акт уальным создание международноправовой основы прот иводейст вия т ерроризму. Решению эт ой задачи был посвящен ряд
международных конвенций по прот иводейст вию т ерроризму. Международное право под т ерроризмом
понимает широкий круг деяний, посягающих на жизнь, т елесную неприкосновенност ь, свободу людей,
на безопасност ь воздушных сообщений, на имущест во, если они создают коллект ивную опасност ь
для людей (ст. 1 Европейской конвенции по борьбе с т ерроризмом 1977 г.). Такое широкое понимание
т ерроризма препят ст вует созданию в национальных законодат ельст вах уголовно-правовых норм,
призванных прот иводейст воват ь акт ам т ерроризма. Эт о в полной мере от носит ся и к уголовному
законодат ельст ву России.
В современной России самые громкие т еракт ы связаны с Чеченской войной и деят ельност ью
чеченских сепарат ист ов. Эт о в основном взрывы и захват ы заложников, с целью исполнения своих
т ребований.
Федеральный закон РФ от 25 июля 1998 г. «О борьбе с т ерроризмом», по сут и, не разграничивал
т ерроризм, прест упления т еррорист ической направленност и и т еррорист ическую деят ельност ь.
В ныне дейст вующем Федеральном законе от 6 март а 2006 г. «О прот иводейст вии т ерроризму»
т ерроризм определяет ся как «идеология насилия и практ ика воздейст вия на принят ие решения
органами государст венной власт и, органами мест ного самоуправления или международными
организациями, связанные с уст рашением населения и (или) иными ф ормами прот ивоправных
насильст венных дейст вий» (п. 1 ст. 3), а под прест уплениями т еррорист ического характ ера
понимают ся деяния, предусмот ренные ст ат ьями 205–206, 208, 211, 277–280, 2821, 2822 и 360 УК
(п. 1 ст . 24).
Нормы о т ерроризме впервые были включены в УК РСФСР Федеральным законом от 1 июля
1994 г. Ст ат ья 213.3 УК определяла т ерроризм как совершение в целях нарушения общест венной
безопасност и либо воздейст вия на принят ие решения органами власт и взрыва, поджога или иных
дейст вий, создающих опасност ь гибели людей, причинения значит ельного имущест венного ущерба,
а равно наст упления иных т яжких последст вий.
Наряду с приведенной нормой, в УК была включена ст.
от вет ст венност ь за заведомо ложное сообщение об акт е т ерроризма.

213.4,

уст анавливающая

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. определил т ерроризм как «совершение взрыва,
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поджога или иных дейст вий, создающих опасност ь гибели людей, причинения значит ельного
имущест венного ущерба либо наст упления иных общест венно опасных последст вий, если эт и
дейст вия совершены в целях нарушения общест венной безопасност и, уст рашения населения либо
оказания воздейст вия на принят ие решений органами власт и, а т акже угроза совершения указанных
дейст вий в т ех же целях» (ст . 205).
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. «О внесении изменений в от дельные законодат ельные
акт ы Российской Федерации в связи с принят ием Федерального закона «О рат иф икации Конвенции
Совет а Европы о предупреждении т ерроризма» и Федерального закона «О прот иводейст вии
т ерроризму» в ст. 205 УК были внесены сущест венные изменения, обусловленные необходимост ью
привест и национальное законодат ельст во в соот вет ст вие с международным правом и улучшит ь
качест во уголовно-правовых норм, направленных на борьбу с т ерроризмом. Указанная ст ат ья
получила новое название «Террорист ический акт » (с исключением эт ого т ермина из ст. 277 УК).
Деяние определяет ся как совершение взрыва, поджога или иных дейст вий, уст рашающих население
и создающих опасност ь гибели человека, причинения значит ельного имущест венного ущерба либо
наст упления иных т яжких последст вий в целях воздейст вия на принят ие решения органами власт и или
международными организациями, а т акже угроза совершения указанных дейст вий в т ех же целях.
Новое определение т еррорист ического акт а имеет ряд дост оинст в по сравнению с предыдущим.
Во-первых, законодат ель исключил цель нарушения общест венной безопасност и, а уст рашению
населения придал значение объект ивного свойст ва т еррорист ических дейст вий. Тем самым
субъект ивные признаки т еррорист ического акт а приобрели большую определенност ь. Во-вт орых,
возможные последст вия в виде гибели людей ут очнены и сф ормулированы как гибель хот я бы одного
человека.
В 2012 году Верховный Суд выпуст ил документ , разъясняющий вопросы судебной практ ики.
И пост ановление пленума посвящено т ерроризму и правильной квалиф икации судами эт ого
прест упления.
ВС РФ т акже разъясняет , какие дейст вия могут быт ь признаны «уст рашающими население» —
т е, кот орые по своему характ еру способны вызват ь ст рах у людей за свою жизнь и здоровье,
безопасност ь близких, сохранност ь имущест ва и т.п. При эт ом, пишет в пост ановлении ВС, опасност ь
гибели человека, причинения значит ельного имущест венного ущерба либо наст упления иных т яжких
последст вий должна быт ь реальной. Реальност ь эт ой опасност и суды должны определят ь в каждом
конкрет ном случае — «с учет ом мест а, времени, орудий, средст в, способа совершения прест упления
и других обст оят ельст в дела.
В пост ановлении указывает ся и на иные уст рашающие дейст вия, кот орые т акже могут быт ь
квалиф ицированы по 205 УК РФ: уст ройст во аварий на объект ах жизнеобеспечения, разрушение
коммуникаций, заражение ист очников пит ьевого
водоснабжения и продукт ов пит ания,
распрост ранение болезнет ворных микробов, способных вызват ь эпидемию, радиоакт ивное,
химическое, биологическое заражение мест ност и, вооруженное нападение на населенные пункт ы,
обст релы жилых домов, школ, больниц, админист рат ивных зданий, мест дислокации военнослужащих
или сот рудников правоохранит ельных органов, захват или разрушение зданий, вокзалов, порт ов,
культ урных или религиозных сооружений.
Свои угрозы т еррорист ы могут выражат ь разными способами: уст но, в печат и и СМИ, а т акже
через Инт ернет .
От дельный пассаж пост ановления посвящен понят ию «организованной группы», характ ерным
признаком кот орой являет ся ее уст ойчивост ь. «Об уст ойчивост и организованной группы могут
свидет ельст воват ь большой временной промежут ок ее сущест вования, неоднократ ност ь
совершения прест уплений членами группы, их т ехническая оснащенност ь и распределение ролей
между ними, длит ельност ь подгот овки даже одного прест упления», — поясняет Верховный Суд. Если
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суды признают , чт о т еррорист ический акт был совершен организованной группой, т о, независимо
от ф акт ической роли ее участ ников, их дейст вия должны быт ь квалиф ицированы по ч. 2 ст. 205
Уголовного кодекса.
Квалиф ицируя т ерроризм по п. «в» ч. 2 ст. 205 и решая вопрос о значит ельност и нанесенного
т еррорист ами ущерба, суды должны определят ь эт о в каждом конкрет ном случае. ВС РФ совет ует
им ориент ироват ься на ст оимост ь уничт оженного имущест ва или зат рат на восст ановление
поврежденного имущест ва, значимост ь эт ого имущест ва для пот ерпевшего, например, в зависимост и
от рода его деят ельност и или мат ериального положения.
В пост ановлении т акже подчеркивает ся, чт о не ст оит всякое посягат ельст во на жизнь человека,
совершенное в ф орме взрыва или поджога, квалиф ицироват ь как т ерроризм. Обязат ельным условием
эт ого прест упления являет ся намерение «воздейст воват ь на принят ие решения органами власт и или
международными организациями», напоминает Верховный Суд. Поэт ому покушения на судей,
сот рудников правоохранит ельных органов и чиновников, совершаемые с помощью взрыва или
поджога в целях прекращения их деят ельност и или из мест и, должны быт ь квалиф ицированы
по ст ат ьям 277, 295 или 317 УК РФ.
От дельное внимание ВС уделяет ф инансированию т ерроризма. Он поясняет , чт о т аковым
следует счит ат ь, «наряду с оказанием ф инансовых услуг, предост авление или сбор не т олько
денежных, но и мат ериальных средст в (например, предмет ов обмундирования, экипировки, средст в
связи)». При эт ом спонсирующее т еррорист ов лицо должно осознават ь, с какой целью оно эт о
делает . Финансированием будет являт ься даже разовый взнос.
Также в пост ановлении указывает ся, чт о один лишь ф акт организации незаконного
вооруженного ф ормирования для реализации т еррорист ического акт а уже квалиф ицирует ся как
т еррорист ическая деят ельност ь. Обязат ельным признаком т акого ф ормирование будет его
вооруженност ь.
2 ноября 2013 Президент ом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 302-ФЗ,
направленный на совершенст вование законодат ельст ва в сф ере прот иводейст вия т ерроризму.
В связи с эт им был расширен перечень уголовно наказуемых деяний в сф ере т ерроризма.
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бутилметакрилатам в среде битума нефтяного дорожного. Установлено, что в битумной среде
сополимеризация выбранных сомономеров протекает по тем же закономерностям, что и в массе
и зависит от концентрации метакрилатов. Получены и изучены полимер-битумные композиты,
которые потенциально могут быть использованы в качестве конструкционных полимерных
материалов.
Клю чевые слова: сополимеризация, стирол, метилметакрилатом, бутилметакрилатом
Неф т яной бит ум являясь многот оннажным продукт ом неф т епереработ ки и нашѐл широкое
применения в дорожном и гражданском ст роит ельст ве, чт о в первую очередь обусловлено его
уникальными ф изико-механическими и ф изико-химическими свойст вами, а т ак же низкой ст оимост ью
[1, с. 540].
Практ ически все марки бит умов обладают высокой адгезией, широким инт ервалом пласт ичност и
даже при от рицат ельных т емперат урах [2, с. 744]. Все эт о позволяет пот енциально использоват ь
неф т яной бит ум как связующее для новых композиционных мат ериалов особенно с учет ом его
высоких гидроф обных свойст в. Однако, высокая пласт ичност ь неф т яного бит ума, весьма полезная
при от рицат ельных т емперат урах, не позволяет использоват ь композит ы на его основе при
комнат ной т емперат уре. Для решения данной проблемы необходимо изменят ь ф изико-механические
и т ермо-механические свойст ва неф т яных бит умов. В наст оящий момент основным подходом для
эт ого являет ся совмещение (раст ворение) уже гот ового полимера с бит умом. Однако подобный
подход нельзя назват ь универсальным, поскольку сущест вует весьма ограниченный ряд полимеров,
совмест имых с бит умом в узком инт ервале концент рации [3, с. 1260; 4, с. 1059; 5, с. 3347].
Альт ернат ивой данного подхода являет ся полимеризация виниловых мономеров непосредст венно
в бит умной среде. Но проведѐнные ранее исследования показали, чт о гомополимеры не позволяют
получит ь необходимых ф изико-механических свойст в ПБК [6, с. 580], поэт ому необходимо искат ь
новые мономеры или новые соот ношения сомономеров для получения необходимых свойст в.
В наст оящей работ е предст авлены результ ат ы исследования совмест ной полимеризации ст ирола
(Ст ) с мет илмет акрилат ом (ММА) или с н-бут илмет -акрилат ом (БМА) в среде бит ума неф т яного
дорожного в условиях радикального инициирования и некот орые свойст ва получаемых полимербит умных композит ов.
Для исследование процесса совмест ной полимеризации Ст с ММА и Ст с БМА в бит умной среде
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были выбраны два соот ношения сомономеров одно с преобладанием Ст (мольная доля Ст 0,6)
и с преобладанием мет акрилат ов (мольная доля БМА или ММА 0,6). Полимеризация выбраных
сомономерных сист ем в бит умной среде имеет мест о т олько в условиях вещест венного
инициирования (инициат ор ДАК) [7, с. 209; 8, с. 506].
С использованием ДАК при 70 °С процесс полимеризации Ст в бит умной среде, в от личие
от полимеризации ММА и БМА, сопровождает ся наличием индукционного периода (Рис. 1). В связи
с эт им можно было ожидат ь появления индукционного периода при полимеризации сист ем
сомономеров с большим содержанием Ст , но результ ат ы исследования показали его от сут ст вие. При
эт ом выход выделяемого полимерного продукт а сущест венно зависит от соот ношения сомономеров
в исходных смесях и снижает ся с увеличением концент рации Ст (Рис. 1) в обеих сист емах.
Параллельно незначит ельно уменьшает ся и молекулярная масса выделяемых продукт ов
совмест ной полимеризации (т абл. 1) с увеличением концент рации Ст. Нужно т акже замет ит ь, чт о
несмот ря на сущест венное различие молекулярных масс, получаемых в бит умной среде ПС и ПММА,
значения молекулярных масс полученных сополимеров близко к значениям молекулярных масс ПММА
и ПБМА, полученных в бит умной среде в аналогичных условиях, как для сист емы Ст — ММА, т ак и для
сист емы Ст — БМА.

Рисунок 1 — Зависимост ь конверсии от продолжит ельност и сополимеризации ст ирола
с мет илмет акрилат ом (1, 2), ст ирола с бут илмет акрилат ом (3, 4) и гомополимеризации ст ирола (7),
мет илмет акрилат а (5) и бут илмет акрилат а (6) в среде неф т яного бит ума.
Условия полимеризации: соот ношение мономер или сомономеры : бит ум =1: 1; мольная доля Ст
в исходной смеси сомономеров 0,4 (1, 3), 0,6 (2, 4); ДАК 1% от массы сомономеров или мономера;
70 °С; 48 ч.
Полученные полимеризацией всех сомономерных сист ем в бит умной среде композит ы
предст авляют собой однородные бит умоподобные массы без видимых признаков ф азового
разделения в широком диапазоне т емперат ур (0 — 200 °С). Физическо-механические характ ерист ики
композит ов изменяют ся в зависимост и от природы и соот ношения сомономеров в них. Так,
т вердост ь по Шору (шкала D) всех композит ов, как на основе гомополимеров, т ак и на основе
сополимеров в разы выше, чем у исходного бит ума БНД 90/130 (т вердост ь сост авила 5 ед. Шора)
(Рис. 2).
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Рисунок 2 — Зависимост ь т вердост и по Шору (при 25 о С, по шкале D) полимер-бит умных
композит ов от мольной доли мет ил или бут илмет акрилат а в исходной смеси сомономеров.
Т аблица 1

Сост ав и молекулярная масса сополимеров Ст — ММА и Ст — БМА полученных полимеризацией
в бит умной среде (ДАК 1% от массы сомономеров, 70 оС, 48 ч)
Термо-механические свойст ва полученных композит ов т ак же определяют ся природой исходных
мономеров и полимерных продукт ов на их основе. Так для ПММА и ПБМА, полученных в бит умной
среде, т емперат ура расст еклования сост авила 60 °С, в т о время как для ПС эт а же т емперат ура
превышает 90 °С, несмот ря на меньший выход ПС и его меньшую молекулярную массу. При эт ом
эласт ичност ь ПБМА и ПММА более на 50 %, чем у ПС. У композит ов на основе сополимеров Ст — ММА
и Ст — БМА зависимост ь т ермо-механических свойст в от личает ся от свойст в гомополимеров. Так,
для композит ов на основе сомономерной сист емы Ст — БМА и композит ов на основе ПБМА
т емперат уры расст еклования не от личают ся, но эласт ичност ь падает по мере увеличения
содержания Ст в исходной сомономерной сист еме. Для композит ов на основе сомополимеров
на основе Ст — ММА т емперат ура расст еклования резко увеличивает ся до 90°С независимо
от содержания Ст в исходной сомономерной сист еме, при эт ом эласт ичност ь резко падает
по сравнению с эласт ичност ью композит ов на основе ПММА, полученного в бит умной среде, чт о
можно связат ь с наличием ПС звеньев в сост аве сополимера.
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Вербализация концепта «страх» в английской и немецкой
лингвокультурах
Гуд Валент ина Гавриловна
ст . преподават ель
каф едра т еории и практ ики английского языка
УО «ГГУ им Ф. Скорины»
г. Гомель, Беларусь
E-mail: gud_valentina@mail.ru

В наст оящее время лингвист ы все больше внимания уделяют вопросам взаимодейст вия языка
и культ уры, национального мент алит ет а и языка, национального сознания и языка, а т акже изучению
т акой кат егории, как «концепт ». При эт ом именно понят ие «концепт » являет ся наиболее значимым
понят ием когнит ивной лингвист ики. С помощью современной лингвокульт урологии появилась
возможност ь для более подробного изучения концепт ов в разных языковых карт инах мира.
Ст рах, будучи сильнейшей движущей эмоцией, ст ановит ся предмет ом научного исследования
чаще, чем какой-либо другой концепт .
Важност ь и акт уальност ь исследования данного концепт а заключает ся в т ом, чт о ст рах, будучи
сильнейшей эмоцией, имеет высокую социальную значимост ь и характ еризует ся способност ью в т ой
или иной ст епени влият ь на деят ельност ь человека, его эмоциональное и душевное сост ояние
и предвидет ь его дальнейшие дейст вия. Ст рах — чувст во, кот орое способно спровоцироват ь
человека на любые пост упки.
Рассмот рим, как репрезент ирует ся концепт «ст рах» в немецкой и английской лингвокульт урах
на основе анализа словарных ст ат ей.
В результ ат е анализа эксперимент ального корпуса, сост оящего из английских и немецких
словарных единиц, были сост авлены синонимические ряды концепт а «ст рах» для обоих языков.
В английском языке т акой синонимический ряд сост оит из одиннадцат и лексем: awe (благоговейный
страх, трепет), alarm (смятение, страх), consternation (ужас, испуг, оцепенение), dismay (испуг,
беспокойство), dread (ужас, страх), fear (боязнь, страх; испуг; смятение; ужас), fright (сильный
внезапный испуг; страх), horror (ужас, страх, боязнь, опасение, тревога), panic (паника, переполох,
тревога), terror (страх, ужас) и trepidation (трепет, дрожь; дрожание). А в немецком языке
он превышает двадцат ь восемь лексем. Так, синонимический словарь под редакцией Wahrig содержит
вышеуказанное количест во лексем, среди кот орых наиболее упот ребит ельными являют ся: die Furcht
(страх, боязнь), die Bange (страх, боязнь), die Todesangst (страх смерти), der Horror (ужас,
отвращение), die Bangigkeit (страх, боязнь), das Grausen (ужас, страх), der Schreck (испуг, страх), das
Fracksausen (страх), die Höllenangst (смертельный страх), der Schiss (страх), die Besorgnis (опасение,
тревога) ) и die Beunruhigung (беспокойство, тревога).
Для сравнения приведем пример т ого, чт о в русском языке список лексем, сост авляющих
синонимический ряд слова «ст рах», ограничивает ся всего лишь семью сущест вит ельными: боязнь,
жуть, испуг, кошмар, паника, страх и ужас. Также в каждом из синонимических рядов можно выделит ь
максимально емкие и опорные лексемы. В немецком — эт о Angst (страх, боязнь, тревога), Furcht
(страх, боязнь), Schrecken (ужас, испуг) и Entsetzen (ужас), а в английском — fear (боязнь, страх; испуг;
смятение; ужас), fright (сильный внезапный испуг; страх) и horror (ужас, страх, боязнь, опасение,
тревога).
Такое разное количест во синонимов в т аких, казалось бы, родст венных языках (английском
и немецком) обусловлено т ем, чт о т ема ст раха являет ся основополагающей для немецкой культ уры.
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В немецком языке концепт «ст рах» включает в себя переживание и т акие эмоции, как депрессия,
т ревога, незащищенност ь и неуверенност ь, а английская языковая карт ина мира характ еризует ся
агрессивным и разрушит ельным характ ером эмоции ст раха, кот орый от рицат ельно сказывает ся
на душевном сост оянии и даже внешнем виде человека.
Таким образом, проведенное исследование позволяет говорит ь о ст илист ическом пот енциале
средст в передачи значения концепт а «ст рах», предст авленных как нейт ральными словами с семой
«ст рах», т ак и эмоционально-окрашенной лексикой, передающей переживания и сост ояние субъект а.
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Магист рант ГГУ им. Ф. Скорины,
Беларусь, г. Гомель
E-mail: olyaolya7000@mail.ru
Научный руководит ель: Новак Валент ина Ст аниславовна
д.ф .н. проф ессор.
Каф едра русской и мировой лит ерат уры ГГУ им. Ф. Скорины
Беларусь, г. Гомель

В данной статье предпринята попытка рассмотреть ситуацию вокруг проблемы исчезновения
языков в современном лингвистическом мире. Целью данной статьи является выявление причин
исчезновения, а также вероятные пути решения по сохранению и развитию уже сложившихся языков.
На прот яжение всей ист ории человечест ва исчезали языки, однако на сегодняшний день можно
замет ит ь ускорение данного процесса. По данным ЮНЕСКО, на сегодняшний день насчит ывает ся
порядка 6 т ыс. языков. Каждую неделю учёные регист рируют в среднем исчезновение одного языка.
Проанализировав собранную инф ормацию можно выделит ь классиф икацию языков:
1. Вымершие языки — эт о языки, у кот орых нет ни одного живого носит еля. Например, полабский,
гот ский, убыхский, прусский, словинский, далмат инский.
2. Возможно вымершие языки — эт о языки, кот орые сущест вовали в недалёком прошлом,
но о кот орых нет дост оверных сведений.
3. На грани исчезновения — языки, кот орые имеют от нескольких десят ков носит елей
до нескольких сот ен, все из кот орых преклонного возраст а.
4. Исчезающие языки — имеют от двух сот ен до десят ков т ысяч носит елей. Среди носит елей
почт и нет дет ей.
5. Неблагополучные языки — некот орые дет и говорят на языке, но их всё меньше и меньше.
6. Нест абильные языки — языком владеют люди всех возраст ов, но у него нет оф ициального
ст ат уса и он не счит ает ся прест ижным.
7. Благополучные языки — английский, кит айский, немецкий, ф ранцузский, русский, испанский,
арабский.
Выделим пут и решения проблемы:
· Обеспечит ь качест венную подгот овку педагогов на национальных языках.
· В дет ских садах и школах изучат ь родной язык, ист орию и культ уру народа.
· Обеспечит ь выход т елепрограмм, радиопрограмм, печат и книг на родном языке.
· Углубит ь изучение ист ории и культ уры данных народов в школьных программах.
Все шаги, кот орые предпринимают ся к сохранению родного языка и культ уры, послужат
не т олько языковому разнообразию, но и знакомст ву с различными культ урными т радициями людей
во всём мире, а значит укрепление солидарност и, кот орые основывают ся на мирном сущест вовании,
уважении и взаимопонимании.
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Репрезентация этнических характеристик языковой личности
сквозь призму пословиц
Горбачёва К.А.,
магист рант
Научный руководит ель Богат икова Л.И.
Гомельский государст венный университ ет им. Франциска Скорины

Изучая мир, кот орый нас окружает , абсолют но любой человек выбирает для себя, чт о из эт ого
мира являет ся важным для него и без чего он может легко обойт ись, т ак как эт от элемент являет ся
несущест венным. Исходя из эт ого у человека ф ормирует ся ценност ное от ношение к окружающему
миру, в кот ором он сам рассмат ривает данные элемент ы по крит ериям важност и и значимост и.
Абсолют но каждый элемент в мире получает свою оценку и несет в себе определенную ценност ь.
Культ урные ценност и следует понимат ь как незаменимые мат ериальные и немат ериальные
предмет ы и произведения культ уры, созданные человеком в результ ат е т ворческого процесса,
имеющие художест венную и имущест венную ценност ь, универсальную значимост ь и оказывающие
эст ет ическое, научное, ист орическое воздейст вие на человека.
Понят ие культ урные ценност и т акже можно т ракт оват ь, как нравст венные и эст ет ические нормы
и образцы поведения, языки, т радиции и обычаи, от носящиеся к определенным нациям, ф ольклор,
произведения культ уры и искусст ва.
При

ф ормировании

основы

национальной

концепт осф еры

важную

роль

играет

паремиологический ф онд языка. Паремии предст авляют полную карт ину мира определенной
эт нической группы. Они выражают характ ер всего народа и от ражают нормы, правила, ст ереот ипы
мышления, а иными словами в них закодирована определенная культ ура.
Хорошим мат ериалом для знакомст ва со специф икой национального характ ера являют ся
пословицы. Пословица предст авляет собой крат кое и лаконичное высказывание, содержащее какуюлибо общепринят ую идею или убеждение, т.е. крат кое извест ное ут верждение, содержащее совет.
Все исследоват ели пословиц от мечают , чт о их характ ерной черт ой являет ся крат кост ь,
содержат ельност ь, мудрост ь, оценочност ь, и от сут ст вие авт орст ва у большинст ва исследуемых
единиц. Пословицы являют ся коллект ивными т екст ами и от ражают национальную специф ику
мировоззрения народа, его карт ину мира. В пословицах находят свое от ражение условия жизни
народа, их быт и ист ория, мест о проживания, наложившие в своей совокупност и огромный от печат ок
на особенност и национального мировосприят ия. Следоват ельно, знания о паремиологическом
ф онде языка помогают нам понимат ь ценност ные ориент иры народа и особенност и мент алит ет а.
В английском языке сущест вует большое количест во идиом, пословиц и поговорок, кот орые
мы можем вст рет ит ь в лит ерат урных произведениях, в ф ильмах и мульт ф ильмах, в различного рода
т елепередачах, по радио, но и, конечно же, в каждодневном общении англичан. Английская
идиомат ика, очень разнообразная, и очень т рудна для т ех, кт о изучает английский язык.
Следует от мет ит ь, чт о характ ерный английский практ ицизм, ясност ь, избегающая всякой
неопределённост и, идущая прямо к делу выражена в пословицах: Better to do well than to say well.
(Больше дела, меньше слов.), Business is business. (Дело ест ь дело.).
Пословица «Don’t change horses in the middle of the stream» (Коней на переправе не меняют )
говорит о консерват изме англичан. Поклонники глубокой ст арины, древних т радиций и привычного
уклада жизни, они не спешат от казат ься от монархии и сопут ст вующих ей инст ит ут ов и обычаев.
Англичане любят повт орят ь: An old dog will learn no new tricks. You cannot teach old dogs new tricks.
(Ст арую собаку новым ф окусам не научишь.), An old dog barks not in vain. (Ст арый пёс не будет
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напрасно лаят ь.).
Также т ипичной черт ой англичан являет ся т о, чт о эт о очень т рудолюбивый народ,
но ни смот ря на эт о, они находят время и для от дыха. Данная черт а предст авлена в следующих
пословицах: Business bef ore pleasure (Сначала дело, пот ом развлечения). No pains, no gains
(Не попот еешь, не заработ аешь).
Основные концепт ы культ уры т акже предст авлены в пословицах. Поговорки и пословицы
занимают огромное мест о в национальной культ уре, они влияют на ф ормирование языковой карт ины
мира любого народа.
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БРИКС для России — уникальный шанс инновационного развития

Самонкин Юрий Сергеевич
Президент АНО
«Евразийского Инст ит ут а Исследований
и Поддержки Молодёжных Инициат ив»
E-mail: Samonkin.iura@yandex.ru

В последнее время БРИКС по уровню показат елей уже включает в себя ведущие экономики мира,
обгоняя прочие объединения, кот орые ф ормировались ист орически вокруг США. Члены объединения
ст авят цель создания альт ернат ивной экономической модели развит ия в рамках многополярного
мироуст ройст ва. Сейчас все большее количест во ст ран ст ремит ся присоединит ься к БРИКС в рамках
т оргово-экономических от ношений. Аф рика и Россия, уст авшие от доминирования государст в
Запада, являют ся важным полюсом силы.После распада СССР никт о не предполагал, чт о могут
возникнут ь т акие мощные альянсы, как БРИКС, или как объединение ШОС. Сейчас т оже самое
происходит и в от ношениях РФ с Аф рикой. Российско-аф риканская коалиция сможет кардинально
изменит ь расст ановку сил в мире. Для эт ого необходимо создат ь зону свободной т орговли с ЕАЭС
и от крыват ь совмест ные инвест иционные и экономические проект ы, начинат ь сот рудничест во как
по военной линии, т ак и по гуманит арной. Россия уже продолжит ельное время занимает ся
налаживанием связей с Аф рикой, однако ст рат егия Москвы в эт ом деле от личает ся от дейст вий
Запада. В первую очередь, РФ руководст вует ся логикой, хорошо понимая широкие возможност и
аф риканского конт инент а. Европейские журналист ы уже не раз от мечали, чт о западные ст раны
инт ересовались в Аф рике исключит ельно сырьем, чт обы в результ ат е преврат ит ь его в продукт
на собст венных заводах. Ст ремление России кроет ся, напрот ив, в человеческом капит але. Намерения
Москвы — защит ит ь Аф рику от пагубного влияния Америки и Европы, чт обы в будущем регион помог
глобальному и экономическому развит ию России. В част ност и, РФ намерена предот врат ит ь любую
дискриминацию в от ношении российских акт ивов и инвест иций. С т ечением времени, по мере
восст ановления позиций России на мировой арене, Москва все в меньшей ст епени ст ала мирит ься
с перспект ивами занят ия подчиненного положения по от ношению к западным ст ранам: эйф ория
общего равенст ва и брат ст ва по ит огам холодной войны окончат ельно вывет рилась во вт орой
по ло вине 1990-х годов. По мере укреплений позиций в экономической и полит ической област ях
российское государст во, все с большим напором ст ало от ст авит ь свои инт ересы и подходы, чт о
48

Евразийский научный журнал

Политические науки

в

свою

очередь,

скорее,

позволяет

классиф ицироват ь

его

как

возвращающуюся,

нежели

нарождающуюся державу. Тем не менее, если рассмат риват ь БРИКС как группу ст ран, укрепляющих
свое положение на мировой арене, без различий от носит ельно ист орической подоплеки ранее
присущего ст ат уса сверхдержавы и результ ат а низкого ст арт а накануне быст рого рост а, т о Россия
вполне органично вписывает ся в группу ост альных динамично развивающихся ст ран.
Нельзя не от мет ит ь инициат ивную роль, кот орую играла Россия при создании самой группы
БРИКС.

Первая

минист ерская

вст реча

т огда

еще

чет ырех

ст ран

произошла

в

сент ябре

2006 г. по инициат иве президент а РФ В.В. Пут ина. А 16 июня 2009 г. сост оялся первый
полноф ормат ный саммит ст ран БРИК в Екат еринбурге. Будучи пост оянным членом Совбеза ООН
и акт ивно участ вуя в деят ельност и БРИКС, Россия являет ся важным звеном в расширении
полит ического влияния «клуба». Нельзя не признат ь, чт о участ ие в группе БРИКС на сегодняшний
день являет ся неплохой альт ернат ивой для России на пут и к упрочению ее международного
положения. Государст ву-одиночке не выжит ь в современном глобализирующемся мире. Амбиции
бывшей сверхдержавы вст упают в прот иворечие с причислением России к развивающимся ст ранам.
Но реальност ь т акова, чт о в одиночку наша ст рана не в сост оянии вернут ь ут раченное
внешнеполит ическое влияние. Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о Россия по праву занимает
свое мест о в БРИКС, органично вписываясь в круг динамично развивающихся ст ран. Эт о
подт верждает ее акт ивная деят ельност ь в «клубе». Участ ие в блоке соот вет ст вует российским
национальным инт ересам, предст авляя на сегодняшний день наиболее перспект ивные возможност и
для деят ельност и на международной арене.
И в правду наша внешнеполит ическая повест ка развит ия выглядит намного благоприят ной
и перспект ивной, нежели США, кот орые навязывают свои инт ересы бомбардировками
и государст венными переворот ами по всему миру. За всю свою ист орию сущест вования, США
вмешались во внут ренние дела более 50 ст ран мира. Вашингт он вновь «полез» в Лат инскую Америку
и попыт ался в Венесуэле с легит имной власт ью назначит ь своего человека на пост главы государст ва.
Без проведения реф ерендума и выборов, эт о можно счит ат ь прямым акт ом внешней агрессии
и ест ест венно, чт о в данной сит уации американцы получили от пор, а сама Лат инская Америка
и Венесуэла создаёт зоны свободной т орговли с Евразийским экономическим союзом и гот овит
перспект ивные проект ы для взаимодейст вия т акже с БРИКС. Такая геополит ика весьма очевидна,
на
ф оне
пот ери
глобального
лидерст ва
США
не
т олько
на
Ближнем
Вост оке,
но и в Лат иноамериканском регионе в целом. В современном мире, как и в уст аве ООН, недопуст имо
идт и прот ив Конст ит уции суверенного государст ва и назначат ь президент а или иных правит елей без
выборов, т ем более, вмешиваясь во внут ренние дела государст ва. От сюда т акое нежелание всех
участ ников БРИКС мирит ься с гегемонией Шт ат ов и идт и под экономическую дикт овку Западных
организаций. В мире создают ся свободные и альт ернат ивные блоки инт еграционного развит ия.
В дополнение к различиям в восприят ии, идеологии и идент ичност и в рамках БРИКС эт и ст раны т акже
имеют объект ивно разные инт ересы от носит ельно т ого, для чего им в принципе нужен эт от «клуб».
Впрочем, эт и различия не ст оит переоцениват ь. БРИКС будет продолжат ь дейст воват ь вне
зависимост и от сущест вующих разделит ельных линий, а корот кая еще ист ория эт ого блока показала
значит ельный пот енциал для сот рудничест ва. Различия же необходимо изучат ь с т ем, чт обы
понимат ь, как взаимодейст воват ь с учет ом неполного совпадения инт ересов, а т акже в наилучшей
ст епени использоват ь сущест вующие общие подходы. На сегодняшний день проблемой БРИКС
ост ает ся «деят ельност ь прот ив». Хот я сущност ь БРИКС и не сост оит в т ом, чт обы «дружит ь прот ив»
США или Запада в целом, но Запад не ост авляет попыт ок зат ормозит ь развит ие БРИКС. Данная
организация, можно сказат ь, вст ала на ноги, после саммит а в городе Уф е в 2015 году, у БРИКС
появились мощные ф инансовые инст ит ут ы. Создание «Банка развит ия БРИКС» сможет в дальнейшем
быт ь прот ивовесом МВФ, где в свою очередь США играет важную роль, чт о могло бы ост ановит ь
Западное

экономическое

доминирование

и

запуст ит ь

мощный

процесс

по

ф ормированию

«многополярного мира», как раз за эт о в данный момент выст упает России и все т е ст раны, кот орые
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ст ремят ся к суверенит ет у и акт ивному участ ию, в т аких инт еграционных проект ах, как ШОС, ЕАЭС,
БРИКС. Будущее мира будет ст роит ся исключит ельно на взаимном и равноправном уважении
к инт ересам друг друга.
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Вследст вие высокой химической акт ивност и алюминия и ряда легирующих элемент ов
промышленная т ехнология плавки и лит ья алюминиевых сплавов не обеспечивает получения чист ых
по

примесям от ливок. Ст епень загрязнения алюминиевых расплавов определяет ся чист от ой

и компакт ност ью исходных шихт овых мат ериалов, а т акже совершенст вом т ехнологического процесса
и культ урой производст ва.
Примеси снижают общий уровень качест ва гот ового продукт а, ст ановят ся причиной различных
видов брака, снижения выхода годного и ухудшения экономических показат елей производст ва.
Поэт ому уровень содержания примесей являет ся одним из основных ф акт оров получения годного
изделия.
Уст ановлено, чт о и для лит ейных, и для деф ормируемых сплавов к наиболее вредным примесям
от носят ся: водород и включения оксида алюминия.
Повышение содержания водорода в мет алле ведет к образованию в загот овке т аких деф ект ов
как газовая и газоусадочная порист ост ь, кот орые от рицат ельно воздейст вуют на т ехнологичност ь
загот овки, чт о может привест и к повышенной обрывност и проводов т онкого и сверхт онкого сечения,
получаемых из исходной кат анки при ее последующем волочении.
Исследоват ели [1] счит ают , чт о причины попадания водорода в алюминий и его сплавы связаны
со следующими ф акт орами: во-первых, с элект ролит ическим способом получения алюминия, при
кот ором

имеет

мест о

элект ролиз

воды,

адсорбированной

элект ролит ом,

во-вт орых,

с взаимодейст вием расплава с водяным паром, содержащимся в ат мосф ере миксера [45].
Дополнит ельное насыщение расплава водородом может происходит ь т акже за счет наличия влаги,
содержащейся в легирующих компонент ах.
Наряду с водородом в мет алле в т ом или ином количест ве всегда присут ст вуют т вердые
немет аллические

включения

(оксиды, карбиды, нит риды, сульф иды, шлаковые

и ф люсовые

включения, кусочки ф ут еровки и т.п.). Наиболее вредной т вердой немет аллической примесью принят о
счит ат ь оксид алюминия, кот орый неизбежно присут ст вует в расплаве, независимо от сост ава шихт ы
и выбранной т ехнологии.
Оксид алюминия может присут ст воват ь в расплаве в двух модиф икациях: в виде обрывков
поверхност ной оксидной пленки α- Al2O3 (ρ=3900 — 4020 кг/м3), кот орая пассивна к водороду,
и дисперсной γ- Al2O3 (ρ=3220 — 3700 кг/м3), образующей с водородом комплексное соединение γAl2O3 * хН [1].
Обычно при прочих равных условиях [1,5] увеличение содержания оксида алюминия повышает
вязкост ь расплава и снижает его жидкот екучест ь. Уст ановлено [6], чт о величина линейной усадки
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зависит от газосодержания расплава, причем газовыделение в процессе крист аллизации сплава
сильно сказывает ся на т ой част и линейной усадки, кот орая развивает ся в эф ф ект ивном инт ервале
крист аллизации.

Показано

т акже,

чт о

из

всех

групп

промышленных

сплавов

наиболее

чувст вит ельными к появлению газовой порист ост и являют ся алюминиевые сплавы. Главной причиной
здесь являет ся особенност ь поведения водорода, обусловленная т ем, чт о он находит ся
в пересыщенном т вердом раст воре. Кроме т ого, на величину газовой порист ост и оказывает влияние
оксид алюминия, поскольку с увеличением его содержания возраст ает газосодержание расплава.
В работ ах [1, 4-7] уст ановлено, чт о между содержанием водорода и порист ост ью от ливок
из алюминиевых сплавов сущест вует прямолинейная зависимост ь. Авт орами работ [4, 5, 7]
рекомендуют ся следующие предельно допуст имые содержания водорода в лит ейных сплавах
на основе первичного алюминия — 0,15-0,20 см3/100 г Ме.
Исследованиями Б.Б. Гуляева [8, 9] уст ановлено, чт о механические свойст ва лит ого мат ериала
определяют ся его ст рукт урой и развит ием порист ост и.
Уст ановлено

от рицат ельное

влияние

как

крупных

оксидных

включений

и

плен,

т ак

и т онкодисперсных оксидных включений на прочност ные свойст ва, возникновение т рещин, появление
очагов усиленной коррозии, развит ие макропорист ост и и усадочной рыхлот ы, повышение вязкост и
расплавов и т .д.
Одним из наиболее эф ф ект ивных пут ей решения проблемы получения т ребуемого конечного
содержания примесей в от ливках являет ся раф инирование сплавов.
Все способы раф инирования можно разделит ь на способы, направленные на удаление одной —
двух примесей, и способы, позволяющие эф ф ект ивно удалят ь целую гамму примесей. К последним
от носят ся способы комбинированной обработ ки расплава, в т ом числе в пот оке на ст адии разливки.
Их использование обеспечивает дост ат очно высокую производит ельност ь, авт омат изацию
процесса, экономию рабочей силы и улучшение условий т руда. Учит ывая эт о, они предст авляют ся
наиболее эф ф ект ивными и перспект ивными.
Раф инирование может осущест влят ься газовыми, жидкими и т вердыми средами. Извест ны т акже
способы, в основе кот орых лежит обработ ка расплавов воздейст вием полей (гравит ационного,
элект рического, магнит ного и кавит ационного). Уст ановлено, чт о при воздейст вии эт их полей
на расплав с целью удаления примесей дост игают ся приемлемые результ ат ы, однако сложная
и малонадежная т ехника, применяемая для реализации эт их мет одов, делают эт и способы
малодост упными.
Вакуумная обработ ка расплавов алюминиевых сплавов, позволяет дост ат очно успешно удалят ь
водород, а т акже, в некот орой ст епени, понижат ь содержание взвешенных в расплаве оксидных
включений. Однако из-за высокой ст оимост и и сложност и оборудования вакуумная обработ ка широко
не практ икует ся на производст ве.
Обработ ка расплава раф инирующими газами с целью удаления водорода являет ся наиболее
распрост раненным способом, применяемым в цехах лит ья алюминия и сплавов на его основе.
Раф инирующие газы делят ся на две группы: нейт ральные и акт ивные. Нейт ральные не вст упают
во взаимодейст вие с алюминиевым расплавом, акт ивные же образуют с алюминием или входящими
в сост ав сплава компонент ами химические соединения.
К нейт ральным следует , в первую очередь от нест и инерт ные газы: Не, Nе, Аr, Кr, Хе. Из них
в мет аллургии наиболее широкое применение получил Аr. Аргон сравнит ельно дешев, недеф ицит ен
и может быт ь получен в больших количест вах. Для раф инирования применяют аргон высшего
и первого сорт ов (ГОСТ 10157-79). Применение ост альных газов эт ой группы являет ся экономически
нецелесообразным.
Азот до некот орой ст епени можно от нест и к группе нейт ральных газов, и поэт ому он част о
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использует ся для обработ ки алюминиевых расплавов. Однако следует от мет ит ь, чт о реакция его
взаимодейст вия с жидким алюминием (2А1+N2=2А1N) т ермодинамически возможна, но она получает
замет ное развит ие т олько при т емперат уре выше 1000 К [10]. Наличие Mg в сплаве замет но усиливает
взаимодейст вие азот а с расплавом с образованием нит ридных ф аз уже при 730°С. Эт о от рицат ельно
сказывает ся на пласт ических характ ерист иках лит ого мет алла. На практ ике продувку алюминиевых
расплавов азот ом проводят , как правило, в т ех случаях, когда содержание магния в них
не превышает 2% [7].
В сист еме расплавленный мет алл — раф инирующий газ при избыт ке раст воренного водорода
в расплаве по от ношению к его содержанию в газовой ф азе должно имет ь мест о перераспределение
водорода. Эт от процесс перехода водорода в раф инирующий газ будет прот екат ь до уст ановления
равновесия между расплавом и газовой ф азой.
Возможны два процесса: выст аивание расплава в среде нейт рального газа или продувка
(барбот аж) его нейт ральным газом. Барбот аж являет ся более выгодным процессом по сравнению
с выст аиванием: при одном и т ом же удельном расходе газа он обеспечивает более высокую ст епень
удаления водорода либо при равной ст епени удаления — экономию раф инирующего газа [11].
Обычно продувку производят через граф ит овые т рубки, снабженные насадками с диамет ром
о т верст ий 1-2 мм. Газ подает ся при избыт очном давлении 0,007-0,15 ат м. Расход газа 0,1-1,0 %
от объема обрабат ываемого мет алла [11]. Максимальный эф ф ект при обработ ке нейт ральными
газами дает использование порист ых насадок, кот орые изгот авливают из различных огнеупоров
(корунд, граф ит и т.д.). Эф ф ект раф инирования в данном случае возраст ает из-за измельчения
пузырьков газа, кот орое обеспечивает увеличение поверхност и конт акт а, раф инирующий газ —
расплав.
Среди акт ивных газов наиболее част о применяет ся хлор. При введении в алюминиевый расплав
он образует лет учий хлорист ый алюминий, а со сплавами, содержащими магний — хлорист ый магний;
при наличии в сост аве сплава нат рия образует ся хлорист ый нат рий. Диф ф ундирующий в пузырь
водород, связывает ся хлором в уст ойчивое при т емперат уре раф инирования химическое соединение
НС1, разложению кот орого алюминием препят ст вует образовавшаяся на пузырьке солевая пленка,
парциальное давление водорода в пузырьке не увеличивает ся по мере его всплывания в расплаве,
чт о благоприят ст вует дегазации. Следоват ельно, хлор вст упает как в химическое, т ак и в ф изическое
взаимодейст вие с алюминиевым расплавом [7].
Но хлор являет ся высокот оксичным элемент ом и, кроме т ого, способст вует инт енсивной
коррозии оборудования. Лет учие продукт ы взаимодейст вия хлора с алюминиевым расплавом т оже
т оксичны. Эт и ф акт оры обусловили пост епенный от каз от применения обработ ки алюминиевых
расплавов хлором. В наст оящее время хлор используют т олько в качест ве акт ивной добавки
к нейт ральным газам.
Наиболее широкое применение в производст ве нашли смеси нейт ральных газов с хлором.
Смесь 80% хлора и 20% азот а практ ически не от личалась по эф ф ект ивност и от хлора, а смеси с 50,
20 и 10 % хлора занимали промежут очное положение между чист ым хлором и азот ом [12].
Обработ ка алюминиевых расплавов газами и смесями газов может осущест влят ься в печах,
миксерах, ковшах и специальных камерах раф инирования. Мест о обработ ки определяет ся
специф икой производст ва, наличием специального оборудования, а т акже т ипом обрабат ываемого
сплава. Лит ейные сплавы, в силу т ехнологических особенност ей чаще обрабат ывают ся в печах
и ковшах, причем предпочт ит ельнее — в ковшах перед разливкой, т ак как в эт ом случае максимально
снижает ся вероят ност ь дополнит ельного загрязнения мет алла. В случае деф ормируемых сплавов
наиболее эф ф ект ивной предст авляет ся порционная обработ ка расплава в процессе разливки, чт о
т акже снижает возможност ь дополнит ельного загрязнения расплава, а главное, обеспечивает
равномерную и более полную обработ ку жидкого мет алла, чего сложно добит ься при обработ ке
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всего объема мет алла в печи.
Необходимо от мет ит ь, чт о при обработ ке расплавов газами и газовыми смесями, с целью
удаления водорода, происходит част ичное удаление взвешенных оксидных включений. Процесс
удаления взвешенных включений из расплава в процессе его продувки раф инирующим газом
объясняет ся ф лот ацией включений пузырьками газовой ф азы к поверхност и расплава, где эт и
включения переходят в шлаковую ф азу.
Эф ф ект ивным мет одом раф инирования алюминия и его сплавов от взвешенных в расплаве
немет аллических включений являет ся ф ильт рование. Сущност ь ф ильт рования сост оит в пропускании
расплавленного мет алла через ф ильт ры, изгот овленные из нейт ральных или акт ивных по от ношению
к нему мат ериалов [4].
Удаление взвешенных включений, в ходе ф ильт рования, может осущест влят ься по т рем
механизмам [13] (рисунок 9).
Фильт рование т ем эф ф ект ивнее, чем в большей ст епени реализуют ся в его ходе все т ри
предст авленные механизма.

Рисунок 9 — Основные механизмы ф ильт рования
(а — включения, в — ф ильт р, с — осадок (кековый слой));
1. Механическое задерживание включений, размеры кот орых больше, чем диамет р от верст ий
ф ильт ра;
2. Задержание включений осадком, кот орый образует ся на поверхност и ф ильт ра (кековое
ф ильт рование);
3. Глубинное ф ильт рование, с задержанием включений в т олще ф ильт ра.
Сущест вует несколько направлений реализации ф ильт рования. Первое из них — ф ильт рование
расплава через сет чат ые мат ериалы (ст еклот кань, мет аллическая сет ка, например, из т ит ана и др.).
Эт от вид очист ки использует ся как при получении изделий из лит ейных сплавов, т ак и при лит ье
слит ков из деф ормируемых сплавов: в первом случае ф ильт р уст анавливает ся в лит никовую сист ему
ф ормы, а во вт ором — на пут и мет алла от лет ки раздат очного миксера до крист аллизат ора.
При ф ильт ровании через сет чат ые мат ериалы происходит механическое от деление включений
на сет чат ом ф ильт ре и част ично в кековом слое.
Преимущест ва сет чат ых ф ильт ров — прост от а конст рукции, возможност ь уст ановки на любых
участ ках перелива мет алла при лит ье слит ков и небольшие зат рат ы, связанные с их изгот овлением
и использованием.
Однако данные ф ильт ры обладают недост ат ком, кот орый ограничивает их раф инирующую
способност ь. Эт и ф ильт ры задерживают т олько крупные включения. Также необходимо от мет ит ь,
чт о процент включений, от деляемых кековым ф ильт рованием чрезвычайно невелик из-за сложност и
ф ормирования и нест абильност и кекового слоя. К т ому же вероят ност ь кекового ф ильт рования
снижает ся с рост ом размера ячеек.
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Из-за от сут ст вия глубинного ф ильт рования т онкодисперсные включения не задерживают ся
вообще. Поэт ому эт и ф ильт ры можно использоват ь т олько для грубой очист ки.
Вт орое направление — ф ильт рование через т вердые кусковые мат ериалы (зернист ые
ф ильт ры). Эт ому направлению исследоват елями уделяет ся много внимания [2].
Инт ерес к эт ому способу можно объяснит ь большей эф ф ект ивност ью зернист ых ф ильт ров
по сравнению с сет чат ыми. Наряду с более т онкой очист кой по взвешенным немет аллическим
включениям, на 30-40 % снижает ся газосодержание расплавов и укрупняет ся макрозерно слит ка, чт о
можно

объяснит ь

улавливанием

т онкодисперсной

модиф икации

γ- Al2O3,

кот орая

являет ся

возможным цент ром крист аллизации, снижение ее содержания в расплаве ведет к укрупнению
макрост рукт уры. Как уже было от мечено, γ- Al2O3 образует с водородом комплексы γ- Al2O3*хН,
поэт ому при ф ильт ровании через зернист ые ф ильт ры возможно снижение уровня газосодержания
расплава.
Прост ейший зернист ый ф ильт р — эт о слой однородных кусочков ф ильт рующего мат ериала
определенной т олщины. Однако т рудоемкост ь изгот овления его обуславливает т енденцию
по использованию ф ильт ров, сост оящих из кусочков разного размера; иногда же используют
многослойные ф ильт ры. Эт и ф ильт ры обладают большой поверхност ью конт акт а между мет аллом
и мат ериалом ф ильт ра и длинными т онкими каналами переменного сечения.
Скорост ь перемещения мет алла в т аких ф ильт рах переменная и в мест ах перехода из одного
сечения канала в другое образуют ся завихрении с зонами пониженного давления. Эт и
гидродинамические явления повышают эф ф ект ивност ь работ ы зернист ых ф ильт ров.
Ощут имую роль в более т онкой очист ке играют адсорбционные силы, проявляющиеся
в смачивании мет аллом мат ериала ф ильт ра. Фильт ры из смачивающихся мат ериалов в 2-3 раза
эф ф ект ивнее, чем из не смачивающихся [4].
При прохождении мет аллом узких каналов ф ильт ра возникают благоприят ные условия для
конт акт а включений с поверхност ью ф ильт ра, налипания их и возможного ф изико-химического
взаимодейст вия между ними.
В качест ве мат ериалов ф ильт ра используют шамот , магнезит , алунд, кремнезем и др.
Рекомендует ся применят ь комбинированные ф ильт ры из крошки магнезит а, пропит анной различными
солями. Чаще всего используют магнезит и сплав ф т оридов магния и кальция в соот ношении 1:1.
Фильт рование через ф т ориды эф ф ект ивнее, чем через магнезит , т ак как последний не смачивает ся
алюминиевым расплавом.
Однако, несмот ря на преимущест ва использования акт ивных ф ильт ров (очист ка от водорода
и оксидных включений), они не нашли пока широкого применения, прежде всего из-за быст рого
разрыхления.
К недост ат кам зернист ых ф ильт ров можно от нест и их разрыхляемост ь и забиваемост ь каналов.
В наст оящее время все большее признание приобрет ают жест кие ф ильт ры из пенокерамики.
От мечает ся

[14],

чт о

наилучшие

результ ат ы

по

очист ке

расплавов

алюминиевых

сплавов

от дисперсных включений размером 5-10 мкм дост игают ся при использовании пенокерамических
ф ильт ров с ф иксированным числом пор (до 20 шт./см 2), кот орые обеспечивают опт имальное
сочет ание высокой пропускной способност и, малого перепада давлений, прочност и, ресурса работ ы
и раф инирующей способност и.
Пенокерамические ф ильт ры обладают рядом важных преимущест в. Во-первых, при
ф ильт ровании через них, реализуют ся все т ри механизма улавливания: механическое, кековое
и глубинное. В связи с эт им при ф ильт ровании задерживают ся взвешенные немет аллические
включения всех размеров (грубо- и т онкодисперсные). Во-вт орых, эт и ф ильт ры удобны и прост ы
в эксплуат ации. В-т рет ьих, появляет ся возможност ь их использования в ф асонном лит ье. Благодаря
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высокой

раф инирующей

способност и,

их

применение

предпочт ит ельнее,

чем сет чат ых

как

в ф асонном, т ак и в загот овит ельном лит ье. По эт ой же причине, а т акже из-за прост от ы
и надежност и в эксплуат ации их применение целесообразнее, чем зернист ых ф ильт ров.
за

При применении пенокерамических ф ильт ров очист ка от крупных включений осущест вляет ся
счет механического задержания на поверхност и ф ильт ра и кекового ф ильт рования,

т онкодисперсные же включения, в основном, задерживают ся за счет адсорбции на ст енках каналов
ф ильт ра.
Удаление водорода при ф ильт ровании через

нейт ральные пенокерамические ф ильт ры

происходит за счет диф ф узии его из расплава, разбит ого на ст рую диамет ром менее 5 мм,
не имеющие на своей поверхност и оксидной пленки. Процесс удаления водорода облегчает ся
зарождением его пузырьков на ост рых гранях ф ильт ра. Однако ст епень дегазациии за счет диф ф узии
невелика. Дополнит ельное понижение уровня газосодержания дост игает ся из-за улавливания
комплексов γ-Al2O3*хН.
Одной из наиболее практ икующихся в цехах пригот овления сплавов на основе алюминия
операций раф инирования являет ся раф инирование ф люсами, заключающееся в обработ ке расплава
жидким ф люсом или ф люсом, плавящимся при внесении его на поверхност ь или вглубь расплава.
В качест ве ф люсов применяют ся, преимущест венно, смеси хлорист ых и ф т орист ых солей
щелочных и щелочноземельных мет аллов, а т акже криолит и ф т орист ый алюминий [4]. Такие смеси
удобны в упот реблении, т ак как на их основе можно получат ь комбинации ф люсов с меньшей
плот ност ью и более низкой т емперат урой плавления, чем у алюминиевых сплавов.
Чаще всего для раф инирования большинст ва сплавов на основе алюминия используют ф люсы
с криолит ом, причем содержание его изменяет ся в широких пределах от 5 до 25% [15]. Замена
нат риевого криолит а на калиевый дает хорошие результ ат ы при обработ ке деф ормируемых сплавов
[4].
Флюсы на основе хлоридов магния и калия используют , преимущест венно, при плавке А1- Мg
сплавов, хот я не исключено их применение при обработ ке других деф ормируемых сплавов [4].
Для обработ ки алюминиевых сплавов т акже применяют ся универсальные ф люсы, оказывающие
раф инирующе-модиф ицирующее воздейст вие, т о ест ь наряду с очист кой расплавов от вредных
примесей они модиф ицируют расплав через перевод в него т аких элемент ов как Nа, Sr, Тi, В.
В качест ве примера универсальных ф люсов, можно привест и ф люсы следующих сост авов (% масс):
42%NаС1+42%КС1+6%NaF+6%К2Т iF6+4%КВF4, 50%NаС1+10%КС1+10%Nа3А1F6+30%NаF [4].
Механизм очист ки алюминиевых расплавов от взвешенных немет аллических включений при
ф люсовой обработ ке базирует ся на удалении их из расплава за счет адсорбции, раст ворения или
химического взаимодейст вия с расплавленными солями.
Основой большинст ва ф люсов, используемых в алюминиевой промышленност и, являют ся
хлориды нат рия и калия. Смеси эт их солей обладают сравнит ельно низкой т емперат урой плавления
и малым краевым углом смачивания [16]. Для обеспечения хорошего от деления ф люса, включающего
соли с малым краевым углом смачивания и плохо от деляющиеся от расплава, и во избежание
попадания ф люса в от ливку, добавляют некот орое количест во какой-либо ф т орист ой соли,
повышающей поверхност ное нат яжение на границе с расплавом и способст вующей от делению ф люса
вмест е с немет аллическими примесями.
Обработ ка ф люсами сопровождает ся дегазацией расплава [17]. Дегазация, при ф люсовой
обработ ке, проявляет ся в двух направлениях. Во-первых, част ь поглощенного водорода удаляет ся
вмест е с адсорбированными включениями. Во-вт орых, раст воренный водород удаляет ся из расплава
в результ ат е продувки парами субхлоридов (субф т оридов) и ф т орист ого алюминия, образующихся
в результ ат е диссоциации сост авляющих ф люса и прот екания обменных реакций в мет алле.
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Но дегазирующее воздейст вие ф люса малоэф ф ект ивно — в условиях производст ва оно
позволяет снизит ь газосодержание т олько до 0,2-0,25 см3/100г Ме [5].
Широкое признание получила раф инирующая обработ ка расплавов гексахлорэт аном (С2С16),
кот орый в от личие от неорганических хлоридов (ZnCl2, МgСl2, МnCl2), раф инирующее воздейст вие
кот орых аналогично хлору, негигроскопичен, не т ребует специальных условий для хранения
и не загрязняет алюминий мет аллом.
Несмот ря на высокую раф инирующую способност ь, использование гексахлорэт ана зат руднено,
т ак как газообразные продукт ы, выделяющиеся при обработ ке т оксичны. Поэт ому гексахлорэт ан
должен применят ься не в чист ом виде, а как добавка в ф люсовые и газоф люсовые смеси.
Увеличение раф инирующей способност и ф люсового раф инирования дост игает ся за счет
использования следующих способов:
• заливка расплава в раздат очный ковш, на дно кот орого, перед заливкой помещают порцию
ф люса — при наполнении ковша происходит инт енсивное перемешивание мет алла с ф люсом,
приводящее к образованию большой поверхност и конт акт а между ними;
• обработ ка расплава в индукционной печи жидким ф люсом — инт енсивная промывка
поверхност ных слоев мет алла и
элект ромагнит ного перемешивания;

замешивание

ф люса

в

расплав

осущест вляет ся

за

счет

• раф инирование в магнит одинамических уст ановках — мет алл акт ивно конт акт ирует с ф люсом
посредст вом многократ ной непрерывной подачи расплава под дейст вием элект ромагнит ных сил
к границе раздела ф люс-мет алл;
• механическое диспергирование ф люса в мет алле с помощью импеллера;
• элект роф люсовое раф инирование — позволяет осущест влят ь непрерывное раф инирование
ст руи мет алла пут ем пропускания ее через слой ф люса и наложения элект рического поля на границе
мет алл-ф люс, чт о улучшает ф изико-химические условия раф инирования.
Рассмат ривая способы инт енсиф икации ф люсового раф инирования необходимо от мет ит ь
недост ат ки присущие некот орым из них. Так, раф инирование в магнит одинамических уст ановках
и

элект роф люсовое

раф инирование

т ребует

использования

сложного

дорогост оящего

оборудования.
Сравнит ельная оценка процессов газового и ф люсового раф инирования, позволяет выделит ь
следующие момент ы:
1. Газ использует ся в процессе раф инирующей обработ ки т олько до выхода пузырька
из расплава, а ф люс при механическом перемешивании пост оянно конт акт ирует с расплавленным
мет аллом;
2. При газовом раф инировании неизбежно образует ся значит ельное количест во горячих
от ходящих газов, продукт ы же ф люсовой обработ ки, в основном т вердые, могут быт ь собраны
и переработ аны совмест но со шлаком;
3. Следует от мет ит ь низкий ресурс работ ы диспергирующих уст ройст в, в т о время как
механические мешалки зарекомендовали себя, как надежные и прост ые в эксплуат ации уст ройст ва.
В наст оящее время, повышенное внимание в мировой практ ике от водит ся использованию
в качест ве раф инирующих газоф люсовых смесей (ГФС), чт о объясняет ся высокой раф инирующей
способност ью последних [18, 19]. При обработ ке газоф люсовыми смесями реализуют ся все
преимущест ва как ф люсового, т ак и газового раф инирования. Технология газо-ф люсовой обработ ки
заключает ся в следующем: газ пост упает в аппарат псевдоожиженного слоя, где происходит смешение
газа и ф люса — част ицы ф люса «вит ают » в газовой ст руе, после чего смесь через ф урму подает ся
в расплав.
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Обработ ка газоф люсовыми смесями позволяет эф ф ект ивно удалят ь из расплава водород,
оксидные включения и при необходимост и нат рий.
В наст оящее время все возраст ающую роль в развит ии и совершенст вовании эф ф ект ивных
способов очист ки расплавов от вредных примесей играют мет оды, кот орые обеспечивают
одновременное (комплексное) удаление из расплава широкой гаммы примесей, в част ност и водорода
и оксидных включений.
Технологические

решения

в

эт ом направлении

особенност ей, связанных с необходимост ью
полунепрерывного и непрерывного лит ья.

характ еризуют ся

эксплуат ации

в

рядом конст рукт ивных

комплексе

с

агрегат ами

На рисунке 10 предст авлена схема уст ановки раф инирования в пот оке алюминиевого расплава
пут ем ф ильт рования через гранулированный оксид алюминия с одновременной непрерывной
продувкой нейт ральным газом [20]. Гранулы Al 2O3 диамет ром 15-20 мм в нижнем слое (высот ой
50-100 мм) и 3-8 мм в верхнем слое (высот ой 150-200 мм).

Рисунок 10 — Схема уст ановки для дегазации алюминиевых расплавов нейт ральными газами
с ф ильт рованием через оксид алюминия.
Осущест вление раф инирующей обработ ки в пот оке для лит ейных сплавов предст авляет
дост ат очно сложную задачу в организационном плане, поэт ому комплексную обработ ку можно
осущест вит ь посредст вом последоват ельной обработ ки расплава.
В

качест ве

примеров

последоват ельной

обработ ки

можно

предст авит ь

следующие:

ф ильт рование расплава через различные ф ильт ры при переливе из плавильной печи в т ранспорт норазливочный ковш с последующей обработ кой расплава продувкой газовой или газоф люсовой
смесью в эт ом же ковше; ф люсовая обработ ка расплава в индукционной печи с последующим
ф ильт рованием при переливе в ковш; ф люсовая обработ ка
пенокерамический ф ильт р, уст ановленный в т ом же ковше.

в

ковше

и

разливка

через

Следует от мет ит ь, чт о большое многообразие мет одов обработ ки расплава в жидком
сост оянии нередко зат рудняет выбор наиболее опт имального применит ельно к условиям
производст ва и т ребованиям к качест ву мет алла.
Заключение
Анализ лит ерат урного мат ериала по вопросу раф инирования алюминия и его сплавов
от водорода и немет аллических примесей позволяет сделат ь следующие выводы:
1. Показано, чт о для алюминиевых сплавов наиболее вредными примесями, оказывающими
от рицат ельное влияние на эксплуат ационные свойст ва изделий, являет ся водород и оксид
алюминия. Основные сущест вующие способы раф инирования эт их сплавов заключают ся
в применении продувки расплавов газами (нейт ральными, акт ивными и их смесями), ф люсовой
обработ ки расплава и ф ильт рования, а т акже различных комбинаций эт их способов.
2. Уст ановлено, чт о наиболее прост ым способом обработ ки алюминиевых сплавов в печи
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(ковше) являет ся ф люсовая обработ ка.
3. Анализ сущест вующих мет одов обработ ки расплавов алюминиевых сплавов показывает , чт о
обработ ка с целью удаления немет аллических включений производит ся с использованием всех сред.
4. Уст ановлено, чт о при непрерывной обработ ке расплавов в пот оке легко удает ся объединит ь
как во времени, т ак и в прост ранст ве дегазацию с удалением немет аллических включений за счет
использования газоф люсовых смесей и ф ильт рования.
5. Данные лит ерат урных ист очников

свидет ельст вуют

о

т ом, чт о

наиболее широкое

распрост ранение получили способы ф ильт рования через ф ильт ры из пенокерамики ПКФ, кот орые все
чаще выт есняют сет чат ые, зернист ые и др. ф ильт ры.
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Охлаждение дымовых газов для теплообменных аппаратов
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Аннот ация
Использование кот лов-ут илизат оров решает

вопрос переработ ки от ходов и получение

дополнит ельной т еплот ы за счет использования энергии от ходящих газов. На один т иповой блок
приходит ся, как правила от 2 до 4 кот лов. Кроме т ого, если кот ел использует ся еще и как
оборудование, в кот ором прот екают дополнит ельные т ехнологические процессы (т.е. кот ел являет ся
энергот ехнологическим), т о решения задачи по опт имизации режимов его работ ы и выбора
соот вет ст вующей конст рукции основных элемент ов ст ановит ся еще более сложно реализуемыми.
Даже небольшое получение эф ф ект ивност и работ ы оборудования, может дат ь больший эф ф ект ,
за счет масшт абирования. Основной проблемой использования собст венной т емперат уры дымовых
газов (без охлаждения) являет ся чрезмерно высокие т емперат уры на входе в аппарат , чт о может
привлечь к разрыву т рубной решет ки [2].
Решением данной проблемы являет ся предварит ельное охлаждение дымовых газов, перед
входом в т еплообменное прост ранст во. Данная мет од позволяет увеличит ь срок службы,
используемого аппарат а в производст ве, за счет увеличения межремонт ного периода, уменьшения
разност и т емперат ур между холодным и горячим т еплоносит елем.
Ключевые слова:
Дымовые газы, т еплообменный аппарат , эф ф ект ивност ь, конст рукция, т емперат ура
Данная проблема решает ся использованием воздушного вент илят ора, охлаждающего дымовые
газы пот оком ат мосф ерного воздуха (рис. 1). Предст авленная на рисунке конст рукция работ ает
следующим образом. В подводящий т рубопровод газов для т еплообменника т ангенциально входит
т рубопровод с ат мосф ерным воздухом, на прот ивоположной диамет ральной ст ороне расположен
вход дымовых газов. Данный выбор, обусловлен т ем, чт о при данной конст рукции, происходит
максимально качест венное смешивание смеси газов, кот орое приводит к равномерному
распределению т емперат уры на выходном сечении т рубопровода [3, с. 110]. Конст рукция подобрана
опыт ным пут ем. Опыт ы производились с помощью численного моделирования в программе ANSYS
Workbench [1, с. 6].
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Рисунок 1. Схема входа пот оков ат мосф ерного воздуха в подводящий т рубопровод
На рисунке 2 показаны распределения т емперат ур и схема направления пот оков в объёме. Синим
показано вход холодного ат мосф ерного воздуха с комнат ной т емперат урой. Красным вход пот ока
дымовых газов после печи. Основной задачей в данном опыт е являет ся получения однорой
т емперат уры на выходном сечении, для более качест венного распределения т епла в т рубках
т рубного пучка. Иначе, т еплообмен между горячим и холодным т еплоносит елем будет происходит ь
неравномерно, чт о приведет к быст рому выходу из ст оя от дельных участ ков т рубного пучка.

Рисунок 2. Распределение т емперат ур в объеме
Из данной схемы распределения т емперат ур видно, чт о в выходном сечении, подводящего
т рубопровода, т емперат ура однородна, являющейся одной из необходимых решений пост авленной
задачи. Таким образом, предложенная конст рукция может увеличит ь сроки межремонт ных периодов
для т ипичных т еплообменных аппарат ов, в кот орых горячим т еплоносит елем являют ся газовые смеси.
При заданных условиях моделирования в ANSYS Workbench: Начальная т емперат ура дымовых газов
сост авляет 800 ; т емперат ура охлаждающего ат мосф ерного воздуха сост авляет 20 , расход
воздуха 1,7 кг/с при расходе горячего т еплоносит еля 1,14 кг/с, чт о дает нам т емперат уру смеси
на выходе 348

.
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Использование кот лов-ут илизат оров решает вопрос переработ ки от ходов и получение
дополнит ельной т еплот ы за счет использования энергии от ходящих газов. Во многих проект ах
кот лов использует ся дожиг дымовых газов, чт о повышает т емперат урные напряжения в конст рукции
аппарат а, из-за чего происходит выгорание т рубных решет ок и днищ аппарат а. Мест ные перегревы
ст ен кот ла приводят к нарушению прочност и, возникновению от душин и т рещинок; т рубки,
деф ормируясь, вырывают ся из т рубных решет ок. В ст ат ье рассмат ривает ся полный от каз
от использования дожига при т ехнологическом процессе. Таким образом, основным экономическим
эф ф ект ом являет ся экономия природного газа, предназначенного на дожиг. Данный эф ф ект
не являет ся единоличным. Понижение т емперат уры т еплоносит еля влечет за собой и изменение
конст рукции. Во-первых, эт о уменьшения габарит ов аппарат а, чт о дает экономию используемых
мат ериалов

при

конст руировании,

т аковыми

являют ся: обечайки

днища

корпуса,

наружный

т еплоизоляционный мат ериал, при дост ат очно низких т емперат урах от каз использования ф ут еровок.
Экономия мат ериальных средст в при т ранспорт ировке и монт аже. Во-вт орых, увеличивает
безопасност ь эксплуат ации, в сравнении с использованием взрывоопасных и пожароопасных газов,
кот орые могут привест и к взрыву. Вт оричными последст виями ф изического взрыва могут быт ь
т равмат изм, ожоги, разрушение ст рой конст рукций и примыкающих аппарат ов, а при развит ии
т рагедии — загорание и взрывы т опливного либо обскурант ист ского газа, смешавшегося с воздухом,
загорание органических вещест в и от равление газами, заполнившими помещение. В-т рет ьих,
уменьшает ся загрязненност ь т рубного прост ранст ва (нагар от пламени горелки), чт о увеличивает
КПД использования кот ла.
и межремонт ный период.

В-чет верт ых,

увеличивает

срок

эксплуат ации

оборудования
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Аннот ация
В процессе жизнедеят ельност и человек пост оянно ст алкивает ся с вибрацией. Вибрация —
процесс механических колебаний. Вибрация негат ивно влияет на оборудование, т ак и может наносит ь
большой вред здоровью человека.
В данной ст ат ье рассмот рены способы защит ы от вибрации. Также предложена конст рукция
виброизолирующей опоры с квазинулевой жест кост ью.
Показана зависимост ь между мат ериальным исполнением и ф ормой виброизолирующей опоры.
Результ ат ы

расчет ов

и

моделирования

показали,

чт о

у

предложенной

конст рукции

виброизолят ора силовая характ ерист ика пологая. Сист емы с пологим участ ком называют ся
сист емами с квазинулевой жест кост ью. Данные сист емы демпф ируют широкий диапозон част от
и ударные нагрузки.
Ключевые слова:
Механические

колебания,

вибрация,

виброизолят ор,

квазинулевая

сист ема,

силовая

характ ерист ика
Вибрация — процесс механических колебаний. Но не все механические колебания принят о
называт ь вибрацией. Для вибрации присущи следующие признаки:
— от носит ельно малые от клонения т ела или его т очек по от ношению к характ ерным размерам
т ела;
— вибрации подвержены упругие т ела и т ела, находящиеся в поле дейст вия переменных
элект ромагнит ных сил.
В соот вет ст вии с ГОСТ 24346-80 «Вибрация. Термины и определения» под вибрацией
понимает ся движение т очки или механической сист емы, при кот ором происходит поочередное
возраст ание, и убывание во времени значений, по крайней мере, одной координат ы [1, с. 1].
Под вибрацией обычно понимают ся сложные колебания в механических сист емах. Поскольку
размеры эт их сист ем могут быт ь в зависимост и от част от ы сост авляющих вибрации, значит ельно
больше длины волны в однородном мат ериале, сравнимы с ней или на много меньше длины волны,
соот вет ст венно сущест вуют т ри разных подхода к описанию вибрации механических сист ем.
Диапозон част от вибрации очень широкий. Нижний предел начинает ся от 1 Гц, при кот орой
вибрация начинает негат ивно сказыват ься на человека, верхний предел исчисляет ся сот нями
килогерц.
Основным механическим ист очником вибраций служит неуравновешенност ь вращающихся
дет алей
машин. Эт о
от носит ся
преимущест венно
к
машинам
характ еризующимся, как правило, большой част от ой вращения [2, с. 5].

цент робежного

т ипа,

Для борьбы с вибрацией используют различные мет оды, но не все из них бывают дост ат очно
эф ф ект ивными или же экономически целесообразными.
Защит а от вибрации должна начинат ься с уст ранения причин, порождающих ее в ист очнике
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образования. К мероприят иям, кот орые могут радикальным образом уменьшит ь или практ ически
уст ранит ь вибрацию, в первую очередь следует от нест и применение виброзоизолят оров.
На сегодняшний день наиболее распрост ранены на производст ве т акие как резиновые, ст альные
пружинные и комбинированные виброизолят оры Дост оинст вами пружинных и резиновых виброопор
являют ся прост от а конст рукции и изгот овления, а т акже дешевизна. Недост ат ками же данных
виброизолят оров являет ся большая динамическая жест кост ь и малая несущая способност ь
на 1 опору, при эт ом от сут ст вие ремонт опригодност и. Данную проблему могут решит ь
виброизолят оры с квазинулевой сист емой. Эт о т акие сист емы, кот орые позволяют получит ь
одновременно и большую динамическую нагрузку и малую динамическую жест кост ь. Таким образом,
они позволяют изолироват ь широчайший спект р колебаний, включая экст ремально низкие част от ы,
а т акже удары, при незначит ельном усложнении конст рукции. Одна из конст рукций разработ анного
виброизолят ора с квазинулевой жест кост ью (рис. 1).

1 — крепежная плит а; 2 — опорный ст ержень; 3 — ролики; 4 — рычаги;
5 — пружина раст яжения;
Рис.1. Виброизолирующая опора с квазинулевой жест кост ью.
Данная опора работ ает по принципу работ ы рукоят ки от бойного молот ка, с т ой лишь разницей,
чт о в от бойном молот ке использует ся пружина сжат ия, а в виброизолят оре — пружина раст яжения.
Под дейст вием нагрузки от оборудования крепежная плит а позиции 1 передает нагрузку
на опорный ст ержень позиции 2, кот орый в свою очередь приводит в движение роликоопоры позиции
3. Далее нагрузка передает ся ст ержни и пружину позиции 4 и 5 соот вет ст венно. Основная нагрузка
приходит ся на пружину раст яжения.
Рассмот рим, полученные в ходе моделирования, силовые характ ерист ики виброизолят оров
различных т ипов. Для разрабат ываемой конст рукции виброизолят ора (кривая 3) после просадки
менее чем на 2 см, попадаем на участ ок AB — участ ок квазинулевой жест кост и, в кот орой вибрация
почт и полност ью демпф ирует ся, при эт ом сила, дейст вующая на опоры и оборудование, ост ает ся
практ ически неизменной. Эф ф ект ивност ь работ ы виброизолирующей опоры в эт ом участ ке будет
маскимальной.
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1 — ст альной виброизолят ор; 2 — резиновый виброзолят ор;
3 — характ ерист ика предлагаемой конст рукции
Рис.2. Силовые характ ерист ики виброзолят оров.
После выполнения расчет а характ ерист ик колебаний компрессорного агрегат а в зависимост и
от т ипа виброизолят ора получили т о, чт о с уменьшением динамической жест кост и виброизолят ора
амплит уда пост упат ельных колебаний по верт икальной оси снижает ся. Также снижает ся собст венная
част от а колебаний насосного агрегат а и уменьшает ся нагрузка, передающаяся основанию блока.
Таким образом, увеличивает ся срок эксплуат ации самой опоры и компрессорного агрегат а за счет
снижения нагрузок, а т акже увеличивает ся межремонт ный период компрессорного оборудования.
Список использованной лит ерат уры:
1. ГОСТ 24346-80. Вибрация. Термины и определения — Введ. 1981-01-01. — М.: Издат ельст во
ст андарт ов, 1981. — 28 с.
2. Валеев, А.Р. Защит а от вибрации и ударов сист емами с квазинулевой жест кост ью: монограф ия /
А. Р. Валеев, А. Н. Зот ов. — Уф а: Неф т егазовое дело, 2013. — 166 с.
3. Валеев,

А.Р.
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воздейст вий

на

объект ы

магист ральных

неф т егазопроводов: дис. канд. т ехн. наук. — Уф а: УГНТ У, 2013. — 180 с.
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Совершенствование конструкции аппарата воздушного
охлаждения
Гасимзянов Булат Азат ович
Магист р УГНТ У, Россия, г. Уф а
E-mail: bul_99@mail.ru
Научный руководит ель: Ризванов Риф Гариф ович,
д.т .н, проф ессор.
Каф едра т ехнологии неф т яного аппарат ост роения,
УГНТ У, Россия, г. Уф а

ВВЕДЕНИЕ
Полноценная работ а всего комплекса т ехнологического оборудования и вспомогат ельных
сист ем уст ановки комплексной подгот овки газа (УКПГ) на управлениях газового промысла (ГП),
обеспечивающего сбор и обработ ку, позволяет вовремя и бесперебойно дост авлят ь природный газ
пот ребит елям, чт о ст ало особо акт уально с наст уплением зимнего времени. К т ому же, подавляющие
большинст во

добываемого

и

т ранспорт ируемого

природного

газа

в

России

приходят ся

на мест орождения, расположенные в северной част и Западной Сибири, т ребуют должного внимания
на т ехнологическое оборудование в условиях крит ически пониженных т емперат ур.
Важным ф акт ором т ранспорт ировки газа являет ся т о, чт о после компримирования газа
на дожимных компрессорных ст анциях (ДКС) с помощью газоперекачивающих агрегат ов (ГПА) в две
ст упени необходимо охлаждение газа с помощью аппарат ов воздушного охлаждения (АВО), поскольку
т емперат ура после процессов повышения давления т ак же увеличивает ся. Охлаждение газа нужно для
т ого, чт обы исключит ь раст епления многолет немерзлых грунт ов, повышения надежност и
и эф ф ект ивност и эксплуат ации газопромыслового оборудования и повышения его пропускной
способност и.
Применение АВО в современных условиях являет ся кардинальным решением целого ряда
акт уальных задач: уменьшение водопот ребления на т ехнические цели, опт имального развит ия
и размещения т ехнологических уст ановок и производст в, сохранение среды обит ания, уменьшение
засаливания почв и загрязнения водоемов.
Конст рукция АВО довольно прост а: аппарат сост оит из т еплообменной секции и сист емы подачи
хладагент а, чем являет ся ат мосф ерный воздух. Сист ема подачи включает в себя опорные
мет аллоконст рукции, диф ф узор, элект родвигат ель с осевым компрессором (вент илят ор). При работ е
последнего происходит искажение поля осевых скорост ей: разност ь давлений выше и ниже
вент илят ора. Поскольку т акой АВО работ ает на нагнет ание, т о уменьшение кинет ической энергии
из рабочего колеса не увеличивает пот енциальную энергию давления, а лишь компенсирует пот ери
на т рение, вызванные вращением пот ока — част ь энергии т рат ит ся бесполезно [1].
Выбор данной т емы обусловлен акт уальност ью совершенст вования АВО — необходимо
улучшение подачи воздуха на т еплообменные секции, чт обы пот ок воздуха был равномерным
по всему сечению, т ем самым увеличив коэф ф ициент полезного дейст вия (КПД) пут ем изменения
конст рукт ивных особенност ей.
1 Т ехнические характ ерист ики аппарат а АВО т ипа 2АВГ-75С
В основу данной работ ы взят аппарат воздушного охлаждения 2АВГ-75С, кот орый использует ся
в условиях Крайнего Севера на газовых промыслах ООО «Газпром добыча Уренгой».
Т аблица 1 — Т ехнологические парамет ры данного АВО
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Т аблица 2 — Т ехнические характ ерист ики 2АВГ-75С [2]

Согласно
ОСТ 26-02-2018-77 «Аппарат ы воздушного охлаждения. Основые парамет ры
и размеры» с учет ом диамет ра колеса вент илят ора и размеров диф ф узора были получены
т ехнологические парамет ры уст ройст ва.
На основе т ехнологических парамет ров была пост роена т рехмерная модель (рис. 1).
Размеры диф ф узора взят ы из паспорт а АВО. Он геомет рически предст авляет собой переходник
от круглого (∅2820 мм для колес диамет ром 2800 мм) к квадрат ному сечению (3900 × 3900 мм). Высот у
диф ф узора обычно принимают равной 0,4...0,7 диамет ра колеса вент илят ора.
Модель АВО создана в программе Компас 3D. Симмет рия геомет рической модели АВО
и воздушного пот ока позволяют рассчит ыват ь одну чет верт ую част ь диф ф узора. Разработ ка
расчет ной модели диф ф узора аппарат а воздушного охлаждения (3х-мерная модель т иповой
конст рукции диф ф узора) необходим для численного моделирования в программе ANSYSWorkbench
пот ока воздуха в диф ф узоре, нагнет аемого вент илят ором.
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Рисунок 1 — Т рехмерная модель уст ройст ва
2 Численное моделирование диф ф узора в ANSYSWorkbench
Численное

моделирование

позволяет

вычислит ь

значение

скорост ей

пот ока

воздуха

на определенных участ ках и всей поверхност и живого сечения в целом.
Необходимо применит ь граничные условия для пост роенной част и диф ф узора.
Условия входа были созданы исходя из т ехнического регламент а 2АВГ-75С, где нагнет ание
воздуха происходит благодаря работ е вент илят ора Торнадо Т-50. Технические характ ерист ики
вент илят ора приведены в т аблице 2.
Т аблица 3 — Основные т ехнические характ ерист ики вент илят ора Т орнадо Т -50

В условиях CFX после выбора поверхност ей одной чет верт и диф ф узора аппарат а необходимо
задат ь граничные условия для выхода (OUT LET) давление 0 Па и для входа пот ока воздуха (INLET)
скорост ь пот ока воздуха, нагнет аемого вент илят ором [3].
Парамет ры расчет ной област и: мат ериал расчет ной област и необходимо задат ь Fluid 1
Material — Air Ideal Gas. Так как т еплообмен в данной работ е не моделирует ся, т о т емперат уру
воздуха в диф ф узоре счит ат ь пост оянной (опция Isothermal) и равной т емперат уре окружающей
среды — 20 С.
Граничные условия:
Вход
— Name: INLET ;
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— Boundary type: inlet;
— Location: INLET ;
— Mass and Momentum Option: Normal Speed — 5.758 .
Выход
— Name: OUT LET ;
— Boundary type: outlet;
— Location: OUT LET ;
— Mass and Momentum Option: Relative Pressure — 0 Pa.
Симмет рия
— Name: SYMMET RY;
— Boundary type: symmetry;
— Location: SYMMET RY
Ст ена
— Name: WALL;
— Boundary type: wall;
— Location: WALL

Рисунок 2 — Заданные граничные условия
Далее запускаем расчет и показания результ ат ов расчет а.
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Рисунок 3 — Распределение пот ока воздуха в диф ф узоре.
Вид сверху, вид сбоку.
Из рисунка 3 видно, чт о в крайней правой област и сверху и по краям, вдоль ст енок диф ф узора
скорост и практ ически нулевые. Эт о говорит о т ом, чт о имеют ся заст ойные зоны, где попадание
охлажденного воздушного пот ока минимальное [4]. Эт о приводит к т ому, чт о т рубный пучок
в т еплообменной секции охлаждает ся неравномерно, чт о в дальнейшем будет сказыват ься
на эф ф ект ивную работ у т еплообменного аппарат а.
Ввиду присут ст вия на мест е конт акт а нагнет аемого воздуха с т еплообменной секцией заст ойных
зон необходимо внест и изменения в конст рукцию диф ф узора с целью более равномерного
распределения пот ока воздуха. Были подобраны вариант ы размещения направляющих пласт ин,
располагаемых внут ри диф ф узора.
По результ ат ам расчет а мат емат ического моделирования сф ормирована конст рукция
диф ф узора с направляющей перегородкой (т олщина мет алла 3 мм), повт оряющая конт уры
диф ф узора. Диамет р в нижней част и сост авляет 2360 мм, в верхней част и квадрат ное сечение 2900 ×
2900 мм

Рисунок 4 — Модернизированный вариант конст рукции диф ф узора
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Рисунок 5 — Распределение пот ока воздуха в модернизированном вариант е диф ф узора № 1.
Вид сверху, вид сбоку
По результ ат ам мат емат ического расчет а уже модернизированной конст рукции внесены
небольшие изменения: диамет р направляющих пласт ин в нижней част и сост авляет 1760 мм, в верхней
част и квадрат ное сечение 2300 × 2300 мм, а т ак же имеет ся «окошко» в дальнем углу шириной 400 мм.

Рисунок 6 — Модернизированный вариант № 2 конст рукции диф ф узора

Рисунок 7 — Распределение пот ока воздуха модернизированном вариант е диф ф узора № 2. Вид
сверху, вид сбоку.
Наглядное сравнение различных вариант ов исполнений моделей диф ф узора.
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По ит огу произведен анализ сравнения всех вариант ов диф ф узора.
Анализ сравнения эт их расчет ов показал, чт о в процент ном соот ношении первый мод
ернизированный вариант показал лучший результ ат .
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Рисунок 6 — Распределение воздушных пот оков всех вариант ов конст рукции диф ф узора АВО
(зеленый — базовый вариант , красный — первый модернизированный вариант , синий — вт орой
модернизированный вариант , розовый — т рет ий модернизированный вариант )
Заключение
Проведен поиск и анализ инф ормации о конст рукции и уст ройст ву аппарат ов воздушного
охлаждения т ипа 2АВГ-75С, а т ак же разработ ана расчет ная модель диф ф узора (3х-мерная модель)
и численное моделирование в программе ANSYSWorkbench пот ока воздуха в диф ф узоре,
нагнет аемого вент илят ором.
Удалось рассчит ат ь распределение воздуха т иповой конст рукции аппарат а воздушного
охлаждения. Так же были найдены характ ерные участ ки, где скорост ь воздушного пот ока практ ически
нулевая, из-за чего в целом т еплообменная секция ост ужает ся неравномерно.
Для

улучшения

эф ф ект ивност и

АВО

были

смоделированы

измененные

конст рукции

диф ф узоров с уст ановленными внут ри них специальными направляющими элемент ами, позволяющие
снизу нагнет аемому пот оку
с т еплообменной секцией.

воздуха

более

равномерно

распределит ься

в

зоне

конт акт а

Произведен анализ сравнения: предложенный первый модернизированный вариант конст рукции
диф ф узора позволил улучшит ь распределение пот ока воздуха на 25,05%.
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Исследование источников финансирования инвестиционных
проектов
Ли Юйцзин
магист рант МПГУ,
Россия, г.Москва
E-mail: zhubokun123@gmail.com

Сист ема ф инансового обеспечения играет важную роль в эф ф ект ивност и управления
инвест иционной деят ельност ью организации, поскольку выбор опт имального вариант а обеспечения
инвест иционных процессов будет способст воват ь рост у эф ф ект ивност и управления [4].
Все ист очники ф инансирования различных инвест иционных проект ов характ еризуют ся своим
разнообразием, а т акже большим количест вом. Ист очники ф инансирования при учет е от ношения
к собст венност и разделяют ся на т ри т ипа: заемные, привлечённые и собст венные [3].
Собст венные

ф инансовые

ресурсы организации могут

выст упат ь

в

качест ве

прибыли,

аморт изационных от числений, уст авного капит ала и др. В част ност и, ими могут выст упат ь средст ва,
кот орые выплачивают ся ст раховыми компаниями в случае полученного ущерба от кат аклизма,
кат аст роф , или в качест ве пост уплений от шт раф ов.
Финансовые ресурсы могут быт ь привлечены через эмиссию акций, получение различных
взносов членов коллект ива, различных ф изических и юридических лиц. Финансирование т акже может
привлекат ься за счёт разнообразных займов, бюджет ных и банковских кредит ов.
и

К заемным денежным средст вам, как правило, от носят кредит ы, инвест иции государст венные
зарубежные. Иност ранные инвест иции могут исходит ь от зарубежных ст ран, различных

международных

инвест иционных

и

ф инансовых

инст ит ут ов,

банков,

кредит ных

учреждений,

от дельных организаций и инвест оров.
Средст ва различных внебюджет ных ф ондов, а т акже средст ва государст венного бюджет а
ст ановят ся одним из важнейших ист очников ф инансирования разнообразных программ и проект ов.
Средст ва государст венного бюджет а, как правило, направлены на ф инансирование ф едеральных
целевых программ.
Финансирование инвест иционных проект ов осущест вляет ся на разных ст адиях (рис.1).

Рис. 1. Ст адии ф инансирования инвест иционных проект ов
Ключевые мет оды ф инансирования предст авляют собой ряд способов ф инансирования,
направленных на повышение эф ф ект ивност и хозяйст вующих объект ов. Мет одами могут выст упат ь
инвест ирование за счет личных средст в, ф инансирование на бюджет ной или смешанной основе,
поиск рынков инвест иционных ресурсов, акционирование, кредит ование, анализ рисков и процесса
ф инансирования.
Мет оды ф инансирования различных проект ов от личают ся своим разнообразием. Можно
выделит ь следующие базовые мет оды ф инансирования (рис.2):
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Рис. 2. Мет оды ф инансирования инвест иционных проект ов
Применение определенного мет ода ф инансирования проект ов авт омат ически ст авит вопрос
о выборе инвест иционной полит ики.
Государст венное ф инансирование различных программ и проект ов на уровне народного
хозяйст ва и компаний производит ся на возврат ной, безвозврат ной или смешанной основе. В случае
государст венной поддержки инвест иционные проект ы реализуют ся в т ри эт апа. [1].
На первом эт апе происходит конкурсный выбор, исходя из государст венных нужд. При
завершении конкурса решает ся, какие проект ы будут
инвест иционных объект ов.

включены в перечень ф инансируемых

На вт ором эт апе осущест вляют ся подрядные т орги заказчиков на реализацию выбранных
объект ов, оф ормляет ся государст венный заказ. В ходе вт орого эт апа идет ут очнение объемов
капит альных вложений, уст анавливают ся проект ные сроки выполнения т ребуемых работ .
На т рет ьем эт апе идет выбор сист емы ф инансирования. В случае выбора прямого
государст венного ф инансирования на возврат ной основе предусмат ривает ся выделение средст в
из государст венного бюджет а
Безвозврат ная основа предполагает , чт о ф инансирование происходит за счет ф едеральных
бюджет ных средст в. Эт от процесс может быт ь проведен как с привлечением, т ак и без привлечения
иных ист очников ф инансирования.
Смешанный т ип ф инансирования сочет ает в себе возврат ную и безвозврат ную основу,
ф инансирование может быт ь проведено из ф едерального бюджет а и собст венных средст в
организации.
Внебюджет ные ист очники ф инансирования т акже привлекают ся с целью осущест вления
проект ов инвест ирования, их возможно получит ь через различные ф онды (инвест иционные,
ст раховые, пенсионные и т .д.), кредит ы с государст венными гарант иями
Еще одним направлением ф инансирования являет ся самоф инансирование — эт о экономическая
кат егория, от ражающая суверенное поведение хозяйст вующих субъект ов в условиях риска
и ограниченност и ресурсов, кот орые производят продукцию, выполняют работ ы, либо оказывают
услуги с целью удовлет ворения рыночного спроса.
Формирование сист емы самоф инансирования в большинст ве случаев происходит за счет
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прибыли и аморт изационных от числений. Собст венные сбережения организации дополняют ся
различными кредит ными ист очниками, а т акже эмиссией ценных бумаг.
Рыночная экономика развит ых предполагает

высокий уровень самоф инансирования при

удельном весе собст венных денежных ресурсов не меньше, чем 60% от совокупного объема
ф инансирования всей инвест иционной деят ельност и.
Эмиссия ценных бумаг в акционерных общест вах выст упает

как одно из направлений

самоф инансирования, другими словами, эт о акционерное ф инансирование.
Для определения доли собст венных средст в в общем объеме инвест иций в организациях может
рассчит ыват ься коэф ф ициент самоф инансирования (Кс), определяемый по ф ормуле:
Кс = Сс/(Гс + Пс + Зс),
где Кс — коэф ф ициент самоф инансирования;
Сс — собст венные средст ва;
Гс — государст венные бюджет ные средст ва;
Пс — привлеченные средст ва;
Зс — заемные средст ва.
Если происходит снижение коэф ф ициент а самоф инансирования в сравнении с базовым, эт о
значит , чт о зависимост ь организации от рынков заемного капит ала увеличилась. Если доля
собст венных средст в повысилась, т о ф инансово-хозяйст венная деят ельност ь организации пришла
к от носит ельной ст абилизации. Коэф ф ициент самоф инансирования не должен быт ь меньше 0,51,
в прот ивном случае организация начинает т ерят ь собст венную ф инансовую независимост ь.
Одной из ф орм ф инансирования инвест иционных проект ов являет ся кредит ование. Банковский
кредит предст авляет выдаваемую на условии срочност и, возврат ност и и плат ност и денежную ссуду
или же ссуду в т оварной ф орме. При эт ом заемщик обязует ся выплат ит ь в уст ановленный срок
определенный процент от ссуды в соот вет ст вии с условиями конкрет ного кредит ного договора.
На данный момент сущест вуют различные виды кредит ов. Можно выделит ь конт окоррент ный
кредит , онкольный кредит , учёт ный кредит , акцепт ный кредит , т рат т у, ф акт оринг, ф орф ейт инг,
овердраф т .
Конт окоррент ный кредит подразумевает т от ф акт , чт о т екущий счет организации ведёт ся
банком-кредит ором с оплат ой банком расчет ных документ ов и зачислением дохода данной
организации. В данном случае банк предост авляет кредит на внешнюю задолженност ь организации
в т ом размере, кот орый прописан в конт ракт е.
Онкольный кредит оф ормляет ся исключит ельно под залог различных т оварно-мат ериальных
ценност ей, а т акже ценных бумаг.
Учет ный кредит , кот орый т акже называют вексельным, банк предост авляет держат елю векселя
под его покупку до наст упления срока плат ежа. Обладат ель векселя получает от банка необходимую
сумму, кот орая указана в векселе, с вычет ом из неё учет ной ст авки, всех комиссионных плат ежей,
а т акже других возможных расходов. Ст ороны могут по договоренност и продлеват ь срок оплат ы
и пролонгироват ь векселя.
Акцепт ный кредит , используемый во внешней т орговле, предст авляет собой кредит в виде
акцепт а т рат т , кот орые выст авляют ся банку экспорт ерами.
Трат т а предст авляет собой переводной вексель и являет ся ключевым расчет ным документ ом
во внешней т орговле. Эт от документ выполняет ф ункцию регуляции т рёхст оронних вексельных
от ношений: т рассант а (кредит ора), т рассат а (должника) и ремит ент а (получат еля плат ежа). Сут ь
от ношений заключает ся в следующем: кредит ор выписывает вексель на должника с предложением
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оплат ит ь конкрет ную сумму денег ремит ент у в определенное момент времени и в определенном
мест е. При данных обст оят ельст вах банк берет на себя роль ремит ент а.
Факт оринг являет ся

разновидност ью

т оргово-комиссионной

операции,

кот орая

связана

с кредит ованием оборот ных средст в.
Форф ейт инг предст авляет собой кредит ование экспорт ера через покупку векселей, кот орые
были акцепт ованы импорт ером.
Овердраф т предст авляет собой особую ф орму кредит а, выданного на корот кий срок, кот орый
предост авляет ся через списание банком денежных средст в со счет ов клиент ов сверх сущест вующего
ост ат ка. Погашение кредит а осущест вляет ся через перевод всех сумм, кот орые зачисляют ся
на т екущий счет клиент а. Такие особенност и кредит а пост оянно меняют его объем по мере
пост упления средст в, чт о значимо от личает овердраф т от ст андарт ной ссуды банка.
От мет им, чт о инф ляционная динамика дет ерминирует эф ф ект ивност ь использования
кредит ов, т акже на кредит оказывает влияние ст епень ф инансово-предпринимат ельских рисков [4].
Любой кредит , предост авляемый банком или другими ф инансовыми организациями, обязан быт ь
обеспечен залогом в виде имущест ва (движимого и недвижимого), банковских гарант ий, ценных бумаг
и т .д.
Все базовые пункт ы осущест вления кредит ования должны быт ь прописаны в кредит ном
договоре, кот орый регулирует процесс кредит ования, оф ормления и погашения.
Инвест иции могут быт ь предост авлены в ф орме имущест венной аренды. Аренда предст авляет
собой имущест венный наем, ст роящийся на срочном возмездном договоре об использовании целого
имущест венного комплекса. В эт ом случае главным документ ом выст упает договор об аренде,
кот орый заключает ся между арендат ором и арендодат елем. Участ ники договора уст анавливают
ст оимост ь и сост ав т ого имущест ва, кот орое они арендуют , сроки аренды, общий размер арендной
плат ы, права и обязанност и обеих ст орон, а т акже условия прекращения договора. Договор может
заключат ься как на корот кий срок, сост авляющий не более одного года, т ак и на длит ельный срок
(более 1 года).
Лизинг предст авляет особую разновидност ь предпринимат ельской деят ельност и, кот орая
направлена на инвест ирование свободных в данный момент времени или привлеченных денежных
средст в. Лизинг, ипо сут и, предст авляет кредит в недежной ф орме. Арендодат ель по лизинговому
договору обязует ся приобрест и в собст венност ь указанное в договоре имущест во у конкрет ного
продавца, а т акже предост авит ь эт о имущест во арендат ору за определённую плат у на время
использования для различных предпринимат ельских целей.
Лизинг исполняет ся через договор между владельцем имущест ва и лизингополучат елем
о передаче эт ого имущест ва в пользование на оговоренный период сообразно пост авленной рент е,
кот орая выплачивает ся раз в год, ежекварт ально либо каждый месяц. В наст оящее время различают
несколько видов лизинга, наиболее вост ребованными из кот орых являют ся операт ивный
и ф инансовый.
Операт ивный лизинг предст авляет собой передачу имущест ва многоразового применения
на срок сообразно времени меньше его ф инансового срока службы. Договор в данном случае
характ еризует ся крат косрочност ью, а т акже неполной аморт изацией. По завершению лизингового
договора, лизинговое обрудование ст ановит ся объект ом нового лизингового договора, либо
возвращают ся лизингодат елю. Как правило, операт ивный лизинг включает лизинг т ранспорт ных
средст в, ст роит ельной и вычислит ельной т ехники, т ипограф ского оборудования и т .д.
Финансовый лизинг от личает ся длит ельным сроком договора, а т акже аморт изацией большей
доли ст оимост и всех т ехнических средст в (или же всей доли полност ью). Финансовый лизинг
предст авляет собой вариант долговременного кредит ования покупки т ехнических средст в.
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В данном случае после завершения дейст вия ф инансового лизингового договора
лизингополучат ель может вернут ь предмет аренды, продлит ь договор либо приобрест и его
в собст венност ь по ост ат очной ст оимост и.
Необходимо от мет ит ь, чт о ф инансовый лизинг имеет ряд от личий от классической аренды,
поскольку лизингополучат ель, кроме обязанност ей арендат ора, обязан пост авит ь полученный акт ив
на свой баланс, обеспечиват ь его т ехническое обслуживание и оплачиват ь эксплуат ационные
расходы, плат ежи и налоги.
Финансирование инвест иционных проект ов, прежде всего инновационного характ ера, может
осущест влят ься венчурными организациями. Венчурными являют ся капит аловложения, имеющие
высокий риск пот ери инвест иций. Венчурный капит ал создает ся благодаря личным или корпорат ивным
ф инансовым ресурсам инвест оров (рис.3).

Рис. 3. Ист очники венчурных ресурсов
Инвест оры получают венчурный капит ал при условии обмена на определенную долю прибыли
в будущих доходах. Венчурные ф ирмы ф ормируют ся для разработ ки и реализации перспект ивных
долгосрочных инновационных проект ов, при эт ом их перспект ивност ь несет в себе высокие риски.
Венчурный капит ал характ еризует ся следующими ключевыми парамет рами (рис.4):

Рис. 4. Ключевые парамет ры, характ еризующие венчурный капит ал
Новую перспект ивную ф орму кредит ования на долгосрочной основе предст авляет проект ное
ф инансирование, при кот ором кредит ование объект а осущест вляет ся от ст адии создания проект а
до его запуска в полную эксплуат ацию. В данном случае речь идет не о субсидировании проект ов,
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а о проект ном кредит овании.
Различают т ри ф ормы кредит ования, зависящие от распределения рисков между кредит орами
и учредит елями (рис.5) [2].

Рис.

5.

Формы

кредит ования

в

зависимост и

от

распределения

рисков

между

кредит орами и учредит елями
При ф орме кредит ования с правом полного регресса учредит ель будет нест и полную
от вет ст венност ь по всем видам риска планов. Форма кредит ования с правом полного регресса
сост оит в т ом, чт о риски более или менее
и учредит елями в конкрет ном соот ношении.

равномерно

распределяют ся

между банками

При ф орме кредит ования с от сут ст вием права регресса банки берут на себя значит ельную
част ь рисков, от казываясь во многом от прит язаний к учредит елям, ф акт ически возлагая на себя
обязанност ь за реализацию плана. В данном случае ф орма кредит ования ст ановит ся дорогой
и т рудно осущест вимой, поэт ому вст речает ся крайне редко.
До подписания кредит ного конт ракт а идет

процесс дет ализированного анализа спроса

и расценок на продукцию, для изгот овления кот орой пот ребует ся кредит , с целью определения
изменения курса в период эксплуат ации объект а инвест ирования.
Дополнит ельным обеспечением погашения кредит а являют ся гарант ии спонсоров плана,
кот орыми являют ся: плат ежная гарант ия (безусловная обязанност ь при наст уплении гарант ийного
случая перечислит ь банку конкрет ную необходимую сумму), гарант ия окончания плана (обязанност ь
спонсоров никак не от казыват ься от реализации плана), гарант ия в виде депозит а спонсора, кот орый
реализует план в банке-кредит оре.
При выборе проект ного кредит ования, как мет ода ф инансирования, необходимо учит ыват ь т от
ф акт , чт о сущест вуют значит ельные прот иворечия между ст ремлениями учредит елей организации,
получающей инвест иции, и банками — инвест орами. Целью учредит елей являет ся максимальное
переложение рисков на инвест оров и дост ижение выгодных условий кредит ования. Пот ому
основными задачами банка — инвест ора являют ся: от бор характ ерист ик и создание адекват ной
ст рукт уры кредит ования проект ов.
Таким образом, сист ема ф инансового обеспечения играет важную роль в эф ф ект ивност и
управления инвест иционной деят ельност ью организации и выбор ист очников ф инансирования
являет ся одной из приорит ет ных задач планирования и организации инвест иционной деят ельност и.
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Аннот ация: В ст ат ье рассмот рены особенност и управления проект ами в образоват ельном
консорциуме,
описана
предполагаемая
необходимост ь
в
обеспечении
опт имального
ф ункционирования механизма ф ормирования и реализации консорциумом проект ов, а т акже чт о
необходимо для ф ормирования и реализации проект а в рамках консорциума.
Ключевые слова: консорциум, проект , управление проект ами.
In the article the peculiarities the f eatures of project management in an educational consortium,
describes the anticipated need f or optimal f unctioning of the mechanism f or the f ormation and
implementation of consortium projects, as well as what is necessary f or the f ormation and implementation
of a project within a consortium.
Keywords: consortium, project, project management.
В современной быст ро меняющейся социально-экономической сит уации акт уальным ст ановит ся
уст ановление парт нерских взаимоот ношений вуза и заинт ересованных ст орон. Современные
принципы управления т ребуют коллект ивных подходов к выполнению пост авленных задач, ст оящих
перед

организациями.

Одним

из

самых

эф ф ект ивных

и

передовых

принципов

управления

на сегодняшний день являет ся управление проект ами. Использование принципов проект ного
управления в консорциуме позволяет более эф ф ект ивно решат ь задачи развит ия организаций,
повышает надежност ь успешного дост ижения пост авленных целей во всех видах деят ельност и.
[1;244]
Именно поэт ому консорциум, как одна из ф орм сот рудничест ва, все чаще вст речает ся в сист еме
образования за рубежом и в России. [2;176] В связи с эт им, рассмот рим образоват ельный консорциум
как субъект управления проект ами.
Данное понят ие наиболее изучено в экономической лит ерат уре, т ак, в экономическом
словаре — эт о временное объединение (соглашение) самост оят ельных предприят ий, создаваемое
для реализации проект ов, в т ом числе инвест иционных, научно-т ехнических, образоват ельных,
природоохранных и др. [3;160] В него могут входит ь предприят ия и организации разных ф орм
собст венност и, проф иля и размера. Консорциум может быт ь создан для реализации государст венной
программы силами группы предприят ий любой ф ормы собст венност и.
Основной целью создания консорциумов являет ся реализация крупномасшт абных проект ов,
программ, выполнение заказов, когда по социально-экономическим, т ехническим или иным причинам
т ребует ся объединение усилий нескольких организаций (коммерческих/ некоммерческих). Зачаст ую
консорциумом называют «т оварищест во для единст венной сделки», «ст рат егическое объединение»
или «ст рат егический альянс».
Важным направлением научно-производст венной и хозяйст венной деят ельност и консорциума
являет ся организация сист емы управления проект ами.
Проект как объект программно-целевого планирования может быт ь определен как комплекс
экономических, производст венных, научно-т ехнических, организационных и других мероприят ий
и заданий, кот орые увязаны по ресурсам, исполнит елям и срокам осущест вления и обеспечивают
наиболее эф ф ект ивное решение конкрет ной проблемы. [4;202]
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Обеспечение

опт имального

ф ункционирования

механизма

ф ормирования

и

реализации

консорциумом проект ов предполагает необходимост ь:
§ осущест вления от бора целей, дост ижение кот орых т ребует разработ ки и реализации
хозяйст венного проект а;
§ разработ ки предложений по выбору проект а или проект ов, первоочередная реализация
кот орых должна принест и небольшую от дачу;
§ принят ия координационным совет ом решений об осущест влении т ого или иного проект а
с уст ановлением ориент ированного уровня зат рат и сроков его разработ ки и реализации. [5;140]
Для ф ормирования и реализации проект а в рамках консорциума необходимы:
§ координация деят ельност и разработ чиков и исполнит елей проект а, кот орую осущест вляет
специально создаваемая на время его разработ ки и реализации дирекция как орган управления
проект ом;
§ концент рация выделяемых на осущест вление проект а ф инансовых ресурсов как за счет
средст в входящего в консорциум банка, т ак и за счет средст в, привлеченных из других ист очников
в виде кредит ов или паевых взносов. [6]
Проект должен ст ат ь основной ф ормой управления крупными мероприят иями консорциума.
Общая схема его реализации: ф ормирование временного коллект ива для управления проект ом,
выполняющего

от

имени

консорциума

все

необходимые

ф ункции.

Расчет ы

по

проект у

осущест вляют ся через валют ный и расчет ный счет а консорциума. Управление проект ом собирает
средст ва на реализацию проект а, заказывает и ф инансирует его научно-мет одическую
и практ ическую реализацию, а т акже осущест вляет все необходимые ф ункции по управлению
проект ом. После реализации проект а сист ема его управления ликвидирует ся (или ей поручает ся
реализация другого проект а). Управление проект ом может ф ормироват ься т акже и на конт ракт ной
основе. [8]
В рамках классического подхода к управлению проект ами чет ко обозначена главная особенност ь
и сущност ная ст орона проект ов, реализуемых в рамках образоват ельного консорциума. Она
предст авлена област ью знаний управления проект ами, от ражающей акт уальност ь управления
заинт ересованными ст оронами проект а, чт о наряду с другими област ями знаний и их взаимодейст вия
с

процессами

дает

базовую

уст ановку

для

управления

проект ами

элемент ов-участ ников

образоват ельного консорциума в инт егрированном университ ет ском комплексе. [9;164] Управление
заинт ересованными ст оронами во взаимодейст вии с группой процессов управления в базовой
мет одологии PMBOK предст авлено

в виде следующих процессов: на эт апе инициирования

производит ся определение заинт ересованных ст орон проект а; планирование управления
заинт ересованными ст оронами проект а; на эт апе исполнения реализует ся управление вовлечением
заинт ересованных

ст орон

проект а;

при

монит оринге

производит ся

конт роль

вовлечения

заинт ересованных ст орон проект а и на эт апе завершения проект а производит ся оценка дост ижения
целей в област и управления заинт ересованными ст оронами проект а. [7;378] Однако, следует
от мет ит ь, чт о исследований по конкрет изации понят ия проект ов в образоват ельном консорциуме как
конкрет ных видов совмест ной деят ельност и мало, чт о обуславливает необходимост ь более
дет ального рассмот рения данного вопроса для целей ф ормирования эф ф ект ивных механизмов
управления проект ами т акого т ипа.
Таким образом, управление проект ами — эт о т а област ь, кот орая являет ся эф ф ект ивным
и передовым принципом управления не т олько в бизнес-процессах, но и в осущест влении проект ов
в рамках совмест ной деят ельност и организаций-элемент ов образоват ельного консорциума.
Использование основ менеджмент а, т аких как гибкост ь управления, маркет инг и эф ф ект ивност ь
дейст вий в совокупност и принесет парт нерским взаимоот ношениям ВУЗа и заинт ересованных ст орон
качест венно новый ст ат ус вост ребованност и и экономической эф ф ект ивност и.
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Ўзбекистонда маданий туризмни ривожлантириш масалалари
М.М.Дадажонова
Андижон
машинасозлик инст ит ут и доцент и,
иқт исод ф анлари номзоди

Аннот ация: ушбу мақолада маданий т уризм т ушунчаси ва уни Ўзбекист онда т уризм соҳасини
ривожлант иришдаги аҳамият и ёрит илган.Шунингдек, маданий т уризмнинг бошқа т уризм т урларидан
ф арқ қилиниши жиҳат лари ҳақида т аҳлилий маълумот лар келт ирилган.
Калит сўзлар: маданий т уризм, рекреация т уризм, эспансия, резидент ,археология, эт нограф ия,
т уроперат ор, т уризм инф рат узилмаси.
Ҳозирги кунда миллий иқт исодиёт га юқори даромад келт ирадиган ист иқболли т армоқлардан
бири- бу т уризмдир.Ўзбекист он т уризм соҳасида улкан салоҳият га эга бўлган давлат ҳисобланади.
Республикамиз

Президент и

Ш.М.Мирзиёев

2018

йилнинг

28

декабрида

Олий

Мажлисга

Мурожаат номасида " Туризмни ривожлант ириш, соҳага инвест ициялар жалб эт иш, кадрлар
салоҳият ини ошириш бўйича комплекс чоралар кўришимиз зарурлигини, республикамизда т уризм
кўпинча қадимий шаҳарларимиз, т арихий-маданий ёдгорликлар доирасида чекланиб колаёт ганлигини
т аъкидлаб" [1] ўт дилар.Шу жиҳат дан олиб қараганимизда Республикамизда маданий т уризм соҳанинг
бошқа т урларига қараганда кўпроқ ривожланганлигини ва уни амалий жиҳат дан т адқиқ эт иш, келгусида
ист иқболли ф аолият ини амалга оширишга қарат илган ёндашувларни белгилаб бериш шу куннинг
долзарб вазиф аси ҳисобланади.Негаки, т уризмнинг бошқа т урлари учун ўзига сарф ланган
маблағларнинг қоплаши қийинроқ- маданий т урист ик маҳсулот т аклиф эт илаёт ган вилоят ларда
эришилаёт ган рент абеллик кўрсат гичлари рекреация т уризми т аклиф эт илаёт ган вилоят лардагига
нисбат ан йирикроқдир.Тошкент , Самарқанд, Бухоро, ва Хоразм каби маданий т уризм ривожланган
вилоят ларнинг ҳар бирида т уризм бўйича эришилаёт ган рент абеллик кўрсат гичлари чет элдан
келаёт ган сайёҳлар ҳисобига кейинги йилларда сезиларли равишда орт ди. Биргина 2018 йилда
сайёҳлар сони 1,5 миллиондан- 4 миллионга орт ганлиги буни яққол кўрсат иб беради.Чунки, маданий
т уризмни т ашкил эт иш харажат лари рекреакция т уризмини т ашкил эт ишдан кўра кам харажат т алаб эт ади. Туризм борасида сўз
юрит илар экан, илмий муҳит да маданий т уризмнинг бошқа т уризм т урларидан нимаси билан ф арқ
қилишини аниқ асослаб бериш масаласи кўт арилади. Шу сабабли, маданий т уризмни махаллий шарт шароит ларни инобат га олган холда ат роф лича ўрганиш шу куннингг долзарб вазиф аси ҳисобланади.
Инсон ёшлигиданоқ т уризмга қизиқа бошлайди. Масалан, Ўзбекист он шароит ида ҳам аксарият
болалар ўз дўст лари, синф дошлари ёки от а-оналари билан яқин ат роф даги маданий ёдгорликлар
ва т абиат нинг сўлим оромгоҳларига сайру- саёҳат лар уюшт ириб т урадилар. Тоғу- т ошлар ва денгиз
бўйларига сайёҳат лар давомида ёшлар жисмонан чиниқиб, ўз билим ва кўникмаларини
ривожлант ирадилар. Кат т а ёшдагилар эса, бундай т урист ик ф аолият давомида ўз меҳнат
қобилият ларини қайт а т иклаб, маданий эҳт иёжларини қондирадилар.
Туризмнинг ўзи янги нот аниш жойларни очиш, т ашқи муҳит дан ўзгаришлар излаш
ва т аассурот ларни бошдан кечириш мақсадидаги инт илишлардан келиб чиққан бўлиб, ушбу ат ама
даст лаб ф ранцуз т илида қўлланила бошлаган. Туризм асосан, инсонларнинг кўнгил ёзиш, ҳордиқ
чиқариб, дам олишга мўлжалланган хат т и-ҳаракат ларини ўз ичига олади.Бундан т ашқари, т уризмга
иш ҳамкорлари ва узоқлардаги дўст -қариндошлар билан учрашиш кабилар кирса-да, амалга
оширилаёт ган бундай саёҳат лар давомида хордиқ чиқаришдан воз кечилмайди.
Кўплаб қадимги юнон мут аф аккирлари инсон т арбиясида саёҳат ларнинг ўрни ва аҳамият и ҳақида
ф икрлар баён эт ишган.Араст у, Демокрит ,Квинт елиан).Уларнинг ф икрича, инсон т арбиясида т абиат ни
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ўрганишнинг аҳамият и кат т а, т абиат ни эса, ф ақат гина бевосит а у билан муомала эт ганда ўрганиш
мумкин. Саёҳат лар ўспиринларни чиниқт иради, дунёқарашини ривожлант иради, муст ақил ҳаёт га
т айёрлайди, ўз ват анига муҳаббат ини кучайт иради, уни ват ан ҳимоясига ҳам жисмоний, ҳам руҳий
т айёрлайди, дунё кўрган киши доно бўлади.
Жан — Жак Руссо ўз назарияларида ( " Табиат ни англаш ва т абиий хулқ меъёрларини қайт а
ишлашга инт илиш") т урсит ик саёҳат ларнинг ёшларни соғлом ва ват анпарвар қилиб т арбиялашдаги
аҳамият ини қайд эт иб, сайёҳат ларни т арбиянинг т аркибий қисмларидан бири, деб санайди ҳамда
шахсни шакллант иришга бошқа восит алар қат орида саёҳат мақсадларининг ҳам алоқасини очиб
берди.
ХХ асрнинг бошларида Олмония, Дания ва Бельгия каби мамлакат ларда " «Саёҳат чи ўқувчилар»
ҳаракат и пайдо бўлди.Унинг низомида ўсиб келаёт ган авлодни т арбиялашда оғир шароит ли
саёҳат лардан ф ойдаланиш кераклиги қайд эт илган эди, Ўша даврдаги сиёсий вазият ни инобат га
олган ҳолда ёшларга т урист ик машқларни ўргат ган ҳолда улардан бўлажак аскарлар т айёрлаш
мақсади кўзланган эди.
Кейинроқ
т ашкил эт илган
Жаҳон
т урист ик т ашкилот и
(WT O,
WORLD T OURIST
ORGANIZ AT ION)1967 йили қуйидаги шиори билан чиқди: «Туризм т урли дин ва т ариқат лар аъзолари,
ат еист лар ва диний қарашларга қизиқиш т анишиш билан ёндашадиган кишилар орасида янада
самарали учрашув ва диалогларни т аъминловчи жаҳон йўли».
Декмак,

т уризм

инсоний

қадрият ларни

ривожлант иради,

шу

сабабли

уни

ф изиология

масалаларидан т ашқари, шахс ва унинг ғурурини ривожлант иришдаги рекреацион қайт а т икланиш
омили сиф ат ида ҳам кўриб чиқиш керак. Инсон т инч, осойишт а, хот иржам ҳолат да т ўлиқ ишонч билан
суҳбат юрит иш имконият и мавжуд бўлган вазият да эркинлик ва ҳаракат ланишга бўлган эҳт иёжини
қайт а ҳис қилади ва шахслараро ижобий муносабат лар ўрнат ади. Туризм наф ақат кундалик ҳаёт
ва ишнинг бир хиллигини т ўхт ат иш учун мўлжалланган ҳордиқ чиқариш ва дам олиш, шунингдек, инсон
ва ат роф -муҳит нинг бирлигини т аъминлаш т имсолидир.
WT Oнинг Манилада имзоланган декларациясининг 21- моддасида қайд эт илишича, т уризмда
руҳий омиллар т ехник ва моддий омиллардан уст ун бўлиши керак.Бундай омилларга қуйидагиларни
кирит иш мумкин: чегарасиз экспансия, маориф , инсон қадрининг улуғланиши учун шахс сиф ат ида озод
қилиш, ҳар бир маданият нинг т акрорланмаслигини т ан олиш ва ҳалқларнинг руҳий меросини асраган
холда муносабат да бўлиш.
Туризмда маданий омиллар бошқа омиллардан уст увор бўлиши лозим экан, маданий т уризм
деганда нималарни т ушуниш лозимлигини англаб олиш мақсадга мувоф иқдир. Маданий т уризм деганда
ўзга халқларни ( ўзга жойларда яшовчиларнинг) маданият и, т арихи, эт ногаф ияси, архелогияси,
ф ольклори ҳаёт т арзи билан билан қизиқувчи т урист ларнинг ф аолият и т ушунилади. Маданий т уризм
мобайнида инсонлар ўзга халқларнинг маданият и билан янада чуқурроқ т анишиш мақсадида маҳаллий
т еат рларга, миллий санъат ва халқ ижодиёт и намойиш эт иладиган жойларга кўпроқ эът ибор
беришади. Баъзи т урист лар маҳаллий аҳоли ист иқомат қиладиган уйларга меҳмон сиф ат ида
буюришдан воз кечмайдилар. Буни резидент ларнинг маданият и билан т анишишнинг энг яхши усули,
деб ҳисоблайдилар.
Жаҳон т ажрибасидан маълумки, т урист ларнинг асосий мақсади-дунёни билиш, дунё халқлари
т арихи, маданий обидалари билан т анишиш, уларни ўрганиш ва алоқаларни янада муст аҳкамлашдир.
Мут ахассисларнинг

ф икрича

т уризмдан

мақсад-дунё

маданият ини

ўрганиш,

ҳар

хил

минт ақаларда ярат илган инсоний қадрият лар, меъморий ёдгорликлар билан т анишиш, улардан
завқланиш, инсон ярат ган муъжизавий асарлардан, илҳомланиш, т урли халқлар маданият ини қиёсий
ўрганиш; муқаддас диний зиёрат гоҳларни кўриш, улардан руҳланиш, ибодат ни бажо келт ириш,
инсоний бурчни адо эт иш, ҳамда шулар орқали инсонлар орасидаги маданий-маъриф ий адоқаларни
янада ривожлант ириш ва муст аҳкамлашдан иборат .
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Маданий т уризм ихлосмандлари т урист ик манзиллар аҳолиси т арихи (археология, эт нограф ия,
ўлкашунослик), яшаш т арзи ва кун кечириш муҳит ининг шарт -шароит лари, миллий ҳунармадчилик
санъат и кабиларга кат т а қизиқиш билдиришар экан, бунда махаллий ҳаёт билан яқиндан т анишиш
ист аги қанчалик кучли бўлишидан қат ъий назар, бу т анишиш қандайдир ноқулайлик, қийинчилик ёки
хавф -хат арни бошдан кечириш орқали амалга ошириладиган бўлса, бу холда саёҳлар ўзларининг
бундай мақсадларидан воз кечиб қўя қоладилар.
Маданий т урист ларнинг баъзилари ўзларига ўхшаган бошқа саёҳлар гуруҳида саёҳат қилишни
ёқт ирса, бошқалари якка ўзлари ёки кичикроқ гуруҳларни аф зал кўрадилар.Турист ларнинг баъзилари
ўз саёҳат ларини ўзлари режалашт иришлари, яъни, қачон қаерга бориш, у ерда қанча вақт т ўхт аб
т уриш кабилар т ўғрисида ўзлари муст ақил қарор қабул қиладилар. Улар ф ақат гина маҳаллий аҳоли
вакилларидан бирор бир гид-т аржимонни вақт инчалик ёллашлари ҳам мумкин.Бошқа баъзи бир
т урист лар эса, саёҳат т ашкилот чилигини т ўлалигича т ур т ашкилот лари- т уроперат орларига ишониб
т опширадилар.
Хуллас, маданий т уризм инсонларнинг ўзга халқлар маданият и билан т анишишга бўлган
қизиқишларига асосланади ва хар бир т урист ўз эҳт иёжларини белгиланган т алаблар орқали
қондирилишини ист айди.
Турист ик эҳт иёж (т алаб)ларни қондириш учун биринчи навбат да т урист ик ресурслар мавжуд
бўлиши

лозим.Ўзбекист онда

маданий

т уризм

т алабларини

қондирувчи

ресурслар

кўплаб

т опилади.Масалан, Юрт имизда 7 минг 300 дан орт иқ маданий мерос объект лари мавжуд ва уларнинг
аксарият и ЮНЕСКО рўйхат ига кирит илган.Турист лар эът иборига т аклиф эт илаёт ган ёдкорликларнинг
аксарият и ХХII- ХХ асрларга мансуб бўлса, уларнинг орасида IХ аср ёдгорликлари ҳам учраб т уради.
Бухоро шимоли ва шимоли-шарқда жойлашган Сармиш, Нурот а т оғ т измаларида, Сурхондарё
вилоят ида ибт идоий жамоа т узумига хос ёдгорликларни ҳам учрат иш мумкин.
Шунингдек, кўплаб қадимий шаҳарлар қолдиқларида олиб борилган археология қазишма ишлари,
т абиий қўриқхоналаримизда кўпайт ирилаёт ган
ноёб ҳайвонлар билан т анишиш ҳам маданий т уризм ихлосмандларида кўплаб т аассурот лар
қолдириши мумкин. Республикамиз хукумат и ушбу салоҳият ларни инобат га олган холда кўплаб хайрли
т адбирларни амалга оширмоқдаки, бу ишларнинг нат ижаси т уризмнинг ривожланишига бевосит а
т урт ки бермоқда. Масалан, кўплаб диний-маданий зиёрат гоҳларимиз капит ал т аъмир эт илди ва буюк
мут аф аккирларимизнинг муборак юбилейлари нишонланди. (Ал- Бухорий, Абдухолиқ Ғиждувоний,
Баҳовуддин Нақшбандий, Ал- Мот уридий, Амир Темур ва бошқалар). Бухоро, Хива, Шахрисабз
шаҳарларининг юбилейлари, " Алпомиш" дост они юбилейини нишонлаш т адбирлари нат ижасида
кўплаб ёдгорликларимиз янада равнақ т опди.
Иккинчи навбат да, маданий т уризмнинг ривожланиши учун ( бошқа т уризм т урлари сингари)
жозибадор ресурслар мавжуд бўлишининг ўзи ет арли эмас.Яъни бундан т ашқари, махаллий т урист ик
инф рат узилма ҳам ет арли даражада ривожланган бўлиши лозим. Республикамизда т уризм
инф рат узилмасини ривожлант ириш мақсадида " Ўзбекист он ҳаво йўллари" Миллий Авиакомпанияси
Марказий Осиёдаги энг яхши авиат ашувчи т ашкилот га айлант ирилди. Тошкент - Бухоро т емир йўл
йўналишининг хизмат даражаси кўт арилди. Тошкент - Самарқанд йўналишида шинам т езюрар поезд
қат нови ишга т уширилди. Тошкент - Самарқанд т емир йўли бут унлай элект рлашт ирилиб " Аф росиёб"
поезди қат нови амалга оширилди.
Шунингдек,

Тошкент ,

Самарқанд,

Хоразм

каби

вилоят ларда

кўплаб

янги

замонавий

меҳмонхоналар
қуриб
ишга
т уширилди
ва
қурилмоқда,
кўпгина
аэропорт лар
замонавийлашт ирилди.Бундан т ашқари Самарқанд вилоят идан Сурхондарёгача бўлган т емир йўл
т армоғи элект рлашт ирилди, Тошкент вилоят идан Қамчибек довони орқали Фарғона водийсига ўт увчи
т емир йўл қурилиши ниҳоясига ет казилиши орқали водийнинг т урист ик имконият и ошиб бормоқда.
Учинчи навбат да, Ўзбекист он маданий т урист ик маҳсулот ни ҳалқаро ва ички т урист ик бозорда
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ўт казиш бўйича аниқ мақсадга қарат илган т ўғри маркет инг сиёсат ини юрит а оладиган мут ахассис
кадрларни т айёрлаш зарур.Чунки қўшни мамлакат лардан кўрсат илаёт ган кучли рақобат шароит ида
узоқлардан

келувчи

т урист ларни

т урист ик

манзилгоҳларимизга

жалб

қилиш

учун

бизнинг

т урмаҳсулот имиз билан қизиқадиган ист еъмолчиларни т опиш, уларни ўлкамизда айнан нималар
қизиқт ириши ва бу қизиқишни қандай усулларда қондириш лозимлигини аниқлаш, ҳамда шунга мос
т адбирларни амалга ошириш ф ақат гина т уризм соҳасидан хабардор бўлган ет ук маркет инг
мут ахассисинингина қўлидан келиши мумкин.Бундай мут ахассислар Тошкент Давлат Иқт исодиёт
Университ ет ида т айёрланмоқда.
Кўриниб т урибдики, маданий т уризм мамлакат имиз учун ист иқболли саналган т уризм т урларидан
биридир. Шу сабабли, уни ривожлант ириш борасида изчил сиёсат юрит илмоқда, т уризм соҳасини
ривожлант ирувчи т адбирлар қўллаб-қувват ланмоқда. Оқилона юрит илаёт ган т урист ик сиёсат ни
ўлкамизда янги ярат илаёт ган т урист ик т ашкилот ларнинг сони кун сайин ошиб боришидан ҳам кўрсак
бўлади.
Туризмни ривожлант иришда эът иборга олиниши лозим бўлган яна бир жиҳат — т урист ик
ресурслардан келгуси авлод ҳам манф аат олиши учун уларни асраб- авайлаш ва сақлаб қолиш
масаласи ўзининг долзарблиги билан ажралиб т уради. Шуни инобат га олган ҳолда мамлакат имизда
қурилаёт ган ҳар бир янги бино қурилиш услуби, дизайни чет элдан келаёт ган саёҳларни ўзига
т орт адиган бўлиши лозим. Бу борада мамлакат имизда қад кўт араёт ган биноларнинг архит ект ура
лойиҳаларининг ишлаб чиқилаёт ганлиги қувонарли ҳолдир. Шу билан бирга қайт а т аъмирланган
машҳур зиёрат гоҳларимизда миллий қурилиш санъат и анъаналарига содиқ қолинмоқда. Биргина "
Зангиот а" зиёрат гоҳида амалга оширилган ишлар намуна сиф ат ида кўрсат илиши мумкин.Эндиги
масала хусусий сект ор т омонидан т арихий масканларимизда қурилаёт ган янги биноларда ҳам
шу муҳит усулидан кескин ф арқланишнинг олдини олишдан иборат дир.
Шунингдек, мамлакат имизда т арихий бинолар т аъмирланаёт ганда унинг асл кўринишини сақлаб
қолиш муҳимдир. Бунда қайт а т аъмирлаш баҳонасида бинонинг т ашқи безакларини бут унлай кўчириб,
бу безакларни янги қурилиш мат ериаллари билан қайт адан ярат иш бинонинг т арихий қадрини
т ушириб юбориши мумкин.Чунки, маданий т уризм ихлосмандларини айнан маданий т урист ларни эски
усулда қурилган янги бино эмас, айнан эски бинонинг ўзи кўпроқ қизиқт иради. Шусабабли,т аъмирлаш
ишларини амалга оширганда, бу каби хат оларга йўл қўйилишининг олдини олиш мақсадга мувоф иқ деб
ҳисоблаймиз.
Турист ларни жалб эт увчи т абиий бойликларимизни сақлаб қолиш ҳам муҳим масаладир.
Юрт имизда бу борадаги ишлар давлат сиёсат и даражасида ҳал эт илаёт ганлиги т аҳсинга сазовордир.
Шу билан бирга, мамлакат имизнинг бет акрор т абиат и, гўзал дам олиш зоналари
имконият ларидан ф ойдаланиб, янги т урист ик йўналишлар очиш мумкин. Бу соҳага жаҳон брендларини
ф аол жалб эт ган холда биз зиёрат т уризми, экологик, маъриф ий, эт нограф ик, гаст рономик т уризм
ва бу соҳанинг бошқа т армоқларини ривожанлант иришга алоҳида эът ибор қарат ишимиз зарур.
Бу борада давлат -хусусий шерикчилик муносабат ларини қўллаш соҳани т араққий эт т иришда кенг
имконият лар очишни ҳисобга олишимиз лозим.
Самарқанд, Бухоро, Тошкент шаҳарларидаги муқаддас қадамжолар ва ёдгорликларни зиёрат
қилишдан иборат бўлган «кичик хаж» даст ури доирасида ички т уризм соҳасидаги кат т а имконият ларни
ҳам т ўлиқ ишга солишиш зарур деб ҳисоблаймиз.
Юқоридагилардан кўриниб т урибдики, Ўзбекист онда маданий т уризмни янада ривожант ириш
имконият лари мавжуд бўлиб, унинг ривожланиши Ўзбекист оннинг ҳалқаро алоқалари ривожланишига
ўз ҳиссасини қўшади.Халқаро алоқаларнинг ривожланиши халқимизни бошқа миллат лар билан янада
яқинлашт иради, бу эса, ўзаро ҳамкорликни кучайт иради.Ўзаро ҳамкорликнинг кучайиши Ўзбекист онга
кириб келаёт ган хорижий инвест ицияларнинг янада ўсишига олиб келиши шак- шубҳасиздир.
Фойдаланилган адабиёт лар рўйхат и:
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Проблемы развит ия культ урного т уризма в Узбекист ане
Аннот ация: В данной ст ат ье рассмат ривает ся понят ие культ урного т уризма и его значение
в развит ии культ урного т уризма в Узбекист ане. А т акже от личия культ урного т уризма от других видов
т уризма.
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Issues of cultural tourism development in Uzbekistan
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of cultural tourism in Uzbekistan. As well as the dif f erences in cultural tourism f rom other tourism types.
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Инвестицион қарорлар қабул қилиш мезонлари, лойиҳанинг
ҳаётийлиги ва горизонт режалаштириш масалалари
М.М.Дадажонова
АндМИ
доцент и,иқт исод ф анлари номзоди

Аннот ация — мақолада инвест ицион қарорлар қабул қилишда инвест иция лойиҳаларини
баҳолаш, т аҳлил қилиш, т анлаш ва амалга оширишнинг илмий асосланган йўллари кўрсат иб берилган.
Калит сўзлар- инвест иция, лойиҳа, ликвидлилик, ишлаб чиқариш акт ивлари, корпорат ив,нарх,
абсалют , жорий, доимий нархлар, молиявий ресурслар, маркет инг концепцияси, дисконт лашт ирилган
ф ойда.
Республикамиз Президент и Ш.М.Мирзиёев Олий Мажлисга Мурожаат номасида " Биз ф ақат
инвест ициялар жалб қилиш, янги ишлаб чиқариш қувват ларини ишга т ушириш ҳисобидан
иқт исодиёт имизни жадал ривожлант иришга эришамиз деб" [1] т аъкидлаб ўт дилар. Шу нуқт аи
назардан олиб қараганимизда, инвест ицион қарорлар қабул қилиш мезонлари, лойиҳанинг ҳаёт ийлиги
ва горизонт режалашт ириш масалаларини ат роф лича илмий жиҳат дан ўрганиш ва корхоналарнинг
амалий ф аолият ига т адбиқ эт иш шу куннинг долзарб вазиф аларидан бири ҳисобланади.
Капит ал қўйишда ф ойда инвест иция қарорларининг бош мезони бўлсада, у саноат
инвест ицияларининг бирдан-бир йўли ҳисобланмайди, чунки молиявий ресурсларнинг т урли хил
қиммат ли коғозларга ҳам жойлаш (солиш) мумкин.
Бироқ саноат лойиҳаларининг т ехник-иқт исодий асослашларидаги мақсадлар йўлидаги
инвест ициялаш, наф ақат ресурсларнинг узоқ муддат га, қўйилиши ф ойда олишга йўналт ирилганлиги
сиф ат ида, балки ликвидлиликнинг ишлаб чиқариш акт ивларида ўзгарт ирилиши сиф ат ида ҳам
аниқланади.
Саноат инвест ициялари бўйича қабул қилинадиган ҳар қандай қарорлар инвест иция
лойиҳаларининг умумий амалга ошиши билан боғлиқ бўлган қуйидаги мезонларга асосланади:
1. Ижт имоий- иқт исодий муҳит га т ааллуқли лойиҳанинг асосий (корпорат ив) мақсади билан
ривожлант ириш мақсадлари ўрт асида ҳозирги ва кейинги давр мобойнида қандайдир бўлиши мумкин
бўлган қарама- қаршилик мавжудми?
2. Лойиҳанинг мақсадига эришиш учун т аклиф қилинган лойиҳа ва маркет инг ст рат егиялари
қанчалик муҳимлиги, нима учун т аклиф қилинган ст рат егия т анланди, муқобил ст рат егиялар ҳам
эът иборга олинганми?
3. Лойиҳанинг т аркиби, яъни лойиҳа андозаси маркет инг концепцияси, шунингдек корхона
т анлаган жойлашиш жойи қанчалик лойиҳа ст рат егиясига ва т алаб қилинган ресурсларининг
мавжудлигига мос келади?
4. Лойиҳа иқт исодий ресурсларни самарали ишлат а оладими, лойиҳа учун т алаб қилинадиган
асосий ресурсларни ишлат ишнинг энг яхши вариант лари борми?
5. Лойиҳалашт ирилаёт ган барча инвест ицион ишлаб чиқариш ва маркет инг харажат лари
ишончлилик даражасидами ва мувоф иқ келадит ган чегарага эгами?
6. Лойиҳа ҳаёт илигининг ҳар қандай даврида т ўланадиган молиявий мажбурият ларни бажариш
учун милий ва хорижий валют а билан ет арлича т аъминланганми — барча инвест иция харажат лари
капит алнинг мавжудлиги билан аниқланувчи молиявий чегараларда ёт адими?
7. Жамғарилган ҳар йиллик ва дисконт лашт ирилган ф ойда горизонт режалашт иришга лойиҳа
т аркиби ва маълумот ларни баҳолашдаги хат оларга, инф ляцияга, нархларнинг нисбий ўзгаришига,
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шунигнгдек ишга алоқадор муҳит нинг ўзгаришига ( рақобат чилар, ист еъмолчилар, бозор, мол ет казиб
берувчилар ва жамоат сиёсат ига) қанчалик сезгир, реал пул кирим-қиқимлари ва т егишли соф ф ойда
т аркиби инвест орлар ва молиячиларнинг кўзлаган мақсадлари минимал т алабларига мос келадими?
8. Рисклар мавжуд шароит да уларни назорат қилиш ёки бошқариш учун қандай ст рат егия амал
қилади?
9. Рискларнинг молиявий нат ижаларга қандай, яъни улар ўзи билан бирга инвест ицион,
маркет инг, ишлаб чиқариш ва молиявий харажат ларга қўшимча харажат лар олиб келадими ёки йўқми,
ё бўлмаса, кут илаёт ган ишлаб чиқариш, сот иш ҳажмини, сот иш нахларини пасайт ирадими?
Инвест иция ф аолият и субъект лари инвест ициялаш ҳақида қарорлар қабул қилаёт ганда
лойиҳаларнинг рисклилигини, манбаларнинг жорий қиймат ини, муқобил имконият ларга кўра лойиҳанинг
жозибадорлигини эът иборга олиш лозим. У бундай қарорга рискнинг мақбул даражасида кут илаёт ган
даромадлиликнинг т аҳлили аосида келади. Шу нарса муҳимки, инвест ициялаш ҳақида қарор қабул
қилинар экан, асосий эът ибор рискларни ва келгуси инвест иция даромадлилигини ҳисобга ола
билишга қарат илиши зарур деб ҳисоблаймиз.
Инвест ициялаш т ўғрисида қарор қабул қилиш учун ўрганилаёт ган маълумот лар мажмуаси
қуйидагилардан т ашкил т опган бўлиши лозим:
— лойиҳа мақсадлари, унинг мўлжали, иқт исодий муҳит ;
— маркет инг маълумот лари ( сот иш, рақобат муҳит и, сот иш даст ури ва нарх сиёсат и);
— моддий харажат лар;
— меҳнат , об-ҳаво, ижт имоий ва бошқа омилларни ҳисобга олган ҳолда корхонанинг жойлашув
жойи;
— қурилиш ишлари т ўғрисида маълумот ;
— ишлаб чиқаришни т ашкил қилиш ва бошқариш;
— кадрлар масаласи;
— лойиҳани т ашкил қилиш жадвали;
— лойиҳани амалга ошириш даври бўйича молиялашт ириш ҳажми;
— лойиҳа самарадорлигини баҳолаш.
Молиявий т аҳлил харажат лар ва даромадлар, акт ивлар ва пассивлар бўйича т егишли т ижорат
маълумот ларни (шунингдек т егишли молиявий ресурслар, хизмат лар ва т оварлар оқими ҳақидаги
маълумот ларни) т изимли т асаввур эт иш ва қайт а ишлашга асосланади.Хўжалик ф аолият и т аҳлили
т изими ҳар доим корхонанинг молиявий ҳолат ини, яъни балан ҳисобот ларидаги акт ив ва пассивлари,
харажат лар, мажбурият лар ( ҳисобот давридаги) ва соф даромад бўйича ҳисобот да кўрсат илган
даромадларни акс эт т иради. Бундан т ашқари, бу ҳисоб т изими ишлаб чиқариш ва маркет инг
харажат ларини аниқлаш учун ҳам муҳимдир, яъни соф даромад бўйича ҳисобот т узишда, шунингдек
самарали молиявий режалашт ириш, маҳсулот га бўлган нарх калькуляцияси ва харажат ларни назорат
қилиш учун зарурдир.
Лойиҳа бўйича ист еъмол эт иладиган ресурслар ва ишлаб чиқарилган ф изик шаклга эга ва бунда
нархлар уларнинг қиймат ларини кўрсат ишда ишлат илади.
Умуман олганда, т ехник- иқт исодий асослашдаги мақсадлар учун нархлар бўйича горизонт
режалашт иришдаги ишлаб чиқариладиган маҳсулот ва ист еъмол эт иладиган ресурсларнинг реал
иқт исодий қиймат ини кўрсат иб бериши лозим.
Нархлар ( баҳолар) т урли хил йўллар билан аниқланиши мумкин, бу қуйидагиларга боғлиқ холда
юз беради:
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— бозор ( аниқ) ёки хуф ёна ( ноаниқ) баҳолар билан;
— абсалют ёки нисбий баҳолар билан;
— жорий ва доимий баҳолар билан;
Бу нархлар нимани англат ади ва улар молиявий т аҳлилда қандай ишлат илади?
Бозор баҳолари ёки аниқ нарсалар — бу т алаб ва т аклиф ёки давлат т омонидан аниқланишидан
қат ъи назар бозорда юзага чиққан нархлар, бошқача сўз билан айт ганда, бу шундай нархларки, бунда
корхона ишлат иладиган ресурсларни сот иб олади ва маҳсулот ни сот ади.
Молиявий т аҳлилда бозор нархлари ишлат илади.Лекин харажат ва даромадларни иқт исодий
т аҳлил эт иш босқичида бозор нархлари ишлаб чиқарилган маҳсулот ва ишлат иладиган ресурсларнинг
реал иқт исодий қиймат ини акс эт т ира оладими? Агар шундай бўлмаса, яъни бозор нархлари бузиб
кўрсат илган бўлса, бундай ҳолда иқт исодий т аҳлил учун ҳуф ёна (ноаниқ) нархлар ишлат илади.
Абсолют нархлар — бир маҳсулот қиймат ини абсалют пул миқдорида кўрсат иб беради,
бу вақт да нисбий нархлар унинг қиймат и орқали бошқа маҳсулот нинг қиймат ини кўрсат иб беради.
Масалан, бир т онна кўмирнинг абсалют нархи 100 минг сўм дейлик, неф т нинг эквивалент миқдори 300
минг сўм.Бунда кўмирнинг нисбий нархи неф т га қайт а ҳисобланганда 0,33 коэф ф ицент ни ҳосил
қилади, бу дегани неф т нинг нисбий нархи кўмир нархидан 3 март а юқоридир.Абсолют нарх даражаси
ишлаб чиқарувчанликнинг ўзгариши ёки инф ляция нат ижасида лойиҳанинг амал қилиш муддат и
давомида ўзгариши мумкин. Бу ўзгариш нисбий нархнинг ўзгаришига олиб келмаслиги ҳам мумкин.
Бошқача сўз билан айт ганимизда, нисбий нархлар айрим ҳолларда абсолют нархлар ўзгарганда ҳам
ўзгаришсиз қолиши мумкин. Молиявий т аҳлил учун эса абсолют нархлар ҳам, нисбий нархлар ҳам жуда
муҳимдир.
Жорий ва доимий нархлар инф ляция нат ижасида вақт мобайнида ўзгаради, бу эса
иқт исодиёт даги нарх даражасининг умумий ўсиши деб ҳам т ушунилади. Агар инф ляция ресурслар
қиймат ига бир қанча аҳамият ли т аъсир эт са ва нархлар маҳсулот га т аъсир кўрсат са, бундай т аъсирни
т ехник — иқт исодий асослашда кўзда т ут илган молиявий т аҳлилда кўриб чиқиш лозим бўлади. Агар
абсолют нархлар келт ирилаёт ган ресурсларга ва маҳсулот га нисбат ан барқарорлигича қолса, бунда
доимий нархларда инвест ициялардан келадиган даромад ва ф ойдани ет арлича аниқ ҳисоблаш
мумкин бўлади. Агарда нисбий нархлар ўзгариб т урса ва маҳсулот нархларига нисбат ан ишлаб
чиқаришга кирит илаёт ган ресурслар баҳоси ошса ёки аксинча бўлса, у ҳолда уларнинг соф реал пул
оқимига ва ф ойдага т егишли т аъсирлари молиявий т аҳлилга кирит илиши мумкин.
Инф ляция лойиҳани амалга ошириш ф азасида, айниқса, йиллик йирик миқдордаги инф ляция
даражасини жиловлаш мақсадида қўшимча акциядорлик ёки қарз маблағлари эвазига молиялашт ириш
т алаб эт илиши мумкин бўлган сабабларда, ҳат т о нисбий баҳолар ўзгармас бўлиб қолганда ҳам
молиявий режалашт иришда ҳисобга олиниши лозим. Гиперинф ляция юз берганда эса асосий
ва айланма капит ални ҳар йили қайт а баҳолаш лозим бўлади.
Айланма капит ални лойиҳалашт иришда маҳаллий ва импорт мат ериалларга, коммунал
хизмат ларга, меҳнат ресурларига ва ҳ.к.ларга нисбат ан т урли риск даражаларини қўллаш лозим. Сот иш
башорат и, ист иқболи, сот иш ҳажмининг ет арлича лойиҳалашт ирилмаёт ганлигига келсак, бунга
нархларнинг ўзгаришини олдиндан т ўғри кўра олмаслик сабаб бўлади.
Қарор қабул қилувчи шахс учун лойиҳани горизонт режалашт иришни ўзининг лойиҳа билан
боғлиқ ҳўжалик ф аолият и соҳасини бошқариш ва назорат қилиш бўйича қарорлар қабул қилиш ёки
ўзининг инвест иция ёки молиявий ф аолият ини йўлга қўйишга нисбат ан вақт оралиғи сиф ат ида
аниқлаш мумкин.
Қарор қабул қилувчи шахс т омонидан аниқланадиган горизонт режалашт ириш лойиҳа
ҳаёт ийлигини ҳам ҳисобга олиши лозим. Иқт исодий ҳаёт , яъни лойиҳа соф ф ойдани ярат идиган давр,
асосан, корхонанинг асосий т ехник ва т ехнологик ҳаёт циклига, ушбу саноат т армоғи ва маҳсулот нинг
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ҳаёт циклига, шунингдек корхонанинг ўз
мослашувчанлигига боғлиқдир.

ф аолият ида ишга алоқадор муҳит нинг ўзгаришига

Лойиҳанинг иқт исодий ҳаёт ий даврини аниқлашда т урли хил омилларни баҳолашга т ўғри келади,
булар қуйидагилардан иборат бўлади;
— т алабнинг давомийлиги;
— хом ашёни сақлаш ва ет казиб беришнинг давомийлиги;
— т ехник юксалиш даражалари;
— бино ва ускуналардан ф ойдаланишнинг давомийлиги;
— муқобил инвест ициялаш имконият лари;
— бошқарувдаги чегараланишлар.
Шу нарса равшанки, лойиҳанинг иқт исодий ҳаёт и ҳеч қачон унинг т ехник ёки юридик ҳаёт идан
кўп бўлмайди, у бундан кам бўлиши лозим ёки унга т енг бўлиши керак.
Лойиҳани режалашт ришда ф ақат иқт исодий ҳаёт и аҳамият ли ҳисобланади.
Инвест иция лойиҳаларини баҳолаш жараёнида горизонт режалашт ириш
ҳаёт ийлиги ўрт асидаги алоқадорлик, албат т а, ҳисобга олиниши лозим.

билан

лойиҳа

Хулоса т арзида шуни қайт эт ишимиз жоизки, инвест ицион қарорлар қабул қилишда инвест иция
лойиҳаларини баҳолаш, т аҳлил қилиш, т анлаш ва амалга оширишнинг илмий асосланган услубиёт идан
ф ойдаланиш муҳим саналади. Шунингдек, инвест ициялар хусусида қарорлар қабул қилинишида
уларнинг молиявий маблағлар билан т аъминлаш жараёнларини шундай т ашкил қилиш керакки, бунда
уларнинг қиймат ини минималлашт ириш ва жойлашт ириладиган капит алнинг ф ойдалилигини оширишга
қодир манбалардан ф ойдаланиш йўлларини баҳолаш керак бўлади. Инвест ицион қарорларнинг қабул
қилиниши инвест иция капит алнинг т узилиши, унинг муайян вақт давомида т ақсимланиши ҳамда
пулнинг жорий қиймат ини ҳисоблашга имкон берувчи дисконт лаш коэф ф ицент ларини қўллашни т алаб
эт ади. Бу эса, хорижий инвест ицияларни кенг жалб қилиш мамлакат имизнинг инвест иция салоҳият ини
т ўла намоён эт иш чораларини кўриш зарурлигини келт ириб чиқаради.Шу билан бирга
иқт исодиёт имизга сармоя кирт ишга инт иладиган инвест орлар учун худудлар ва т армоқлар бўйича
инвест иция лойиҳаларини пухт а шакллант иришга, бу масалада ижобий нат ижага эришишга имкон
беради деб ҳисоблаймиз.
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проект ов при принят ии инвест иционных решений.
Ключевые слова: инвест иции, проект , ликвидност ь производст венные акт ивы, корпорат ивный,
цена, уст аревшие, т екущие, ст абильные цены, ф инансовые ресурсы, концепция маркет инга,
дисконт ированная прибыль.
Criteria for investment decision making, viability of the project and the issues of planning.
Abst ract : The article outlines ways to evaluate, analyze, select, and implement investment projects
94

Евразийский научный журнал

Экономические науки

when making investment decisions.
Keywords: investment, project, liquidity, production assets, corporate, price, obsolete, current, stable
prices, f inancial resources, marketing concept, discounted prof it
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Сингапурская методика как способ формирования
коммуникативной компетенции на уроках английского языка

Алейникова Анна Николаевна
учит ель английского языка
МАОУ Озерновская СОШ №3
Уст ь-Большерецкого муниципального района
Камчат ского края

Изменилось общест во, изменились дет и, их пот ребност и, инт ересы, ценност и. В условиях
введения ФГОС ООО в проф ессиональной деят ельност и учит еля будут иначе расст авлены акцент ы.
Безусловно, предмет ные знания всегда были, ест ь и будут на первом мест е, поскольку без знаний
невозможно сф ормироват ь учебную компет ент ност ь ученика. Тем не менее, перед учит елем ст оит
задача не т олько дат ь знания, но и показат ь пут ь приобрет ения эт их знаний, т. е. к дидакт ической
роли учит еля ест ест венно прираст ает еще одна — управленческая (учит ель управляет
образоват ельным процессом по своему предмет у).
Многим учит елям предст оит серьезная перест ройка в своей проф ессиональной деят ельност и.
Приходит ь в класс учит елю т еперь надо не для сообщения нового содержания, а с целью
организации познават ельной деят ельност и школьников по самост оят ельному добыванию новых для
них знаний. Только при т аком подходе можно решит ь задачу ф ормирования у школьников
универсальных учебных дейст вий и добит ься
результ ат ов обучения.

личност ных, м ет апредм ет ных и предмет ных

Начиная с 2016 года работ аю над реализацией сист емно-деят ельност ного и личност ноориент ированного подхода с использованием обучающих ст рукт ур Сингапурского мет ода обучения,
целью кот орого являет ся переход от пассивных учеников к заинт ересованным обучающимся.
Применение обучающих ст рукт ур даёт большие возможност и для организации эф ф ект ивной учебной
деят ельност и, на основе кот орых лежит групповая ф орма работ ы, работ а в парах.
В процессе работ ы мною были замечены возраст ающий инт ерес к чт ению и т ворчест ву
у школьников, а ведь эт о самый мощный инст румент в получении знаний по предмет у
и многост ороннему развит ию способност ей. Сингапурская сист ема обучения несет в себе массу
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плюсов:
1. Около половины дет ей в классе учат ся одновременно говорит ь и слышат ь, исправлят ь чужие
ошибки, т аким образом, закрепляя, коррект ируя и дополняя свои знания.
2. Резко возраст ает акт ивност ь каждого ученика в процессе, особенно в ф ункции «учит ель».
3. Обучение для каждого ребенка без исключения ст ановит ся инт ересным и результ ат ивным,
а качест во знаний по предмет у сущест венно раст ет .
4. У учеников развивают ся коммуникат ивные качест ва, креат ивное мышление, они учат ся
сот рудничат ь, крит иковат ь и принимат ь крит ику.
Главная особенност ь обучающих ст рукт ур в т ом, чт о на уроке с их использованием не удаст ся
от сидет ься никому, каждого школьника спросят и каждого оценят. Цент ром класса будет являт ься
ученик, а не учит ель. Акт ивные ст рукт уры призваны развиват ь в учащихся множест во личност ных
качест в, кот орые должны помочь им во взрослой жизни.
Ученики сидят в командах по 4 и ученики гот овы к обсуждению с парт нёром по плечу
и парт нёром по лицу. Ст олы пронумерованы. Учит ель может наблюдат ь за каждым учеником,
передвигат ься по классу и прослушиват ь обсуждение в командах.
Использование обучающих ст рукт ур сингапурского мет ода даёт возможност ь реализоват ь
и развит ь свои способност и ученику, ф ормироват ь навыки коммуникат ивного общения
и конт ролироват ь свои дейст вия, делат ь выводы, приводит учащихся к взаимодейст вию с учебным
мат ериалом и взаимодейст вию ученика с учеником. С помощью взаимодейст вия ученика с учебным
мат ериалом мы способст вуем возникновению сит уации, когда ученики работ ают на уроке больше,
чем учит ель! Именно ученики, обрабат ывая инф ормацию, размышляют над ней и создают связи
с т ем, чт о они уже знают. На т аких уроках у обучающихся ф ормируют ся коммуникация,
сот рудничест во, крит ическое мышление и креат ивност ь. Ученики от пассивност и на уроках переходят
к заинт ересованным обучающимся.
Описание сингапурской мет одики
Скажем прост о: сингапурская мет одика предст авляет собой набор т езисов и ф ормул,
называемых в Сингапуре ст рукт урами, для более качест венной проработ ки урока. На уроках счит аю
целесообразным применят ь следующие ст рукт уры:
1.МЭНЭДЖ МЭНТ — управление классом, распределение учеников в одной команде из 4-х
человек: кт о сидит рядом, а кт о — напрот ив, как оппонент , как им общат ься.
2. ФАЙВ — концент рация внимания на поднят ой ладони учит еля как сигнала начала урока или
выдачи задания.
3. КЛОК БАДДИС —

«друзья

по

времени»,

выполнение

группой

конкрет ного

задания

за конкрет ное время, поскольку после сигнала сост ав команды будет менят ься. Клок Баддис —
увлекат ельный и быст рый способ создания пар для уроков кооперат ивного обучения.
4. РАУНД РОБИН — ученики по очереди делят ся уст ными от вет ами с членами своей команды.
Учит ель может выделит ь определённое количест во времени на каждый от вет .
5. Т ЭК ОФ — Т АЧ ДАУН — «вст ат ь — сест ь» — ст рукт ура знакомст ва с классом и получения
инф ормации. Когда на заданный вопрос, в качест ве положит ельного от вет а ученики вст ают , т е, кт о
не согласен, продолжают сидет ь.
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Роль социокультурной компетенции в обучении иностранным
языкам
Т омашук Нат алья Владимировна
ст арший преподават ель
каф едры т еории и практ ики английского языка,
ГГУ имени Ф.Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь

Обучение иност ранному языку являет ся сложным комплексным процессом, ф ормирующим
и развивающим различные компет енции. Целью обучения иност ранному языку являет ся овладение
различными компет енциями, охват ывающими разные качест ва личност и. Главной счит ает ся
коммуникат ивная компет енция. В неё входят следующие субкомпет енции: языковая, лингвост рановедческая, межкульт урная, социокульт урная и другие. При эт ом невозможно обучат ь т олько
одной из них, поскольку все они или связаны друг с другом, или дополняют друг друга.
По определению докт ора педагогических наук, Инессы Львовны Бим, коммуникат ивная
компет енция — эт о способност ь и гот овност ь осущест влят ь иноязычное межличност ное
и межкульт урное общение с носит елями языка [1, с. 45]. Сущест вует различные вариант ы, кот орые
описывают компонент ы коммуникат ивной компет енции, выражающие разные взгляды исследоват елей.
Однако можно выделит ь общие взаимодополняющие сост авляющие коммуникат ивной компет енции,
рассмат риваемой с т очки зрения ряда от ечест венных и зарубежных исследоват елей данной
проблемы. Сут ь данной компет енции ост аёт ся одинаковой, от личает ся лишь т ерминология
и т ракт овка понят ия.
Так, И. Л. Бим различает следующие сост авляющие коммуникат ивной компет енции: языковую,
речевую, социокульт урную, компенсат орную и учебную. В. В. Саф онова, выделяет : языковую, речевую
и социокульт урную компет енции [2, с. 132].
Как мы видим, в любом вариант е описания сост авляющих компонент ов коммуникат ивной
компет енции присут ст вует социокульт урная, т о ест ь она являет ся основным и неот ъемлемым
компонент ом обучения иноязычному общению, поскольку без знания социокульт урного ф она
невозможно сф ормироват ь коммуникат ивную компет енцию даже в ограниченных пределах. Обучение
иност ранному языку ст авит перед собой цель сф ормироват ь личност ь, способную адапт ироват ься
к различным сит уациям общения и ориент ироват ься в них, а т акже желающую участ воват ь
в межкульт урной коммуникации, чт о обуславливает т есную взаимосвязь с ф ормированием не т олько
социокульт урной компет енции, но и межкульт урной. Так как т акую личност ь невозможно
сф ормироват ь без осведомленност и социокульт урных особенност ей ст раны изучаемого языка.
Сущест вует Европейский ст андарт изучения иност ранных языков, в кот ором социокульт урная
компет енция определяет ся как аспект коммуникат ивной способност и, касающейся т ех особенных черт
общест ва и культ уры, кот орые выражают ся в коммуникат ивном поведении членов общест ва [3, с. 49].
Т аким образом, не т олько от ечест венные исследоват ели т ак счит ают , но и зарубежные т оже.
Также сущест вуют различные т ракт овки определения социокульт урной компет енции,
рассмот рим некот орые из них. По мнению В. В. Саф оновой, социокульт урная компет енция — эт о
способност ь
сравниват ь
соизучаемые
лингвокульт урные
общност и,
инт ерпрет ироват ь
межкульт урные различия
взаимодейст вия [4, с. 17].

и

адекват но

дейст воват ь

в

сит уациях нарушения

межкульт урного

Социокульт урная компет енция сост оит из ряда сост авляющих. Рассмот рим классиф икации
различных исследоват елей. П. В. Сысоев выделяет следующие компонент ы:
1) социокульт урные знания, включающие инф ормацию о ст ране изучаемого языка, культ урных
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т радициях, религиозных и духовных ценност ях, различных эт нических группах, использующих эт от
язык и др.
2) опыт коммуникации, объединяющий умение выбрат ь ст иль общения, способност ь правильно
понят ь явление иноязычной культ уры;
3) личност ное от ношение к ф акт ам культ уры, характ еризующееся способност ью решат ь
возникающие социокульт урные конф ликт ы в ходе коммуникации;
4) владение способами применения языка, т о ест ь умение правильно упот реблят ь национальномаркированные языковые единицы в речи в различных сф ерах межкульт урного общения [5, с. 42].
Кроме компонент ов социокульт урной компет енции, выделяют ся т акже уровни овладения ею,
мы выделяем следующие уровни: когнит ивный, поведенческий и эмоционально-оценочный. Обучение
происходит пост епенно от первого уровня и далее соот вет ст венно по мере изучения нового
иност ранного языка, т о ест ь каждый уровень соот вет ст вует разной ст епени адекват ност и
использования изученного языка в разных сит уациях общения.
· когнит ивный уровень — знания об уникальност и и особенност ях культ уры ст ран изучаемого
языка, знания о предст авит елях данной ст раны;
· поведенческий уровень — объединяет способност ь применят ь изученные модели поведения
предст авит елей ст ран изучаемого языка на практ ике, включающие в себя навыки и умения речевого
и неречевого поведения;
· эмоционально-оценочный уровень, — способност ь осознават ь свои собст венные реакции
на уникальност ь культ уры изучаемого языка, выявляя сходст ва и от личит ельные черт ы между своей
и изучаемой культ урой [6, с. 172].
То ест ь для овладения социокульт урной компет енцией необходимо овладет ь знаниями
о культ уре ст раны изучаемого языка, особенност ями применения лексических единиц от ражающих
реалии иноязычной культ уры, применением их в различных сит уациях общения и взаимодейст вия. Всё
эт о называет ся социокульт урным содержанием.
Определяя ст рукт уру социокульт урного содержания, мы должны опират ься на само явление
культ уры. Культ ура — эт о основной ист очник содержания образования, т ак как его ключевая
ф ункция — эт о передача знаний от ст аршего поколения к подраст ающему в целях его развит ия
в будущем. Не сущест вует знаний вне культ уры. Культ ура являет ся ключевым сост авляющим
социокульт урной компет енции.
То ест ь культ ура включает в себя знания, модели, образцы поведения людей в социуме,
сист ему ценност ей, и всё эт о должно от ражат ься в социокульт урной компет енции, включающей:
· социокульт урные знания о ф акт ах культ уры ст раны изучаемого языка;
· навыки и умения, от ражающие модели национального поведения, и т акже речевой эт икет ,
обладающий своими особенност ями;
· от ношения, сист ему ценност ей и от ношений к особенност ям культ уры изучаемого языка.
Формирование социокульт урной компет енции должно пронизыват ь всё содержание обучения
иност ранного языка, т о ест ь эт от аспект должен рассмат риват ься на любой т еме, присут ст воват ь
на каждом занят ии, предст авляя особенност и моделей национального поведения в различных
коммуникат ивных сит уациях, находя сходст ва и различия между культ урной своего и иност ранного
языка, ф ормируя положит ельное от ношения к изученным особенност ям.
Таким образом, ф ормирование и развит ие социокульт урной компет енции имеет положит ельное
влияние не т олько на изучение культ уры иност ранного языка, но и на углубленное изучения реалий,
вст речающихся в своем языке, ведь одно и т оже явление в различных языках может передават ь
различные средст вами речи, а одни и т е же лексические единицы могут нест и разное значение
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в разных языках.
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Teaching reading in advanced level
DJURAKULOVA KUMUSH
A Student of T erSU

As we know, today’s schools f ace complex and dif f icult challenges. Classrooms are diverse, they are
f illed with students who require dif f erentiation, given their diverse backgrounds and needs. Further, with the
challenges of the 21st century requiring students to be prepared to f unction in a highly technological and
global society—to be college and career ready—come very high expectations f or advanced literacy
competence. Moreover, although there is a notable increase in academic expectations via higher standards,
such developments neither ensure educational equity nor guarantee learning f or all.
For many years, the reading specialist was the prof essional who worked with students, who are
in advanced level, having dif f iculty with reading, typically in a small group or one on one. Currently, these
prof essionals f ulf ill a wider variety of roles and responsibilities than ever bef ore. Some specialists work
in classroom settings with students experiencing dif f iculty in learning to read and write.
The Reading is an instructional one, predominantly working with students who are experiencing
dif f iculties with reading and writing. Students who struggle with reading of ten lack the thinking skills, such
as memory, planning, and the ability to shif t f ocus when necessary, that seem natural to skilled readers. For
many teachers, the process of reading is so f amiliar that they of ten have dif f iculty explaining it to students.
When students have no choice about the books they read, it can harm their independence as readers.
Students f eel less invested when they’re handed books and told to dive in. Within this model, they of ten
learn to play the game of paying attention in class and regurgitating what the teacher wants on a test
or quiz. Of ten, when students have no agency over what they read, they stop enjoying it. And this ultimately
kills their motivation.
In teaching reading f or advanced level learners we can use authentic materials. The advantage
of authentic materials is that they give higher-level students exposure to unregulated native-speaker
language — the language as it is actually used by native speakers communicating with other native speakers.
Authentic materials as key in receptive skills and learning conventions — “authentic listening” to speakers,
ideally on video, in particular. “Authentic” materials — a contract or an email — are of ten a starting point f or
my advanced students and myself to discuss how to communicate most ef f ectively. They will stumble over
a phrase or expression and want to discuss the meaning related intentions and connotations. The
authenticity of the materials makes them authoritative. Authentic materials:
• Help prepare learners f or the ‘real’ world of communication;
• Guide learners toward the language they need f or their particular context.
Undoubtedly using the authentic texts in teaching languages has proved its ef f iciency as a means
of conveying inf ormation to the language learners.
When students’ English prof iciency and basic reading skills have increased, we can teach the f ollowing
steps, but to all students — because everyone will benef it:
· In pairs, have students survey the text and use an idea map to record the main idea and details.
· Ask partners to read the text.
· Have partners restate the main idea and supporting details. At this point, they can add to their idea
map or make necessary corrections.
· Then ask students to reread the text and either develop their own questions (pretending to prepare
a test f or their partner) or write a short summary of what they just read.
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· Af ter that, have partners check each other’s work.
· Finally, partners can share their questions or summaries with other teams.
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Метод Сократа и образование
В.Д. Квачев,
к.ф .н., доцент каф едры ф илософ ии и ист ории
СарФТ И НИЯУ МИФИ

Показано, чт о мет од Сократ а, его диалог эт о своего рода лаборат ория, одушевленное
поисковое поле, предполагающее наличие двух собеседников. Вне диалога Сократ а нет и подлинной
мудрост и, а т олько многознание. Появление инф ормационных компьют ерных сист ем позволяет
расширит ь познават ельные возможност и диалога. Такой вирт уальный диалог не уменьшает значение
живого, непосредст венного
образоват ельного процесса.

диалога,

а

дополняет

его,

меняя

ф орму

т радиционного

Ключевые слова: диалог, ист ина, знание, самопознание, вирт уальный диалог.
Социально-экономические изменения происходящие в ант ичный период в Греции привели
к разрушению сложившихся ф орм связей между людьми и пот ребовали выработ ки новой жизненной
позиции. Философ ия и была от вет ом на эт о т ребование. Она предлагала человеку новый т ип
самоопределения: не через привычку и т радицию, а через собст венный разум. Философ говорил
ученику не принимай все на веру, думай сам. Философ ия возникшая в момент кризиса т радиционного
уклада жизни и т радиционных ценност ей, с одной ст ороны выст упала как крит ика т радиций, углубляя
сомнения в значимост и уст оявшихся веками принципов жизни, а с другой ст ороны эт о попыт ка найт и
обоснование для пост роения новой культ уры. Большая роль в эт ом принадлежала Сократ у.
Философ ст вование Сократ а эт о диалог, предполагающий непосредст венный конт акт собеседников,
совмест ный поиск ист ины в ходе бесед и споров. Диалог как образ жизни и способ
ф илософ ст вования, был причиной сознат ельного от каза Сократ а от письменных сочинений.
Письменная ф орма, лишая пот ребност и в самост оят ельном поиске позволяет обучающимся казат ься
знающими, повт оряя т о, чт о было сказано в чужих сочинениях. Диалог же эт о живая, одушевленная
речь. Он своего рода лаборат ория, поисковое поле, предполагающее наличие как минимум двух
собеседников. Вне т акого диалога нет и подлинной мудрост и, а возможно лишь многознание.
А многознание как говорил Гераклит из Эф еса, уму не научит. В диалоге каждый из собеседников
выст упает как равный. Эт о в одинаковой ст епени от носит ся и к случаю, когда один из участ ников
диалога являет ся учит елем, а другой учеником. По т радиционным предст авлениям учит ель эт о т от ,
кт о говорит и чит ает , а ученик — т от , кт о слушает и записывает. В процессе обучения первый играет
акт ивную роль, а вт орой — пассивную и само обучение проходит в ат мосф ере господст ва
авт орит ет а учит еля. Эт и предст авления совершенно чужды сократ овскому пониманию от ношения
учит еля и ученика. Сам Сократ не был учит елем в т радиционном понимании. В его диалоге
в соот вет ст вии с его педагогическими воззрениями, нет учит еля, кот орый передает ученику
определенную сумму знаний, и нет ученика, кот орый уносит в своей голове эт от набор сведений.
В сократ овском диалоге ест ь два лица, для кот орых ист ина и знания не даны в гот овом виде. Эт о
значит , чт о ист ина и знания не передают ся, или образно говоря, не переливают ся из одной головы
в другую, а раскрывают ся в сознании участ ников диалога. Поэт ому Сократ в от личие от соф ист ов
не счит ал себя учит елем мудрост и кот орому все извест но и кот орый берет ся всему обучит ь.
Единст венное, на чт о он прет ендовал, эт о обучение искусст ву ведения диалога, при кот ором
собеседник от вечая на заданные вопросы, высказывал суждения, обнаруживая свои знания или,
напрот ив, своё неведение. Тем самым маст ерст во задават ь вопросы ст ановилось испыт анием
собеседника, его «обличением». «Обличение» к кот орому прибегал Сократ было направлено в одних
случаях на т о, чт обы умерит ь самоуверенност ь собеседника, мнящего себя знающим, и доказат ь ему
не т олько чт о он ничего не знает , но и более т ого: ост аваясь недалёким человеком, не подозревает
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о своём невежест ве; в других случаях «обличение» имело целью ориент ироват ь собеседника
на самопознание, а т акже на обнаружение и уяснение т ого, чт о в нем самом до эт ого ост авалось
скрыт ым и неявным. В последнем случае искусст во задават ь вопросы Сократ рассмат ривал как
средст во с помощью кот орого можно содейст воват ь рождению ист ины в голове собеседника,
помогая ему раскрыват ь т ворческие способност и. Эт о вопросно-от вет ное искусст во Сократ
сравнивал с повивальным искусст вом своей мат ери Фенарет ы и в шут ку называл майевт икой.
«Обличение» Сократ а ст авило собеседника в зат руднит ельное положение, заст авляя его
прот иворечит ь самому себе, чт о вызывало смят ение и замешат ельст во. В словах «Я знаю, чт о
я ничего не знаю» — весь Сократ , вся его ф илософ ия. Он был уверен, чт о незнание т очнее, знание
о своем незнании в конечном счёт е обернет ся знанием. Следоват ельно, незнание являет ся
предпосылкой знания, незнание ст имулирует поиск, заст авляет размышлят ь. Таким образом,
у человека не сомневающегося в ист инност и своих знаний и воображающим себя всеведущим
во всем нет пот ребност и в поиске, в т ом, чт обы думат ь и размышлят ь.
Изменения происходящие в современном образовании связаны с использованием
инф ормационных компьют ерных сист ем. Инт еракт ивный режим работ ы с компьют ером позволяет
вест и вирт уальный диалог с собеседником. Вирт уальный диалог в сравнении с живым,
непосредст венным диалогом имеет значит ельно большую инф ормационную нагрузку. Однако т акая
ф орма диалога ни в коей мере не может заменит ь сократ овский диалог, а являет ся дополнением его,
меняя ф орму т радиционного образоват ельного процесса.
О повышенном инт ересе к диалогу Сократ а говорит и высказывание основат еля компании
«Apple» Ст ива Джобса. На вопрос о своем главном желании в жизни он от вет ил, чт о хот ел бы
вст рет ит ься с Сократ ом и вст упит ь в диалог с ним.
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