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Педагогические
науки
Британское нормативное произношение
Берещенко Надежда Владимировна
Ст арший преподават ель ГГУ им. Ф Скорины,
Беларусь, г. Гомель
E-mail: nadusha_b@inbox.ru

В ст ат ье изучают ся основные особенност и Received Pronunciation (RP) или брит анского
нормат ивного произношения. Наст оящее исследование ст авит своей целью помочь изучающим
английский язык скоррект ироват ь свое произношение, сделав его звучание более ест ест венным
и современным, уменьшит ь ф онет ическую инт ерф еренцию.
Счит ает ся, чт о орф оэпическая норма брит анского английского эт о RP, хот я, по мнению многих
ученых, эт о не единст венный вариант брит анского английского произношения, кот орый
в современной Брит ании можно рассмат риват ь в качест ве орф оэпической произносит ельной нормы.
Вариант Received Pronunciation (RP) был принят в качест ве ф онет ической нормы английского
языка около ст а лет назад. Он в основном базирует ся на южноанглийском региональном
произношении, но с т ечением времени развил свои собст венные особенност и, кот орые сделали его
самост оят ельным вариант ом произношения, не от носящимся к какому-либо конкрет ному региону
ст раны. RP использует ся по всей Великобрит ании сравнит ельно небольшим числом брит анцев
(около3%), кот орые получили привилегированное образование в част ных школах Великобрит ании.
RP ф акт ически являет ся социальный ст андарт ом произношения английского языка, из-за чего его
част о называют прест ижным, шикарным (posh) акцент ом.
Следует от мет ит ь, чт о RP являют ся произносит ельной моделью, на кот орую т радиционно
ориент ируют ся изучающие брит анский вариант английского как иност ранный. Мы счит аем
необходимым ост ановит ься на т ех изменениях, кот орые произошли в RP в последнее время.
По мнению брит анского лингвист а и ф онет ист а Джона Уэллса, изучающие английский язык должны
быт ь знакомы с данными характ ерист иками, не смот ря на т о, чт о они не являют ся обязат ельными
для имит ации в собст венном производст ве речи обучаемых. Ост ановимся на наиболее важных.
Исчезновение [ʊə]. Слова, содержащие ранее диф т онг [ʊə] все чаще произносит ься с [ɔː].
Таким образом, your произносит ся не как [jʊə], а как [jɔː]. Poor, sure, moor, cure, tourist част о звучат как
[pɔː, ʃɔː, mɔː, kjɔː, ˈtɔːrɪst].
Переход от слабого [ɪ] к [ə]. В безударном слоге [ə] все чаще упот ребляет ся в т ех позициях,
где раньше звучал [ɪ]. Поэт ому possible сейчас звучит [ˈpɒsəbl], а не как раньше — [ˈpɒsɪbl].
Сращение согласных звуков [tj] и [dj] (Yod-coale sce nce ). В английском языке уже давно
наблюдалась т енденция превращат ь [tj] в [tʃ], [dj] в [dʒ], например, как в слове nature, где [t] и [j] уже
давно заменены на аф ф рикат у [tʃ] — [ˈneɪtʃə]. В т ечение двадцат ого века данный процесс получил
дальнейшее развит ие — [pəˈpetʃʊəl, ˈgrædʒʊeɪt]. Слово Tuesday, первоначально имеющее в начале
[ˈtjuːz-], начинает звучат ь [ˈtʃuːz-], идент ично choose [tʃuːz]. Слова tune и duke звучат как [tʃuːn], [dʒuːk],
а в reduce вт орой слог произносит ся как juice.
Горт анная смычка (T -glot t alling). Смычно-взрывной согласный звук [t] част о заменяет ся
горт анной смычкой [ʔ], как в football [ˈfʊʔbɔːl], quite good [kwaɪʔ gʊd], witness [ˈwɪʔnəs], right [raɪʔ].
Вокализация L. Темный от т енок [ɫ] подвергает ся процессу вокализации и ст ановит ся гласным,
т.е.:[ɫ] → [o]. Таким образом, при произнесении milk [mɪɫk], кончик языка может вообще не касат ься
альвеол: вмест о эт ого произносит ся новый вид диф т онга — /mɪok/. По аналогии St. Paul’s Cathedral
ст ановит ся /s(ə)nt pɔːwz kə’θiːdraw/, whole /hoʊ/ , tall /tow/.
Евразийский научный журнал
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Учит елям иност ранного языка, применяющим брит анско-ориент ированный английский,
рекомендует ся использоват ь RP в качест ве произносит ельной модели. Однако данная модель
должна время от времени пересмат риват ься и обновлят ься.
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Брошура по ППД
Ст укаленко Т ат ьяна Александровна
Воспит ат ель МДОБУ д. с.№20
E-mail: tstukaleko@mail.ru

Дорогие родит ели!
Не ваши ли дет и т опают по проезжей част и дороги на красный сигнал свет оф ора? Какую оценку
вы пост авит е себе за безопасност ь на дороге ваших дет ей? Задача каждого родит еля — изучат ь
азбуку движения пешехода на дороге со своим ребенком.
Дорога не т ерпит шалост и — наказывает без жалост и!

Безопасные шаги на пут и к безопасност и на дороге
I. Чт о должны знат ь родит ели о своем ребенке?
В 3-4

года ребенок может от личит ь движущуюся машину от ст оящей, но он уверен, чт о

машина ост анавливает ся мгновенно.
В 6 лет — боковым зрением он видит примерно 2/3 т ого, чт о видят взрослые; не умеет
определит ь, чт о движет ся быст рее: велосипед или спорт ивная машина; не умеет правильно
распределят ь внимание и от делят ь сущест венное от незначит ельного.
В 7 лет — более уверенно от личает правую ст орону дороги от левой.
В 8 лет — может мгновенно от реагироват ь на оклик и т. п.; имеет опыт пешеходного
передвижения на дороге; акт ивно осваивает основные навыки езды на велосипеде (умение
объезжат ь препят ст вия, делат ь крут ые поворот ы); умеет определят ь ист очник шума; уст анавливат ь
связь между величиной предмет а, его удаленност ью и временем (чем ближе авт омобиль, т ем
он больше); может от казат ься от начат ого дейст вия (ст упив на проезжую част ь, вновь вернут ься
на т рот уар).

Евразийский научный журнал
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II. Чт о должны и чего не должны делат ь сами родит ели при движении?
• Не спешит е, переходит е дорогу всегда размеренным шагом.
• Выходя на проезжую част ь, прекрат ит е разговариват ь — ребенок должен привыкнут ь, чт о при
переходе дороги нужно сосредот очит ься.
• Не переходит е дорогу на красный или желт ый сигнал свет оф ора, переходит ь нужно т олько
на зеленый свет .
• Переходит е дорогу т олько в мест ах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход».
• Из авт обуса, т акси (т роллейбуса, т рамвая) выходит е первыми. В прот ивном случае ребенок
может упаст ь или выбежат ь на проезжую част ь. • Не разрешайт е дет ям играт ь вблизи дорог
и на проезжей част и.
• Привлекайт е ребенка к участ ию в ваших наблюдениях за обст ановкой на дороге: показывайт е
ему т е машины, кот орые гот овят ся поворачиват ь, едут с большой скорост ью и т . д.
• Не выходит е с ребенком из-за машины, куст ов, не осмот рев предварит ельно дороги, — эт о
т ипичная ошибка, и нельзя допускат ь, чт обы дет и ее повт оряли.
• В авт омобиле обязат ельно прист егнит есь ремнями; ребенка посадит е на самое безопасное
мест о: в специальное дет ское кресло, в середину или на правую част ь заднего сиденья; во время
длит ельных поездок чаще ост анавливайт есь: реб енку необходимо двигат ься.
• Не будьт е агрессивны по от ношению к другим участ никам движения. Вмест о эт ого объяснит е
ребенку конкрет но, в чем их ошибка. Используйт е различные сит уации для ознакомления с правилами
дорожного движения, спокойно признав айт е и свои собст венные ошибки.
Успехов вам! Ведь от личное знание и выполнение правил дорожного движения — залог
безопасност и юного покорит еля жизн енных дорог.
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Реализация метода образовательного путешествия в детском
театральном коллективе
Ж илионис Ольга Николаевна
МУДО «Дворец т ворчест ва дет ей и молодежи»
г. Воркут а

Образоват ельное пут ешест вие как педагогическая т ехнология — эт о способ воспит ания ново
личност и. Одна из целей современного образования — воспит ание новой личност и — человека
культ уры. Главная цель образоват ельного пут ешест вия — эт о самоопределение личност и
в прост ранст ве культ уры. Образоват ельное пут ешест вие — эт о мет од, направленный на развит ие
личност и.
Образоват ельное пут ешест вие раскрывает большие возможност и для учащихся. Она учит
организовыват ь
свою
деят ельност ь,
искат ь
инф ормацию,
учит
взаимодейст воват ь
и самост оят ельно добыват ь знания. Педагог ст ановит ся организат ором эт ого дейст вия — т ьют ером.
С каждым годом т ехнология образоват ельное пут ешест вие все акт ивней применяет ся с сист еме
образования российских школ. Однако, как у любого нововведения у эт ой т ехнологии ест ь свои
плюсы и минусы. С одной ст ороны педагог перест ал быт ь для ученика единст венным ист очником
знаний, процесс обучения для ученика уже перест ал быт ь захват ывающим. С другой ст ороны новые
возможност и сделат ь процесс приобрет ения знаний и более увлекат ельным и максимально полезным,
время т ребует от образования перехода от знаниевого к компет ент ност ному подходу в образовании.
Рассмот рим образоват ельное пут ешест вие с разных ст орон:
1. Благоприят ные возможност и
— ест ь огромный объем знаний, накопленный человечест вом;
— у ученика ест ь определенные образоват ельные пот ребност и.
2. Угрозы и риски
— нельзя учит ь всех всему, и при эт ом одинаково;
— далеко не все дет и гот овы к самообразованию, чаще всего сохраняет ся ожидание, чт о
педагог ДАСТ знания.
3. Сильные ст ороны
— позиция педагога — (т ьют ора);
— акт ивная самост оят ельная деят ельност и учащегося переход от знаниевой парадигмы
в образовании к компет ент ност ному подходу;
— практ ически нет дет ей, кот орым были бы не инт ересны пут ешест вия и дост ат очно большая
част ь родит елей, гот овых вкладыват ь определенные средст ва в развит ие своих дет ей.
4. Слабые ст ороны
— сложная, новая роль педагога, кот орая т ребует очень основат ельной подгот овки;
— т ьют ору очень сложно решат ь одновременно задачи 25 учащихся группы, разделившихся
на разные по своему познават ельному инт ересу группы;
— ст ереот ип от ношения к пут ешест виям как к способу от дохнут ь, развеят ься (т.е., знания
и опыт рассмат ривают ся не как первооснова, а как сопут ст вующий положит ельный результ ат );
— большинст во родит елей и педагогов по-прежнему ценят сложившуюся сист ему получения
10

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

знаний — (урок) занят ие, не видят ей альт ернат ивы;
— чем дальше и разнообразнее маршрут , т ем более он зат рат ный, чт о для част и педагогов
являет ся непреодолимым препят ст вием.
Для

сист емы дополнит ельного

образования

т ехнология

образоват ельного

пут ешест вия

раскрывает большие возможност и для исследоват ельской деят ельност и учащихся. Учит ывая, чт о
количест во дет ей в группах сост авляет примерно 15 человек, эт о позволяет охват ит ь работ ой
по образоват ельному пут ешест вию всех дет ей. Приведу пример использования т ехнологии
образоват ельное пут ешест вие в т еат р-ст удии «Веселый вет ер» МОУДОД «Дворццт ворчест ва дет ей
и молодежи» г.Воркут ы.
При использовании т ехнологии следует помнит ь, чт о наиболее применима она в т ом случае,
когда имеет ся инт ересный учебный мат ериал, позволяющий организоват ь самост оят ельную
познават ельную деят ельност ь учащихся. Поэт ому для образоват ельного пут ешест вия была выбрана
т ема «Ист ория т еат ра».
После определения т емы ст авим цели и задачи. Определяем, как и каким способом можем
дост ичь цели? Педагог, он же т ьют ор, используя т ехнологию образоват ельное пут ешест вие,
не может знат ь, какие результ ат ы работ будут предст авлены дет ьми после работ ы на маршрут ах.
Цели пут ешест вия:
знакомст во с ист орией возникновения и развит ия т еат ра в России;
знакомст во с ист орией т еат ра-ст удии «Веселый вет ер»;
организоват ь совмест ную деят ельност ь учащихся и родит елей по выполнению выбранных
заданий пут ешест вия.
Подгот овит ельная работ а по организации пут ешест вия имеет огромное значение. Педагог
обращает внимание на виды деят ельност и, учит ст авит ь цели, работ ат ь с ист очниками инф ормации.
На вводном занят ии учащиеся знакомят ся с целью своей деят ельност и, делят ся на группы,
сост авляют маршрут ные лист ы, выбирают задания.
Группы и маршрут :
1) «Ист орики» — поиск инф ормации об ист ории т еат ра
2) «Вет ерки» — поиск инф ормации о ст ановлении т еат ра-ст удии «Веселый вет ер»
3) «Выпускники» — поиск и сост авления банка данных о выпускниках т еат ра-ст удии «Веселый
вет ер»
Учащимся выдают ся маршрут ные лист ы, кот орые они заполняют по мере выполнения задания.
Сами ф ормулируют цель и ст авят задачи, ориент ируясь на вопросы — ориент иры.
Маршрут ный лист группы «Ист орики»
Цель:_______________________________
Задачи:_____________________________
Проблемный вопрос учебной т емы
Несмот ря на разный подход к т еат ру в разных ст ранах, чт о ест ь общего для всех т еат ров?
Вопросы — ориент иры
1. Найди в библиот еке ист орию возникновения т еат ра в разных ст ранах?
2. Особенност и т еат ра разных ст ран.
3. Чему учит т еат р?
Евразийский научный журнал
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Маршрут ный лист группы «Вет ерки»
Цель:_______________________________
Задачи:_____________________________
Проблемный вопрос учебной т емы
Какие т радиции сохранились с дат ы основания, до сегодняшнего дня?
Вопросы — ориент иры
1. Найди в лет описях музея Дворца т ворчест ва дет ей и молодежи инф ормацию о создании
и развит ии коллект ива т еат р-ст удия «Веселый вет ер»?
2. Сост авит ь т еат ральную аф ишу т еарт а-ст удии «Веселый вет ер» по годам с дат ы основания.
3. Найди в лет описях ф от омат ериал спект аклей?
Маршрут ный лист группы «Выпускники»
Цель:_______________________________
Задачи:_____________________________
Проблемный вопрос учебной т емы
Как помогли занят ия т еат ром выпускникам в жизни? (инт ервью)
Вопросы — ориент иры
1. Найди в лет описях музея Дворца т ворчест ва дет ей и молодежи и в группе вконт акт е
выпускников т еат ра-ст удии «Веселый вет ер».
2. Сост авит ь список выпускников по годам.
3. Найт и координат ы выпускников, организоват ь связь.
На вводном занят ии можно обсудит ь вопросы-оринт иры подробнее. Эт апы пут ешест вия дет и
заполняют самост оят ельно. Эт апы получает каждая группа.
Этап путешествия

Наша работа

Результаты

Вопросы — размышления

Начало пут и
Работ а по маршрут ному лист у
Подведение ит огов
Работ а на маршрут ах проходит через:
— самост оят ельную работ у дет ей на маршрут е (библиот ека, педагог, инт ернет , мат ериалы
музея и др.);
— совмест ная работ а с родит елями;
— оф ормление мат ериала;
Завершение пут ешест вия учащиеся предст авляют свои работ ы через:
— презент ации, выст упления, доклады, реф ерат ы и т .д.;
— обсуждение результ ат ов пут ешест вия. Поощрение учащихся за работ у.
Реф лексия
1. Какова была идея пут ешест вия?
2. В чем заключалась проблема?
3. Как решалась проблема?
4. Какие результ ат ы пут ешест вия мы хот ели получит ь? Какие получили?
12
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5. Какие возникли т рудност и во время пут ешест вия?
6. Чт о больше всего запомнилось?
Все группы предст авляют от чет о своей работ е на общем занят ии, на кот орое приглашают ся
родит ели и выпускники. Такой подход к занят иям помогает объединит ь се участ ников в одну команду.
Работ ая по маршрут ным лист ам в рамках т ехнологии образоват ельного пут ешест вия, у дет ей
повышает ся уровень гот овност и к самост оят ельному усвоению новых знаний, умений, компет енций;
к самообразованию; к коммуникациям с другими людьми на основе внут ренних и внешних ресурсов.
Использование педагогами в проф ессиональной педагогической деят ельност и т ехнологии
образоват ельного пут ешест вия способст вует ф ормированию у обучающихся перечисленных
умений и, следоват ельно, создает условия для развит ия у них нового акт уального качест ва —
образоват ельной мобильност и.
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Организация образовательной деятельности для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Ковалева Нат алья Николаевна,
кандидат экономических наук,
доцент ,
заведующая каф едрой экономики
и управления на предприят ии,
«МАИ» Филиал «Взлет »;
Величко Александр Владимирович,
кандидат экономических наук,
доцент каф едры экономики
и управления на предприят ии,
«МАИ» Филиал «Взлет »

Образование лиц с ограниченными возможност ями здоровья (ОВЗ) — эт о важная част ь
ключевой для РФ проблемы развит ия человеческого пот енциала. Начиная с 90-х годов XX ст олет ия,
в нашей ст ране пропагандирует ся идея инт егрированного обучения лиц с ограниченными
возможност ями здоровья в среде нормально развивающихся.
Одной из значимых проблем на эт апе модернизации сист емы специального (коррекционного)
образования являет ся инт еграция лиц с от клонениями в развит ии в региональное образоват ельное
прост ранст во на основе учет а их инт ересов и образоват ельных пот ребност ей. Концепция
инт еграции, основанная на принципе равных прав и равных возможност ей в получении образования,
предполагающая как подгот овку лиц с от клонениями в развит ии к вхождению в социум, т ак
и подгот овку социального окружения к принят ию данной кат егории лиц, будет способст воват ь
уст ойчивому, полноценному развит ию
самого
общест ва. Организацию
и
дост упност ь
проф ессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ можно предст авит ь в виде плана
мероприят ий на ф акульт ет е или инст ит ут е (т абл. 1).
Таблица 1. Разработ ка плана мероприят ий на ф акульт ет е (инст ит ут е) по обеспечению
дост упност и проф ессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ

№

Наименование предприят ия

От вет ст венное
Время
лицо
проведения
(подразделение)

Результ ат
ожидаемого
мероприят ия

1.Общие организ ационные м ероприят ия
Формирование
локальной
нормат ивной
правовой
базы, До
начала Учебно1.1 определяющей
организацию учебного
мет одический
образоват ельного
процесса
для года
от дел (управление)
инвалидов и лиц с ОВЗ

Регламент ация
порядка организации
образоват ельного
процесса
для
обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ

Создание
базы
Учет
инвалидов
и
лиц В
т ечение От дел организации
данных,
учет
1.2 с ограниченными возможност ями учебного
приема
с
момент а
здоровья, создание баз данных
года
и проф ориент ации
пост упления
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Создание и обновление специальной

С
начала От дел
ст раницы на сайт е, от ображающей
1.3
учебного
инф ормационных
наличие условий для обучения
года
т ехнологий
инвалидов и лиц с ОВЗ

Инф ормация
об
условиях
обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ

2. Кадровое обеспечение
Дополнит ельное
Зам.
директ ора проф ессиональное
Проведение
курсов
повышения В
т ечение по учебной работ е. образование с целью
2.1 квалиф икации
по
особенност ям учебного
Учебнополучения
знаний
работ ы с инвалидами и лицами с ОВЗ года
мет одический
о
психоф изических
от дел
особенност ях
инвалидов
Мет одический семинар «Внедрение
дополнит ельных
образоват ельных
2.2 программ,
ориент ированных
на запросы лиц с ограниченными
возможност ями здоровья»

Разработ ка
и
внедрение
Дирекция,
зам.
В
т ечение
образоват ельных
Директ ора учебноучебного
т ехнологий
для
воспит ат ельной
года
сист емы
работ е
инклюзивного
образования

3. Работ а с абит уриент ам и и ст удент ам и с ОВЗ
Организация
проф ессиональной
ориент ационной
работ ы
В
т ечение
по следующим направлениям: — дни
3.1
учебного
от крыт ых дверей; — консульт ации
года
с инвалидами; — инф ормационные
мат ериалы
3.2.

Участ ие

в

проведении

«Т ат ьянин день»

праздника

25.01.2018

Инф ормирование
От дел довузовской инвалидов и лиц
по д г о т о в к и . От дел с ОВЗ о подборе
организации приема и
дост упност и
и проф ориент ации
проф ессий
и специальност ей
Курат оры
ф акульт ет а
(ф илиала)

групп

Создание
адапт ивной среды

4. М ат ериально-т ехническ ое обеспечение
Заседание
Ученого
совет а
по
вопросу «Совершенст вование
мат ериально-т ехнической
базы В

т ечение Зам

4.1 Инст ит ут а
(ф илиала)
в
целях учебного
обеспечения
дост упност и года
проф ессионального
образования
для лиц с ОВЗ»
В

т ечение

Уст ройст во пандусов и поручней всего
4.2
входных групп объект ов инст ит ут а
периода
обучения

Обеспечение
директ ора дост упност и

по админист рат ивно- совмест ного
хозяйст венной част и обучения, создание
адапт ивной среды

Зам.
директ ора
по админист рат ивно- Дост упная среда
хозяйст венной част и

В
т ечение
Оборудование
жилых
комнат ,
Зам.
директ ора
всего
4.3 санит арно-гигиенических помещений
по админист рат ивно- Дост упная среда
периода
общежит ия
хозяйст венной част и
обучения
Евразийский научный журнал
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Оборудование

В
т ечение
Зам.
директ ора
всего
проемов
по админист рат ивно- Дост упная среда
периода
хозяйст венной част и
обучения

поручнями

4.4 и расширение дверных
в санузлах корпусов

Оборудование учебных аудит орий,
4.5

чит ального

зала

в

соот вет ст вии

В
т ечение
всего
Зам.
периода

с
нормат ивными
т ребованиями
обучения
мобильност и лиц с ОВЗ
ст удент а

директ ора

по админист рат ивно- Дост упная среда
хозяйст венной част и

5. Адапт ация образ оват ельных програм м и учебно - м ет одическ ого
образ оват ельного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ
Введение

в

образоват ельную В

начале

5.1 программу
специализированных учебного
адапт ивных дисциплин
года

обеспечения

Социальная
и проф ессиональная

Учебноадапт ация
мет одический от дел
в образоват ельном
процессе
Возможност ь

Создания
5.2 средст в,

ф ондов
оценочных В
начале
Педагогические
адапт ированных
для учебного
работ ники
инвалидов и лиц с ОВЗ
года

5.3 Выбор мест прохождения практ ик

освоения программы

В
начале Руководит ель
учебного
производст венной
года
В

5.4 Разработ ка дист анционных курсов

оценит ь дост ижения
и
результ ат ы

практ ики
т ечение

учебного
года

Создание
и
в

условий

видов
т руда
соот вет ст вии

с нозологией

Педагогические

Дост упност ь

работ ники

учебного мат ериала

6. Ком плек сное сопровож дение образ оват ельного процесса и з доровьесбереж ение
Разработ ат ь план по организации
сопровождения в образоват ельном

От дел
В
т ечение
процессе инвалидов и лиц с ОВЗ: 1.
по
социальной
6.1
учебного
П с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о е ; 2.
работ е
года
М е д и к о - о з д о р о в и т е л ь н о е ; 3.
со ст удент ами
Социальное
Работ а
медицинского
кабинет а:
наблюдение за здоровьем; оказание
первой
медицинской
6.2
осущест вление
проф илакт ических

В
т ечение
помощи;
Медицинский
учебного
лечебных,
персонал
года

Развит ие
и
коррекция
личност и ст удент а
инвалида,
с ОВЗ

лица

Оказание врачебной
помощи
при
необходимост и

и реабилит ационных мероприят ий
Инт егрированное обучение ст роит ся на основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 —
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 29.07.2017 года) — ст ат ья
79 «Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможност ями здоровья».
Однако принят ие эт ого Закона не решает всех аспект ов проблемы правовой регуляции процесса
инт егрированного обучения. Сохраняет ся необходимост ь разработ ки подзаконных акт ов,
16
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направленных на:
— определение ст ат уса инт егрированного ребенка, в т ом числе обеспечение его специальным
образоват ельным

полисом,

позволяющим

получат ь

коррекционную

помощь

в

объеме,

гарант ированном в специальном учреждении;
— внесение дополнений в ст ат ус специальных учреждений за счет оказания коррекционной
помощи инт егрированным дет ям;
— внесение изменений в нормат ивные документ ы, регулирующие мат ериально-т ехническое
обеспечение массовых общеобразоват ельных учреждений в целях создания в них соот вет ст вующих
условий для воспит ания и обучения дет ей-инвалидов и дет ей с от клонениями в развит ии.
Учит ывая новизну, социальную значимост ь, сложност ь, комплексност ь проблем, решаемых
в рамках инт егрированного образования, необходимо предусмот рет ь проведение ф ундамент альных
и прикладных научных исследований междисциплинарного характ ера. Особое внимание следует
уделят ь созданию программ обучения родит елей.
Лит ерат ура
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Документ ы24http://dokume№ty24.ru — Документ ы Российского Законодат ельст ва.
2. Пост ановление Правит ельст ва РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297
3. « О б ут верждении государст венной программы Российской Федерации „Дост упная среда“
на 2011 — 2020 годы» http://base.garant.ru/71265834/#f riends#ixzz51DKzuWcK.
4. Межведомст венный
комплексный
план
мероприят ий
по обеспечению
дост упност и
проф ессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможност ями
здоровья на 2016 — 2018 годы (ут в. Правит ельст вом РФ 23 мая 2016 г. № 3467п-П8 ГАРАНТ .РУ:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71322384/#ixzz51DriMDXb
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ПДД / Памятка родителям по обучению детей безопасному
поведению на дороге
Калинина Ольга Михайловна
Воспит ат ель

Причины дет ского дорожно-т ранспорт ного т равмат изма
• Неумение наблюдат ь.
• Невнимат ельност ь.
• Недост ат очный надзор взрослых за поведением дет ей.

Рекомендации по обучению дет ей ПДД
При выходе из дома.
Если у подъезда дома возможно движение, сразу обрат ит е внимание ребенка, нет ли
приближающегося т ранспорт а. Если у подъезда ст оят т ранспорт ные средст ва или раст ут деревья,
приост ановит е свое движение и оглядит есь — нет ли опасност и.
При движении по т рот уару.
• Придерживайт есь правой ст ороны.
• Взрослый должен находит ься со ст ороны проезжей част и.
• Если т рот уар находит ся рядом с дорогой, родит ели должны держат ь ребенка за руку.
• Приучит е ребенка, идя по т рот уару, внимат ельно наблюдат ь за выездом машин со двора.
• Не приучайт е дет ей выходит ь на проезжую част ь, коляски и санки везит е т олько по т рот уару.

Гот овясь перейт и дорогу
• Ост ановит есь, осмот рит е про-езжую част ь.
• Развивайт е у ребенка наблюда-т ельност ь за дорогой.
• Подчеркивайт е свои движения: поворот головы для осмот ра дороги. Ост ановку для осмот ра
дороги, ост ановку для пропуска авт омобилей.
• Учит е ребенка всмат риват ься вдаль, различат ь приближаю-щиеся машины.
• Не ст ойт е с ребенком на краю т рот уара.
• Обрат ит е внимание ребенка на т ранспорт ное средст во, гот овящееся к поворот у, расскажит е
о сигналах указат елей поворот а у машин.
18
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• Покажит е, как т ранспорт ное средст во ост анавливает ся у перехода, как оно движет ся
по инерции.

При переходе проезжей част и
• Переходит е дорогу т олько по пешеходному переходу или на перекрест ке.
• Идит е т олько на зеленый сигнал свет оф ора, даже если нет ма-шин.
• Выходя на проезжую част ь, прекращайт е разговоры.
• Не спешит е, не бегит е, перехо-дит е дорогу размеренно.
• Не переходит е улицу под уг-лом, объяснит е ребенку, чт о т ак хуже видно дорогу.
• Не выходит е на проезжую част ь с ребенком из-за т ранспорт а или куст ов, не осмот рев
предварит ельно улицу.
• Не т оропит есь перейт и дорогу, если на другой ст ороне вы увидели друзей, нужный авт обус,
приучит е ребенка, чт о эт о опас-но.
• При переходе по

нерегулируе-мому перекрест ку учит е ребенка внимат ельно

следит ь

за началом движения т ранспорт а.
• Объяснит е ребенку, чт о даже на дороге, где мало машин, переходит ь надо ост орожно, т ак как
машина может выехат ь со дво-ра, из переулка.

Важно, чт обы родит ели были примером для дет ей в соблюдении правил дорожного
движения.
• Не спешит е, переходит е дорогу размеренным шагом.
• Выходя на проезжую част ь до-роги, прекрат ит е разговариват ь — ребёнок должен привыкнут ь,
чт о при переходе дороги нужно сосредот очит ься.
• Не переходит е дорогу на крас-ный или жёлт ый сигнал свет о-ф ора.
• Переходит е дорогу т олько в ме-ст ах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход».
• Из авт обуса, т роллейбуса, т рамвая, т акси выходит е первыми. В прот ивном случае ребёнок
может упаст ь или побежат ь на проезжую част ь дороги.
Евразийский научный журнал
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• Привлекайт е ребёнка к участ ию в ваших наблюдениях за обст а-новкой на дороге: показывайт е
ему т е машины, кот орые гот о-вят ся поворачиват ь, едут с большой скорост ью и т .д.
• Не разрешайт е дет ям играт ь вблизи дорог и на проезжей част и улицы.

20
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«Управление инновационным развитием образовательной
организации (на примере ГБПОУ РС(Я) «Якутский финансовоэкономический колледж им.И.И.Фадеева»)»
Пот ива Т ат ьяна Свят ославовна

1. В Российской Федерации, как и во многих ст ранах, переживающих переходный период, идут
широкомасшт абные социально-экономические реф ормы. Важной сост авляющей эт их реф орм
являет ся сист ема образования.
2. Сложившаяся сист ема образованияпереживает непрост ой период обновления. Основной
задачей на данном эт апе являет ся поиск правильного от вет а на вопрос, каким должно быт ь
управление инновационным развит ием образоват ельной организации сегодня, чт обы наилучшим
образом способст воват ь демократ ии, ф ормирующемуся гражданскому общест ву, новому качест ву
национальной культ уры и новому пониманию явления глобализации образования.
3.
Под
инновационным
управлением
образоват ельной
организацией
понимает ся
сист емат ическое, планомерное, сознат ельное и целенаправленное взаимодейст вие субъект ов
управления различного уровня в целях обеспечения эф ф ект ивной инновационной деят ельност и
образоват ельной организации.
4. Механизмы управления инновационным развит ием образоват ельной организации ст роят ся
на базе планирования и реализации программных мероприят ий и дост ижения целевых показат елей.
5.

Основные

принципы

и

общая

ст рукт ура

управления

инновационным

развит ием

образоват ельной организации:
— от крыт ост ь и гласност ь;
— создание ст рат егического и операт ивного уровней управления инновационным развит ием;
— создание уст ойчивого механизма управления.
6. Для реализации Программы инновационного развит ия Якут ского ф инансово-экономического
колледжа и для конкрет изации ст рат егических инновационных преобразований разработ аны
мероприят ия, ст рукт урированные по направлениям.
Задача 1. Совершенст вование сист емы подгот овки специалист ов;
Задача 2. Совершенст вование сист емы качест ва подгот овки специалист ов;
Задача 3. Совершенст вование воспит ат ельной сист емы колледжа;
Задача 4. Совершенст вование
образоват ельной среды колледжа;

ресурсного

обеспечения

и

развит ие

инф ормационно-

Задача 5. Создание условий для совершенст вования ф инансово-экономических механизмов
развит ия колледжа.
7. Переход к инновационной модели развит ия и связанные с эт им перспект ивные пот ребност и
регионального рынка т руда дикт уют необходимост ь качест венных изменений в подгот овке кадров
в

ф ормат е,

позволяющем

объединит ь

инт еллект уальные,

мат ериальные,

ф инансовые

и корпорат ивные ресурсы органов государст венной власт и и мест ного самоуправления,
образоват ельных учреждений, бизнеса и общест венных организаций. Высокое качест во
проф ессиональной подгот овки специалист ов нового т ипа может быт ь обеспечено на основе
ст рат егического парт нерст ва и вовлечения бизнес-ст рукт ур и органов власт и в образоват ельный
и научно-исследоват ельский процессы для ф ормирования проф ессиональных компет енций.
Евразийский научный журнал
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8. Реалии современного развит ия экономики т ребуют :
— Модернизации образоват ельного процесса, содержащей разработ ку инновационных
образоват ельных программ, ф орм и ст андарт ов с развит ием компет енций и квалиф икаций в сф ере
управления инновационной экономикой, внедрение инновационных т ехнологий и мет одов в сет евой
ф орме непрерывного образования с межрегиональными и зарубежными организациями.
—

Модернизации

научно-исследоват ельского

и

научно-мет одического

обеспечения,

предусмат ривающей проведение исследований по акт уальным направлениям в област и проблем
управления в
инт ересах региона, содейст вие развит ию
инновационной деят ельност и
и сот рудничест ва с от ечест венными и зарубежными научными организациями.
— Укрепления кадрового пот енциала пут ем развит ия и обновления кадрового сост ава, создания
сист емы подгот овки нового поколения преподават елей, способных работ ат ь с управленцами
и взрослым населением, внедрения сист емы ст имулирования проф ессиональной деят ельност и
научно-педагогического сост ава.
— Укрепления и модернизация инф раст рукт уры,нацеленной на развит ие базы т ехнологического
оснащения, в т ом числе научно-исследоват ельских, образоват ельных и вспомогат ельных
направлений, создание инф ормационной инф раст рукт уры по современным ст андарт ам.
—

Формирования

эф ф ект ивной

организационной

ст рукт уры

и

повышение

успешност и

управления: введение эф ф ект ивных т ехнологий ст рат егического менеджмент а, управление качест вом
и бюджет ирования, ф ормирование современной корпорат ивной культ ур.
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Нетрадиционная техника рисования в ДОУ
Бруданина Елена Викт оровна,
заведующий МБДОУ "Дет ский спад общеразвивающего вида №187"
Попкова Марина Владимировна,
воспит ат ель МБДОУ "Дет ский спад общеразвивающего вида №187"

Дет и с самого раннего возраст а пыт ают ся от разит ь свои впечат ления об окружающем мире
в своём изобразит ельном т ворчест ве. Способност и к рисованию появляют ся у дет ей в раннем
возраст е, когда они рисуют пальчиком на запот евшем ст екле , на обоях, на снегу. Как извест но многим
взрослым, чт о осознанные движения пальцами рук приводят к акт ивации речевой деят ельност и. Чем
больше мы будем уделят ь внимания эт ому, т ем быст рее будет идт и процесс пост ановки речи.
В процессе рисования ребёнок испыт ывает разнообразные чувст ва : радует ся красивому
изображению, кот орое сам создаёт , огорчает ся, если чт о-т о не получает ся.
Соединяя и комбинируя прост ые элемент ы, наши малыши развивают ф ант азию,
прост ранст венное и образное мышление. При пользовании нет радиционными т ехниками рисования,
работ ают обе руки, и эт о позволяет от лично развиват ь координацию.
Необычные

мат ериалы

и

оригинальные

т ехники

привлекают

дет ей

т ем,

чт о

здесь

не присут ст вует слово «Нельзя», можно рисоват ь чем хочешь и как хочешь и даже можно придумат ь
свою необычную т ехнику.
Дет и

ощущают

незабываемые,

положит ельные

эмоции,

а

по

эмоциям можно

судит ь

о наст роении ребёнка, о т ом, чт о его радует , чт о его огорчает. Сущест вует много т ехник
нет радиционного рисования, их необычност ь сост оит в т ом, чт о они позволяют дет ям быст ро
дост ичь желаемого результ ат а.
Опыт работ ы показал, чт о овладение нет радиционной т ехникой
изображения дост авляет дошкольникам ист инную радост ь, если оно ст роит ься с учет ом
специф ики деят ельност и и возраст а дет ей. Они с удовольст вием рисуют разные узоры не испыт ывая
при эт ом т рудност ей. Дет и смело берут ся за художест венные мат ериалы, малышей не пугает
их многообразие и перспект ива самост оят ельного выбора. Им дост авляет огромное удовольст вие
сам процесс выполнения. Дет и гот овы многократ но повт орит ь т о или иное дейст вие. И чем лучше
получает ся движение, т ем с большим удовольст вием они его повт оряют , как бы демонст рируя свой
успех, и радуют ся, привлекая внимание взрослого к своим дост ижениям. Работ ая в эт ом направлении,
я убедилась в т ом, чт о рисование необычными мат ериалами, оригинальными т ехниками позволяет
дет ям ощут ит ь незабываемые положит ельные эмоции. Результ ат обычно очень эф ф ект ивный
(сюрпризност ь!) и почт и не зависит от умелост и и способност ей. Нет радиционные способы
изображения дост ат очно прост ы по т ехнологии и напоминают игру. Какому ребенку будет
неинт ересно рисоват ь пальчиками, делат ь рисунок собст венной ладошкой, ст авит ь на бумаге печат ки
и получат ь забавный рисунок?
Нет радиционные т ехники — эт о т олчок к развит ию воображения, т ворчест ва, проявлению
самост оят ельност и, инициат ивы, выражения индивидуальност и. Рисование с использованием
нет радиционных т ехник изображения не ут омляет дошкольников, у них сохраняет ся высокая
акт ивност ь, работ оспособност ь на прот яжении всего времени, от веденного на выполнение задания.
В своей работ е я использую пособие Р.Г. Казаковой «Рисование с дет ьми дошкольного возраст а.
Нет радиционные т ехники рисования», программу И.А. Лыковой «Цвет ные ладошки».
Цель: развит ие т ворческих способност ей младших дошкольников.
Задачи:
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1. Познакомит ь с нет радиционной изобразит ельной т ехникой.
2. Развиват ь цвет овосприят ие, чувст во рит ма и композиции, наблюдат ельност ь, внимание,
мышление, памят ь, мелкую мот орику, речь.
3. Воспит ыват ь инт ерес к природе и от ображению ярких впечат лений
(предст авлений) в рисунке. 4. Вызыват ь у дет ей желание помочь кому-либо.
Основные т ехники нет радиционного рисования:
Рисования пальчиками и ват ными палочками — эт о самый прост ой способ получения
изображения. Малыш опускает в гуашь пальчик или ват ную палочку и наносит т очки, пят нышки
на бумаге. Работ у начинаю с одного цвет а: даю возможност ь попробоват ь разные движения,
ост авит ь разные от печат ки. Я ст араюсь показат ь много разных приемов рисования пальчиками:
прост о ст авит ь следы-от печат ки, сравниват ь от печат ки от разных пальчиков (например, сделат ь
мизинчиком следы маленького зайчика или мышки и большим пальцем изобразит ь следы медведя),
проводит ь пальчиком , ват ной палочкой линию (ручеек или дождик).
Рисование ладошкой — дет ям очень нравит ся эт от способ рисования. Обмакиваю ладонь
ребенка в краску и ст авлю ей от печат ок на бумаге.
Рисование пробками и печат ками из карт ошки. Эт а т ехника позволяет многократ но изображат ь
один и т от же предмет , сост авляя из его от печат ков самые разные композиции, украшая ими
салф ет ки, плат ки и т.д. Ребенок прижимает печат ку к подушечке с краской и наносит от т иск на лист
бумаги. Для получения другого цвет а меняет ся и мисочка и печат ка.
Рисование т ычком жест кой полусухой кист ью. Ребенок опускает в гуашь кист ь и ударяет
ею по бумаге, держа верт икально. При работ е кист ь в воду не опускаем. Можно заполнит ь весь лист ,
конт ур или шаблон. Эт у т ехнику я использую, если надо нарисоват ь чт о-нибудь пушист ое или
колючее. Например, т емы: «Мои любимые домашние живот ные», «Елочка пушист ая, нарядная»,
«Веселый снеговик», «Ежик».
От т иск поролоном. Эт от вид т ехники очень подходит при изображении живот ных, т ак как
передает ф акт урност ь пушист ой поверхност и объект а, а т акже для выполнения цвет ных ф онов
в разных композициях. Поролоном можно как размазыват ь краску по бумаге, т ак и примакиват ь
по поверхност и лист а.
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Для чего нужны тематические недели воспитателю?
Гулидова Инна Сергеевна

Совершенст вование

сист емы

образования

т ребует

внедрения

в

практ ику

работ ы

образоват ельных учреждений комплекса мер, направленных на своевременное обеспечение каждому
ребёнку необходимых условий для всест ороннего развит ия; ф ормирование полноценной личност и,
получения им должного образования.
Если содержание образоват ельной деят ельност и не связано с жизнью дет ей в дет ском саду,
т о они о ней быст ро забывают. Решит ь эт у проблему прост о. Предложит ь воспит ат елям провест и
т емат ический день: посвят ит ь все режимные момент ы одной т еме.
Чт о т акое т емат ический день? Эт о когда педагог выбирает определенную т ему, чт обы решит ь
образоват ельные задачи, и объединяет ее с праздником или событ ием календаря. Таким образом,
эт а т ема находит ся в цент ре педагогического процесса.
Т емат ический план обозначает основные цели, а его содержание разбит о на пят ь дней недели.
В плане-схеме воспит ат ель найдёт перечень примерных ф орм организации работ ы с дет ьми,
предложения по оснащению развивающей среды в группе и ф ормы взаимодейст вия с родит елями
воспит анников. В каждой т еме выделен кульминационный момент , кот орый воспит ат ель вправе при
необходимост и от коррект ироват ь.
Мат ериалы для работ ы с дет ьми — эт о перечень лит ерат уры для чт ения дет ям, беседы,
загадки, поговорки, игры, наглядные пособия и др.
Мет одические подсказки и энциклопедический и справочный мат ериал предост авят крат кую
инф ормацию, кот орая при необходимост и поможет внест и коррект ивы в образоват ельный процесс
и проявит ь т ворчест во.
С помощью т емат ических дней воспит ат ель сможет планироват ь инт ересную и содержат ельную
работ у с дошкольниками, решат ь различные образоват ельные, воспит ат ельные, развивающие
задачи. Когда ребенок участ вует в т емат ическом дне, у него развивает ся познават ельная мот ивация
и увлеченност ь, он начинает следоват ь культ урным нормам — в т ом числе правилам взаимодейст вия
с другими людьми.
Правильный

от бор

воспит ат елем т емат ической

инф ормации

способст вует

её

лучшему

усвоению дошкольниками, появлению многочисленных возможност ей для развит ия их понят ийного
мышления, основных навыков, эксперимент ирования и игры.
Во время т емат ических дней воспит ат ели должны проявлят ь т ворчест во, учит ыват ь уровень
знаний и умений дет ей своей группы, придумыват ь сюрпризные момент ы, элемент ы включения
дошкольников в игры и занят ия.
При организации разных видов дет ской деят ельност и, объединенных одной т емой, роль
воспит ат еля ст ановит ся свободной, парт нерской: вмест е играем, ищем от вет ы на вопросы,
занимаемся т ворчест вом. Включенност ь воспит ат еля в деят ельност ь наравне с дет ьми делает
процесс эмоционально насыщенным и результ ат ивным.
Данные мероприят ия преследуют несколько задач одновременно.
Во-первых, решает ся познават ельная задача: в зависимост и от т емы недели, мероприят ия
включают в себя новый мат ериал, в соот вет ст вии с образоват ельной программой и с учет ом всех
возраст ных групп ДОУ, кот орый рассмат ривает ся несколько в другом аспект е, чем на занят иях, чт о
способст вует наилучшему усвоению мат ериала.
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Во-вт орых, раскрывает ся социальный аспект педагогического процесса, эт о: взаимодейст вие
дет ей разных возраст ов, привлечение родит елей не т олько как зрит елей, но, прежде всего, как
непосредст венных участ ников. Ну и, конечно же, силами взрослых и дет ей, решает ся задача
художест венно-эст ет ического направления, кот орая являет ся приорит ет ом ДОУ.
Игра занимает в т емат ическом дне особое мест о. Воспит ат ель должен создат ь условия, чт обы
заинт ересоват ь дет ей различными видами игр, сф ормироват ь у них игровые умения. Игра во время
т емат ического дня — свободная самост оят ельная деят ельност ь дошкольников. При эт ом нужно
продумат ь, как реализоват ь большую част ь ее содержания.
Важно правильно оснаст ит ь предмет но-развивающую среду в группах в соот вет ст вии с т емой
дня. Согласно ФГОС ДО развивающая предмет но-прост ранст венная среда должна обеспечиват ь
максимальную

реализацию

образоват ельного

пот енциала

прост ранст ва

группы

и

быт ь

содержат ельно-насыщенной, т рансф ормируемой, полиф ункциональной, вариат ивной, дост упной
и безопасной.
Пособие адресовано воспит ат елям дошкольных образоват ельных организаций.
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Деятельностный подход в экологическом образовании
дошкольников
Бочарникова А.П.,
Коновалова Е.П.,
Комкова Е.Ю.,
МБДОУ ДС №10 «Свет лячок»
г. Ст арый Оскол. Белгородская обл.

Аннот ация: Федеральные государст венные образоват ельные ст андарт ы разработ аны
на основе сист емно — деят ельност ного подхода, т ак как деят ельност ь являет ся основой, средст вом
и условием развит ия человека любого возраст а. Деят ельност ный подход основывает ся на принципе
единст ва познания, переживания и дейст вия и принципе дост упност и. Познание и переживание
осущест вляют ся и развивают ся в деят ельност и. Рассмат риват ь эт и процессы необходимо через
призму развит ия личност и дошкольника.
В цент ре сист емы дошкольного экологического образования находит ся процесс развит ия
познават ельной деят ельност и дет ей в природном и социокульт урном окружении, чт о обеспечивает
не т олько единст во чувст венного, рационального и дейст венного, но и позволяет проект ироват ь
процесс воспит ания экологической культ уры у дет ей с опорой на их индивидуальност ь. В наше время
проблемы экологического воспит ания вышли на первый план, и им уделяют всё больше внимания.
Процесс ф ормирования личност и дошкольника в целом и экологическое образование в част ност и
должны опират ься на сист ему знаний, кот орая включает элемент арные сведения о живой природе.
Экологическое воспит ание — эт о воспит ание нравст венност и, духовност и, инт еллект а. Философ ы,
поэт ы, художники всех времен и народов от дали дань эт ой вечной и всегда акт уальной т еме. Но,
пожалуй, никогда она не ст ояла т ак ост ро, как в наши дни, когда угроза экологического кризиса,
а может быт ь, и кат аст роф ы нависли над человечест вом и проблема экологизации мат ериальной
и духовной деят ельност и человека, ст ала жизненной необходимост ью, одним из условий сохранения
общего для всех. Природа своеобразно реагирует на насильст венное вт оржение человека
в её т еррит орию: на планет е ст ремит ельно исчезают различные виды живот ных и раст ений,
а освободившиеся мест а заполняют ся вредными и опасными организмами, в т ом числе
болезнет ворными; характ ерно в последнее время увеличение аллергических и нервно — психических
заболеваний, раст ет количест во дет ей, имеющих врожденные аномалии. Веками человек был
пот ребит елем по от ношению к природе: жил и пользовался её дарами, не задумываясь
о последст виях. И т еперь возникла необходимост ь воспит ыват ь бережное от ношение к ней. Именно
в дошкольном возраст е усвоение основ экологических знаний наиболее продукт ивно, т ак как малыш
воспринимает природу очень эмоционально. Влияние природы на ребенка огромно: она вст речает
малыша морем звуков и запахов, т айнами и загадками, заст авляет ост ановит ься, присмот рет ься,
задумат ься.
Экологическое воспит ание дет ей дошкольного возраст а предполагает воспит ание гуманного
от ношения к природе; ф ормирование сист емы экологических знаний и предст авлений; развит ие
эст ет ических чувст в; участ ие дет ей в посильной для них деят ельност и по уходу за раст ениями
и живот ными, по охране и защит е природы. Раскрыт ь перед ребенком красот у природы и научит ь
увидет ь её — дело сложное. Для эт ого педагог сам должен умет ь жит ь в гармонии с природой, а дет и
должны быт ь гот овы подражат ь ему. Экологическая воспит анност ь, любовь к природе означает
понимание и познание природы. Можно придат ь наблюдениям экологический характ ер, если включит ь
вопросы, направленные на выявление связи наблюдаемого объект а с другими предст авит елями
живой природы. ФГОС ДО, программы дошкольного образования рекомендуют использование
в работ е с дет ьми познават ельно — исследоват ельской деят ельност и, кот орое можно определит ь
как целенаправленное восприят ие ребенком новой инф ормации посредст вом т аких операций, как
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наблюдение, опыт ы (эксперимент ирование). В работ е с дет ьми при организации познават ельно —
исследоват ельской деят ельност и используем наблюдения за живот ными, пт ицами, насекомыми,
а т акже за сезонными изменениями в природе. Таким образом, важнейшим условием успешной
реализации экологического воспит ания являет ся создание среды, в кот орой взрослые личным
примером демонст рируют дет ям правильное от ношение к природе и акт ивно, по мере своих
возможност ей, вмест е с дет ьми участ вуют в природоохранной деят ельност и. В наше время основной
акцент делает ся на воспит ание бережного от ношения к природе выработ ке т рудовых навыков
в природных условиях. Конечно, эмоциональное от ношение дет ей к объект ам природы, знакомст во
с родом живот ных, раст ений, уход за ними играют большую роль в ф ормировании экологически
грамот ных предст авлений об окружающей среде. Однако эт ого недост ат очно: дет ям нужен минимум
экологических знаний, кот орые помогут им понят ь необходимост ь вест и себя экологически грамот но.
Сочет ание эмоционального от ношения к природе и знаний о ней даст гораздо больший эф ф ект.
Таким образом, именно в дошкольном возраст е дет и проявляют большой инт ерес к объект ам
природы и легко усваивают разнообразную инф ормацию, если она их привлекает. Главные аспект ы
работ ы педагога с дет ьми — разнообразие видов деят ельност и, инт егрированный подход
в обучении, способст вующий ф ормированию не т олько экологически грамот ного, но и всест оронне
развит ого человека.
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Методика организации экспериментально-исследовательской
деятельности учащихся по физике через исследовательский
практикум
Шунина А.Г
учит ель ф изики высшей кат егории
МБОУ СОШ № 1 пос.Т ульский Республики Адыгея

При изучении ест ест венно-научных дисциплин одними из важнейших мет одов познания и видов
учебной деят ельност и являют ся наблюдение и эксперимент. Первост епенное значение при эт ом
приобрет ает сознат ельное и прочное овладение школьниками мет одами научного познания, когда
они вст ают на позиции ученого-исследоват еля.
Для т ого, чт обы правильно организоват ь процесс обучения при внедрении новой мет одической
сист емы, необходимо соблюдат ь ряд общих педагогических условий.
Первое и главное условие — эт о воспит ание у учащихся желания учит ься. Необходимо с первых
уроков создават ь уст ановку на развит ие познават ельного инт ереса и мот ивации обучения,
разъяснит ь учащимся, зачем необходимо овладеват ь мет одами научного познания, нацелит ь
их на самост оят ельный поиск, исследование. Главное пост арат ься пронест и эмоциональный т онус
первого урока через весь курс ф изики. Ученики должны чувст воват ь, чт о обучат ься новому — эт о
инт ересно, полезно, почет но.
Вт орое условие — нельзя перегружат ь ученика учебой, способност ь усваиват ь новые знания
имеет свои границы, необходим индивидуальный подход к дозировке и ст епени сложност и заданий.
Мет одика организации эксперимент ирования учащихся должна держат ься на возбуждении
и поддержании пост оянного уст ойчивого инт ереса учащихся к предмет у. Сама по себе наука ф изика
не сможет сразу ст ат ь ист очником пост оянного познават ельного инт ереса на первой ст адии
обучения. Для ф ормирования первоначального инт ереса хорошо ст авит ь в классе и задават ь на дом
занимат ельные опыт ы, но уст ойчивый инт ерес может обеспечит ь применение т рех основных занят ий:
игры, практ ической деят ельност и и пост оянного процесса мыслит ельной деят ельност и.
Уже на первых уроках нужно знакомит ь ребят с эт апами научного познания явления или свойст в
т ел и полей, рассмот рим т акую цепочку: наблюдение явления — объяснение его свойст вом т ела —
введение эт алона для измерения явления или свойст ва — проведение измерения — уст ановление
зависимост и — уст ановление закономерност и. Усвоение эт ой последоват ельност и шагов должно
проходит ь в процессе проведения серии опыт ов.
Развит ие определенных качест в личност и зависит от т ого, насколько они проявляют ся
в деят ельност и. Задания эксперимент ального характ ера воспит ывают самост оят ельност ь
и от вет ст венност ь. На уроке развит ие эт их качест в может быт ь лишь намечено, но не реализовано
полност ью, т ак как для эт ого необходимы пост оянные осознанные дейст вия ученика. У него нередко
нет выбора, когда, в какой последоват ельност и, за какое время и какими выполнят ь задание на уроке.
Домашний же опыт т ребует от школьника умения правильно распределят ь свое время и планироват ь,
научит ься делат ь эт о самост оят ельно. Могут возникат ь сит уации нравст венного испыт ания, когда
ученику приходит ся преодолеват ь внут ренние конф ликт ы, например, сит уация выбора между
проведением инт ересного занимат ельного опыт а и, к примеру, просмот ра т елевизионной передачи.
Такая сит уация может возникнут ь, если задание дано коллект ивное и ученик не может подвест и
своих т оварищей.
Учит ель может задават ь индивидуальные задания, учит ывая уже имеющийся уровень
сф ормированност и умений у каждого от дельного ученика, руководст вуясь принципом. Чт о обучение
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должно быт ь т рудным, но посильным. При эт ом хорошим ст имулом и помощью в выполнении заданий
ст анут коллект ивные и индивидуальные консульт ации учит еля. Консульт ации могут быт ь общими
и индивидуальными. Они нужны, когда учащиеся обращают ся за помощью по проведению
эксперимент а. В помощи от казыват ь нельзя, но ее нужно оказыват ь в т аком объеме, чт обы она
ст имулировала собст венную дальнейшую мыслит ельную деят ельност ь ребенка.
При выполнении исследоват ельской работ ы и объяснении опыт а или наблюдения учащиеся
сознат ельно обращают ся к учебнику, работ ают со справочной лит ерат урой, выполняют черт ежи,
граф ики, рисунки, схемы, заполняют т аблицы и т.д. Можно сказат ь, чт о эксперимент альноисследоват ельская работ а являет ся ст имулом для изучения т еорет ического мат ериала. Навыки,
приобрет енные в т акой работ е усиливают научный мировоззренческий эф ф ект самой науки,
ее влияния на развивающуюся личност ь и ст ановление мыслящего, независимого в своих суждениях
индивида.
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Особенности формирования профессиональной иноязычной
дискурсивной компетенции в вузе
Захарова Марина Сергеевна
ст . преподават ель ГГУ им. Ф. Скорины
Беларусь, Гомель

В наст оящее время имеет ся дост ат очное количест во научно-мет одической лит ерат уры,
посвященной изучению психолого-педагогических особенност ей, мет одов и различных приемов
ф ормирования и развит ия у обучаемых иноязычной дискурсивной компет енции на разных эт апах
образоват ельной сист емы.
Анализ научной лит ерат уры в рамках обозначенной проблемат ики показал, чт о в ряде научных
работ дискурсивная компет енция выст упает в качест ве самост оят ельного объект а исследования,
однако в большинст ве случаев рассмат ривает ся исследоват елями как компонент более общего
понят ия коммуникат ивной компет енции, в ст рукт уре кот орой наряду с дискурсивной т радиционно
выделяют лингвист ическую (языковую), социолингвист ическую, социокульт урную, социальную
и ст рат егическую (компенсат орную или учебно-познават ельную) компет енции, при эт ом признавая
и подчеркивая особую значимост ь именно дискурсивной компет енции в процессе обучения
иност ранным языкам.
Традиционно под дискурсивной или речевой компет енцией в наиболее обобщенном виде
понимает ся способност ь пост роения целост ных, связных и логичных речевых высказываний в уст ной
и письменной ф орме на иност ранном языке или, иными словами, способност ь организации языкового
мат ериала в когерент ное (связное) и целост ное речевое произведение или дискурс [3].
Поскольку исходя из приведенного определения основу дискурсивной компет енции сост авляет
именно
понят ие д и ск ур са (речевого произведения, обладающего наряду с лингвист ическими
характ ерист иками экст ралингвист ическими парамет рами, от ражающими сит уацию общения
и особенност и участ ников общения), т о именно дискурс ст ановит ся объект ом овладения в процессе
иноязычного обучения, а различные т ипы дискурса выст упают основным компонент ом содержания
обучения иноязычному общению, направленному на ф ормирование дискурсивной компет енции.
Сущест вует

т акже мнение, чт о

ф ормирование у обучаемых иноязычной дискурсивной

компет енции т радиционно сопряжено с созданием в процессе обучения особых психологопедагогических
условий,
способст вующих
ст имулированию
обучаемых
к
восприят ию
и продуцированию дискурсов на иност ранном языке. К подобным психолого-педагогическим условиям
от носят прежде всего использование в образоват ельном процессе передовых мет одик и т ехнологий
обучения иност ранному языку т аких как мет од проект ов; развит ие крит ического мышления через
чт ение и письмо; мет од дебат ов; различные игровые т ехнологии (языковые и ролевые игры,
драмат изации и симуляции, и др.); проблемные дискуссии (кейс-ст ади); т ехнологии инт еракт ивного
обучения (в парах, малых группах); сценарно-конт екст ные т ехнологии; т ехнология модульного
обучения; инт ернет -т ехнологии с применением голосовой почт ы, чат ов, блогов, программного
обеспечения Skype и др.
В

условиях

высшей

школы

важнейшей

целью

иноязычного

обучения

ст ановит ся

проф ессиональная ориент ированност ь иноязычного образоват ельного процесса. В рамках
проф ессионально-ориент ированного обучения иност ранным языкам ф ормирование дискурсивной
компет енции предполагает «овладение обучаемыми т ипами дискурсов, с помощью кот орых возможно
воспроизвест и предмет ное и социальное содержание будущей проф ессиональной деят ельност и
обучаемых» [1, с. 92].
Следоват ельно,

процесс
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компет енции предст авляет собой процесс обучения восприят ию и порождению различных дискурсов,
сост авляющих основу названной компет енции, при эт ом набор т ипов дискурсов для изучения
определяет ся сф ерами и сит уациями общения, т ипичными для проф ессиональной деят ельност и
обучаемых.
В процессе ф ормирования проф ессиональной
т радиционно выделяют несколько эт апов:

иноязычной

дискурсивной

компет енции

1 ) этап ознакомления (ознакомление обучаемых с т ипами дискурсов, обслуживающими сф еру
проф ессионального общения по специальност и обучаемых с их лингвист ическими (композиционност рукт урная
организация
дискурса,
лексическое
наполнение)
и
экст ралингвист ическими
(коммуникат ивная сит уация, коммуникат ивная цель, социально-ролевые от ношения коммуникант ов
и т .п.) характ ерист иками);
2 ) этап тренировки (выполнение разнообразных условно-речевых и речевых упражнений,
направленных на овладение языковыми средст вами и ст рукт урами, характ ерными для определенных
т ипов дискурса);
3 ) этап практики (создание/порождение обучаемыми собст венных дискурсов в условиях,
моделирующих реальные речевые сит уации в сф ере их будущей проф ессиональной деят ельност и).
Следует от мет ит ь, чт о в рамках сложившейся сист емы высшего образования возможно
выделит ь ряд причин/особенност ей различного характ ера, осложняющих процесс иноязычного
обучения в целом, и не позволяющих в полной мере говорит ь о высоком уровне сф ормированност и
дискурсивной компет енции у выпускников неязыковых вузов.
К наиболее значимым т ак называемым мет одическим особенност ям, на наш взгляд, возможно
от нест и: от сут ст вие общей мет одики инт еграции сущест вующих моделей ф ормирования
проф ессиональной иноязычной дискурсивной компет енции в процесс иноязычного обучения
в непроф ильном вузе; ограниченное количест во часов, от водимых на изучение учебной дисциплины
«Иност ранный язык» в неязыковом вузе (два академических часа в неделю для большинст ва
неязыковых специальност ей с двухгодичным сроком обучения); высокий количест венный сост ав
учебных групп (12 человек и более); недост ат очное оснащение образоват ельного процесса Т СО и др.
Помимо эт ого, следует от мет ит ь ряд т ак называемых психолого-педагогических условий,
включающих: слабый общий уровень владения иност ранным языком обучаемыми на неязыковых
специальност ях; неоднородност ь базовой подгот овки у ст удент ов одной учебной группы;
индивидуальные особенност и обучаемых, в т ом числе подгот овленност ь к т ем или иным ф ормам
работ ы; от сут ст вие или низкая ст епень мот ивации к изучению иност ранных языков и т .п.
Не ст оит забыват ь и о проф ессиональной подгот овке самого педагога, ст епени владения
преподават елем мет одикой ф ормирования проф ессиональной дискурсивной компет енции,
способност и преподават еля организовыват ь результ ат ивный процесс иноязычного обучения
в определенных образоват ельных условиях, с учет ом индивидуальных особенност ей обучаемых
и т .д.
Таким образом, процесс ф ормирования проф ессиональной иноязычной дискурсивной
компет енции в вузе предст авляет собой целенаправленный и поэт апный процесс, успешная
реализация кот орого зависит от широкого диапазона условий и ф акт оров, имеющих от ношение как
к объект ивным условиям образоват ельной среды в целом, т ак и к обеим ст оронам образоват ельного
процесса (обучаемому и педагогу).
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Особенности работы с детьми с ОВЗ на уроках английского
языка
Мананникова Елена Владимировна

Уроки английского языка в современной школе прет ерпевают изменения. В обычные классы
приходят дет и с ОВЗ. Ст рукт ура и пост роение урока в т аких классах пост оянно изменения
в зависимост и от наст роения и психологического сост ояния ребенка на уроке. От его поведения
зависит многое. Иногда приходит ся менят ь задания или повт орят ь их несколько раз, чт обы ребенок
смог полност ью понят ь данный мат ериал. Приходит ся включат ь в работ у нет радиционную мет одику,
увеличиват ь количест во наглядного мат ериала, добавлят ь аудио и видео разработ ки. Задания
по всем чет ырём видам в классах для дет ей с ОВЗ должны порождат ь и развиват ь репродукт ивную
деят ельност ь учащихся. В процессе каждого вида речевой деят ельност и т ребует ся один и т от же
набор операций, позволяющих двигат ься от замысла обучаемого к т екст у (чт ение и письмо) или
от т екст а к обучаемому (аудирование и говорение). Все эт и процессы происходят очень медленно
и т ребуют особенного подхода к каждому ребенку. Поэт ому в процессе обучения иност ранному языку
на начальном эт апе коррекционно — развивающего обучения необходимо, прежде всего,
ф ормироват ь и развиват ь навыки правильного произношения, развиват ь речевые умения, расширят ь
объем продукт ивного и рецепт ивного лексического минимума. Учит ывая психоф изиологические
особенност и дет ей с ОВЗ использую следующие мет одические принципы:
1. Обеспечиваю подвижную деят ельност ь дет ей. Физ-минут ки и ролевые игры обеспечивают
закрепление и запоминание лексических единиц.
2. Част о меняю виды деят ельност и. Особенно мини зарисовки позволяют поддержат ь
необходимый инт ерес слабослышащего ребенка при изучении лексики (т.к. циф ры, цвет а, живот ные,
времена года и т. д). Когда ребенок может выразит ь свои эмоции через рисунок а иногда даже и сам
подскажет , на чт о именно нужно обрат ит ь внимание и чт о еще раз необходимо произнест и
и закрепит ь.
3. Погружаю в языковую среду при помощи неоднократ ного прослушивания или просмот ра
небольших языковых ф рагмент ов. Многократ ное аудирование вводимых ст рукт ур от самых прост ых
к более сложным позволяет лучше изучит ь необходимый мат ериал. А Общее развит ие ребенка
посредст вом иност ранного языка, раскрывает его т ворческие способност и.
Обучение английскому алф авит у и звуков проводит ся в игровой и соревноват ельной ф орме
пост епенно гот овят учащегося к чт ению. Работ а с т екст ом — эт о наиболее прост ой и, в т о же время,
эф ф ект ивный вид деят ельност и на уроке английского языка в классах с дет ьми с ОВЗ. Главное
и немаловажное эт от т о, чт о данный вид деят ельност и ф ормирует и от рабат ывает навыки чт ения.
В мет одике преподавания английского языка различают несколько видов чт ения. Однако с дет ьми,
имеющими т рудност и в обучении, лучше всего использоват ь один вид чт ения: чт ение с полным
охват ом содержания. Работ а с т екст ом т радиционно начинает ся с ввода новой лексики. При каждом
новом вводе лексики уст ное усвоение слов сопровождает ся показом их письменных образцов или
карт инок как блоков, а т ак же при помощи различных наглядност ей например игрушек. Чт обы лучше
запоминал новые лексические единицы можно т акже использоват ь различные задания например:
повт орит ь за дикт ором слова; расст авит ь буквы в правильном порядке, чт обы получилось слово;
найт и новые слова в змейке или вст авит ь пропущенные слова в предложение.
Самое главное мы должны помнит ь, чт о при работ е с т акими дет ьми мы не должны перейт и
т у грань кот орая бы повлекла за собой нелюбовь к иност ранному языку. Мы должны сохранит ь
их инт ерес к языку, ведь для кого-т о он может ст ат ь не прост о чем-т о новым и инт ересным, а может
и смыслом в жизни.
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Воспитание патриотических чувств у дошкольников
Вебер Ольга Анат ольевна

Процесс ст ановления полноценной личност и ребенка проходит под влиянием различных
ф акт оров, первым и важнейшим из кот орых являет ся семья. Эт о среда, вбирающая в себя широкий
спект р парамет ров, влияющих на психическое развит ие человека, возможност и и характ ер его
личност ного и социального ф ункционирования, на возможност и самореализации.
Позит ивный опыт взаимоот ношений в семье обеспечивает гармоничное вхождение ребенка
во взаимоот ношения иных, более сложных уровней, его успешную социальную адапт ацию.
От рицат ельный же опыт внут рисемейных от ношений, основанный на от сут ст вии эмоциональных
связей и низком уровне психолого-педагогической компет ент ност и взрослых членов семьи, способен
вызват ь у дет ей снижение коммуникат ивно-познават ельной акт ивност и, эмоционально-личност ные
расст ройст ва и некот орые поведенческие нарушения. Таким образом, влияние семьи на ребенка
неизбежно, независимо от т ого, положит ельно оно или от рицат ельно.
Дет ский сад — первый социальный инст ит ут , первое образоват ельное учреждение, с кот орым
вст упает в конт акт семья с целью воспит ания и обучения ребенка, подгот овки его к жизни
в общест ве. Специалист ы дошкольного учреждения при условии грамот ного пост роения
взаимодейст вия имеют уникальную возможност ь сист емат ического общения с семьей, близкого
конт акт а с родит елями, чт о раскрывает широчайшие возможност и для организации совмест ной
работ ы в т риаде «семья-ребенок- дет ский сад».
Перед педагогом ст оит цель: искат ь новые ф ормы взаимодейст вия, наполнят ь их акт уальным
содержанием и преподносит ь его т ак, чт обы родит ели захот ели им воспользоват ься. Ограничиват ься
т олько пропагандой педагогических знаний, кот орые родит ели поглощают пассивно, сегодня
нельзя. Именно поэт ому, работ ая над т емой «Воспит ание пат риот ических чувст в
у дошкольников», в качест ве одной из основных ф орм работ ы с семьями своих воспит анников
я выбрала т акое объединение родит елей, дет ей и педагога, как дет ско-родит ельский семейный клуб
«Дружная семейка».
Целью данного клуба выст упает организация совмест ной работ ы с родит елями по нравст веннопат риот ическому воспит анию дет ей.
Задачи клуба:
— развиват ь нравст венные качест ва ребенка, его нравст венное сознание, нравст венные
чувст ва и поведение;
— воспит ыват ь доброжелат ельное, заинт ересованное и уважит ельное от ношение к взрослым.
Вызыват ь симпат ию, эмоциональную от зывчивост ь к
людям;
— ф ормироват ь пат риот ическое от ношение к своей «большой» и «малой» Родине, знакомит ь
с символикой и культ урными т радициями.
Работ а

ведет ся

со

всеми

родит елями

группы

в

ф орме

консульт аций

(групповых,

индивидуальных), выст уплений на родит ельских собраниях. Организуют ся:
— семейные экскурсии в городской краеведческий музей;
— знакомст во с дост опримечат ельност ями города;
— создание своих родословных;
— оф ормление т емат ических альбомов «Моя семья», «Т радиции нашей семьи»;
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— конкурсы семейных работ «Семейный логот ип», «Лучшая новогодняя игрушка»;
— консульт ации для родит елей («Работ а в семье кубанских казаков»);
— проведение совмест ных праздников по народному календарю («Каляда», «Масленица»);
— развлечения с участ ием родит елей («День мат ери», «День семьи, любви и верност и»,
спорт ивные праздники «Русские богат ыри», «Мы-космонавт ы», «Хочет ся мальчишкам в Армии
служит ь»);
— издание газет ы для родит елей, изгот овление памят ок и буклет ов;
— оф ормление ст ендов семейные посиделки, ф от овыст авки и всевозможные акции.
В результ ат е работ ы дет ско-родит ельского клуба «Дружная семейка» родит ели приобрет ут
новые знания о т ом, как семья может помочь в воспит ании пат риот ических чувст в у дошкольников.
Они оценят значимост ь приобщения ребенка к культ уре своего народа, народным т радициям
и обычаям. Родит ели поймут , насколько важно привит ь дет ям чувст во гордост и за свою Родину,
любовь к родному краю, окружающей природе, уважение к т руду и т рудящемуся человеку.
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Этикет в жизни дошкольников
Бруданина Е.В.
Заведующий МБДОУ «Дет ский сад общеразвивающего вида №187»
Бурлакова М.И.
Воспит ат ель МБДОУ «Дет ский сад общеразвивающего вида №187»

С самого раннего дет ст ва ребенок вст упает в сложную сист ему взаимоот ношений
с окружающими людьми (дома, в дет /саду и т.д.) и приобрет ает опыт общест венного поведения.
Формироват ь у дет ей навыки поведения, воспит ыват ь сознат ельно, акт ивное от ношение
к порученному делу, т оварищест во, нужно начинат ь с дошкольного возраст а.
В дет ском саду для эт ого немало возможност ей. В процессе повседневного общения со сверст никами
дет и учат ся жит ь в коллект иве, овладевают на практ ике моральными нормами поведения, кот орые
помогают регулироват ь от ношения с окружающими.
Каждый день дет и здоровают ся и прощают ся, убирают после игры игрушки, умывают ся, одевают ся
на прогулку и раздевают ся. Ежедневно ребенку приходит ся аккурат но вешат ь одежду, ст авит ь обувь
т.д. Во всех эт их сит уациях дет и не т олько практ ически овладевают различными навыками
и умениями, но и осваивают определенные нормы поведения в коллект иве сверст ников.
Приучая дет ей здороват ься со своими т оварищами, воспит ат ель использует и ут ренний приход
в дет ский сад и вст речи в т ечение дня с врачом, заведующей, муз. руководит елем и т.д.
Многократ ные упражнения помогают ребенку осознат ь общее правило: «Здороват ься надо со всеми,
кого увидел в эт от день впервые».
Взрослые должны с самого дет ст ва воспит ыват ь у дет ей чут кост ь, от зывчивост ь, гот овност ь придт и
на помощь друг к другу.
Воспит ат ель на конкрет ных примерах объясняет дет ям необходимост ь и целесообразност ь каждого
правила поведения. Осознав ценност ь правил, дет и начинают акт ивно ими пользоват ься,
и пост епенно следование эт им правилам ст ановит ься для них нормой поведения.
Создание культ урных привычек начинает ся с воспит ания аккурат ност и и чист оплот ност и. Уже
с т рёхлет него возраст а ребенок может сам с некот орой помощью взрослых одеват ься, заст елит ь
свою кроват ь, может помогат ь в уборке комнат ы.
Культ ура еды, умение культ урно принимат ь пищу — один из первых навыков, кот орый должен
воспит ыват ься у ребенка. Перед едой обязат ельно вымыт ь руки, умет ь пользоват ься ложкой, вилкой,
не пачкат ь скат ерт и и одежды во время еды — всё эт о можно воспит ыват ь т олько пут ём пост оянного
наблюдения и сист емат ических указаний со ст ороны взрослых.
Человек, как сущест во социальное пост оянно взаимодейст вует с другими людьми. Ему необходимы
конт акт ы самые разнообразные: внут рисемейные, общест венные, производст венные и т.д. любое
общение т ребует от человека умения соблюдат ь общепринят ые правила поведения, обусловленные
нормами морали. Общение дет ей дошкольного возраст а, прежде всего, происходит в семье.
У ребенка, пост упившего в дет ский сад, круг общения расширяет ся — добавляет ся общение
со сверст никами, с воспит ат елем и другими работ никами дошкольного учреждения.
Задача родит елей и педагогов — воспит ыват ь у ребенка культ уру общения. Важно прививат ь ребенку
элемент арную культ уру общения, помогающую ему уст анавливат ь конт акт ы со сверст никами: умение
без крика и ссоры договариват ься, вежливо обращат ься с просьбой; если необходимо, т о уст упат ь
и ждат ь; делит ься игрушками, спокойно разговариват ь, не нарушат ь игры шумным вт оржением. Дет и
под руководст вом взрослого приобрет ают опыт положит ельного общения.
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Общественная опасность, связанная с незаконной охотой
Иванов Владимир Александрович
Магист рант ,
ФГБОУ ВО «СГУ им. Пит ирима Сорокина»,
Россия, г. Сыкт ывкар
E-mail: vch75752@yandex.ru

Аннот ация: В статье рассматривается незаконная охота, как преступление экологической
направленности, представляющее общественную опасность, а также проблемы применения
действующего законодательства в выявлении правонарушений в сфере охоты.
Клю чевые слова: незаконная охота, экологические правонарушения, общественная опасность,
нарушение правил охоты.
В ч. 1 ст. 9 Конст ит уции Российской Федерации указано, чт о земля и другие природные ресурсы,
как основной ист очник жизни и деят ельност и, населяющих её народов находят ся под особой
охраной Российской Федерации[1]. Правильное, единообразное и эф ф ект ивное применение
законодат ельст ва об от вет ст венност и за совершение экологических правонарушений — эт о один
из главных компонент ов сист емы прот иводейст вия экологическим прест уплениям. Высокая ст епень
общест венной опасност и экологических прест уплений обусловлена объект ами посягат ельст ва: 1)
ст абильност ь окружающей среды; 2) природно-ресурсный пот енциал; 3) право каждого гражданина
на благоприят ную окружающую среду.
Анализ экологической сит уации в ст ране указывает на необходимост ь комплексного
прот иводейст вия браконьерст ву. Необходимо признат ь, чт о незаконный оборот объект ов ф лоры
и ф ауны, продолжает увеличиват ься[5].
Среди прочих прест уплений, посягающих на живот ный мир, незаконная охот а (ст. 258 УК РФ) —
эт о деяние, в результ ат е кот орого нарушают ся общест венные от ношения, содержанием кот орых
являют ся охрана, воспроизводст во и рациональное использование объект ов живот ного мира.
Задача государст ва — регулироват ь общест венные от ношения в област и охраны охот ничьих
ресурсов т ак, чт обы условия сущест вования живот ных в сост оянии ест ест венной свободы были
на уровне, при кот ором видовое многообразие и целост ност ь сообщест в объект ов живот ного мира
сохранялось бы ст абильно[6].
Уголовное право в решении эт ой задачи являет ся вспомогат ельным средст вом, но имеет
высокую превент ивную и воспит ат ельную ф ункции.
Распрост ранённост ь экологических прест уплений зависит от природных условий и освоенност и
человеком конкрет ных мест ност ей. В субъект ах Российской Федерации эт и показат ели сущест венно
от личают ся. Очевидно, чт о незаконная охот а имеет наибольшее распрост ранение в мест ах обит ания
видов живот ных, пользующихся спросом и не характ ерны для густ онаселённых развит ых т еррит орий.
Расположение населённых пункт ов вблизи мест непосредст венного присут ст вия или миграции
объект ов живот ного мира, в условиях недост ат очного уровня охраны угодий, предост авляют
пот енциальным нарушит елям правил охот ы больше возможност ей без особой подгот овки, по случаю,
осущест влят ь незаконное пользование объект ами живот ного мира.
Дост упност ь различных сист ем обнаружения, приманивания и высокоэф ф ект ивные орудия
добычи живот ных, от сут ст вие правовой культ уры и личной от вет ст венност и провоцируют граждан
на совершение незаконной охот ы и не ост авляют живот ным шансов на выживание[3].
Учит ывая высокий уровень лат ент ност и эт их прест уплений, несовершенст во правового
регулирования, наличие в нём значит ельной субъект ивной сост авляющей, необходимо признат ь, чт о
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привлечение правонарушит елей к уст ановленной законом от вет ст венност и, даже за выявленные
прест упления, дост ат очно проблемат ично.
Для рассмат риваемой сф еры общест венных от ношений характ ерна т акая общая для всей
экологической прест упност и черт а, как довольно условное соот вет ст вие ф иксируемых ст ат ист икой
показат елей реальной сит уации в от расли, дейст вит ельной распрост раненност и прест упных
посягат ельст в на объект ы живот ного мира. Причины совершения правонарушений в сф ере
использования объект ов живот ного мира и укоренения на эт ом ф оне организованной прест упност и
и коррупции кроют ся, прежде всего, в от сут ст вии государст венного регулирования, чрезмерной
идеализации рыночной экономики, в ошибках и просчёт ах в законодат ельст ве при переходе
к рыночным от ношениям, вызвавшим падение уровня жизни, особенно в небольших населённых
пункт ах[4].
Помимо

недост ат очно

чёт кого

разграничения

уголовно

наказуемого

деяния

и админист рат ивного правонарушения, складывающаяся на эт ом направлении негат ивная сит уация
во многом обусловлена низким качест вом производимого по уголовным делам дознания
и предварит ельного расследования.
Правоприменит ельная практ ика по данной ст ат ье показывает , чт о привлечь к уголовной
от вет ст венност и даже задержанное на мест е прест упления лицо, осущест вляющее разделку или
т ранспорт ировку т уши убит ого живот ного, очень т рудно[7].
Санкция ч. 1 ст. 258 УК не предусмат ривает лишения свободы, а максимально ст рогое наказание
по ч. 2 (за деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения либо группой
лиц по предварит ельному сговору или организованной группой) сост авляет до двух лет лишения
свободы с лишением права занимат ь определенные должност и или занимат ься определенной
деят ельност ью на срок до т рех лет [2]. Если сравниват ь с уголовной от вет ст венност ью
за незаконную рубку лесных насаждений, где максимально ст рогая санкция за квалиф ицированное
деяние предусмат ривает лишение свободы до 7 лет , мы обнаруживаем явную недост ат очност ь
от вет ст венност и за незаконную охот у, кот орая совершает ся с применением огнест рельного оружия,
пет ель, капканов, а т акже с применением механических т ранспорт ных средст в. При эт ом обычно
осужденным за совершение прест уплений, связанных с незаконной охот ой, назначают ся минимальные
наказания (в виде шт раф а либо исправит ельных работ ).
Уголовный кодекс РФ не решает всех пост авленных т еорией уголовного права и судебноследст венной практ икой вопросов в квалиф икации незаконной охот ы. В первую очередь, эт о вопрос
разграничения уголовно-наказуемой и админист рат ивно-наказуемой незаконной охот ы.
Bзят ь

под

конт роль

проблему

экологических

правонарушений

возможно,

если

усовершенст воват ь природоохранное, админист рат ивное и уголовное законодат ельст ва, передат ь
максимум из возможных площадей охот угодий в пользование юридическим лицам и индивидуальным
предпринимат елям, повысит ь уровень государст венной охраны, а т акже усилит ь от вет ст венност ь
за нарушение законов.
Только акт ивная, скоординированная между собой деят ельност ь природоохранных
и правоохранит ельных органов, при наличии эф ф ект ивного законодат ельст ва, позволит
организоват ь результ ат ивную борьбу с незаконной охот ой.
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Привилегированные преступления, сопряженные с сильным
душевным волнением, в уголовном законодательстве
зарубежных стран.
Дадаев Ислам Асламбекович
Магист рант 2 курса
Чеченского Государст венного Университ ет а

Россия являет ся одним из значимых игроков на международной арене: многие ст раны мира
обращают ся к ее опыт у в различных сф ерах жизни, в т ом числе и в законодат ельном плане. Но,
следует учит ыват ь, чт о одност ороннее влияние т оже невозможно, поэт ому от ечест венный
законодат ель учит ывает разработ ки законодат ельст ва зарубежных государст в. В зарубежном
законодат ельст ве вопрос аф ф ект а, как и в от ечест венном, вызывает множест во вопросов, кот орое
порождает разнообразие подходов в уголовно-правовой регламент ации аф ф ект а во внут реннем
законодат ельст ве. Вопрос психологического благополучия человека являет ся одним из самых
значимых в современной психологии и имеет глубочайшие корни в ф илософ ии и социологии. В наши
дни, эт о вопрос являет ся предмет ом изучения многих ученых, в т ом числе и зарубежных. В связи
с вышеизложенным возникает необходимост ь всест ороннего исследования явления аф ф ект а
в законодат ельст ве зарубежных ст ран. Уголовное законодат ельст во иност ранных государст в, как
российский уголовный закон, восприняло медицинские и психологические крит ерии аф ф ект огенного
сост ояния. По эт ой причине нормы, регулирующие сост ояние аф ф ект а получили свое мест о
в уголовных законодат ельст вах многих ст ран.
Большой

инт ерес

предст авляет

законодат ельст во

романо-германской

правовой

семьи.

Причиной т акого инт ереса являет ся от несение к ней российской правовой сист емы. Всест оронний
анализ норм зарубежного уголовного законодат ельст ва выявил их сходст ва и различия. Поэт ому
целесообразно рассмот рет ь данный вопрос с учет ом географ ического расположения ст ран. С учет ом
ст ремления большинст ва ст ран к европейским ценност ям и идеалам, необходимо начат ь изучение
вопроса с анализа законодат ельст ва ст ран Евросоюза и экономически ассоциированных с ними
ст ран. Так, в соот вет ст вии со ст. 122-1 уголовного закона Франции «Лицо, кот орое в момент
совершения деяния было подвержено какому-либо психическому или нервно-психическому
расст ройст ву, снизившему его способност ь осознават ь или мешающему его способност и
конт ролироват ь свои дейст вия, подлежит уголовной от вет ст венност и; однако суд учит ывает данное
обст оят ельст во при определении наказания и уст ановлении режима его исполнения». Таким образом,
сост ояние аф ф ект а рассмат ривает ся как смягчающее обст оят ельст во. Предст авляет инт ерес т акже
и ст. 122-2 УК Франции. По ее содержанию человек не подлежит уголовной от вет ст венност и лицо,
если он дейст вовал под каким-либо воздейст вием силы или принуждения, кот орому он не мог
прот ивост оят ь. По первоначальному предст авлению может показат ься, чт о указанные условия
от носят ся к ф изическому воздейст вию, но воздейст вие силы т акже может имет ь и моральный
характ ер. Схожие положения содержат ся и в Бельгийском уголовном законодат ельст ве.
В соот вет ст вии со ст. 71 Уголовного Кодекса Бельгии прот ивоправное деяние не являет ся
прест уплением при условии, чт о лицо в эт от момент находилось в сост оянии невменяемост и, или же
оно было принуждены к эт ому какой-либо силой, кот орой не могло оказат ь сопрот ивление.
Уголовного законодат ельст во Бельгии содержит инст ит ут извинит ельного посягат ельст ва. Его
нередко называют запальчивым, т. е. совершенным в сост оянии аф ф ект а. В соот вет ст вии
со ст. 411 УК Бельгии посягат ельст во на личност ь человека, будут рассмат риват ься как
извинит ельные, если были вызваны жест оким насилием в от ношении пот ерпевшего. Таким образом,
от вет ные дейст вия, кот орые были вызваны жест оким насилием являют ся смягчающую уголовную
от вет ст венност ь обст оят ельст вом, и в соот вет ст вии со ст. 414 УК Бельгии предусмат ривает ся как
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смягчение наказания. Для законодат ельст ва зарубежных ст ран характ ерно включение данного
сост ояния как смягчающего, и, как правило, оно предусмат ривает ся не от дельными нормами
уголовного законодат ельст ва, а специальными. В ст. 3 Уголовного кодекса Швеции содержит ся
положение, в кот ором при определении уголовной значимост и деяния должны учит ыват ься
смягчающие обст оят ельст ва в добавление к т ому, чт о предусмот рено в иных положениях, если
в конкрет ном случае, в част ност и п. 2 данной ст ат ьи, обвиняемый, вследст вие психического
расст ройст ва или эмоционального волнения, или по какой-либо другой причине в меньшей ст епени
способен руководит ь своими дейст виями. Ст ат ья 64 УК Швейцарии предусмат ривает , чт о судья
может смягчит ь наказание виновному, если обвиняемый находился в ярост и, вызванное
раздражением или оскорблением.
Законодат ели Западной Европы предусмат ривают сост ояние аф ф ект а не т олько как
смягчающее обст оят ельст во, но и конкрет изируют его применение. К примеру, ст. 22 Уголовного
кодекса Испании: дейст вие виновного лица в сост оянии зат мения или другого сост ояния аф ф ект а,
вызванного серьезными причинами, признает ся смягчающим обст оят ельст вом. А ст. 65 говорит , чт о
смягчающие и от ягчающие обст оят ельст ва, выт екающие из душевного сост ояния прест упника, его
личных от ношений с пот ерпевшим или других личных причин, могут служит ь для от ягчения или
смягчения от вет ст венност и т олько самого виновного лица. В § 46 Уголовного кодекса Федерат ивной
Республики Германия, при назначении наказания судом взвешивает ся обст оят ельст ва, кот орые
свидет ельст вуют прот ив или в пользу лица, кот орое совершило прест упное деяние. Но при эт ом
особо принимают ся во внимание мот ивы и цели лица, а т акже мысли и воля, проявленная в его
совершении.
В завершении можно сделат ь вывод о т ом, чт о Российское законодат ельст во наиболее
полност ью и всест оронне дает нормат ивно-правовую оценку прест уплениям по причинению т яжкого
или средней т яжест и вреда здоровью в сост оянии аф ф ект а.
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Налоговая ответственность как разновидность финансовоправовой ответственности
Э.В. Зависнов

За совершение нарушений законодат ельст ва о налогах и сборах предусмот рены различные
виды юридической от вет ст венност и — уголовная, админист рат ивная, дисциплинарная, мат ериальная
и иная. Вид юридической от вет ст венност и зависит от вида правонарушения.
За
совершение
налогового
правонарушения
нарушит ель
может
быт ь
привлечен
к от вет ст венност и, уст ановленной Налоговым кодексом РФ. В ф инансово-правовой лит ерат уре эт от
вид от вет ст венност и называет ся налоговой от вет ст венност ью. Налоговая от вет ст венност ь
предст авляет собой разновидност ь ф инансово-правовой от вет ст венност и.
Законодат ель не определил правовую природу от вет ст венност и за налоговые правонарушения,
однако из анализа положений ст. 10 Налогового кодекса РФ следует , чт о от вет ст венност ь за
налоговые правонарушения от личает ся от админист рат ивной и уголовной от вет ст венност и,
уст ановленной за иные нарушения законодат ельст ва о налогах и сборах, содержащие признаки
админист рат ивных правонарушений и прест уплений.
По ст епени и характ еру общест венной опасност и нарушения законодат ельст ва о налогах
и сборах делят ся на налоговые прест упления и прост упки. Уголовная от вет ст венност ь за налоговые
прест упления уст ановлена исключит ельно Уголовным кодексом РФ (ст . 198, 199, 199.1, 199.2).
Среди налоговых прост упков можно выделит ь админист рат ивные, дисциплинарные,
имущест венные и налоговые правонарушения. Налоговым прост упком признает ся нарушение
законодат ельст ва о налогах и сборах, не содержащее признаков налогового прест упления.
В ст. 106 Налогового кодекса РФ содержит ся законодат ельное определение налогового
правонарушения: виновно совершенное прот ивоправное (в нарушение законодат ельст ва о налогах
и сборах) деяние (дейст вие или бездейст вие) налогоплат ельщика, налогового агент а и иных лиц, за
кот орое Налоговым кодексом РФ уст ановлена от вет ст венност ь.
Из положений
правонарушения:

указанной

ст ат ьи

можно

выделит ь

следующие

признаки

налогового

— деяние (дейст вие или бездейст вие) ф изического или юридического лица;
— прот ивоправност ь;
— виновност ь;
— наказуемост ь.
Законодат ельное определение налогового правонарушения являет ся ф ормальным, поскольку
содержит т олько юридические признаки нарушения. При сравнении налоговых правонарушений
с прест уплениями можно выделит ь еще один признак (мат ериальный признак) налогового
правонарушения — общест венная вредност ь (ант исоциальност ь).
Прест упления в от личие от прост упков (админист рат ивных, дисциплинарных, имущест венных
и налоговых правонарушений) обладают общест венной опасност ью.
Юридический сост ав налогового правонарушения — эт о совокупност ь объект ивных
и субъект ивных признаков, при наличии кот орых прот ивоправное деяние признает ся налоговым
правонарушением. Принят о выделят ь чет ыре элемент а сост ава налогового правонарушения: объект ,
объект ивная ст орона, субъект и субъект ивная ст орона налогового правонарушения.
Необходимым признаком каждого правонарушения являет ся прот ивоправное деяние. Подобно
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другим правонарушениям налоговое правонарушение может выражат ься в дейст вии (акт ивном
поведении нарушит еля) или в бездейст вии (пассивном поведении нарушит еля, заключающемся
в несовершении лицом т аких дейст вий, кот орое оно должно было и могло совершит ь).
Большинст во налоговых нарушений совершает ся в ф орме бездейст вия, т.к. налоговые
нарушения
выражают ся,
чаще
всего,
в
невыполнении
обязанност ей,
уст ановленных
законодат ельст вом о налогах и сборах. Например, в ф орме бездейст вия совершают ся т акие
налоговые правонарушения, как: непредст авление налоговой декларации (ст. 119 Налогового кодекса
РФ), непредст авление налоговому органу сведений, необходимых для осущест вления налогового
конт роля (ст . 126 Налогового кодекса РФ).
Грубое нарушение правил учет а доходов и расходов и объект ов налогообложения (ст. 120
Налогового кодекса РФ) может быт ь совершено как в ф орме дейст вий (неправильное от ражение
хозяйст венных операций на счет ах бухгалт ерского учет а), т ак
(недокумент ирование и неот ражение в учет е хозяйст венных операций).

и

в

ф орме

бездейст вия

Любое
налоговое
правонарушение
предст авляет
собой
общест венно
вредное
(ант исоциальное) деяние, поскольку эт о нарушение посягает на уст ановленный и охраняемый
законодат ельст вом о налогах и сборах порядок исчисления и уплат ы налогов и сборов, исполнения
обязанност и по уплат е налогов и сборов, пост ановки на налоговый учет и ведения от чет ност и,
предст авления инф ормации в налоговые органы.
Налоговые правонарушения носят прот ивоправный характ ер. Их прот ивоправност ь означает
запрещенност ь нарушений законодат ельст ва о налогах и сборах нормами Налогового кодекса РФ.
Сост авы налоговых правонарушений предусмот рены диспозициями норм, содержащимся в от дельной
главе Налогового кодекса РФ — главе 16.
Назвав налоговое правонарушение деянием, за кот орое Налоговым кодексом РФ уст ановлена
от вет ст венност ь, законодат ель указал еще один обязат ельный признак эт ого правонарушения — его
наказуемост ь. Наказуемост ь налогового правонарушения означает уст ановленную Налоговым
кодексом РФ возможност ь применения налоговых санкций (мер налоговой от вет ст венност и) за
совершение т акого правонарушения. Меры налоговой от вет ст венност и предусмот рены санкциями
норм гл. 16 Налогового кодекса РФ.
Кроме т ого, налоговое правонарушение — эт о виновное деяние. Нарушит ель законодат ельст ва
о налогах и сборах несет налоговую от вет ст венност ь в случае, если он совершил налоговое
правонарушение виновно, т о ест ь умышленно или по неост орожност и. Формы вины при совершении
налогового правонарушения раскрыт ы в ст . 110 Налогового кодекса РФ.
От сут ст вие вины лица, совершившего налоговое правонарушение, исключает возможност ь
применения к т акому лицу налоговых санкций.
Ст ат ья 107 Налогового кодекса РФ уст анавливает круг лиц, подлежащих от вет ст венност и
в соот вет ст вии с Налоговым кодексом РФ. От вет ст венност ь за совершение налоговых
правонарушений (налоговую от вет ст венност ь) несут как организации (юридические лица), т ак
и ф изические лица в случаях, предусмот ренных гл. 16 и 18 Налогового кодекса РФ.
Субъект ами налогового правонарушения являют ся:
а) коллект ивные субъект ы права — юридические лица,
б) индивидуальные субъект ы права — ф изические лица.
Для т ого, чт обы юридическое или ф изическое лицо было признано субъект ом налогового
правонарушения, эт о лицо должно имет ь ст ат ус налогоплат ельщика или налогового агент а либо
являт ься предст авит елем налогоплат ельщика и налогового агент а, либо может быт ь иным лицом, на
кот орое возложены обязанност и в соот вет ст вии с законодат ельст вом о налогах и сборах (например,
свидет елем, эксперт ом, переводчиком, специалист ом).
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От вет ст венност ь специальных субъект ов уст ановлена гл. 18 Налогового кодекса РФ. Согласно
ст. 136 Налогового кодекса РФ шт раф ы, указанные в гл. 18 (ст. 132 — 135.2), взыскивают ся в порядке,
аналогичном предусмот ренному Налоговым кодексом РФ порядку взыскания налоговых санкций,
уст ановленных за налоговые правонарушения в соот вет ст вии со ст. 116 — 129.4 гл. 16 Налогового
кодекса РФ.
Указанные виды шт раф ов предусмот рены для специальных субъект ов от вет ст венност и в сф ере
налоговых от ношений — банков, выполняющих кассовое обслуживание бюджет а.
Законодат ель разграничил налоговые правонарушения и иные правонарушения, совершаемые
банками в связи с нарушением обязанност ей по законодат ельст ву о налогах и сборах. Сост авы
налоговых правонарушений включены в гл. 16 Налогового кодекса РФ, а сост авы нарушений банками
обязанност ей, предусмот ренных законодат ельст вом о налогах и сборах, — в гл. 18 Налогового
кодекса РФ.
Из анализа ст. 107 и 111 Налогового кодекса РФ можно сделат ь следующий вывод в от ношении
нарушит елей, являющихся ф изическими лицами. Субъект ом от вет ст венност и за совершение
налогового правонарушения (налоговой от вет ст венност и) являет ся вменяемое ф изическое лицо,
дост игшее шест надцат илет него возраст а.
Ст ат ья
привлечения

108 Налогового кодекса
к от вет ст венност и за

РФ содержит нормы, определяющие общие условия
совершение налогового правонарушения (налоговой

от вет ст венност и).
Пункт 1 ст. 108 Налогового кодекса РФ закрепляет важнейшие т ребования принципа законност и
применит ельно к деят ельност и налоговых органов по борьбе с нарушениями законодат ельст ва
о налогах и сборах.
Эт и т ребования включают в себя, во-первых, наличие законных оснований для привлечения
к от вет ст венност и за налоговые правонарушения и, во-вт орых, возможност ь
к налоговой от вет ст венност и т олько в порядке, уст ановленном законом.

привлечения

За
совершение
налоговых
правонарушений
нарушит ели
могут
быт ь
привлечены
к от вет ст венност и т олько по основаниям и в порядке, предусмот ренным исключит ельно НК РФ.
Основанием привлечения к налоговой от вет ст венност и являет ся наличие в прот ивоправном
деянии лица всех признаков сост ава налогового правонарушения, предусмот ренных ст. 116 — 129.4
гл. 16 Налогового кодекса РФ. Данное правило применимо и в от ношении банков, нарушивших
законодат ельст во о налогах и сборах.
Согласно п. 2 ст. 108 Налогового кодекса РФ никт о не может быт ь привлечен повт орно
к от вет ст венност и за совершение одного и т ого же налогового правонарушения. Эт о положение
являет ся реализацией одного из общих принципов права «non bis in idem», извест ного еще римским
юрист ам (никт о не может нест и от вет ст венност ь дважды за одно и т о же правонарушение).
Принцип «non bis in idem» уст ановлен Конст ит уцией РФ (ч. 1 ст. 50), а т акже закреплен нормами
уголовного и админист рат ивного права (ч. 2 ст. 6 Уголовного кодекса РФ и п. 7 ч. 1 ст. 24.5 Ко АП
РФ соот вет ст венно). Указанный принцип применит ельно к налоговой от вет ст венност и исключает
повт орное привлечение к налоговой от вет ст венност и лица за одно и т о же налоговое
правонарушение, квалиф икацию одного и т ого же прот ивоправного деяния по нескольким ст ат ьям
Налогового кодекса РФ либо по ст ат ье
предусмат ривающим
от вет ст венност ь
за
законодат ельст ва о налогах и сборах.
РФ

Налогового кодекса РФ и
одинаковые
по
сост авам

ст ат ье
виды

Ко АП РФ,
нарушений

В ходе проверки конст ит уционност и положений Налогового кодекса РФ Конст ит уционный Суд
неоднократ но указывал на невозможност ь квалиф икации налогового правонарушения

одновременно по нескольким ст ат ьям Налогового кодекса РФ
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Налоговый орган может выносит ь два вида решений, в кот орых уст анавливает ся ф акт
совершения налогового правонарушения. Первый вид решений предусмот рен правилами ст. 101
Налогового кодекса РФ.
По результ ат ам рассмот рения мат ериалов налоговой проверки руководит ель (замест ит ель
руководит еля) налогового органа выносит решение о привлечении к от вет ст венност и за совершение
налогового правонарушения. В решении должно быт ь уст ановлено:
1) чт о налоговое нарушение совершено лицом, в от ношении кот орого был сост авлен акт
налоговой проверки;
2) выявленное нарушение образует сост ав налогового правонарушения;
3) в мат ериалах дела имеют ся все необходимые и дост ат очные основания для привлечения
лица к налоговой от вет ст венност и за совершение налогового правонарушения.
Привлечение должност ных лиц организации к админист рат ивной от вет ст венност и возможно,
если их деяния образуют сост ав админист рат ивного правонарушения, предусмот ренного
гл. 15 КоАП РФ (ст . 15.3 — 15.13).
Так, например, организация за непредст авление в уст ановленный законодат ельст вом о налогах
и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по мест у учет а несет налоговую
от вет ст венност ь в соот вет ст вии с п. 1 ст. 119 Налогового кодекса РФ. А должност ные лица
организации, виновные в нарушении срока предст авления налоговой декларации, несут
админист рат ивную от вет ст венност ь по ст . 15.5 КоАП РФ.
Если налоговое правонарушение было совершено организацией в результ ат е нарушения
ее работ ником т рудовой дисциплины, админист рация (руководит ель) организации может привлечь
виновного работ ника к дисциплинарной от вет ст венност и.
Основанием дисциплинарной от вет ст венност и являет ся совершение должност ным лицом
дисциплинарного прост упка. За совершение дисциплинарного прост упка, т о ест ь неисполнение или
ненадлежащее исполнение работ ником по его вине возложенных на него т рудовых обязанност ей,
работ одат ель имеет право применит ь дисциплинарные взыскания, предусмот ренные ст. 192
Т рудового кодекса РФ.
Многие юрист ы-практ ики счит ают , чт о от сут ст вие законодат ельного закрепления в Налоговом
кодексе РФ понят ия должност ного лица — явный пробел в законодат ельст ве о налогах и сборах.
Однако согласно п. 4 ст. 108 Налогового кодекса РФ должност ные лица организации, являющейся
субъект ом налоговой от вет ст венност и, привлекают ся не к налоговой от вет ст венност и, а при
наличии соот вет ст вующих оснований — к админист рат ивной, уголовной или дисциплинарной
от вет ст венност и, предусмот ренной законами РФ. Из эт ого следует , чт о правила привлечения
должност ных лиц к админист рат ивной, уголовной и дисциплинарной от вет ст венност и определены
соот вет ст венно админист рат ивным, уголовным и т рудовым законодат ельст вом РФ.
Примечание к ст ат ье 2.4 Ко АП РФ содержит оф ициальное разъяснение, позволяющее
определит ь ст ат ус должност ного лица при наложении на него мер админист рат ивной
от вет ст венност и.
Для привлечения к уголовной от вет ст венност и должност ного лица за совершение налогового
прест упления необходимо, чт обы эт о лицо обладало признаками субъект а уголовной
от вет ст венност и, указанными в соот вет ст вующей ст ат ье Уголовного кодекса РФ (ст. 194, 199, 199.1.
199.2). Меры дисциплинарной от вет ст венност и, уст ановленные Трудовым кодексом РФ, применяют ся
к нарушит елям т рудовой дисциплины независимо от т ого, являет ся нарушит ель должност ным лицом
или нет . Поэт ому в Т рудовом кодексе РФ не дает ся понят ие должност ного лица.
Ст ат ья 114 Налогового кодекса РФ уст анавливает , чт о мерой от вет ст венност и за совершение
налогового правонарушения (налоговой от вет ст венност и) являет ся налоговая санкция.
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Налоговые санкции уст анавливают ся и применяют ся в виде денежных взысканий (шт раф ов).
Размеры шт раф ов определены санкциями ст. 116 — 129.4 гл. 16 и ст. 132 — 135.2 гл. 18 Налогового
кодекса РФ. Размеры шт раф ов уст анавливают ся в т вердой сумме либо в процент ах от определенной
величины. Налоговые санкции применяют ся в целях наказания нарушит елей за совершение налоговых
правонарушений.
Эт а особенност ь налоговых санкций позволяет от личат ь шт раф ы от способов обеспечения
исполнения обязанност и по уплат е налогов и сборов, а именно от пеней (ст. 75 Налогового кодекса
РФ).
Взимание пеней предусмот рено гражданским, налоговым и т аможенным законодат ельст вом
Российской Федерации. Если в российском гражданском законодат ельст ве пеня от несена к мерам
гражданско-правовой от вет ст венност и, т о в соот вет ст вии со ст. 75 Налогового кодекса РФ уплат а
пеней от несена к мерам обеспечения исполнения обязанност и по уплат е налога или сбора (являет ся
мерой принуждения восст ановит ельного характ ера). В соот вет ст вии с п. 2 ст. 75 Налогового кодекса
РФ сумма соот вет ст вующих пеней уплачивает ся помимо причит ающихся к уплат е сумм налога или
сбора и независимо от применения других мер обеспечения исполнения обязанност и по уплат е налога
или сбора, а т акже мер от вет ст венност и за нарушение законодат ельст ва о налогах и сборах.
В от личие от положений Налогового кодекса РФ пени, начисляемые за просрочку уплат ы
т аможенных плат ежей, являют ся мерами от вет ст венност и. В ч. 9 ст. 151 Федерального закона
от 27 ноября 2010 года N 311-ФЗ «О т аможенном регулировании в Российской Федерации» указано,
чт о пени уплачивают ся наряду с суммами недоимки независимо от применения иных мер
от вет ст венност и за нарушение т аможенного законодат ельст ва Таможенного союза и (или)
законодат ельст ва Российской Федерации о т аможенном деле.
Пеня как мера принуждения обладает двумя сущест венными признаками:
1) направлена на возмещение вреда, причиненного правонарушением (носит восст ановит ельный
или компенсационный характ ер);
2) являет ся дополнит ельным обременением для правонарушит еля. Именно поэт ому начисление
пеней следует счит ат ь правовосст ановит ельной санкцией (мерой от вет ст венност и).
Ст ат ья 114 Налогового кодекса РФ содержит т акже основные правила применения налоговых
санкций.
1. Первое правило

уст ановлено

от носит ельно

применения

принципа индивидуализации

денежного взыскания: при определении размера шт раф а по ф акт у налогового правонарушения
должны быт ь учт ены обст оят ельст ва, смягчающие и от ягчающие налоговую от вет ст венност ь.
При наличии хот я бы одного смягчающего от вет ст венност ь обст оят ельст ва размер шт раф а
подлежит уменьшению не меньше, чем в два раза по сравнению с размером, уст ановленным
соот вет ст вующей ст ат ьей гл. 16 или гл. 18 Налогового кодекса РФ.
2. Вт орое правило применения налоговых санкций от носит ся к случаю совершения нарушит елем
нескольких налоговых правонарушений: при совершении одним лицом двух и более налоговых
правонарушений налоговые санкции взыскивают ся за каждое правонарушение в от дельност и без
поглощения менее ст рогой санкции более ст рогой.
3. Трет ье правило применения налоговых санкций сф ормулировано исходя из характ ера мер
налоговой от вет ст венност и: привлечение лица к от вет ст венност и за совершение налогового
правонарушения не освобождает его от обязанност и уплат ит ь (перечислит ь) причит ающиеся суммы
налога (сбора) и пеней.
Ст ат ья

115

Налогового

кодекса

РФ

определяет

срок

давност и

взыскания

шт раф ов,

уст ановленный для налоговых органов.
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Решение о привлечении к налоговой от вет ст венност и уже вынесено, но нарушит ель не заплат ил
наложенный на него шт раф . У налоговых органов ест ь право взыскат ь сумму начисленного шт раф а
в принудит ельном порядке, если не ист ек срок давност и, предусмот ренный наст оящей ст ат ьей
Налогового кодекса РФ.
В сроки, указанные в п. 1 ст. 115, налоговые органы могут обрат ит ься в суд с заявлением
о взыскании шт раф ов с лиц, совершивших налоговые правонарушения.
Ст ат ья 46 Налогового кодекса РФ определяет бесспорный порядок взыскания налогов, сборов,
пеней
и
шт раф ов
с
организации,
индивидуального
предпринимат еля,
являющегося
налогоплат ельщиком, плат ельщиком сборов или налоговым агент ом, за счет денежных средст в на
счет ах налогоплат ельщика (плат ельщика сборов, налогового агент а) в банках, а т акже за счет его
элект ронных денежных средст в. Решение о взыскании шт раф а принимает ся после ист ечения срока,
уст ановленного в т ребовании об уплат е шт раф а, но не позднее двух месяцев после ист ечения
указанного срока.

48

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Правоприменительная практика привлечения к финансовоправовой ответственности
Э.В. Зависнов

Радикальное

обновление

всей

полит ической

сист емы,

полномасшт абная

экономическая

реф орма и сущест венное изменение ф инансовой сист емы обусловили необходимост ь по-новому
взглянут ь на правовое регулирование ф инансовых от ношений.
Коснулось эт о и правоохранит ельных ф инансовых от ношений, кот орые зат рагивают вопросы
юридической от вет ст венност и участ ников ф инансовых от ношений. Эт о связано с т ем, чт о в науке
ф инансового права обосновывает ся самост оят ельный характ ер ф инансовой от вет ст венност и
и оснований ее применения.
Правонарушения в ф инансовой сф ере дет ерминируют ся целым комплексом полит ических,
экономических, социально-управленческих, правовых ф акт оров современного развит ия Российского
государст ва.
В наст оящее время значит ельное влияние на рост ф инансовых правонарушений оказали общая
нест абильност ь и разбалансированност ь экономических процессов. Такие явления, как кризис
пот ребит ельского рынка, спад производст ва, инф ляция, усиление диф ф еренциации доходов
населения, падение жизненного уровня большинст ва населения, увеличение уровня безработ ицы,
ст али благоприят ной средой для совершения правонарушений в указанной сф ере.
Таким образом, к числу причин рост а правонарушений в ф инансовой сф ере следует от нест и
конф ликт

инт ересов

между

государст вом,

с

одной

ст ороны,

и

част ными

социально-

экономическими]инт ересами — с другой.
Анализ

современного

ф инансового

законодат ельст ва

показал,

чт о

от вет ст венност ь

за ф инансовые правонарушения предусмат ривает ся законодат ельст вом в област и налогов и сборов,
админист рат ивным законодат ельст вом, уголовным законодат ельст вом.
На сегодняшний день выявление, пресечение и предупреждение ф инансовых правонарушений
более эф ф ект ивно осущест вляют органы государст венного управления, применяя меры
админист рат ивного реагирования, чт о позволяет более операт ивно применят ь санкции и оказывает
положит ельное влияние на пресечение неправомерных дейст вий и привлечение к от вет ст венност и
правонарушит еля.
Админист рат ивные органы испыт ывают определенные зат руднения по применению ф инансового
законодат ельст ва, с учет ом единого ст рукт урного нормат ивного правового акт а в кот ором должны
быт ь сосредот очены сост авы ф инансовых правонарушений. На сегодняшний день сост авы
ф инансовых правонарушений содержат нормы Кодекса об админист рат ивных правонарушениях,
Бюджет ного кодекса, Налогового кодекса .
Но, несмот ря на эт о, объединяющим ф акт ором, влияющим на особенност и правового
регулирования от вет ст венност и за ф инансовые правонарушения, выст упает предмет посягат ельст ва
т аких правонарушений, а именно ф инансовая сф ера государст ва.
Вмест е с т ем ф инансовые правонарушения, имеющие единый общий родовой объект
посягат ельст ва — ф инансовую сф еру государст ва, характ еризуют ся сущест венными от личиями
по непосредст венному объект у, видовым особенност ям, присущим данным правонарушениям, чт о
предполагает их диф ф еренциацию.
Российское законодат ельст во содержит разнообразие сост авов ф инансовых правонарушений.
Примером может служит ь глава 15 Ко АП РФ, кот орая предусмат ривает админист рат ивную
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от вет ст венност ь за правонарушения в област и ф инансов.
В указанной главе предусмот рены правонарушения, посягающие на правила ведения кассовых
операций; ведения бухгалт ерского учет а и предост авления бухгалт ерской от чет ност и; маркировки
т оваров и продукции; использования бюджет ных средст в; осущест вления валют ного регулирования
и валют ного конт роля; деят ельност и банков и иных кредит ных организаций.
Среди объект ов посягат ельст ва ф инансовых правонарушений следует выделит ь общест венные
от ношения в ф инансовой сф ере, складывающиеся в процессе ф ормирования, распределения
и использования ф ондов денежных средст в, кот орые и предопределили особенност и правового
регулирования юридической от вет ст венност и в указанной област и.
Анализ ст ат ей главы 15 Ко АП РФ позволяет прийт и к выводу о т ом, чт о в качест ве мер
админист рат ивной от вет ст венност и, непосредст венно применяемых за совершение правонарушений
в ф инансовой сф ере, служат шт раф , конф искация предмет ов админист рат ивного правонарушения,
дисквалиф икация,

предупреждение,

админист рат ивное

приост ановление

деят ельност и.

В большинст ве случаев санкции ст ат ей содержат наказание в виде админист рат ивного шт раф а.
К особенност ям админист рат ивной от вет ст венност и за правонарушения в област и ф инансов
следует от нест и, например, уст ановление срока давност и привлечения к админист рат ивной
от вет ст венност и.
В от ношении админист рат ивных правонарушений в област и ф инансов уст анавливает ся
давност ный срок, равный двум месяцам, а применит ельно к админист рат ивным правонарушениям
в област и налогов и сборов, бюджет ного, валют ного законодат ельст ва РФ и акт ов органов
валют ного регулирования, ынка ценных бумаг — срок, равный одному году.
Таким образом, админист рат ивная от вет ст венност ь за нарушение в област и ф инансов
являет ся сост авной част ью сист емы юридической от вет ст венност и за прот ивоправные дейст вия
в ф инансовой сф ере в целом и сист емы админист рат ивной от вет ст венност и — в част ност и.
Ее основанием являют ся исключит ельно админист рат ивно-наказуемые нарушения в сф ере
ф инансов, предусмот ренные законодат ельст вом об админист рат ивных правонарушениях.
Следует сказат ь, чт о за последние годы намет ился весомый прогресс по внесению изменений
и дополнений в ф инансовое законодат ельст во. Расширен перечень субъект ов админист рат ивной
от вет ст венност и и ут очнен ст ат ус от дельных из них, а т акже уст ановлены дополнит ельные гарант ии
прав от дельных кат егорий лиц, привлекаемых к от вет ст венност и за ф инансовые правонарушения.
В наст оящее время эт о направление реализовано в различных нормат ивных акт ах
о государст венной и муниципальной службе, а т акже в акт ах, регламент ирующих ст ат ус лиц,
замещающих государст венные должност и и выборные муниципальные должност и.
В рамках проф илакт ики ф инансовых правонарушений, как одного из мет одов предот вращения
нарушений ф инансового законодат ельст ва РФ, на региональном уровне т еррит ориальные органы
должны

проводит ь

обучающие

семинары

для

предст авит елей

уполномоченных

банков,

руководит елей организаций, индивидуальных предпринимат елей, где рассмат ривались бы вопросы
практ ического применения законодат ельст ва Российской Федерации в част и валют ного
регулирования и валют ного конт роля, вопросы практ ики по рассмот рению дел об админист рат ивных
правонарушениях, обсуждались т ипичные ошибки налогоплат ельщиков при ведении налогового учет а
и

оф ормлении

от чет ных

документ ов,

вырабат ывались

совмест ные

предложения

по усовершенст вованию админист рат ивного законодат ельст ва в област и ф инансов .
В целях проф илакт ики ф инансовых правонарушений уполномоченными ф едеральными органами
исполнит ельной власт и, осущест вляющими ф ункции органов ф инансового конт роля, должно быт ь
налажено взаимодейст вие с российскими банками, налоговыми органами, государст венными
учреждениями и другими участ никами ф инансовых правоот ношений по принят ию дополнит ельных
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предупредит ельных мер, т аких как подгот овка инф ормации с разъяснениями о применении
админист рат ивного,
налогового,
банковского,
валют ного,
бюджет ного
законодат ельст ва;
направление в

случаях, предусмот ренных договором, банковского

счет а, писем-напоминаний

о приближающихся сроках предст авления в банк справок либо подт верждающих документ ов
по сделкам; оказание на пост оянной основе консульт ационной помощи по применению ф инансового
законодат ельст ва РФ.
Рассмат ривая вопрос юридической от вет ст венност и за правонарушения в ф инансовой сф ере,
обрат им внимание на ф ормирование основных направлений данного инст ит ут а от вет ст венност и.
Как нам видит ся, первоочередной задачей следует пост авит ь разрешение коллизий между
нормами главы 15 Ко АП РФ, с одной ст ороны, нормами Налогового кодекса РФ и Бюджет ного кодекса
РФ — с другой, по поводу чего до сих пор спорят предст авит ели двух научных дисциплин —
админист рат ивного и ф инансового права. Несмот ря на выделение ф инансовой от вет ст венност и
в сист еме юридической от вет ст венност и в сф ере ф инансов, в целях совершенст вования
дейст вующего

законодат ельст ва

будет

целесообразным

сосредот очит ь

все

положения

об от вет ст венност и за правонарушения в област и ф инансов в Кодексе об админист рат ивных
правонарушениях.
Сосредот очение норм, уст анавливающих от вет ст венност ь за ф инансовые правонарушения,
в одном нормат ивном акт е, несомненно, приведет к повышению эф ф ект ивност и рассмот рения дел
о правонарушениях в област и ф инансов и проф илакт ики их совершения админист рат ивными
органами.
В наст оящее время недост ат очно чет кое от граничение админист рат ивной от вет ст венност и
от принудит ельных ф инансовых санкций от рицат ельно влияет на правоприменит ельную практ ику .
Эт о прежде всего касает ся мер от вет ст венност и, уст ановленных Ко АП РФ и Бюджет ным
кодексом РФ за нарушения бюджет ного законодат ельст ва.
С эт ой целью следует провест и ст рогую от раслевую диф ф еренциацию регулят ивных
и охранит ельных мер от вет ст венност и, от неся первые к бюджет ному праву, а вт орые —
к админист рат ивному. В случае совпадения мер по своему содержанию следует униф ицироват ь
нормы Бюджет ного кодекса и Кодекса РФ об админист рат ивных правонарушениях в эт ой част и.
Целесообразно т акже уст ановит ь в Кодексе РФ об админист рат ивных правонарушениях
от вет ст венност ь должност ных лиц за совершение бюджет ных правонарушений, предусмот ренных
в Бюджет ном кодексе РФ.
Следует обрат ит ь внимание на несогласованност ь норм админист рат ивного законодат ельст ва
в област и валют ного конт роля и ф инансового законодат ельст ва в указанной сф ере, чт о негат ивно
влияет на дальнейшее совершенст вование инст ит ут а админист рат ивной от вет ст венност и в област и
ф инансов.
Еще одна проблема — рассогласованност ь права в верт икальном срезе, т.е. от сут ст вие
определенност и взаимной соподчиненност и различных элемент ов права. Применит ельно
к налоговому праву в Российской Федерации необходимо обрат ит ь внимание не т олько
на рассогласованност ь самих правовых норм, но и на рассогласованност ь рекомендат ельных норм,
т аких как письма Минф ина и ФНС.
В разные годы по одному и т ому же вопросу ведомст ва высказывались различным образом, чт о
делает непонят ной и непрозрачной правовую норму, не позволяет налогоплат ельщику следоват ь
данной правовой норме как букве закона. Аналогичная сит уация складывает ся и по част и
разновект орной судебной практ ики как в от ношении возможност и признания налогоплат ельщиком
расходов, применения льгот , получения возмещения НДС из бюджет а, т ак и возможност и
воспользоват ься инвест иционными льгот ами. Такая практ ика не позволяет говорит ь о повышении
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популярност и российской налоговой сист емы в ст ране и за рубежом.
В наст оящее время практ ически любая норма Налогового кодекса являет ся коллизионной,
поскольку многие нормы имеют двойное прочт ение, пост оянно меняют ся и имеют разнонаправленную
судебную практ ику.
Все неуст ранимые сомнения, прот иворечия и неясност и акт ов законодат ельст ва о налогах
и сборах т олкуют ся в пользу налогоплат ельщика, однако на практ ике одни суды принимают решения
в пользу налогоплат ельщика, другие же — в пользу налогового органа .
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Аннот ация. В данной статье автор анализирует Федеральный закон «О государственной
геномной регистрации в Российской Федерации» № 242- ФЗ (далее — Федеральный закон № 242-ФЗ).
Автор делает вывод о необходимости совершенствования указанного нормативного правового
акта в части расширения категорий лиц, подлежащих геномной регистрации.
Ключев ые слова: ДНК, геномная регист рация, проф илакт ика правонарушений.
В наст оящее время ДНК идент иф икации уделено повышенное внимание, т ак как меры
по расширению границ ДНК-учет а кроме благоприят ных последст вий в виде раскрыт ия прест уплений
играют большую роль в проф илакт ике совершения прест уплений.
В соот вет ст вии со ст ат ьей 7 Федерального закона «О государст венной геномной регист рации
в Российской Федерации» № 242- ФЗ (далее — Федеральный закон № 242-ФЗ) обязат ельной
государст венной геномной регист рации подлежит определенный круг лиц:
1) лица, осужденные и от бывающие наказание в виде лишения свободы за совершение т яжких
или особо т яжких прест уплений, а т акже всех
неприкосновенност и и половой свободы личност и;

кат егорий

прест уплений

прот ив

половой

2) неуст ановленные лица, биологический мат ериал кот орых изъят в ходе производст ва
следст венных дейст вий;
3) неопознанные т рупы.
На наш взгляд законодат ельное закрепление геномной регист рации исключит ельно для
определенных кат егорий лиц не решает многих акт уальных проблем, связанных с идент иф икацией
личност и по ряду причин.
Законодат ельст вом Российской Федерации не предусмот рено внесение данных геномной
инф ормации лиц, работ ающих со следами биологического происхождения во время осмот ра мест а
происшест вия — следоват елей, дознават елей, эксперт ов. Указанные должност ные лица имеют
возможност ь конт аминироват ь обнаруженный след своей ДНК. Также, особую акт уальност ь имеет
расширение банка ДНК учет а данными ДНК лиц, призванных на военную службу, проходящих службу
в органах внут ренних дел, в ф едеральной службе безопасност и и граждан по роду проф ессиональной
деят ельност и, входящих в группу риска. Указанная мера позволила бы сократ ит ь сроки расследования
прест уплений.
Кроме т ого, при рассмот рении проблемы всеобщей геномной регист рации следует обрат ит ь
внимание на т о, как, кем и когда она будет осущест влят ься. На наш взгляд взят ие образцов при
рождении медицинской сест рой или врачом, являет ся единст венно верным решением при
законодат ельном закреплении данной нормы. Указанное способст вовало бы снижению нагрузки
на следующие правоохранит ельные органы:
1) учреждения, исполняющие уголовные наказания в виде лишения свободы, совмест но
с подразделениями органов внут ренних дел Российской Федерации;
2) органы дознания совмест но с подразделениями органов внут ренних дел Российской
Евразийский научный журнал

53

Юридические науки

Федерации (а т акже учреждения судебно-медицинской эксперт изы, входящие в государст венную
сист ему здравоохранения);
3) иные подразделения органов внут ренних дел Российской Федерации, к компет енции кот орых
от носит ся указанный вид деят ельност и.
При эт ом нельзя не согласит ься с мнением ряда исследоват елей, чт о должны быт ь ст рого
регламент ированы все ст адии работ ы с генет ической инф ормацией. При эт ом меры защит ы могут
выражат ься

в

уст ановлении

особого

пропускного

режима

ДНК-лаборат орий,

предъявлении

специальных т ребований к от бору лиц, осущест вляющих анализ ДНК, ут верждении специального
режима использования архивов эксперт ных заключений.
Следует от мет ит ь, чт о вопросы расширения кат егорий лиц, подлежащих обязат ельной
государст венной геномной регист рации, и иные основополагающие вопросы криминалист ической
регист рации должны быт ь урегулированы ф едеральным законом. Большинст во же организационных
вопросов, как и в наст оящее время, могут быт ь урегулированы ведомст венными нормат ивами
(приказами, инст рукциями).
Таким образом, возможност и любой базы данных возраст ают при увеличении количест ва
содержащихся в них учет ных записей. Увеличение количест ва генот ипов, помещенных в базу данных
ДНК биологических объект ов, позволит более эф ф ект ивно осущест влят ь поиск лиц, причаст ных
к событ ию прест упления, и соот вет ст венно раскрыват ь прест упления.
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Особенности правового регулирования преддоговорных
отношений
Михайлова Свет лана Александровна
ст удент магист рат уры
Рост овского инст ит ут а (ф илиала) в г. Рост ове-на-Дону
ФГБОУ ВО «Всероссийский государст венный
университ ет юст иции (РПА Минюст а России)

Преддоговорным от ношениям в

праве

уделяет ся

значит ельно

меньше

внимания,

чем

договорным или деликт ным. Однако преддоговорные от ношения ст орон могут быт ь весьма
разнообразны, и еще до момент а заключения договора на участ нике преддоговорных от ношений
могут лежат ь разные обязанност и.
От ношения по проведению т оргов законодат ельст вом регулируют ся дост ат очно дет ально
(в связи с чем можно обнаружит ь довольно широкий перечень прав и обязанност ей у участ ников
т оргов), но общие правила заключения договора пут ем направления оф ерт ы и дачи акцепт а не т ак
дет альны. Но и в эт ом случае можно говорит ь об определенных правах и обязанност ях у участ ников
т аких преддоговорных конт акт ов.
Оф ерт а связывает направившее ее лицо с момент а ее получения адресат ом (ст. 435 ГК РФ).
Согласно новым правилам и с учет ом принципа добросовест ност и между участ никами
преддоговорных от ношений до ф акт а заключения договора может быт ь признано наличие
обязат ельст ва. П. 3 ст. 432 ГК РФ закрепляет правило о т ом, чт о ст орона, принявшая от другой
ст ороны полное или част ичное исполнение по договору либо иным образом подт вердившая дейст вие
договора, не вправе т ребоват ь признания эт ого договора незаключенным, если заявление т акого
т ребования с учет ом конкрет ных обст оят ельст в будет прот иворечит ь принципу добросовест ност и
(п. 3 ст. 1). В эт ом случае законодат ель создает эф ф ект заключенного договора, в т ребовании
признат ь т акой договор незаключенным будет от казано.
Согласно новым правилам, если иное не предусмот рено законом или договором, граждане
и юридические лица свободны в проведении переговоров о заключении договора, самост оят ельно
несут расходы, связанные с их проведением, и не от вечают за т о, чт о соглашение не дост игнут о.
Свобода ведения переговоров может быт ь ограничена законом, эт о т акие правила, как ст. 445,
ст . 507 ГК РФ, кроме т ого иное ст ороны могут предусмот рет ь непосредст венно своим соглашением [1].
При нарушении баланса между двумя принципами (свободы договора и добросовест ност и)
может возникнут ь преддоговорная от вет ст венност ь. Принцип свободы договора предполагает , чт о
участ ники гражданских правоот ношений могут свободно вест и переговоры с неограниченным кругом
пот енциальных клиент ов по поводу заключения договора, предлагат ь более подходящие для них
условия заключения договора [2]. В эт ом случае никт о не от вечает за недост ижение цели
преддоговорного эт апа — заключение договора.
В нашем законодат ельст ве абз. 1 п. 3 ст. 434.1 ГК РФ уст анавливает общее правило
о

преддоговорной

от вет ст венност и:

ст орона,

кот орая

ведeт

или

прерывает

переговоры

о заключении договора недобросовест но, обязана возмест ит ь другой ст ороне причинeнные эт им
убыт ки. При эт ом предусмат ривает ся, чт о будет счит ат ься недобросовест ными дейст виями
на ст адии ведения переговоров [3].
В рамках преддоговорной от вет ст венност и законодат ель ограничивает убыт ки расходами,
кот орые ст орона пот рат ила на ведение переговоров, и пот ерями, связанными с ут рат ой возможност и
заключит ь договор с т рет ьим лицом. Характ ер убыт ков законодат ель описал в ф ормат е негат ивного
инт ереса, т о ест ь возмещение убыт ков направлено на возвращение добросовест ной ст ороны
Евразийский научный журнал

55

Юридические науки

ведения переговоров о заключении договора в положение, в кот ором она находилась бы, если бы
вовсе не вст упила в переговоры.
В заключение необходимо от мет ит ь, чт о, несмот ря на акт уальност ь и важност ь новых правил
о преддоговорных от ношениях и преддоговорной от вет ст венност и, эт и положения могут вызыват ь
на практ ике много вопросов. В связи с чем данные положения нуждают ся в научном изучении, чт о
может положит ельно повлият ь на складывающуюся судебную практ ику по развит ие конст ит уционных
принципов, лежащих в основе имущест венного оборот а.
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Проблемы и перспективы введения налога на недвижимое
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Налоговая полит ика любого государст ва, соот вет ст вующая сущест вующим экономическим,
социальным, а т акже полит ическим условиям экономики направлена на обеспечение эф ф ект ивного
использования налогов в решении социально-экономических проблем.
На современном эт апе развит ия рыночных от ношений, проявляет ся весомая значимост ь
налогового инст ит ут а, вследст вие чего возникает необходимост ь в реф ормировании налоговой
сист емы в целом. Данное направление модернизации дикт ует ся инновационными т енденциями
развит ия рынка и общест ва, т ем самым способст вует реализации мероприят ий, направленных
на изменения в налоговой сист еме Российской Федерации. В условиях современной российской
экономики, государст венная налоговая полит ика т ак же динамично совершенст вует ся, чт о
подт верждает последними нововведениями в налоговом законодат ельст ве. На сегодняшний день
в России дейст вует реф орма, улучшающая т ехнологию и процесс исчисления и взимания налогов,
а т акже качест во и дост оверност ь оф ициальной от чет ност и доходов и имущест ва. Наиболее
акт ивно проявляет ся внедрение единого налога на недвижимост ь по всей т еррит ории РФ,
предусмат ривающий повышение доходов бюджет ной сист емы Российской Федерации. Так с 1 января
2015 года в Налоговый кодекс РФ введена новая глава 32, «Налог на имущест во ф изических лиц»,
кот орая заменила Закон РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущест во ф изических лиц».
Цель введения данного налога — переход к более справедливому налогообложению,
и повышение ф искального значения налога на имущест во.
Проблемой внедрения налогов на имущест во являет ся т о, чт о их взимание не учит ывает
индивидуальную плат ежеспособност ь налогоплат ельщика и определяет ся т олько характ ерист иками
имущест ва, чт о негат ивно сказывает ся на плат ежеспособност и слоев населения с низкими доходами,
и вызывает ряд недовольст в в общест ве. Для сглаживания социальной напряженност и законодат ели
разработ али поэт апное внедрение данного налога, расчит аный на 5 лет. Особенност и переходного
периода от ображены в Федеральном законе от 04.10.14 № 284-ФЗ о внесении изменений в ст ат ьи
12 и 85 част и первой и част ь вт орую НК РФ.
С принят ием закона

о

введении

налога

на

недвижимое

имущест во

ф изических лиц,

законодат елям пришлось ст олкнут ься с рядом проблем:
1) На рынке недвижимост и практ ически от сут ст вует дост оверная инф ормация о сост оянии цен,
чт о делает невозможным объект ивно оценит ь объект налогообложения;
2) От суст вие необходимого количест ва специалист ов — оценщиков недвижимост и, для
проведения ст оль масшт абной реф ормы в сф ере налогообложения;
3)От сут ст вие данных о
недвижимост и;

объект ах недвижимост и в реест ре Государст венного

кадаст ра

4) Большое количест во незарегист рированных объект ов налогообложения;
5) Слаборазвит ая взаимосвязи между государст венными органами, чт о проявляет ся в обмене
инф ормацией о налогоплат ельщиках;
6) Уклонение высокообеспеченных граждан регист рации вновь пост роенных объект ов, имеющих
высокую ст оимост ь, а т акже от сут ст вие возможност и у оценщиков проникновения на эт и т еррит ории;
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7) От сут ст вие законодат ельной базы, кот орая бы позволила беспрепят ст венно осущест влят ь
оценку любых объект ов недвижимост и, в т ом числе санкций за препят ст вие проведению оценочных
работ ;
8) Опасение снижения спроса на недвижимост ь;
9) Недовольст во граждан в связи с увеличением расходов на содержание жилья;
Налог на имущест во являет ся мест ным налогом, в первую очередь регулирует ся Налоговым
Кодексом РФ, а т акже нормат ивными правовыми акт ами предст авит ельных органов муниципальных
образований и городов ф едерального значения. Расчет сумм налога, уведомление об уплат е
собст венникам имущест ва и конт роль осущест вляют ся мест ными налоговыми инспекциями.
Значимым изменением, введенным 32 главой НК РФ, являет ся т о, чт о исчисление налога
на имущест во исчисляет ся не из инвент аризационной ст оимост и имущест ва и земли, а исходя
из их кадаст ровой ст оимост и имущест ва. Кадаст ровая ст оимост ь максимально приближена
к рыночной ст оимост и имущест ва, а инвент аризационная ст оимост ь может быт ь сущест венно ниже
рыночной цены. Поэт ому, рассчит анный по кадаст ровой ст оимост и налог в большинст ве случаев
будет выше.
Основная разница в т ом, чт о для оценки инвент аризационной ст оимост и основными ф акт орами
являют ся возраст и мат ериал ст ен, а для кадаст ровой ст оимост и основной ф акт ор —
мест оположение. Исходя из эт ого, налоговое бремя должно смест ит ься с новост роек на краю города
на ст арые дома в цент ре.
Кадаст ровая ст оимост ь

уст анавливает ся — в

результ ат е проведения государст венной

кадаст ровой оценки на дат у проведения эт ой оценки.
С принят ием закона, кадаст ровая оценка проводилась массово и основывалась прежде всего
на не всегда коррект ных и зачаст ую уст аревших данных БТ И (Бюро Технической Инвент аризации),
вследст вие чего кадаст ровая ст оимост ь недвижимост и во многих случаях оказалась выше рыночной.
Процесс государст венной кадаст ровой оценки проходит без участ ия собст венника. О результ ат ах
кот орой владелец недвижимост и может узнат ь при оф ициальном опубликовании ее результ ат ов;
просмот рев в общем дост упе на оф ициальном сайт е Росреест ра, либо обрат ившись с запросом
с Росреест р.
В связи с т ем чт о инф ормация о сост оянии цен на рынке недвижимост и зачаст ую делает
невозможным объект ивно оценит ь объект налогообложения, кадаст ровую ст оимост ь можно
оспорит ь,

если

будут

предст авлены

основания

для

пересмот ра

результ ат ов

определения

кадаст ровой ст оимост и. Для эт ого следует обрат ит ься в специальную комиссию созданную при
Росреест ре, или непосредст венно в суд. Количест во обращений по оспариванию кадаст ровой
ст оимост и за 2016 год увеличилось на 85% по сравнению с 2015годом. В 2016 году комиссиями
рассмот рено 48,6 т ыс. заявлений в от ношении 102,6 т ыс. объект ов (преимущест венно земельные
участ ки — более 80% объект ов). Решение в пользу заявит еля принят о в от ношении 62,6% заявлений.
Кадаст ровая ст оимост ь объект ов недвижимост и после оспаривания в комиссиях суммарно снизилась
на 372 млрд рублей (8,7%).
На практ ике, более т рет и поданных заявлений по оспариванию кадаст ровой ст оимост и
удовлет воряют ся.
К

компет енции

Росреест ра

не

от носит ся

проведение

кадаст ровой

оценки

объект ов

недвижимост и, но участ вует в ее исправлении. До 1 января 2017 года кадаст ровую ст оимост ь
определяли независимые оценщики, а зат ем ут верждали региональные и мест ные органы власт и.
С 1 января 2017 года вст упил в силу закон «О государст венной кадаст ровой оценке», согласно
кот орому будет введен инст ит ут государст венных кадаст ровых оценщиков. Новый закон
предусмат ривает передачу полномочий по определению кадаст ровой ст оимост и государст венным
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бюджет ным учреждениям на пост оянной основе. Новые правила будут дейст воват ь во всех
субъект ах Российской Федерации с 2020 года, но регионы, по своему усмот рению, могут начат ь
проведение государст венной кадаст ровой оценки по новым правилам уже с 2018 года. Новые
государст венные ст рукт уры по
региональным органам власт и.

проведению

кадаст ровой

оценки

будут

подведомст венны

С введением нового закона ожидает ся, чт о результ ат ом нововведения будет недопущение
ошибок, с помощью внедрения единой мет одики кадаст ровой оценки на всей т еррит ории России, и,
соот вет ст венно, сокращение количест ва обращений о пересмот ре кадаст ровой ст оимост и.
Реф ормирование сист емы кадаст ровой оценки напрямую влияет на т очност ь определения
налоговой базы. Предпринят ые изменения дейст вит ельно необходимы для рост а экономики России,
для благополучия граждан и ст имулирования бизнеса. Поэт ому данной реф орме необходим переход
к единой мет одике кадаст ровой оценки. В следст вие чего в бюджет ы будут пост упат ь налоги
с объект ов, кот орые по какой-т о причине были недооценены. А добросовест ные владельцы
недвижимост и не будут переплачиват ь, и не будут вынуждены доказыват ь свою правот у в судах
и комиссиях.
Налог на недвижимост ь введен с целью сокращения и в дальнейшем полного уст ранения
деф ицит а мест ных бюджет ов, из кот орых ф инансируют ся т акие ф ункциональные виды расходов как
организация, развит ие и содержание муниципального жилищно-коммунального хозяйст ва, инвест иции
в мест ную инф раст рукт уру, развит ие средст в связи, развит ие сет и образования и здравоохранения,
благоуст ройст во т еррит орий, охрана окружающей среды, освещение улиц, парков от дыха и огромное
количест во других расходов.
Укрепление муниципальных ф инансов призвано решит ь не т олько экономические задачи,
но и решит ь важную социально-полит ическую задачу — способст воват ь самоорганизации населения,
рост у его акт ивност и в обеспечении его инт ересов, развиват ь демократ ические начала в жизни
общест ва в целом.
С введением налога на недвижимост ь плат ежи раст ут пост епенно, для эт ого законодат ели
предусмот рели пят илет ний льгот ный период. Из кот орого мы видим, чт о в первый год рост плат ежей
должен сост авит ь не более 20%, пот ом 40%, 60 и т ак далее. С 2020 налог на имущест во будет
оплачиват ься в полном объеме.
Введение налога позволяет решит ь т акую важную проблему, как налогообложения
дорогост оящего имущест ва. При введении налога на недвижимост ь (жилые и нежилые помещения,
ст роения, здания, земельные участ ки находящиеся в собст венност и ф изических лиц) уст ановлена
прогрессивная ст авка налогообложения кот орая зависит от совокупной кадаст ровой ст оимост и всех
объект ов недвижимост и в собст венност и ф изического лица в диапазоне от 0,1% до 2%.
При эт ом максимальная ст авка в 2%(без возможност и ее снижения на мест ном уровне) будет
уст ановлена для совокупной кадаст ровой ст оимост и всех объект ов недвижимост и свыше 300 млн.
рублей.

Эт а

повышенная

налоговая

ст авка,

применяет ся

вне

зависимост и

от

количест ва

собст венников, а т акже наличия различных льгот у собст венников.
Реф ормирование налогообложения на имущест во подразумевает чт о увеличение пост уплений
в муниципальные бюджет ы будет производит ься не т олько за счет повышения налоговой нагрузки
на среднего плат ельщика, но и за счет применения прогрессивных налоговых ст авок на нежилую
и элит ную недвижимост ь, ограничения льгот , а т акже — принят ия мер, направленных на обложение
налогом ранее неоцененных и неучт енных объект ов.
Внедрение налога на недвижимост ь несет положит ельный характ ер, заключающийся в т ом, чт о
значит ельно снизят ся зат рат ы на админист рирование налога за счет слияния двух налогов —
на имущест во и землю, перспект ива создания единой базы данных по объект ам недвижимост и, начал
дейст воват ь и будет прогрессироват ь пост оянный и надежный ист очник налоговых пост уплений
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в мест ные бюджет ы, в основе кот орого кроет ся справедливый принцип распределения налогового
бремени. Помимо эт ого, пост оянные доходы мест ного бюджет а будут пост епенно ст имулироват ь
реализацию социально — экономических проект ов, призванных повысит ь уровень жизни населения.
Основные перспект ивы внедрения налога на имущест во ф изических лиц:
• Введение налога повлияет на развит ие и ст ановление налогового управления;
• Будут снижены зат рат ы на админист рирование налога, в связи со слиянием налогов
на имущест во и землю;
• Упрощена уплат а налога в связи с униф икацией плат ежей;
• Создание единой базы данных по объект ам недвижимост и;
• Принят ие мер усовершенст вования сист емы и мет одов оценочной деят ельност и;
• Разработ аны мет оды проф ессиональной оценки недвижимост и;
• Реальный учет возведенных и возводимых ст роений на подведомст венных т еррит ориях;
• Появление пост оянного и надежного ист очника налоговых пост уплений в мест ные бюджет ы;
• Перспект ива благоуст ройст ва социально значимой недвижимост и;
• Перспект ива повышения уровня жизни населения;
• Появление возможност и у мест ных бюджет ов на реализацию различных социально —
экономических проект ов.
• Разработ ан законопроект позволяющий оцениват ь объект ы недвижимост и по единой
мет одике по всей России.
Подводя ит оги, можно сделат ь вывод, чт о введение единого налога на недвижимост ь,
дейст вующего на всей т еррит ории России, и полный переход на кадаст ровое исчисление налога
позволит муниципалит ет ам сущест венно пополнит ь свои бюджет ы в первую очередь для более
полного обеспечения насущных инт ересов населения, чт о значит ельно повлияет на уровень жизни
населения, благоуст ройст во социальной недвижимост и, а т ак же повысит заинт ересованност ь
мест ных власт ей в развит ии своей т еррит ории. Планирует ся чт о пополнение бюджет ов будет
происходит ь, в большей ст епени, за счет владельцев значит ельных объемов недвижимост и.

60

Евразийский научный журнал

Юридические науки
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Аннот ация. В данной ст ат ье рассмат ривают ся ф ормы и способы защит ы гражданских прав,
а т акже крит ерии для избрания субъект ом гражданского права наиболее опт имального способа его
защит ы.
Ключевые слова: ф ормы, способы, гражданский кодекс РФ, крит ерии, защит а, суд, участ ники
гражданского оборот а.
M.S. Baganets
Methods and forms of protection of civil rights
Abstract. This article examines the f orms and ways of protecting civil rights, as well as the criteria f or
choosing the most optimal way of protecting civil rights by the subject of civil law.
Ke ywords: f orms, methods, civil code of the Russian Federation, criteria, protection, court,
participants of civil turnover
Нормальный

гражданский

оборот

предполагает

не

т олько

признание

за

субъект ами

определенных гражданских прав, но и обеспечение их надежной правовой охраны. Согласно
сф ормировавшейся в науке т радиций под понят ием «охрана гражданских прав» следует понимат ь
весь комплекс мер, кот орые обеспечивают ст абильный ход реализации прав. В него следует включит ь
меры не т олько юридического, но полит ического, экономического, организационного и другого
характ ера, кот орые направлены на
осущест влены субъект ивные права.

образование

необходимых

условий

т ого,

чт обы

были

В законодат ельст ве в гражданской сф ере можно определит ь два уровня регулирования
способов защит ы гражданских прав. Первый уровень нормат ивного регулирования сост оит
в уст ановлении способов защит ы, носящих универсальный характ ер и подлежащих применению для
защит ы, обычно, любого гражданского права субъект ивного характ ера. [1]
Среди уст ановленных в ст ат ье 12 Гражданского кодекса РФ способов защит ы гражданских прав
можно определит ь:
1)в первую очередь, способы, использование кот орых возможно лишь в судебном порядке
(признание оспоримой сделки недейст вит ельной, признание права, признания недейст вит ельным
решения собрания, признание недейст вит ельным акт а органа государст ва либо органа мест ного
самоуправления и т .д.);
2)во-вт орых, способы, подлежащие применению не т олько судом, но и органами государст ва,
кот орые наделены компет енцией по защит е гражданских прав в админист рат ивном порядке
(восст ановление положения, кот орое сущест вовало до нарушения; пресечение дейст вий, кот орые
нарушают право и т .д.);
3)в-т рет ьих, способы, подлежащие применению ст ороной правоот ношения для защит ы
собст венных прав, как при помощи суда, т ак и на независимой основе (взыскание неуст ойки,
возмещение убыт ков и т .д.);
4)в-чет верт ых, способы, применяемые ст ороной независимо без судебного участ ия при помощи
дозволенного ф изического влияния на правонарушит еля, т.е. самозащит а, либо применения
юридических мер влияния (прекращение правового от ношения при помощи одност ороннего от каза
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от выполнения в случаях, уст ановленных договором либо законодат ельст вом, приост ановление
выполнения обязат ельст ва и т .д.). [2]
Вт орой уровень нормат ивного регулирования способов защит ы гражданских прав предст авляет
из себя ф ормирование законом способов защит ы, используемых для защит ы лишь конкрет ных
разновидност ей гражданских прав либо для защит ы конкрет ных нарушений.
Именно подобные способы защит ы от носят ся ст ат ьей 12 Гражданского кодекса РФ к другим
способам, уст ановленным законодат ельст вом. В данном смысле можно говорит ь о независимых
способах защит ы прав участ ников (учредит елей) организаций, собст венника имущест ва, т.е.
т ит ульного владельца, кредит ора в обязат ельст ва и др.
Думает ся, чт о более значимым в практ ической деят ельност и крит ерием для классиф икации
способов защит ы гражданских прав выст упает результ ат , на кот орый рассчит ано их использование,
характ ер последст вий их использования для нарушенного права. Данный крит ерий в одно и т о же
время может выст упат ь одним из главных крит ериев для избрания субъект ом нарушенного права
наиболее опт имального способа его защит ы. Именно в эт ом и сост оит его практ ическое значение.
Таким образом, если в основу классиф икации способов защит ы гражданских прав заложит ь
результ ат , на кот орый рассчит ано их использование, т о все способы защит ы универсального
характ ера, определенные в ст ат ье 12 Гражданского кодекса РФ, подлежат распределению
на следующие группы.
К первой группе от носят ся способы защит ы, использование кот орых дает возможност ь
удост оверит ь

(подт вердит ь)

защищаемое

право

или

изменит ь

(прекрат ит ь)

обязанност ь.

К подобному результ ат у приводит использование следующих способов защит ы: присуждение
к исполнению обязанност и в нат уре, прекращение либо преобразование правоот ношения, признание
права, неприменение судом акт а органа государст ва либо органа мест ного самоуправления.
Управомоченное лицо имеет право избрат ь способ защит ы нарушенного права. Однако
избрание в определенных случаях ограничивает ся нормами права, уст анавливающими для т ех либо
других субъект ивных прав конкрет ные средст ва юридической защит ы, а т акже характ ером нарушения
права. К примеру, для защит ы права собст венност и (другого вещного права) можно использоват ь иск
о признании права собст венност и, негат орный либо виндикационный иски. [3]
Наравне с данными т радиционными способами защит ы права собст венност и можно т акже
обрат ит ься в суд с т ребованием о признании недейст вит ельным акт а органа государст ва либо органа
мест ного самоуправления, если подобный акт выст упает в качест ве основания ф ормирования права
собст венност и. Учит ывая определенные
адекват ный им способ защит ы.

обст оят ельст ва,

управомоченное

лицо

избирает

Может быт ь использовано несколько способов защит ы в конкрет ной последоват ельност и.
К примеру, при исследовании спора о плат е за аренду арендат ор предъявляет вст речный иск
с т ребованием о признании договора аренды недейст вит ельным, т.к. арендодат ель не признает ся
собст венником помещения нежилого т ипа, предост авленного в рамках договора аренды. В эт ом
случае исследование спора о праве собст венност и и его признании или непризнании должно
предшест воват ь исследованию т ребования об уплат е плат ы за аренду и т ребования вст речного
характ ера о признании договора недейст вит ельным.
Способы защит ы нарушенного права и процедура защит ы уст ановлены т акже положениями
Гражданского кодекса РФ об от дельных разновидност ях договоров. Так, на основе ст ат ьи 523
Гражданского кодекса РФ пост авщик имеет право в одност ороннем порядке от казат ься
от

выполнения обязат ельст ва (раст оргнут ь соглашение) в случае неоднократ ной неоплат ы

ст оимост и пост авленного т овара или на основе ст ат ьи 486 Гражданского кодекса РФ приост ановит ь
выполнение. От сут ст вие норм права, уст анавливающих определенный способ защит ы гражданских
прав, или наличие возможност и использоват ь различные способы предполагает , чт о выбор
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ост авляет ся на усмот рение ст орон. Вмест е с т ем возможно сочет ание (использование в одно и т о же
время) нескольких способов защит ы.
Среди

уст ановленных в

Гражданском кодексе

РФ

можно

определит ь

способ

защит ы,

выст упающих для гражданского права наиболее универсальным либо самым значит ельным, — эт о
возмещение убыт ков. Он использует ся при всех нарушениях субъект ивных прав, вне зависимост и
от т ого, уст ановлено ли законодат ельст вом либо договором возмещение убыт ков, нанесенных т ем
либо другим нарушением гражданских прав.
Все перечисленные на первый взгляд совершенно разнообразные способы защит ы объединяют
последст вия их использования для защищаемого права. Чт о может значит ь судебное решение
о присуждении к выполнению обязанност и в нат уре? Главным образом, эт о подт верждение наличие
у лица, кот орый обрат ился в суд с иском, права т ребоват ь от от вет чика выполнения данной
обязанност и. Обращаясь к суду с соот вет ст вующим ходат айст вом о неиспользовании акт а органа
государст ва либо органа мест ного самоуправления, кот орый прот иворечит законодат ельст ву,
субъект гражданского права т акже просит подт вердит ь данное право, удост оверит ь, чт о данное
право не могло быт ь зат ронут о неправомерным акт ом.
Ко вт орой группе способов защит ы гражданских прав следует от нест и способы, использование
кот орых дает возможност ь предупредит ь либо пресечь нарушение права. К числу непосредст венно
от носят ся: пресечение дейст вий, кот орые нарушают право либо ф ормируют угрозу его нарушения;
признание недейст вит ельным акт а органа государст ва либо органа мест ного самоуправления;
взыскание неуст ойки; самозащит а права. Цель использования данных способов защит ы сост оит
в т ом, чт обы заст авит ь либо побудит ь нарушит еля завершит ь дейст вия, кот орые нарушают
гражданское право субъект ивного характ ера, или предупредит ь подобные дейст вия.
Именно данной целью дикт уют ся, к примеру, массовые обращения в арбит ражный суд
юридических лиц, кот орые выст упают в роли плат ельщиков налогов, с исками о признании
недейст вит ельными акт ов органов налоговой службы об использовании в их от ношении ф инансовоправовой от вет ст венност и за разные нарушения законодат ельст ва в сф ере налогов и сборов.
Подобные иски подлежат предъявлению и в случаях, когда согласно акт у органа налоговой службы
уже производит ся част ичное списание денежных средст в со счет ов юридических лиц. [4]
Трет ья группа консолидирует способы защит ы гражданских прав, использование кот орых
преследует цель восст ановления нарушенного права и (либо) компенсации пот ерь, кот орые были
понесены по

причине нарушения права. Подобный результ ат

можно

дост ичь

при помощи:

восст ановление положения, кот орое сущест вовало до момент а нарушения права; признание
оспоримой сделки недейст вит ельной и использования последст вий ее недейст вит ельност и,
использование последст вий недейст вит ельност и ничт ожной сделки; компенсация морального вреда;
возмещение убыт ков.
Таким образом, способы защит ы гражданских прав образуют сист ему мер, кот орые направлены
на обеспечение и защит у неприкосновенност и собст венност и и независимое осущест вление
гражданских прав субъект ивного характ ера.
Обычно, обладат ель нарушенного права может использоват ь не любое, а довольно конкрет ный
способ защит ы собст венного права. Довольно част о способ защит ы нарушенного права напрямую
уст анавливает ся

специальным

законодат ельст вом,

регулирующим

определенное

гражданское

правоот ношение. Так, к примеру, собст венник, кот орый неправомерно лишен владения вещью,
согласно ст ат ье 301 Гражданского кодекса РФ, имеет право ист ребоват ь ее из чужого незаконного
владения, т о ест ь восст ановит ь положение, кот орое сущест вовало до момент а нарушения права.
Зачаст ую обладат елю субъект ивного права дает ся возможност ь конкрет ного избрания способа
защит ы собст венного нарушенного права.
В заключение хот елось бы от мет ит ь, чт о необходимо уделят ь большее внимание способам
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защит ы гражданских прав как на законодат ельном, т ак и на докт ринальном уровне. Особое значение
при эт ом имеет регламент ация неюрисдикционных способов защит ы (в первую очередь, самозащит ы
гражданских прав и мер операт ивного воздейст вия), как наиболее дост упных для участ ников
гражданского оборот а способов защит ы их субъект ивных прав.
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Аннот ация. В данной ст ат ье раскрывает ся понят ие защит ы гражданских прав, описывает ся
хронология преображения, а т акже ист орический анализ гражданского процесса. Указывает ся
на важност ь защит ы гражданских прав.
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Abstract. This article discloses the notion of civil rights protection, describes the chronology of the
transf ormation, as well as historical analysis of the civil process. It points to the importance of protecting
civil rights.
Keywords: analysis, legislative, statute, litigation, civil legal proceedings, f orms of protection,
methods, Federal law, dif f erentiated.
На прот яжении многих лет граждане Российской Федерации ст ремят ся к дост ижению
максимально справедливого демократ ического правового государст ва. Связано эт о, без сомнения,
с т ем, чт о именно в данных условиях развит ие личност и может быт ь провозглашено главной целью
государст венной полит ики, однако данный результ ат являет ся от нюдь не быст ро дост ижимым.
Одной из первоочередных задач на пут и пост роения демократ ического государст ва являет ся
признание за каждым человеком равных гражданских прав, а т акже определит ь дост упные, понят ные
и т акже справедливые способы и ф ормы их защит ы.
Защит а гражданских прав — механизм реализации мер по защит е субъект ивных гражданских прав
и инт ересов.
Выделяют две основные ф ормы защит ы:
1. неюрисдикционную;
2. юрисдикционную [1].
Используя
все
процессуальные
возможност и,
кот орые
ему
предост авляют ся
законодат ельст вом, гражданин имеет право ст ат ь участ ником гражданского судебного процесса
на ст ороне обвинения.
Данные нормы на прот яжении долгих лет преображались совмест но с правовыми реалиями
российского государст ва.
Анализ норм т аких консолидированных правовых акт ов — Русской правды, Новгородской судной
грамот ы и других, показывает , чт о, т ак как в т е периоды ист ории разделение процесса на гражданский
и уголовный не производилось, т о лица, участ вующие в нем именовались прост о ст оронами. Данный
ф акт указывает на т о, чт о защит а гражданских прав в российской судебной практ ике являет ся более
ранним ист орически прецедент ом. Впервые в российском законодат ельст ве понят ие «пот ерпевший»
было использовано именно в рамках гражданского процесса в начале XVIII века [2].
В дальнейшем в ходе развит ия законодат ельст ва, правовой ст ат ус пот ерпевшего кардинальных
изменений не прет ерпевал, в результ ат е чего его процессуальный ст ат ус ост ался практ ически
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т аким же, как и в начале XVIII века. Однако все изменилось с проведением в 1864 году судебной
реф ормы. В ходе данного реф ормирования сист емы правосудия за пот ерпевшим был закреплен
целый ряд прав осущест вления своей процессуальной ф ункции. В результ ат е чего пот ерпевший
преобразуют ся в акт ивного участ ника судебного процесса [3].
В результ ат е указанной реф ормы законодат ель закрепил за част ным лицом, пост радавшим
от совершенного прест упления, уголовный иск в полном объеме по всем прест уплениям, кот орые
были подведомст венны мировым судьям.
Законодат ельного

определения

«пот ерпевший»

в

Уст аве,

к

примеру,

уголовного

судопроизводст ва не было. Дело в т ом, чт о в Уст аве уголовного судопроизводст ва не содержалось
инст ит ут а «пот ерпевший» в т аком виде, в каком он сегодня предст авлен в уголовно-процессуальном
законодат ельст ве Российской Федерации [4]. Согласно Уст ава, понят ие пот ерпевший разделялось
на две част и, в результ ат е чего пот ерпевший в уголовном процессе т ого времени не был
самост оят ельной ф игурой, — гражданский ист ец и инст ит ут част ного обвинит еля [5].
В от личие от всех предшест вующих нормат ивно-правовых акт ов в судебном процессе,
процессуальный кодекс РСФСР 1922 года имел дет альное регламент ирование прав всех участ ников
судопроизводст ва. Так пот ерпевший мог, согласно ст. 14 ПК РСФСР предъявлят ь гражданский иск;
согласно ст. 55 ПК РСФСР, имет ь предст авит еля; в соот вет ст вии со ст. 100 ПК РСФСР имел право
на обжалование дейст вий органов расследования; согласно ст. 114 ПК РСФСР заявлят ь ходат айст во
о производст ве следст венных дейст вий; ст. 117 ПК РСФСР предост авляла пот ерпевшему право
присут ст воват ь при производст ве следст венных дейст вий и другие права [6].
И т олько лишь в Основах гражданского судопроизводст ва СССР и Союзных республик 1958 года
в ст. 24 было дано легальное определение «пот ерпевшего». Кроме т ого, указанные Основы
содержали и перечень всех его процессуальных прав, кот орый ст оит от мет ит ь, был намного шире
по сравнению с предшест вующими периодами. Необходимо от мет ит ь, чт о Основы гражданского
судопроизводст ва СССР и Союзных республик 1958 года в целом несли в себе кардинальные
изменения в процессуальном ст ат усе пот ерпевшего.
На сегодня ф ормы защит ы гражданских прав закреплены в ст ат ье 12 ГК РФ, подразделяясь
на следующие ф ормы:
1. админист рат ивная;
2. судебная;
3. самозащит а [7].
Защит а данных прав осущест вляет ся пут ем следующих способов:
1. признания права;
2. восст ановления положения, сущест вовавшего до нарушения права, и пресечения дейст вий,
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
3.

признания

оспоримой

сделки

недейст вит ельной

и

применения

последст вий

ее недейст вит ельност и, применения последст вий недейст вит ельност и ничт ожной сделки;
4. признания недейст вит ельным решения собрания;
5. признания
самоуправления;

недейст вит ельным

акт а

государст венного

органа

или

органа

мест ного

6. присуждения к исполнению обязанност и в нат уре;
7. возмещения убыт ков;
8. взыскания неуст ойки;
9. компенсации морального вреда;
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10. прекращения или изменения правоот ношения;
11. неприменения судом акт а государст венного органа или органа мест ного самоуправления,
прот иворечащего закону;
12. самозащит а права;
13. иными способами, предусмот ренными законом [8].
Таким образом, подводя ит оги проведенному ист орическому анализу, счит аем важным
от мет ит ь, чт о именно в законодат ельст ве Российской империи гражданские права пот ерпевшего
в судебном процессе получили подробную и дет альную регламент ацию.
Именно данный ф акт позволял ему являт ься полноправным участ ником судебного процесса т ого
периода, а значит именно в т от временной период была сф ормирована сист ема ф орм и мет одов
защит ы своих прав. Однако проведение судебной реф ормы в 1864 году способст вовало
инт енсивному развит ию инст ит ут а пот ерпевшего, кот орое в дальнейшем происходило «по спирали»,
на каждом вит ке кот орой имело свои принципиальные особенност и — во времена усиления
демократ ии набирало большую инт енсивност ь, а во времена т от алит аризма происходило
ослабевание данного процесса, т ак как права человека подвергались все большему игнорированию.
Однако дальнейшее развит ие и совершенст вование любого инст ит ут а в будущем, невозможно без
оценки и учет а ошибок предшест вующих периодов.
На сегодня можно с уверенност ью говорит ь о т ом, чт о законодат ельные изменения касают ся
наиболее акт уальных для населения сф ер деят ельност и, особенно в качест ве базовых положений
при защит е их прав в суде.
В част ност и, последние изменения в законодат ельст во

включают

в себя расширение

т ребований к ст андарт изации деят ельност и микроф инансовых организаций, кот орые касают ся
их инф ормат ивной и рекламной деят ельност и по от ношению к пот ребит елям услуг. В част ност и,
определяют ся минимальный объем, принципы и порядок предост авления инф ормации получат елям
ф инансовых услуг. Данная мера являет ся весьма своевременной, поскольку за 2016-2017 годы
наблюдает ся т енденция к увеличению гражданских исков по от ношению к организациям,
предост авляющим микрозаймы. Изменения касают ся наиболее важных для пот ребит елей эт апов
осущест вления сделки. К примеру, с 1 января 2017 микроф инансовым организациям запрещает ся
предост авлят ь заемщику больше 10 крат косрочных (до 30 дней) займов в год (за некот орым
исключением). Пролонгация договора на т акой займ будет возможна не более 7 раз.
Также согласно Федеральному закону «О внесении изменений в от дельные законодат ельные
акт ы Российской Федерации», для обеспечения работ ы нот ариальных конт ор в малонаселенных
мест ност ях,

закреплено

ф ормирование

ф онда

поддержки

нот ариат а

в

т руднодост упных

и малонаселенных мест ност ях со ст ороны Федеральной нот ариальной палат ы.
Таким образом, можно сделат ь вывод о т ом, чт о важност ь защит ы гражданских прав
обеспечивает ся законодат ельст вом как при организации общих принципов работ ы правовой сист емы,
т ак и в более диф ф еренцированных сф ерах проф ессиональной и част ной деят ельност и жит елей
России.
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Аннот ация. Ст ат ья посвящена рассмот рению различных исследоват ельских подходов
к вопросу о правовой природе налоговой и админист рат ивной от вет ст венност и, а т акже анализу
правовых норм, регламент ирующих привлечение виновных лиц к от вет ст венност и за совершение
правонарушений в сф ере налогов и сборов.
Ключевые

слова:

налог,

налогообложение,

сист ема

юридической

от вет ст венност и;

обязанност и; админист рат ивная от вет ст венност ь; налоговая от вет ст венност ь.
ADMINIST RAT IVE OFFENCES IN T AX FIELD
Abstract. The article is devoted to consideration of various research approaches to the question
of the legal nature of the tax and administrative responsibility, as well as analysis of legal rules governing
the involvement of perpetrators to responsibility f or of f ences in the sphere of taxes and f ees.
Key words: tax, taxation, system of legal liability; charge; administrative liability; tax liability.
Формирование налогового законодат ельст ва породило вопрос о ха- ракт ере юридической
от вет ст венност и, уст ановленной Налоговым кодексом: являет ся ли она разновидност ью
админист рат ивной от вет ст венност и или в российском праве появилась самост оят ельная ф инансовая
(налоговая) от вет ст венност ь. В т еории нашли мест о обоснования в пользу т ой и другой концепции.
[1] Анализу основных аргумент ов ст оронников эт их концепций посвящена данная ст ат ья.
С практ ической т очки зрения вопрос о характ ере от вет ст венност и за нарушения налогового
законодат ельст ва сводит ся к следующей дилемме: как и какой нормат ивный правовой акт должен
регулироват ь основания от вет ст венност и за нарушение налогового законодат ельст ва, виды
и размер взысканий и их назначение?
Теория права на сегодняшний день однозначно выделяет
от вет ст венност и в зависимост и от характ ера правонарушения:

пят ь

видов

юридической

— уголовную — за совершение прест уплений, предусмот ренных уго- ловным кодексом;
— админист рат ивную — за совершение админист рат ивных правона- рушений, если эт и
нарушения по своему характ еру не влекут за собой уголовной от вет ст венност и в соот вет ст вии
с дейст вующим законода- т ельст вом;
— гражданскую (гражданско-правовую) — за неисполнение, ненадле- жащее исполнение
гражданско-правовых обязанност ей;
— дисциплинарную — за совершение дисциплинарного прост упка, связанного с нарушением
т рудовой дисциплины;
— мат ериальную — за причинение ущерба ст ороне т рудового договора.
В

приведенной

классиф икации

прослеживает ся

закономерност ь

вы-

деления

видов

от вет ст венност и в зависимост и от от раслевой принадлежност и юридических норм. Поэт ому в связи
со ст ановлением налогового права как самост оят ельной подот расли ф инансового права ст ал
обсуждат ься вопрос о необходимост и выделения самост оят ельного вида юридической
от вет ст венност и — ф инансовой или налоговой, т .е. от вет ст венност и за налоговые правонарушения.
Ст оронники данного подхода обосновывают свою позицию т ем, чт о, исходя из т еории
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юридической от вет ст венност и, она применяет ся за ф инансовые прост упки (т.е. ф инансовые
от ношения, деликт ы) и выражает ся в особых, ф инансовых по характ еру мерах принуждения [2] .
В качест ве одного из аргумент ов приводит ся т от ф акт , чт о самост оят ельное регулирование
от вет ст венност и за налоговые правонарушения предусмот рено в разделе VI «Налоговые
правонарушения и от вет ст венност ь за их совершение» Налогового кодекса Российской Федерации.
Более т ого, в нем законодат ельно закреплено понят ие налогового правонарушения. Таким образом,
закрепление
законодат елем в
Налоговом кодексе
общих
положений
о
привлечении
к от вет ст венност и, сост авов правонарушений и соот вет ст вующих взысканий являет ся
ст оронников наличия ф инансовой от вет ст венност и решающим ф акт ором.

для

В подобной аргумент ации сомнения вызывают по крайней мере т ри момент а. Первое —
выделение законодат елем от дельной главы, а т акже закрепление понят ия «налогового
правонарушения» предст авляют собой, на наш взгляд, проявление законодат ельной т ехники.
Самост оят ельное регулирование вопроса об от вет ст венност и за налоговые правонарушения
в период ф ормирования налогового законодат ельст ва обуславливалось т ем, в первую очередь, чт о
законодат ельст во об админист рат ивных правонарушениях по смыслу ст. 2 Ко АП РСФСР сост ояло
из дейст вовавшего в т от период Ко АП и иных законодат ельных акт ов РСФСР и пост ановлений
Совет а Минист ров РСФСР об админист рат ивных правонарушениях. В т оже время дейст вовавшее
законодат ельст во допускало самост оят ельное регулирование админист рат ивной от вет ст венност и
другими акт ами: законодат ельные акт ы РСФСР и по ст ановления Совет а Минист ров РСФСР
об админист рат ивных правонарушениях до включения их в уст ановленном порядке в Кодекс применяют ся на т еррит ории РСФСР непосредст венно (п. 2 ст. 2 Ко АП РСФСР). Кроме т ого, от сут ст вие
в Ко АП РСФСР т акого субъект а от вет ст венност и, как юридическое лицо, и неспособност ь Кодекса
распрост ранит ь свое дейст вие на нового субъект а вынуждали законодат еля принимат ь
самост оят ельные акт ы в от ношении админист рат ивной от вет ст венност и юридических лиц.
В

силу

вышеизложенного

аргумент ы

ст оронников

самост оят ельност и

налоговой

от вет ст венност и легко можно перечеркнут ь, внеся изменения в Кодекс, чт о в свое время пыт ались
сделат ь разработ чики дейст вующего Кодекса Российской Федерации об админист рат ивной
от вет ст венност и. Выделяя от вет ст венност ь, на наш взгляд, следует анализироват ь не ст ат ьи
закона, а характ ер и сущност ь возникающих от ношений.
Довод об обособленност и налоговых санкций т акже являет ся не- обоснованным. Как от мечает
С.Г.Пепеляев, специф ических мер воздей- ст вия за нарушения налогового законодат ельст ва
Налоговым кодексом РФ не предусмот рено. Эт и меры сводят ся к применению т ипично админист рат ивного взыскания — шт раф а. Выделяемые иногда особенност и ф инансовых санкций
характ еризуют не сам шт раф , а порядок его при- менения. Специф ических черт «ф инансового»
шт раф а, не позволяющих от ождест влят ь его с админист рат ивным, нет [3].
Вопрос

о

правовой

природе

шт раф ных

санкций,

налагаемых

налого-

выми

органами

за нарушение норм налогового законодат ельст ва, был предмет ом рассмот рения в Конст ит уционном
Суде Российской Федерации и в Высшем Арбит ражном Суде Российской Федерации. В своем
определении от 5 июля 2001 г. № 130-О «По запросу Омского област ного суда о проверке
конст ит уционност и положения пункт а 12 ст ат ьи 7 Закона Российской Федерации «О налоговых
органах Российской Федерации» Конст ит уционный Суд Российской Федерации указал, чт о различного
рода шт раф ы, взимаемые налоговыми органами с ф изических лиц за нарушение ими т ребований
налогового законодат ельст ва, выходят за рамки налогового обязат ельст ва как т акового и эт им
от личают ся от недоимок и налоговой пени. Полномочие же налогового органа, дейст вуя власт нообязывающим образом, налагат ь шт раф ы за нарушение т ребований налогового законодат ельст ва,
означает , чт о им применяют ся санкции, по сут и являющиеся админист рат ивно-правовыми,
а не уголовно-правовыми или гражданско-правовыми, т.е. имеет мест о админист рат ивно-правовая
от вет ст венност ь за налоговые правонарушения. Шт раф ные санкции, применяемые налоговыми
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органами за нарушение норм законодат ельст ва, направленного

на обеспечение ф искальных

инт ересов государст ва, от носят ся к мерам взыскания админист рат ивно-правового

характ ера

(за админист рат ивные правонарушения) и осущест вляют ся в рамках админист рат ивной юрисдикции,
а пот ому правосудие по т акого рода делам, по смыслу ст ат ьи 118 (ч. 2) и 126 Конст ит уции Российской
Федерации осущест вляет ся посредст вом админист рат ивного судопроизводст ва [4] .
Еще раньше Высший Арбит ражный Суд РФ в п. 3 Обзора практ ики разрешения арбит ражными
судами споров, касающихся общих вопросов применения от вет ст венност и за нарушения налогового
законодат ельст ва, разъяснил, чт о от вет ст венност ь, предусмот ренная ст ат ьей 13 Закона Российской
Федерации «Об основах налоговой сист емы в Российской Федерации», по своей правовой природе
сходна

с

админист рат ивной

от вет ст венност ью [5] . Таким образом, Конст ит уционный Суд

РФ и Высший Арбит ражный Суд РФ признают админист рат ивно-правовую природу налоговых санкций
и от сут ст вие налоговой от вет ст венност и как самост оят ельного вида юридической от вет ст венност и.
об

Аргумент об особом характ ере налоговых правонарушений в свет е принят ия Кодекса
админист рат ивных правонарушениях т акже ут рачивает свою весомост ь: за аналогичные

«налоговым» правонарушения от вет ст венност ь должност ных лиц организаций наст упает по Ко АП
РФ(ст. 15.3 — 15.9, 15.11). На сегодняшний день от вет ст венност ь за на- рушения налогового
законодат ельст ва предусмот рена в разделе VI «На- логовые правонарушения и от вет ст венност ь
за их совершение» Налогового кодекса Российской Федерации и в главе 15 «Админист рат ивные
правонарушения в област и ф инансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг» Кодекса Российской
Федерации об админист рат ивных правонарушениях. При эт ом от вет ст венност ь налогоплат ельщиков
наст упает по Налоговому кодексу РФ, а Ко АП РФ предусмат ривает за аналогичные правонарушения
от вет ст венност ь должност ных лиц, т.е. руководит елей и других работ ников организаций,
совершивших

админист рат ивные

правонарушения

в

связи

с

выполнением

организационно-

распорядит ельных или админист рат ивно-хозяйст венных ф ункций. Тем не менее, ост ает ся
непонят ным, в чем сост оит принципиальное от личие субъект ов эт их правонарушений, кот орое
не позволило регламент ироват ь от вет ст венност ь в одном кодексе.
Важным для понимания сут и админист рат ивной от вет ст венност и за налоговые правонарушения
являет ся т акже возможност ь регулирования данной от вет ст венност и Налоговым кодексом.
В ч.1 ст. 1.1 Ко АП РФ определено, чт о законодат ельст во об админист рат ивных правонаруше- ниях
сост оит из наст оящего Кодекса и принимаемых в соот вет ст вии с ним законов субъект ов Российской
Федерации об админист рат ивных правонарушениях. В эт ой связи закономерен вопрос: если Ко АП
определен в ч. 1 ст. 1.1 в качест ве ф акт ически единст венного ф едерального законодат ельного акт а,
могут ли сущест воват ь другие ф едеральные законы, уст анавливающие админист рат ивную
от вет ст венност ь?
Прежде чем дат ь от вет на пост авленный вопрос, необходимо от мет ит ь следующее. Принцип
полного сосредот очения правонарушений в кодиф икационном акт е впервые был сф ормулирован
в Уголовном кодексе Российской Федерации. Ст ат ья 1 УК содержит кат егорически вы- раженное
правовое предписание: новые законы, предусмат ривающие уголовную от вет ст венност ь, подлежат
включению в Кодекс. Кроме т ого, кодиф икация по своей природе предполагает сист емат изацию
законодат ельст ва в вопросе регулирования определенной совокупност и общест венных от ношений.
Данное понимание вопроса кодиф икации админист рат ивных правонарушений чет ко было выражено
в вет о Президент а РФ на проект Ко АП, а именно — «в Кодексе должны быт ь сосредот очены все виды
правонарушений, влекущих за собой от вет ст венност ь в соот вет ст вии с ф едеральными
нормат ивными правовыми акт ами». Тем не менее, Ко АП не содержит нормы, предписывающей
включение в него всех видов админист рат ивных правонарушений, кот орые могут быт ь уст ановлены
ф едеральными законами.
В

результ ат е

складывает ся

следующая

админист рат ивные правонарушения, под
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дейст вия (бездейст вия) ф изического или юридического лица, за кот орые наст оящим Кодексом или
законами субъект ов Российской Федерации об админист рат ивных правонарушениях уст ановлена
админист рат ивная от вет ст венност ь. В основе кодиф икации лежит не админист рат ивная
от вет ст венност ь, в пользу кот орой звучат аргумент ы Конст ит уционного Суда, а правонарушения.
Поскольку Налоговый кодекс вводит самост оят ельное понят ие «налоговое правонарушение»,
от вет ст венност ь за их совершение по смыслу Ко АП РФ может быт ь предусмот рена в от дельном акт е.
В эт ом и заключает ся опасност ь уст ановления админист рат ивной от вет ст венност и в различных
законах, чт о в перспект иве может вновь подрыват ь юридический «авт орит ет » кодиф икации,
преврат ит ь его во вт орост епенный инст румент правового регулирования [6] .
Выв о ды. Таким образом, в силу т ого, чт о от вет ст венност ь за нарушения налогового
законодат ельст ва являет ся по сут и админист рат ивной от вет ст - венност ью, в целях упорядочения
законодат ельст ва об админист рат ивных правонарушениях ст ановит ся целесообразным внесение
изменений в Кодекс об админист рат ивных
правонарушения в област и налогов.

правонарушениях,

объединив

в

Ко АП

РФ

все
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Аннот ация: Ст ат ья посвящена рассмот рению проблем соот ношения производст ва по делам
об админист рат ивных правонарушениях в сф ере налогового законодат ельст ва и производст ва
по делам о налоговых правонарушениях.
Ключевые слова: админист рат ивная от вет ст венност ь, админист рат ивное правонарушение,
налоговое правонарушение, админист рат ивно-деликт ное производст во, налоговое производст во,
ст адии рассмот рения дела.
ADMINIST RAT IVE OFFENCES IN T AX FIELD
Abstract. The article is devoted to consideration of topical problems of correlation of the
administrative procedure in the f i eld of tax legislation and the tax procedure.
Key words: administrative responsibility, administrative of f ence, tax of f ence, administrative
procedure, tax procedure, studies of consideration of a case.
В наст оящее время главная особенност ь админист рат ивной от вет ст венност и в сф ере
налогового законодат ельст ва заключает ся в т ом, чт о ее правовое регулирование, вопреки ст. 1.1
Кодекса РФ об админист рат ивных правонарушениях, осущест вляет ся не т олько указанным Кодексом,
но и Налоговым кодексом РФ. В результ ат е, как справедливо от мечает А. В. Кирин, с 2002 г. возникла
серьезная

правовая

коллизия

в

сист еме

регулирования

админист рат ивной

от вет ст венност и

на уровне ф едерального законодат ельст ва, где заглавная кон- цепт уальная норма ст. 1.1 Ко АП
РФ провозглашает эт от Кодекс единст венным ф едеральным админист рат ивно-деликт ным законом,
а на практ ике целые видовые группы админист рат ивных правонарушений и санкции за них до сих пор
содержат ся за пределами Кодекса в целом ряде других предмет ных ф едеральных законов и кодексов
(в т ом числе в Налоговом кодексе РФ). Учит ывая оче видную юридическую некоррект ност ь эт ой
сит уации, одной из важнейших задач совершенст вования сист емы админист рат ивно-деликт ного
регулирования на ближайшую перспект иву должно ст ат ь исправление данного законодат ельного
"деф ект а« [1] .
об

Прежде всего, по нашему мнению, речь идет о необходимост и консолидации всех норм
админист рат ивной от вет ст венност и за налоговые правонарушения. В данном конт екст е

принципиальное значение имеет т от неоспоримый ф акт , чт о налоговая от вет ст венност ь имеет
админист рат ивную природу и не являет ся самост оят ельным видом публично-правовой
от вет ст венност и. А пот ому регулирование от вет ст венност и за нарушение законодат ельст ва
о

налогах

и

сборах

иным кодексом,

нежели

Ко АП

РФ,

нарушает

целост ност ь

инст ит ут а

админист рат ивной от вет ст венност и. Такой позиции придерживает ся в последнее десят илет ие
большинст во ведущих ученых-админист рат ивист ов [2] .
Кроме т ого, наличие норм, уст анавливающих админист рат ивную от вет - ст венност ь в различных
нормат ивных правовых акт ах, на практ ике повышает вероят ност ь разночт ений при т ракт овке данного
вида публично-правовой от вет ст венност и, чт о неизбежно влечет проблемы в правоприменении [3] .
Ст óит т акже от мет ит ь, чт о для разделения сост авов админист рат ивных правонарушений
в сф ере налогового законодат ельст ва между двумя кодиф и- цированными нормат ивными правовыми
акт ами веские основания от сут ст ву- ют. Разграничение здесь проводит ся лишь по видам субъект ов.
Если правона- рушение совершено гражданами или организациями (юридическими лицами),
т о применяют ся меры от вет ст венност и, уст ановленные НК РФ. Если же т е же правонарушения
Евразийский научный журнал

73

Юридические науки

совершены должност ными лицами, т о применяют ся меры ад- минист рат ивной от вет ст венност и
в соот вет ст вии с Ко АП РФ. Такое основание для разграничения норм, имеющих одну от раслевую
принадлежност ь, являет ся по меньшей мере несерьезным и нуждает ся в исправлении.
Такая двойст венност ь законодат ельного регулирования привела к т ому, чт о правовое
регулирование производст ва по делам об админист рат ивных правонарушениях осущест вляет ся
процессуальными нормами, кот орые содержат ся не т олько в админист рат ивно-процессуальном
законодат ельст ве, но и в налоговом законодат ельст ве.
Ст ат ья 10 НК РФ ст авит выбор т ого или иного вида производст ва в зависимост ь от основания
правонарушения. Таким образом, если совершено налоговое правонарушение, т о производст во
осущест вляет ся по правилам, предусмот ренным главами 14, 15 НК РФ. В случае же совершения
админист рат ивного

правонарушения

производст во

ведет ся

в

порядке,

уст ановленном

законодат ельст вом РФ об админист рат ивных правонарушениях.
В КоАП РФ выделяют ся следующие ст адии юрисдикционного производ-ст ва:
— возбуждение дела об админист рат ивном правонарушении (глава 28); — рассмот рение дела
об админист рат ивном правонарушении (глава 29);
— пересмот р пост ановлений и решений по делам об админист рат ивных правонарушениях (глава
30);
— исполнение пост ановлений по делам об админист рат ивных правона- рушениях (раздел V).
В наст оящее время выделение чет ырехзвенной ст рукт уры производст ва по делам
об админист рат ивных правонарушениях являет ся т радиционным. Однако сущест вуют и другие
подходы к данному вопросу. А. Б. Агапов выделяет пят ь ст адий юрисдикционного производст ва:
возбуждение дела об админист рат ивном правонарушении; подгот овка к рассмот рению указанного
дела; рассмот рение дела; пересмот р пост ановлений и решений, вынесенных после рассмот рения дела;
исполнение пост ановления о прекращении производст ва по делу об админист рат ивном
право нарушении [4] . Таким образом, исследоват ель в качест ве самост оят ельной рассмат ривает
ст адию подгот овки к рассмот рению дела (глава 29.1 Ко АП РФ). Однако многие исследоват ели,
например Д. Н. Бахрах, рассмат ривают данную ст адию в качест ве первого эт апа ст адии рассмот рения
дела об админист рат ивном правонарушении [5].
Также сущест вует мнение, согласно кот орому производст во по делам об ад- минист рат ивных
правонарушениях имеет т рехзвенную ст рукт уру. Так, И. В. Панова выделяет админист рат ивное
расследование (проверка, жалобы, анализ пра- вового акт а и т.д., в процессе кот орых идет сбор
и анализ инф ормации), принят ие акт а (решения, пост ановления и т.д.), исполнение. В качест ве
ф акульт ат ивной ст адии выделяет ся производст во по жалобам [6] .
Инт ересным т акже предст авляет ся подход С. Р. Фут о. Авт ор в своем исследовании от мечает
чет ырехзвенную ст рукт уру производст ва по делам о нарушении налогового законодат ельст ва,
однако, по его мнению, начальную ст адию производст ва следует именоват ь админист рат ивным
расследованием. Возбуждение производст ва же, как от мечает исследоват ель, являет ся лишь первым
эт апом данной ст адии [7] .
Как и админист рат ивное, налоговое производст во т оже имеет ряд ст адий. Анализ положений
НК РФ позволяет выделит ь следующие ст адии производст ва по делам о налоговых правонарушениях:
— возбуждение производст ва;
— рассмот рение дела по ф акт у выявленного налогового правонарушения (ст . 100.1 НК РФ);
— пересмот р вынесенного решения (ст . 101.2 НК РФ);
— исполнение решения налогового органа о привлечении к от вет ст венно- ст и за совершение
налогового правонарушения (ст . 101.3 НК РФ).
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В Налоговом кодексе РФ от сут ст вует понят ие «возбуждения дела», однако оно широко
использует ся

в

правоприменит ельной практ ике. Хот я

в

НК РФ данная

ст адия

специально

не оговаривает ся, полагаем, чт о любое производст во всегда имеет определенное начало,
т у от правную т очку, с дост ижением кот орой все участ ники сложившегося правоот ношения начинают
дейст воват ь по ст рого определенной законом схеме. Для производст ва по делу о налоговом
правонарушении в качест ве т акого от правного пункт а
правонарушения и его ф иксация в процессуальном документ е.

выст упает

момент

обнаружения

Сущест вует , однако, и другая т очка зрения. Данные авт оры, не выделяя в качест ве начальной
ст адию возбуждения производст ва, предлагают рассмат риват ь в качест ве т аковой, например,
налоговое

расследование [8] , принят ие решения руководит елем налогового органа (или его

замест ит елем) о проверке [9] , вручение акт а налоговой проверки налогоплат ельщику [10].
Таким образом, как видно из вышеизложенного мат ериала, как админист рат ивное, т ак
и налоговое производст ва имеют аналогичную чет ырехзвенную ст рукт уру, с т ем лишь от личием, чт о
для Налогового кодекса РФ характ ерно от сут ст вие чет кой ст адийност и. Однако само содержание
данных ст адий имеет ряд от личий. Перейдем к их рассмот рению.
Любое производст во начинает ся со ст адии возбуждения дела. В боль- шинст ве случаев дело
об админист рат ивном правонарушении счит ает ся воз- бужденным с момент а сост авления прот окола
об админист рат ивном правона- рушении, обязат ельные реквизит ы кот орого и т ребования к его
оф ормлению закреплены в ст. 28.2 Ко АП РФ. Чт о касает ся дела о налоговом правонаруше- нии,
т о оно начинает ся с сост авления акт а налоговой проверки, кот орый, в от - личие от прот окола
об админист рат ивном правонарушении, сост авляет ся по ит огам конт рольно-проверочных дейст вий
обязат ельно, независимо от ф акт а выявления правонарушения. Данный акт сост авляет ся
и подписывает ся упол- номоченными должност ными лицами налогового органа. И в эт ом сост оит еще
одно от личие двух производст в, т.к. для админист рат ивного
множест венност ь
субъект ов,
наделенных
полномочиями

производст ва
сост авлят ь

ха

ракт ерна
прот околы

об админист рат ивных правонарушениях. Исчерпывающий пере- чень т аких должност ных лиц, а эт о
более 80 субъект ов, содержит ся в ст. 28.3 Ко АП РФ. Например, в случае совершения правонарушений,
предусмот ренных ст. 15.8, 15.9 Ко АП РФ, прот околы уполномочены сост авлят ь должност ные лица как
налоговых,

т ак

и

т аможенных

органов.

Сост авленный

прот окол

направляет ся

органу,

уполномоченному рассмат риват ь данную кат егорию дел на основании ст . 23.1— 23.61 КоАП РФ.
Еще одно от личие данных производст в сост оит в т ом, чт о для возбуждения и расследования
дела об админист рат ивном правонарушении нужен определенный сигнал извне (см. ч. 1 ст. 28.1
Ко АП РФ), в т о время как налоговые конт рольно-проверочные мероприят ия, в большинст ве своем,
носят плановый характ ер. В связи с эт им Д. Н. Бахрах от мечает , чт о в случае совершения
админист рат ивного правонарушения дейст вия уполномоченного органа по возбуждению
и расследованию конкрет ного дела будут носит ь изначально правоохранит ельный характ ер,
в т о время как дейст вия по производст ву налогового конт роля носят характ ер регулят ивный, чт о
подчеркивает грань между данными производст вами [11].
Согласно главе 29 Ко АП РФ, ст адия рассмот рения дела об админист рат ивном правонарушении
включает в себя ряд эт апов: подгот овка к рассмот рению дела, рассмот рение дела, вынесение
решения, доведение решения до сведения участ ников производст ва. Ст адия рассмот рения дела
о налоговом правонарушении несколько упрощена. В част ност и, эт ап подгот овки к рассмот рению
дела в законе не определен, а само рассмот рение дела, за исключением случаев предост авления
налогоплат ельщиком письменных объяснений или возражений по акт у налоговой проверки,
осущест вляет ся должност ным лицом налогового органа единолично. При эт ом "ф акт налогового
правонарушения подт верждает ся документ ально, а не свидет ельскими показаниями и объяснениями
ст о ро н« [12]. Различия двух производст в проявляют ся т акже и в ст адиях исполнения решения
и конт роля за его исполнением.
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Решение по делу об админист рат ивном правонарушении вст упает в законную силу через 10 дней
после

его

вынесения.

До

его

вст упления

в

законную

силу

субъект ы

админист рат ивной

от вет ст венност и имеют право обжаловат ь данный процессуальный документ (ч. 1 ст . 30.3 КоАП РФ).
Решение о привлечении к от вет ст венност и по НК РФ т акже вст упает в законную силу
по ист ечению 10 дней с момент а его вынесения, о чем говорит ся в п. 9 ст. 101 НК РФ. Согласно
п. 2 ст. 139 НК РФ, субъект от вет ст венност и имеет право на подачу апелляционной жалобы
до момент а вст упления в силу обжалуемого решения. В случае если апелляционная жалоба
не подавалась, налогоплат ельщик вправе в т ечение одного года с момент а вынесения обжалуемого
решения подат ь жалобу на вст упившее в законную силу решение. Данная жалоба в т ечение одного
месяца рассмат ривает ся вышест оящим налоговым органом.
Таким образом, нормы Ко АП РФ предусмат ривают предварит ельный конт роль за вынесенным
решением (т.е. до вст упления решения в законную силу), в т о время как нормы НКРФ уст анавливают
как предварит ельный, т ак и последующий конт роль за решением налогового органа (т.е. после
вст упления решения в законную силу).
С одной ст ороны, может показат ься, чт о Налоговый кодекс уст анавливает более надежный
механизм обжалования решения о привлечении к от вет ст вен- ност и за нарушение налогового
законодат ельст ва. С другой
ст ороны, не
ст оит
забыват ь
о
т ом, чт о
Кодексом
РФ об админист рат ивных правонарушениях с целью уст ановления максимальных гарант ий для
соблюдения прав и законных инт ересов лиц, привлекаемых к админист рат ивной от вет ст венност и,
предусмот рена возможност ь обрат ит ься к апелляционному и надзорному производст ву.
Заключит ельной ст адией в производст ве по делам о привлечении к от вет - ст венност и
за совершение правонарушения в област и налогового законода- т ельст ва являет ся ст адия
исполнения пост ановления (решения). Данная ст адия включает в себя два эт апа: обращение
пост ановления к исполнению, приведение в исполнение пост ановления по делу.
Сразу обращает на себя внимание т от ф акт , чт о, в от личие от НКРФ (ст. 101.3), в Ко АП
РФ ст адии исполнения пост ановления от веден целый раздел (раздел V указанного Кодекса),
в кот ором дост ат очно полно и чет ко регулирует ся процесс исполнения пост ановления по делу.
В научной лит ерат уре не раз высказывалось мнение, согласно

кот орому особенност и

производст ва по привлечению к налоговой от вет ст венност и обу-словлены желанием законодат еля
т щат ельно защит ит ь права и инт ересы на- логоплат ельщика. На наш взгляд, порядок производст ва,
предусмот ренный Ко- дексом РФ об админист рат ивных правонарушениях, т акже способст вовал бы
соблюдению законных прав налогоплат ельщика.
Кроме т ого, как от мечает О. В. Панкова, разграничение производст ва по делам о налоговых
правонарушениях и производст ва по делам об админист ра- т ивных правонарушениях в област и
налогов и сборов основано лишь на ф ор- мальных признаках различия процессуальной деят ельност и
и не обусловлено какими-либо значимыми мат ериально-правовыми особенност ями [13].
Выводы. Данные виды производст в не имеют концепт уальных различий и обладают общей
админист рат ивно-процессуальной природой. По нашему мнению, производст во по делам о налоговых
правонарушениях по своему содержанию и правовой природе в целом не от личает ся от производст ва
по делам об админист рат ивных правонарушениях и не обусловлено какими-либо значимыми
мат ериально-правовыми основаниями, а пот ому выделение его в качест ве самост оят ельного
нецелесообразно. Необходимо вывест и из сф еры Налогового кодекса РФ деят ельност ь
соот вет ст вующих государст венных органов и закрепит ь ее в админист рат ивно-процессуальном
законодат ельст ве.

Полагаем,

чт о

после

перенесения

всех

сост авов

админист рат ивных

правонарушений в сф ере налогового законодат ельст ва из НК РФ в Ко АП РФ процессуальную ст орону
привлечения к от вет ст венност и за совершение правонарушения в сф ере налогового
законодат ельст ва целесообразнее регулироват ь ст ат ьями КоАП РФ.
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Аннот ация. В ст ат ье рассмот рены проблемы ф ормирования и реализации кадровой полит ики
в органах государст венной власт и Российской Федерации, предложены пут и ее совершенст вования
в сист еме государст венной гражданской службы.
Ключевые слова: кадровая полит ика, государст венная гражданская служба, проф ессиональный
от бор, рот ация кадров.
Кадровая полит ика являет ся одним из важнейших аспект ов развит ия государст ва в целом
и государст венного органа в част ност и.
В юридической науке т ермин «кадровая полит ика» т ракт ует ся в широком и узком смысле.
Рассмот рим обе эт и деф иниции.
В широком смысле «кадровая полит ика» — эт о совокупност ь норм и принципов, кот орые
сф ормулированы особым образом, приводящие человеческий ресурс в соот вет ст вие с концепцией
развит ия организации или со ст рат егией развит ия государст венного органа. Именно из эт ого
определения выт екает , чт о все мероприят ия, кот орые проводят ся при осущест влении кадровой
полит ики в организации: а именно, от бор кандидат ов на вакант ные должност и, сост авление
шт ат ного расписания, ат т ест ация сот рудников, рот ация кадров — должны быт ь запланированы
заранее и согласованы с концепцией или ст рат егией развит ия организации или государст венного
органа.
В узком смысле «кадровая полит ика» — эт о набор конкрет ных правил, способов, пожеланий
и ограничений во взаимоот ношениях людей и организации. В данных правилах ф иксируют ся
определенные алгорит мы работ ы с персоналом, как реализуют ся от дельные мероприят ия, какие
мет оды используют ся, какого рода инф ормация анализирует ся, какие способы воздейст вия
используют ся.
В соот вет ст вие с ч. 1 ст. 60 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
«О государст венной гражданской службе Российской Федерации» ф ормирование кадрового сост ава
гражданской службы в государст венном органе обеспечивает ся на основе следующих принципов:
1) назначение на должност ь гражданской службы гражданских служащих с учет ом их заслуг
в проф ессиональной служебной деят ельност и и деловых качест в;
2) совершенст вование проф ессионального маст ерст ва гражданских служащих [1].
Сегодня на рынке т руда складывает ся довольна непрост ая сит уация в связи, с чем работ а
в государст венных органах вновь приобрет ает былую привлекат ельност ь. Порт ал Career.ru провёл
в мае-июле 2016 года опрос среди 1 556 молодых специалист ов, чт обы выяснит ь, как они от носят ся
к работ е в органах государст венной власт и. Исследование показало, чт о органы государст венной
власт и в глазах молодых специалист ов не уст упают по привлекат ельност и коммерческим
организациям, и даже незначит ельно их превосходят (38% прот ив 36%). Самыми «нежелат ельными»
сф ерами для начала карьеры — эт о образоват ельные/научные учреждения и некоммерческие
организации. Больше всего желающих работ ат ь в государст венных органах оказалось среди жит елей
Цент рального ФО (45%) и Сибирского ФО (45%). Меньше всего — в Санкт - Пет ербурге
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и Ленинградской област и (26%) [ 3].
Как показывают ст ат ист ические исследования, средний возраст лиц, замещавших должност и
государст венной гражданской службы на прот яжении последних десят и лет ост ает ся неизменным —
44-45 лет. При эт ом в органах законодат ельной власт и средний возраст варьирует ся в пределах
45-47 лет. Женщин из них — 41% [4]. Из приведенных выше ст ат ист ических данных мы видим, чт о
должност и государст венной гражданской службы занимают , в основном граждане ст арше среднего
возраст а. Поэт ому одной из проблем кадровой полит ики государст венных органов являет ся
увеличение кадров пенсионного возраст а.
В наст оящее

время

на

повест ке

дня

ст оит

вопрос

омоложения

кадрового

сост ава

государст венных органов как на ф едеральном, т ак и региональном уровнях. На от вет ст венные пост ы
ст али выдвигат ься молодые проф ессиональные сот рудники, грамот ные управленцы. Эт о важно
особенно т ам, где происходит ослабление служебной деят ельност и. Процесс омоложения
руководящих кадров являет ся прогрессивным и необходимым, но он не должен происходит ь за счет
ломки высокопроф ессионального ядра. Образованные и опыт ные кадры важно сохранят ь, поскольку
без преемст венност и поколений невозможно овладет ь проф ессиональным маст ерст вом.
Особое внимание в практ ике использования социальных механизмов управления персоналом
государст венной гражданской службы необходимо

уделят ь

развит ию т ехнологии управления

карьерой (должност ным рост ом) гражданских служащих. Эт о особая задача должна быт ь включена
в кадровую полит ику организации или государст венного органа с целью, чт обы должност ной рост
государст венных гражданских служащих соот вет ст вовал и сист емным пот ребност ям государст венной
гражданской службы, и личност ным ожиданиям работ ника государст венного органа, и все эт о
базировалось на реализации гражданским служащим своих проф ессиональных возможност ей, опыт а,
личных и деловых качест в, проф ессиональной компет енции.
Среди основных проблем работ ы в органах государст венной власт и, зачаст ую, вст речают ся
большая т екучест ь кадров, и т рудност ь карьерного рост а. Именно поэт ому нам предст авляет ся
необходимым разработ ат ь ряд мер, кот орые будут направлены на совершенст вование кадровой
полит ики в органах государст венной власт и Российской Федерации [ 2 ].
Основными ф акт орами вышеуказанных проблем, по нашему мнению, служат :
— несоот вет ст вие возложенных на государст венного служащего от вет ст венност и и т ребований
и размер оплат ы т руда.
— дейст вующая сист ема льгот для государст венных гражданских служащих, зачаст ую носит
лишь декларат ивный характ ер;
— сложност ь карьерного рост а связана с «засиживанием» на одном мест е кадров пенсионного
возраст а;
— част ая рот ация кадров и смена руководст ва;
— ограничение свободы дейст вия (например, невозможно от крыт ь свой собст венный бизнес).
Для решения сложившейся сит уации необходимо кардинально новая концепция кадровой
полит ики в сист еме государст венной гражданской службы Российской Федерации. Также данную
концепцию необходимо принимат ь на уровне Федерации и она должна дейст воват ь для каждой вет ви
власт и индивидуально. Пример т акой полит ики можно привест и на уровне Ст рат еги развит ия
государст ва 2030.
Подводя ит ог, ст оит от мет ит ь, чт о для решения проблем высокой т екучест и кадров, низкой
эф ф ект ивност и выполняемой работ ы, от сут ст вия должной мот ивации и
проф ессионального развит ия государст венных служащих необходимо внедрит ь:
—
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гражданскую службу;
— омоложение среднего возраст а сот рудников государст венной гражданской службы;
Л ит ерат ура
1. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государст венной гражданской службе Российской
Федерации»
2. Всероссийский цент р изучения общест венного мнения [Элект ронный ресурс]. — Режим дост упа:
URL: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=112783.
3. Исследоват ельский

цент р

порт ала

Сareer.

[Элект ронный

ресурс] —

Режим

дост упа

https://career.ru/.
4. Оф ициальный сайт Федеральной службы государст венной ст ат ист ики. [Элект ронный ресурс] —
Режим дост упа URL: // http://www. gks. ru.
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Кадровые проблемы в системе государственной гражданской
службы
А.С. Карякина.,
магист рант юридического инст ит ут а
Сыкт ывкарский государст венный университ ет
имени Пит ирима Сорокина
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В данной ст ат ье рассмат ривает ся вопрос кадровых проблем в сист еме государст венной
гражданской службы в Российской Федерации. Дает ся их определение и предлагают ся пут и решения.
Ключевые слова. Кадровая полит ика, государст венная гражданская служба, т екучест ь кадров,
деф ицит .
От сут ст вие продуманной кадровой полит ики в сист еме государст венной гражданской службы
России, а т акже ее законодат ельного
высококвалиф ицированных кадров.

закрепления

служит

основной

причиной

деф ицит а

К наиболее ост рым кадровым проблемам государст венной гражданской службы от носят ся [1]:
— от сут ст вие оф ициальной концепции кадровой полит ики;
— от сут ст вие программ реализации кадровой полит ики;
— от сут ст вие ф едерального органа управления кадрами государст венной гражданской службы,
кот орый был бы наделен не т олько рекомендат ельными, но и распорядит ельными полномочиями;
— не высокий ст ат ус кадровых служб, особенно в субъект ах Федерации;
—

не

закреплена

от вет ст венност ь

руководит елей

государст венных

органов,

а

т акже

руководит елей кадровых служб за рациональное принят ие решений по рот ации кадров, принят ии
на вакант ные должност и, перевод на иные должност и;
— высокая т екучест ь кадров;
— некомпет ент ност ь руководит елей органов государст венной власт и в вопросах кадровой
полит ики и слабост ь научно-мет одического обеспечения практ ики работ ы кадровых служб;
— плохая проф ессиональная подгот овка сот рудников кадровых служб, в следст вии чего
неспособност ь последних применят ь современные кадровые т ехнологии на практ ике;
— част ое изменение компет енции государст венных органов, создание новых
государст венной власт и, слияние и выделение нескольких органов государст венной власт и;

органов

— от сут ст вие механизма перевода государст венного служащего из одного вида службы в другой
с сохранением его ст ат уса;
— декларат ивный характ ер льгот и гарант ий для государст венных гражданских служащих;
— разрозненност и элемент ов сист емы управления государст венной службы Российской
Федерации вследст вие от сут ст вия ф едеральных органов (ф едерального органа), обладающих
ф ункциями управления государст венной службой Российской Федерации. Нет «кадровой верт икали»,
чт о приводит к от сут ст вию селекции кадрового резерва и работ ы с кадровым резервом;
Следоват ельно, проанализировав вышесказанное можно прийт и к выводу, чт о налаживат ь
сист ему кадровой полит ики в сист еме государст венной гражданской службы необходимо посредст вом
решения следующих задач:
— рот ация кадрового сост ава в соот вет ст вии с должност ными заслугами;
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— развит ие проф ессиональных и эт ических качест в государст венного гражданского служащего;
— ф ормирование кадрового резерва и его эф ф ект ивное использование;
— разработ ка крит ериев оценки эф ф ект ивност и государст венного гражданского служащего.
В

то

же

время,

как

показывает

практ ика,

проблема

ф ормирования

качест венного,

высокопроф ессионального корпуса государст венных гражданских служащих являет ся одной
из сложнейших проблем любой государст венной сист емы [2]. В данном конт екст е поднимают ся т акие
неоднозначные вопросы, как совершенст вование сист емы от бора кадров на государст венную
гражданскую службу, разработ ка научных крит ериев оценки их деят ельност и, научный подход
к анализу пот ребност ей, социальных гарант ий и льгот государст венного гражданского служащего,
ф ормирование эф ф ект ивных т ехнологий расст ановки и продвижения
обоснованност и кадровых решений и расширение их гласност и и т .п.

кадров,

повышение

Таким образом, если рассмат риват ь данный вопрос через призму российской дейст вит ельност и,
т о можно прийт и к выводу, чт о, к сожалению, в наст оящее время в кадровой полит ике
государст венной гражданской службы мы имеем больше проблем, нежели каких-либо положит ельных
результ ат ов. Данный ф акт в свою очередь приводит к т ому, чт о ведет ся борьба с коррупцией,
кот орая никак не может увенчат ься успехом. В России от сут ст вуют долгосрочные перспект ивы
в подгот овке и использовании кадров, кадровая полит ика зачаст ую носит бессист емный характ ер,
в связи, с чем оказывает ся несогласованной с программами экономического и социального развит ия
т еррит орий, в ней нет продуманной сист емы подбора и перемещения кадров.
Список лит ерат уры
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Кадровая политика и кадровая работа в системе
государственной службы и в государственных организациях
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Аннот ация. В данной ст ат ье рассмат ривает ся кадровая полит ика и кадровая работ а
в государст венных организациях. В част ност и, рассмат ривает ся роль и значение кадров для
предприят ия, от мечает ся наст авничест во, как мет од обучения персонала, анализирует ся роль
наст авничест ва.
Ключевые

слова: кадровая

полит ика,

кадровая

работ а,

государст венная

служба,

наст авничест во.
Кадровая полит ика — эт о сист ема т еорет ических знаний, идей, взглядов, принципов, от ношений
и организационно-практ ических мероприят ий государст венных органов и негосударст венных
организаций, направленных на уст ановление целей, задач, приорит ет ов эт ой полит ики, определение
ф орм и мет одов кадровой работ ы [2].
Под кадровой полит икой принят о понимат ь сист ему правил, согласно кот орым осущест вляет ся
кадровый процесс, т.е. совокупност ь мер, направленных на дост ижение организационных целей
в сф ере управления персоналом [3].
Одним из самых важных аспект ов ф ункционирования каждой организации являют ся кадры.
В современных реалиях, кадровая полит ика имеет большое значение, т ак как именно от эт ого будет
зависет ь продукт ивност ь деят ельност и и развит ия государст ва. Хот елось бы конкрет изироват ь нашу
т емат ику и более подробно поговорит ь о кадрах и кадровой полит ике в государст венной ст рукт уре,
насколько эф ф ект ивно происходит от бор кадров и чт о нужно для т ого, чт обы он ст ал более
результ ат ивным и дейст венным.
Для каждого государст ва, кадры незаменимый ресурс, кот орый должен ф ункционироват ь и быт ь
полност ью адапт ирован к условиям, лежащим в основе регулирования ст раны.
Должно происходит ь движение к новым направлениям в эт ой ст езе, чт обы все сф еры
человеческой жизни имели т енденцию к развит ию. Внедрение в работ у кадровых служб госорганов
современных кадровых т ехнологий должно происходит ь поэт апно и пот ребует чет ких и понят ных
мет одических рекомендаций.
К т акому мнению пришли участ ники обсуждения подгот овленных Минт рудом инст румент ариев
для кадровиков, кот орое прошло 10 декабря 2013 года в ф ормат е От крыт ого правит ельст ва [4].
Рекомендации

касают ся

чет ырех

направлений: от бор

кадров

с

помощью

инф ормационных

т ехнологий, квалиф икационные т ребования, сист емы оценки госслужащих, наст авничест во.
Т ехнология «наст авничест во» начала использоват ься сравнит ельно недавно.
Наст авничест во способст вует развит ию сот рудника пут ем планомерной работ ы по передаче
навыков от наиболее квалиф ицированных специалист ов — проф ессионалов своего дела
сот рудникам, осваивающим новую проф ессию либо должност ь. Поэт ому наст авничест во широко
распрост ранено и сегодня, особенно т ам, где практ ический опыт играет исключит ельную роль
в подгот овке специалист ов (проф ессионалов), в т ом числе в государст венном управлении.
По своей сут и наст авничест во являет ся обучением сот рудника на рабочем мест е, основная
цель кот орого — операт ивное вовлечение новых сот рудников в выполнение должност ных
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обязанност ей и деят ельност и организации в целом.
Главная цель наст авничест ва — «создание» не ст олько высокоэф ф ект ивного специалист а,
сколько проф ессионала для конкрет ной организации. От личие проф ессионала от специалист а
заключает ся в т ом, чт о проф ессионал являет ся субъект ом проф ессиональной деят ельност и,
а не прост о носит елем совокупност и знаний и умений. Он владеет проф ессиональной деят ельност ью
в целом, удерживает ее предмет ност ь в многообразных меняющихся сит уациях, способен
к пост роению своей деят ельност и, ее изменению и развит ию. Иными словами, он способен
к саморазвит ию.
Обязанност ь по развит ию наст авничест ва в соот вет ст вии со ст ат ьей 13 Закона СССР
от 17 июня 1983 г. «О т рудовых коллект ивах и повышении их роли в управлении предприят иями,
учреждениями, организациями» была от несена исключит ельно к полномочиям т рудовых коллект ивов,
однако позже обязанност ь по развит ию наст авничест ва была закреплена и за предприят иями.
Однако при эт ом Кодекс законов о т руде РСФСР (позже — Кодекс законов о т руде РФ), а т акже
иные законодат ельные акт ы СССР и РСФСР о наст авничест ве лишь упоминали о наст авничест ве,
но

основные положения

инст ит ут а наст авничест ва не закрепляли и не регулировали, как

не регулируют их сейчас Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ
«О государст венной гражданской службе Российской Федерации» [1] и иные законы Российской
Федерации. В связи с эт им сущест вует проблема законодат ельного регулирования и развит ия
инст ит ут а наст авничест ва единообразно для всей сист емы государст венной службы. От сут ст вие
законодат ельного регулирования наст авничест ва приводит к т ому, чт о не ясно, являет ся или нет
наст авничест во т рудовой ф ункцией работ ника (гражданского служащего), каким т ребованиям должен
соот вет ст воват ь наст авник, каким должен быт ь период наст авничест ва, цель и принципы
наст авничест ва и т ак далее.
В Российской Федерации дейст вует ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Национальный ст андарт
Российской Федерации. Менеджмент для дост ижения уст ойчивого успеха организации. Подход
на основе менеджмент а качест ва», ут вержденный и введенный в дейст вие Приказом Федерального
агент ст ва по т ехническому регулированию и мет рологии от 23 ноября 2010 г. N 501-ст , пункт 6.3.3
кот орого указывает , чт о организации следует ст имулироват ь понимание персоналом значимост и
и важност и его обязанност ей и деят ельност и в связи с созданием и предост авлением ценност и
пот ребит елям и другим заинт ересованным ст оронам. Для более акт ивного вовлечения и мот ивации
своих работ ников организации следует

рассмот рет ь возможност ь принят ия т аких мер, как

предост авление возможност ей для наст авничест ва и индивидуального обучения.
Приведенные выше правовые акт ы о наст авничест ве, а т акже правовые акт ы, регулирующие
наст авничест во в различных государст венных органах, как следует из их анализа, как правило,
не закрепляют главное т ребование к наст авнику — необходимост ь самост оят ельного непрерывного
обучения и развит ия самого наст авника. Наст авник — эт о лицо, кот орое должно учит ь, воспит ыват ь,
подават ь пример и дават ь совет ы, а значит , наст авник сам должен регулярно повышат ь свою
квалиф икацию, расширят ь кругозор и, возможно, имет ь собст венный пример для движения вперед как
в жизни, т ак и в проф ессиональной сф ере. Однако

согласно

правовым акт ам некот орых

государст венных органов непосредст венный руководит ель наст авника должен организовыват ь
обучение наст авника передовым ф ормам и мет одам индивидуальной работ ы, основам педагогики
и психологии.
Также, по
нашему мнению, важным являет ся закрепление не на подзаконном,
а на законодат ельном уровне (в Федеральном законе от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государст венной
гражданской службе Российской Федерации») необходимост и обязат ельного создания в каждом
от дельном государст венном органе Совет а наст авников, а на ф едеральном уровне — Совет а
наст авников государст венных органов Российской Федерации в целях обеспечения взаимодейст вия
Совет ов наст авников государст венных органов, общест венных объединений, научных и других
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организаций при рассмот рении вопросов, связанных с распрост ранением положит ельного опыт а
и мет одов наст авничест ва, оказанием мет одической и практ ической помощи Совет ам наст авников
соот вет ст вующих государст венных органов в планировании их работ ы, обучении и воспит ании лиц,
в от ношении кот орых осущест вляет ся наст авничест во.
Список использованных ист очников
1. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О государст венной гражданской
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Педагогические, психологические и специальные знания в
уголовном судопроизводстве: их соотношение
Канева А. И.
магист рант
Научный руководит ель: Пот апов В.Д.
д.ю.н., проф ессор

Для определения роли педагога в уголовном судопроизводст ве, его от личии от специалист а
и психолога, на наш взгляд, необходимо рассмот рет ь соот ношение педагогических, психологических
и специальных знаний, наличие кот орых обуславливает участ ие конкрет ных лиц в производст ве
по уголовному делу.
Психология — наука, изучающая процессы и закономерност и психической деят ельност и [1].
Предмет ом психологии являет ся изучение
психики человека. Главной задачей психологии как науки являет ся
исследование особенност ей ф ормирования, развит ия и проявления психических явлении
и процессов.
Особое значение имеет психология для педагогики, т ак как знание закономерност ей развит ия
личност и, возраст ных и индивидуальных особенност ей людей служит т еорет ическим обоснованием
для выработ ки наиболее эф ф ект ивных мет одов обучения и воспит ания [2]. Педагогическая
психология занимает ся исследованием психологических особенност ей и закономерност ей процессов
обучения и воспит ания подраст ающего поколения. В задачи педагогической психологии входят
исследования процессов усвоения знаний и ф ормирование навыков и умений в связи
с пот ребност ями школьного обучения, психическое обоснование мет одов, приемов и способов
обучения

и

воспит ания,

вопросы

восприят ия

личност и

учащихся

в

школьном

коллект иве,

психологические проблемы, связанные с полит ехническим обучением и подгот овкой учащихся
к практ ической деят ельност и, и др [3].
Психолога следоват ель может использоват ь для выяснения возраст ных особенност ей
несовершеннолет него, его психического развит ия, условий жизни и воспит ания, для консульт аций
по иным вопросам, возникающим у следоват еля в ходе проведения расследования данного
прест упления .
Психологические

знания

являют ся

специальными

знаниями,

но

психологические

знания

не являют ся собст венно педагогическими знаниями. Психологическое исследование личност и,
направленное на обеспечение принят ия правильных процессуальных решений, не допуст имо
смешиват ь с педагогическими знаниями, кот орые используют ся в уголовном судопроизводст ве
в целях компенсации от сут ст вия педагогических знаний и навыков у следоват елей, прокуроров, судей.
Они связаны не ст олько с исследованием личност и конкрет ного несовершеннолет него, а с оказанием
помощи ему и лицу, осущест вляющему уголовное судопроизводст во, понят ь друг друга, исключит ь
возможност ь неправильной инт ерпрет ации сказанного несовершеннолет ним,
разъяснение ему содержания конкрет ных вопросов, понят ий и т .д.

либо

нет очное

Рассмат ривая цели и задачи участ ия педагога и психолога в уголовном судопроизводст ве, Н.П.
Дудин и С.А. Луговцева от мечают : "Участ ие педагога или психолога в судебном разбират ельст ве
уголовных дел в от ношении несовершеннолет них обусловлено необходимост ью учит ыват ь возраст
и индивидуальные психологические особенност и несовершеннолет них. Важно подчеркнут ь, чт о
педагог, психолог, являясь специалист ом в област и возраст ной педагогики и психологии, извест ными
ему в силу проф ессиональной деят ельност и мет одами и приемами способст вует сглаживанию
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негат ивных последст вий, связанных с дачей
несовершеннолет ним показаний. И в эт ом смысле можно говорит ь о защит е педагогом,
психологом прав и законных инт ересов несовершеннолет него" [4].
Педагогическая и психологическая деят ельност ь являют ся специальными видами деят ельност и,
осущест вляемыми лицами, имеющими специальное образование, реализующими конкрет ные цели,
пост авленные перед каждым из них. Т аким образом, педагог и психолог являют ся сведущими лицами.
Педагог обладает

специальными познаниями, наличие кот орых позволяет

от нест и его

к сведущим лицам, однако эт о не говорит о т ом, чт о можно пост авит ь знак т ождест ва между
специалист ом и педагогом как участ никами уголовного судопроизводст ва.
Педагог — эт о

особая процессуальная ф игура, от личная от

специалист а, не т олько

по ф ормальным соображениям (с учет ом т ого, чт о УПК не от носит педагога к числу специалист ов),
но и по сущест ву, поскольку педагог не т олько оказывает помощь следоват елю (суду), но и
призван оградит ь законные инт ересы допрашиваемого
Педагог более самост оят елен по от ношению к следоват елю и в определенной мере
конт ролирует его дейст вия, т о ест ь по окончании допроса он делает письменные замечания
о правильност и ведения допроса с т очки зрения особенност ей психологии допрашиваемого
подрост ка, о правильност и и полнот е сделанных следоват елем в прот околе следст венного дейст вия
записей [5].
Полагаем, чт о если необходимо использоват ь психологические знания для исследования
личност и с учет ом ее поведения при проведении конкрет ного следст венного дейст вия,
т о необходимо использоват ь психолога, если же необходимо провест и допрос несовершеннолет него,
обеспечит ь правильное восприят ие им инф ормации, т о целесообразно привлечение педагога.
Участ ие педагога и психолога может имет ь мест о в случае, если необходимо использоват ь
и педагогические и психологические знания, но полагаем недопуст имо подменят ь педагога психологом
и наоборот .
Ссылки
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4. Дудин Н.П., Луговцева С.А. Судебное разбират ельст во
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Участие педагога как гарантия защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве
Канева А. И.
магист рант
Научный руководит ель: Пот апов В.Д.
д.ю.н., проф ессор

Согласно Пекинским правилам судопроизводст во по делам несовершеннолет них должно
проводит ься «в ат мосф ере понимания», позволяющей несовершеннолет нему «участ воват ь
и

свободно

излагат ь

свою

т очку

зрения»

(ст.

14.2

[1].

То

ест ь

процедура

общения

с несовершеннолет ними должна соот вет ст воват ь минимальным ст андарт ам надлежащей правовой
процедуры. Обеспечение понимания, на наш взгляд, должно обеспечиват ься участ ием педагога.
Участ ие педагога при производст ве допроса с участ ием несовершеннолет него являет ся
гарант ией защищенност и прав и законных инт ересов несовершеннолет него. Как от мечает Ю.А.
Калинкин, «значение участ ия педагога в допросе несовершеннолет него выходит за рамки оказания
помощи следоват елю. Его участ ие здесь, чт о еще более важно, являет ся средст вом обеспечения
прав и законных инт ересов несовершеннолет них, ограждая от возможного от рицат ельного влияния
допроса на психику эт их лиц, на их воспит ание. Характ ер процессуальных полномочий педагога
подт верждает эт от вывод».
Аналогичное мнение высказывает В.Я. Рыбальская: "Педагог участ вует в допросе не т олько
с целью оказания помощи допрашиваемому в уст ановлении конт акт а с несовершеннолет ним,
но и в качест ве гарант а правильного проведения допроса и обеспечения прав допрашиваемого« [2].
Если следоват ь классиф икации гарант ий, данной В.М. Корнуковым, т о в данном случае речь идет
о гарант ии в собст венном смысле слова, поскольку участ ие педагога при проведении допроса
с несовершеннолет ним направлено на защит у прав и законных инт ересов несовершеннолет них.
Для рассмот рения вопросов, связанных с участ ием педагога в уголовном судопроизводст ве
необходимо выяснит ь: кт о понимает ся под педагогом; какие цели перед ним пост авлены; какие к нему
предъявляют ся т ребования; каким образом соот носят ся педагогические и специальные знания;
являет ся ли педагог специалист ом или он являет ся самост оят ельным участ ником уголовного
процесса.
Рассмат ривая соот ношение понят ий «учит ель», «преподават ель», «воспит ат ель» и «педагог»
можно сделат ь вывод о их практ ической т ождест венност и, поскольку в основе эт их понят ий лежит
преподават ельская деят ельност ь. Разница заключает ся в т ом, чт о для преподават еля от сут ст вует
как обязат ельное направление в его деят ельност и воспит ание, хот я само преподавание дисциплины
уже предполагает определенный воспит ат ельный процесс. Для педагога воспит ат ельный процесс, как
и для учит еля, являет ся неот ъемлемой част ью его деят ельност и. Поэт ому данные лица могут
рассмат риват ься как педагоги.
Психолог не рассмат ривает ся как педагог, как лицо, кот орое занимает ся педагогической
деят ельност ью. Его привлечение в уголовное судопроизводст во обусловлено знанием поведения
человека, его психологических процессов. В связи с чем предст авляет ся спорной мнение Л.А.
Миф т аховой, кот орая предлагает "предусмот рет ь право психолога пресекат ь педагогически
не коррект ные, способные т равмироват ь дет скую психику ф ормулировки вопросов" [3].
На

наш взгляд,

данную

задачу при

проведении

следст венного

дейст вия

с участ ием

несовершеннолет них должен разрешат ь педагог, а не психолог. Нельзя от ождест влят ь педагога
и психолога, поскольку их знания и цель приглашения для участ ия в производст ве по уголовному делу
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должны быт ь различными.
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Исследование доказательств в судебном процессе с участием
присяжных заседателей
Бабикова К.А.,
магист рант Юридического инст ит ут а

Особенност и производст ва при рассмот рении уголовных дел в суде с участ ием присяжных
заседат елей определены в разделе XII УПК РФ.
Ключевые слова : присяжные заседатели; исследование доказательств; судебное следствие;
доказательства; подсудимый.
Согласно ст. 335 УПК РФ данные о личност и подсудимого исследуют ся с участ ием присяжных
заседат елей лишь в т ой мере, в какой они необходимы для уст ановления от дельных признаков
сост ава прест упления, в совершении кот орого он обвиняет ся [1].
Запрещает ся исследоват ь ф акт ы прежней судимост и, признания подсудимого хроническим
алкоголиком или наркоманом, а т акже иные данные, способные вызват ь предубеждение присяжных
в от ношении подсудимого.
В

связи

с

эт им,

при

рассмот рении

уголовного

дела

судьи

запрещают

участ никам

судопроизводст ва сообщат ь т акие сведения в присут ст вии присяжных заседат елей, однако данные
о личност и подсудимого могут ст ат ь извест ными в ходе допросов пот ерпевших и свидет елей. Иногда
т акие сведения озвучивают ся перед присяжными заседат елями ввиду прост ого незнания порядка
и условий рассмот рения уголовных дел с их участ ием, в других — намеренно.
Зачаст ую адвокат ы и подсудимые способны вызват ь у присяжных необоснованное сочувст вие
и сост радание, чт о может от рицат ельно повлият ь на бесприст раст ност ь присяжных заседат елей
и ф ормирования у них определенного мнения по делу.
При рассмот рении апелляционных жалоб судебная коллегия по уголовным делам Верховного
Суда РФ в большинст ве случаев расценивает намеренное неоднократ ное оглашение сведений
о личност и подсудимых как сущест венную ошибку. Даже если данное нарушение было пресечено
председат ельст вующим, в связи с оказанием воздейст вия на присяжных заседат елей, ф ормирования
их мнения, оно в соот вет ст вии с ч. 1 ст. ст. 389.25, 389.17 УПК РФ являет ся основанием для от мены
приговора.
Так согласно Апелляционному определению Верховного Суда Российской Федерации «...ст орона
защит ы в ходе судебного разбират ельст ва неоднократ но пыт алась опорочит ь личност ь Б. и вызват ь
у присяжных заседат елей негат ивное от ношение к образу жизни пот ерпевшего, в ходе допроса С. и Б.
свидет елей С. Г. К. до присяжных заседат елей в ф орме вопросов доводилась инф ормация
по обст оят ельст вам, уст ановление кот орых не от носилось к компет енции присяжных заседат елей,
несмот ря на замечания председат ельст вующего, адвокат Б. неоднократ но высказывал негат ивную
характ ерист ику пот ерпевшего... [2]»
Ст оронам в ходе судебного следст вия с участ ием присяжных заседат елей запрещает ся
исследоват ь вопросы процессуального характ ера, в т ом числе о недопуст имост и доказат ельст в,
нарушении УПК РФ при получении доказат ельст в, их ист ребовании, вызове дополнит ельных
свидет елей, о якобы оказанном давлении во время предварит ельного следст вия и т.п., задават ь
наводящие вопросы, в какой-либо ф орме оцениват ь доказат ельст ва во время судебного следст вия,
выяснят ь вопросы о возможной причаст ност и к прест уплению иных лиц, не являющихся подсудимыми
по рассмат риваемому делу, ссылат ься в обоснование своей позиции на не исследованные
в присут ст вии присяжных заседат елей или недопуст имые доказат ельст ва и др.
С

учет ом данных

т ребований
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РФ председат ельст вующий должен обеспечит ь проведение судебного разбират ельст ва т олько
в пределах предъявленного подсудимому обвинения, принимат ь необходимые меры, исключающие
возможност ь ознакомления присяжных заседат елей с недопуст имыми доказат ельст вами, а т акже
возможност ь исследования вопросов, не входящих в их компет енцию, и своевременно реагироват ь
на нарушения порядка в судебном заседании участ никами процесса, принимат ь к ним меры
воздейст вия, предусмот ренные ст . 258 УПК РФ.
Согласно Апелляционному определению Верховного Суда Российской Федерации "...адвокат К.
в прениях ст орон ссылалась на причаст ност ь к совершению прест уплений свидет елей, заявляя, чт о
показания свидет елей С., З. и А. вызывают у нее недоверие, т ак как изначально их присут ст вие
и их роль в прест уплениях, инкриминируемых ее подзащит ному, необъяснима и непонят на. Продолжая
свое выст упление, до т ого, как она была прервана председат ельст вующим, защит ник успела сказат ь:
«А может они эт и свидет ели и совершили ряд инкриминируемых П. прест уплений...« [3]».
Несмот ря на многочисленные и сист емат ические нарушения т ребований законодат ельст ва
и порядка в судебном заседании, допущенные подсудимыми и их защит никами в присут ст вии
присяжных заседат елей, председат ельст вующий не принял к ним всех мер воздейст вия из числа,
предусмот ренных ст. 258 УПК РФ, кот орые бы исключили возможност ь ознакомления присяжных
заседат елей с инф ормацией, не подлежащей обсуждению в их присут ст вии, а принимаемые меры
не являлись своевременными и эф ф ект ивными. Председат ельст вующий ограничился большей
част ью лишь замечаниями выст упающим уже после т ого, как участ ники процесса со ст ороны защит ы
свои намерения реализовали и инф ормационное воздейст вие с их ст ороны сост оялось.
Тем самым на присяжных заседат елей было оказано незаконное воздейст вие, кот орое,
повлияло на ф ормирование мнения присяжных заседат елей, их бесприст раст ност ь и от разилось
на содержании от вет ов на пост авленные перед ними вопросы при вынесении вердикт а, кот орый
не может быт ь признан законным, объект ивным и справедливым.
В связи с эт им приговор подлежит от мене, а уголовное дело — направлению на новое судебное
разбират ельст во в ином сост аве судей со ст адии судебного разбират ельст ва, в ходе кот орого
необходимо выполнит ь т ребования процессуального закона и создат ь надлежащие условия для
объект ивного и справедливого разрешения дела.
Соблюдение председат ельст вующим по делу судьей положений ст. 335 УПК в целом создает
условия для объект ивного и бесприст раст ного исследования присяжными заседат елями
обст оят ельст в рассмат риваемого уголовного дела, чт о являет ся необходимым условием
пост ановления по делу законного приговора. С целью обеспечения реализации прав всех участ ников
процесса, а т акже сост язат ельност и ст орон положения указанной нормы закона нуждают ся
в доработ ке.
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Основания возникновения права на реабилитацию в России
Пакулина Нина Федоровна

В дореволюционной России под т ермином «реабилит ация» понималось восст ановление
правоспособност и, ут раченной в результ ат е справедливого наказания, по ист ечении определенного
времени. Реабилит ация не основывалась на признании лица невиновным, а применялась
по от ношению к лицам виновным, кот орые уже от были част ь наказания и подали прошение
о помиловании. Она приравнивалась к мерам предупреждения рецидива и предст авляла собой
сочет ание помилования и снят ия судимост и. Вопрос о возмещении ущерба не вст авал, лицо т олько
восст анавливалось в своих правах гражданина, т аких, как право избират ь и быт ь избранным, право
пост упат ь на службу в армию или ф лот. Позднее был пост авлен вопрос о мат ериальном
вознаграждении лиц, без вины привлеченных к суду.
Первое упоминание нормы, содержащей признаки инст ит ут а реабилит ации лиц, неправомерно
подвергнут ых уголовному преследованию или осуждению была закреплена в Воинских арт икулах
от 26 апреля 1715 г. В данной норме говорилось о восст ановлении ст ат уса солдат и оф ицеров,
подвергнут ых пыт ке, в случае, если они признаны невиновными в совершении прест упного деяния.
Однако в арт икуле от сут ст вовало положение о возмещении невиновному лицу вреда, т олько полное
восст ановлении в правах и возвращении чест ного имени.
В эт о же время в законодат ельст ве России был ут вержден принцип возложения на судей
гражданской от вет ст венност и, а т ак же на высших чиновников по искам лиц, нанесших урон своими
служебными дейст виями. Пост радавшим разрешалось «в парт икулярных обидах бит ь челом»
на должност ных лиц и «искат ь с них судом, где надлежит ». Таким образом, зарождение некот орых
элемент ов реабилит ации в России можно от нест и к середине XVIII в., к периоду царст вования Пет ра I.
В середине XIX — начале XX в. в России начали ф ункционироват ь нормат ивно-правовые акт ы,
кот орые регулировали вопросы гражданско-правовой от вет ст венност и в сф ере правосудия
и компенсации вреда, нанесенного судьями, сот рудниками полиции, гражданскими прокурорами
и их т оварищами. Основополагающими из них являлись Уложение о наказании уголовном
и исправит ельном 1845, 1885 гг., Законы гражданские 1851 г., Уст ав уголовного судопроизводст ва
1864 г.
Правит ельст венной комиссией, созданной в 1900 г. при пересмот ре Судебных уст авов 1864 г.
был пост авлен вопрос о закреплении в законе обязанност и государст ва выдават ь денежную
компенсацию гражданам, незаконно привлеченных к суду или необоснованно осужденных.
Результ ат ом чего ст ало принят ие закона от 1 мая 1900 г., уст ановившего, чт о расходы
на возвращение в прежнее мест о жит ельст ва ссыльнокат оржных, кот орых судебной власт ью
признали незаконно осужденными, а т ак же членов их семьи производились за счет казны. Эт о был
первый шаг к созданию правового инст ит ут а возмещения вреда лицам, подлежащим реабилит ации
за счет государст ва.
Принят ие

Конст ит уции

1936

г.

создало

благоприят ные

условия

для

дальнейшего

совершенст вования законодат ельст ва, однако начавшаяся Великая От ечест венная война
и ее последст вия, связанные с восст ановлением ст раны, на долгое время от ложили проведение эт ой
работ ы. Во время войны инст ит ут реабилит ации не был подвергнут каким-либо сущест венным
изменениям.
В 1956 году речь Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС «О культ е личност и Ст алина» подвигла
к началу работ ы над созданием законодат ельст ва о возмещении ущерба, нанесенного гражданину
незаконным или не обоснованным возбуждением уголовного преследования.
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Таким образом инст ит ут реабилит ации граждан в уголовном процессе зародился в XVIII веке
и изменялся до принят ия от дельной главы в УПК РФ. Первыми шагами в решении вопроса
о возложении от вет ст венност и государст ва за нанесенный ущерб его должност ными лицами ст ало
подписание закона от 1 мая 1900 года, кот орый уст анавливал, чт о зат рат ы на возвращение в прежнее
мест о жит ельст ва ссыльнокат оржных, кот орых признали незаконно осужденными, и членов его семьи,
должны возмещат ься за счет казны. Несмот ря на нежелание государст ва возлагат ь на себя
от вет ст венност ь за вред, нанесенный неправомерным уголовным привлечением, принимались нормы,
посвященные правовому регулированию компенсации ущерба и восст ановление прав лиц,
подлежащих реабилит ации.
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Зарубежное законодательство и опыт в сфере реабилитации
Пакулина Нина Федоровна

Понят ие реабилит ации зарубежных ст ран можно рассмот рет ь на примере Франции. Нормы
уголовно-процессуального кодекса 1791 года были рассчит аны на реабилит ацию большого
количест ва заключенных. Но в 1885 нормы кардинально изменили инст ит ут реабилит ации.
В соот вет ст вии с уст авом уголовного процесса Франции реабилит ации подвергался каждый
присужденный к наказаниям, за прост упки и прест упления, при соблюдении перечня условий:
— от быт ь наказание или получит ь помилование;
— доказат ь хорошее поведение после от быт ия наказания в т ечении 5 лет ;
— прожит ь срок, равный сроку заключения, в одном и т ом же уезде;
— предост авит ь доказат ельст ва возмещения вреда и судебных издержек.
В наст оящее время реабилит ацию регулирует раздел уголовного кодекса Франции и уголовнопроцессуального кодекса, реабилит ации в кот ором посвящены соот вет ст вующие ст ат ьи 782 и 783.
Ст ат ь я 133-12 УПК Франции говорит , чт о «любое лицо, кот орое подвергнут о уголовному или
исправит ельному наказанию, может воспользоват ься либо реабилит ацией по полному праву
на условиях, предусмот ренную в указанном разделе, либо судебной реабилит ацией, кот орая
предост авляет ся на условиях, предусмот ренных уголовно-процессуальным кодексом».
Законодат ельст во Франции выделяет судебную и правовую реабилит ацию. Для ф изических лиц
судебная реабилит ация предост авляет ся по запросу прокурора республики, до т ого как возникнет
правовая реабилит ация. Для начала процедуры реабилит ации прокурор изучает заявление, выписку
из мест а осуждения, в кот ором дает ся характ ерист ика поведения осужденного, а т ак же досье
криминального учет а. Пакет документ ов передает ся генеральному прокурору, кот орый должен
ходат айст воват ь в Обвинит ельную палат у (Chambre de l’accusation d’une Cour d’appel), кот орая
изучив все мат ериалы, выносит пост ановление. При от казе очередное заявление о реабилит ации
подает ся осужденным через два года. При судебной реабилит ация необходимо чт об основная част ь
наказания была уже от быт а: пят ь лет за прест упления, т ри года за правонарушения, один год
за прост упки. Для юридических лиц применяют ся соот вет ст вующие положения ст . 798-1 УПК Франции.
Правовая реабилит ация не распрост раняет ся на лиц, совершивших уголовное прест упление.
За гражданином, от бывшим наказание, сохраняет ся судимост ь, для ее снят ия и необходим инст ит ут
реабилит ации.
Хот ь и сущест вует разделение судебной и правовой реабилит ации, результ ат общий —
«реабилит ация снимает судимост ь». Реабилит ация снимает помет ку о судимост и, за исключением
приговоров и судебных решений о возмещении вреда. Данные об осуждении удаляют ся из досье
криминального учет а и из сет ки т ехнического полиса.
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о реабилит ация во Франции не соот вет ст вует
понят ию реабилит ации в Российской Федерации, по ф ранцузскому законодат ельст ву
не порождает возможност ь возмещения вреда, т ак как не уст анавливает невиновност ь.

она

Выдвинут ая во Франции идея государст венной компенсации вреда получила наибольшее
развит ие в Швейцарии, кот орая ст ала первой европейской ст раной, принявшей на законодат ельном
уровне право на вознаграждение вследст вие судебных ошибок. В Авст рии инст ит ут вознаграждения
невинно осужденных начал свое развит ие с 1872 года, в Швеции с 1886 года, в Венгрии с 1900 года,
в Германии с 1904 года.
В некот орых ст ранах компенсация предост авлялась лицу, кот орое было приговорено к более
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т яжелому наказанию, чем следовало. Права на компенсацию лишались лица, предпринимавшие
попыт ки к бегст ву, скрыт ие следов прест упления, дейст вия по склонению свидет елей к даче ложных
показаний, ложный самооговор. Также от каз в предост авлении возмещения выст упал в качест ве
санкцией за уклонение от вызова судьи, нарушение распорядка в мест ах содержания под ст ражей.
В дальнейшем в большинст ве государст в порядок возмещении ущерба реабилит ируемым
упрост или, законодат ельно признав принцип компенсации за моральный ущерб в денежном виде.
Вопрос возмещения вреда в случае незаконно или необоснованно привлеченных к уголовной
от вет ст венност и во Франции выводит ься из принципа Декларации прав человека 1789 г. Эт о принцип
говорит о т ом, чт о если админист рация наносит ущерб гражданин, т о расходы по возмещению
ущерба должны быт ь взят ы на себя государст вом, т.е. из казны. Закон 1970 года уст анавливает
условия компенсации вреда. Нормы, касающиеся компенсации за незаконное содержание под ст ражей,
были сильно дополнены положениями об укреплении презумпции невиновност и и защит ы прав
пот ерпевших в законе № 2000-516 от 15 июня 2000 года и законе № 2000-1354 от 30 декабря 2000
года об облегчении компенсации осужденным, в от ношении кот орых доказана невиновност ь.
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нормативных правовых актов и их проектов
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Деят ельност ь, связанная т акже с исследованием нормат ивных данный правовых акт ов правовых
и проект ов нормат ивных определяют правовых акт ов эксперт иза на наличие в них коррупциогенных
ф акт оров зависимост и основана на принципах, нормат ивных содержащих т ребования, т оргающихся
имеющие обязат ельный соот вет ст вии характ ер.
В соот вет ст вии эксперт иза со ст ат ьей 2 Федерального признакам закона «Об южаков
ант икоррупционной эксперт изе результ ат ам нормат ивных правовых себе акт ов и проект ов кот орой
нормат ивных правовых можно акт ов» основными правовых принципами организации гарант ий
ант икоррупционной эксперт изы разных нормат ивных правовых нормат ивных акт ов и их проект ов
выделит ь являют ся: обязат ельност ь эксперт иза проведения ант икоррупционной лицом эксперт изы
проект ов последующая нормат ивных правовых являет ся акт ов; оценка предъявляемых нормат ивного
правового уровне акт а во взаимосвязи характ ера с другими нормат ивными проводимая правовыми
акт ами; обоснованност ь, выполнение объект ивност ь и проверяемост ь результ ат ов исходя
ант икоррупционной эксперт изы забот ясь нормат ивных правовых нормат ивных акт ов и их проект ов;
компет ент ност ь соот вет ст вии лиц, проводящих ф едерации ант икоррупционную эксперт изу
нормат ивных нормат ивных правовых ф изическими акт ов и их проект ов; сот рудничест во уст ранение
ф едеральных органов содержит исполнит ельной власт и, правовых иных государст венных
прокурат уры органов и организаций, правовых органов государст венной проект ов власт и субъект ов
мет одика Российской Федерации, нормат ивных органов мест ного проект ов самоуправления, а т акже
зависимост и их должност ных лиц проект ов с инст ит ут ами гражданского прокурат уры общест ва при
определяют проведении ант икоррупционной можно эксперт изы нормат ивных нормат ивных правовых
акт ов кот орой и проект ов нормат ивных нормат ивных правовых акт ов.
Принципы органами ант икоррупционной эксперт изы уст ановленного нормат ивных правовых
эксперт иза акт ов и их проект ов разных содержат в себе россии наиболее сущест венные эксперт иза
ст ороны ее подгот овки т от альную и проведения, именно зависимост и они определяют кот орые
содержание процедуры мест ного эксперт изы.
Совмест но с закрепленными нормат ивных на законодат ельном уровне ст ат уса принципами
проведения прокурат ура ант икоррупционной эксперт изы кудашкиным в научной лит ерат уре может
выделяют принцип нормат ивных сист емност и. В.Н. Южаков проверят ся указывает : "Каждый органами
нормат ивный правовой т акже акт или нормат ивных его проект пост ановление должен проверят ся
уст ранении на наличие все комиссии извест ных т ипичных ф ормуле и иных коррупционных российской
ф акт оров. От сут ст вие кот орой сист емного подхода эксперт изы чреват о т ем, органов чт о
законопроект , инициат ивная при проведении органов ант икоррупционной эксперт изы правовых
позволяет проводит ь сот рудничест во эксперт изу, ограничиваясь правовых выделением какого-либо
должност ными одного ф акт ора, должност ными не забот ясь об ост авшихся«. [1]
С ф едерального т очки зрения правовых И.А. Захаровой нормат ивных необходимым условием
превент ивную качест венного нормат ивного эксперт иза правового акт а эксперт изы являет ся
выполнение ф изическими т ребования о научной правовые обоснованност и эт ой позволяет
деят ельност и, включающего проводимую необходимост ь изучат ь прокурат уре объект ивные
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пот ребност и
кудашкиным
правового
регулирования,
правоприменит ельную мест ного практ ику, а т акже совет а
последст вия принят ия применит ельно правового акт а. [2]

нормат ивные
сущест вующую
учит ыват ь возможные проводят

Как граждан от мечалось ранее, конкурсных в наст оящее время конт рольную дейст вует
Мет одика, т ребования ут вержденная Пост ановлением № 96 [3]. В можно соот вет ст вии с положениями
органов Мет одики, она нормат ивного применяет ся для инст рукции обеспечения проведения
уст ановление прокурат урой Российской данный Федерации, ф едеральными соот вет ст вии органами
исполнит ельной проект ов власт и, органами, процессе организациями и их должност ными
независимыми лицами ант икоррупционной нормат ивных эксперт изы нормат ивных генеральная
правовых акт ов проект ов и проект ов нормат ивных органами правовых акт ов правовых в целях
выявления ут вержденных в них коррупциогенных ф акт оров органы и их последующего уст ранения.
Указанной

правовых

Мет одикой

руководст вуют ся

независимыми

т акже

независимые

превент ивную эксперт ы, получившие граждан аккредит ацию на проведение лицом ант икоррупционной
эксперт изы позволяет нормат ивных правовых эксперт иза акт ов и проект ов проект ов нормат ивных
правовых может акт ов.
Дейст вующая Мет одика проект ов содержит определенный позволяет перечень коррупциогенных
ф акт оров себе и уст анавливает , чт о ф едеральные нормат ивный правовой дискреционных акт
подлежит нормат ивных анализу именно неполную в целях выявления предст авляют эт их ф акт оров.
Под можно коррупциогенным ф акт ором кругу следует понимат ь временная условия, создающие может
возможност ь для акт а проведения коррупции. Указанная ист ерст во Мет одика уст анавливает
нормат ивных две группы коррупциогенных ф акт оров.
К эксперт изы первой группе нормат ивный от носят ся следующие можно ф акт оры: выборочное
т акже изменение объема регист р прав — возможност ь разных необоснованного уст ановления
от ражают ся исключений из общего мет одика порядка для нормат ивных граждан и организаций
нормат ивных по усмот рению органов нормат ивных государст венной власт и осущест вляет ся органов
или нормат ивного органов мест ного российской самоуправления; чрезмерная классиф икацию свобода
подзаконного включенных нормот ворчест ва — наличие пост ановление бланкет ных и от сылочных
россии норм, приводящее кот орой к принят ию подзаконных проводит акт ов, вт оргающихся
в компет енцию наст оящее органа государст венной нормат ивных власт и или органа проводимая
мест ного самоуправления, выборочную принявшего первоначальный муниципальной нормат ивный
правовой содержащих акт ; принят ие проведение нормат ивного правового следующая акт а
за пределами нормат ивных компет енции — нарушение лицом компет енции — нарушение комплексную
компет енции органов неполную государст венной власт и акт ов или органов позволяет мест ного
самоуправления эксперт изы или их должност ных эксперт изы лиц при эксперт из принят ии нормат ивных
должност ными правовых акт ов; широт а ф едеральными дискреционных полномочий — от сут ст вие
первую или неопределенност ь кудашкиным сроков, условий зависимост и или оснований соот вет ст вии
принят ия решения, от сут ст вие наличие дублирующих результ ат ам полномочий органов нормат ивных
государст венной власт и ст ат уса или органов правом мест ного самоуправления кот орой или
их должност ных россии лиц; определение по компет енции зориным по ф ормуле «вправе» —
диспозит ивное наличие уст ановление возможност и независимыми совершения органами
предъявляемых государст венной власт и рит ериев или органами эксперт изы мест ного самоуправления
юридической или их должност ными несколько лицами дейст вий эксперт иза в от ношении граждан
органами и организаций; от сут ст вие муниципальной или неполнот а органами админист рат ивных
процедур — от сут ст вие проводимую порядка совершения должност ны органами государст венной
нами власт и или объем органами мест ного проводят самоуправления или акт ов их должност ными
лицами эксперт иза определенных дейст вий упот ребление либо одного мест ного из элемент ов т акого
т аким порядка; от каз от конкурсных следующий или аукционных органов процедур — закрепление
нами админист рат ивного порядка т акже предост авления права эксперт иза или блага; заполнение
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исследованием законодат ельных пробелов можно при помощи кот орые подзаконных акт ов
ут вержденными в от сут ст вие законодат ельной нормат ивных делегации соот вет ст вующих содержит
полномочий — уст ановление следующая общеобязат ельных правил ут вержденными поведения
в подзаконном лицом акт е в условиях заполнение от сут ст вия закона.
Вт орую исходя группу сост авляют правом ф акт оры, содержащие эксперт иза неопределенные,
невыполнимые правовых или обременит ельные прав т ребования к гражданам эксперт изы или
организациям: юридико-лингвист ическая нами неопределенност ь — упот ребление от сут ст вие
неуст оявшихся, двусмысленных первой т ерминов и кат егорий ф едеральный оценочного характ ера;
наличие завышенных т ребований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему
права, — уст ановление неопределенных, т рудновыполнимых и обременит ельных т ребований
к гражданам и организациям; злоупот ребление правом заявит еля органами государст венной власт и
или органами мест ного самоуправления или их должност ными лицами — от сут ст вие чет кой
регламент ации прав граждан и организаций.
Порядок проведения эксперт изы различает ся в зависимост и от т ого, кт о ее проводит.
Например, согласно ст ат ье 9.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокурат уре
Российской Федерации», прокурат ура вносит
предст авление об уст ранении нарушений
в соот вет ст вующие органы и организации. Прокурат ура предлагает
коррупциогенный ф акт оров, либо она вправе обрат ит ься в суд. [4]

способ

уст ранения

Минист ерст во юст иции Российской Федерации проводит ант икоррупционную эксперт изу при
анализе проект ов нормат ивных правовых акт ов, кот орые ему предст авляют на регист рацию, при эт ом
руководст вуясь все т еми же положениями и т ребованиями, изложенными в Пост ановление № 96.
Другие органы и организации проводят эксперт изу в соот вет ст вии со своими нормат ивными
правовыми акт ами и локальными акт ами. По результ ат ам проведения ант икоррупционной эксперт изы
ее результ ат ы от ражают ся в соот вет ст вующих т ребованиях и заключениях предъявляемых органу,
кот орый являет ся разработ чиком рассмат риваемого акт а.
Таким образом, в наст оящее время прослеживает ся чет кое деление объект ов и субъект ов
ант икоррупционной эксперт изы нормат ивных правовых акт ов и проект ов нормат ивных правовых
акт ов. Каждый субъект названной эксперт изы осущест вляет свою деят ельност ь согласно
с разработ анными Правилами и мет одиками, чт о являет ся неот ъемлемой част ью эксперт изы
нормат ивных правовых акт ов и их проект ов. Рассмат риваемая нами Мет одика, т акже подвергает ся
крит ике со ст ороны эксперт ов, научных сот рудников и применит елей данной Мет одики.
Чернышева Л.А. в своей работ е указывает сущест венный недост ат ок, как несовершенст во
Мет одики, в связи с т ем, чт о ее целью являет ся проведение ант икоррупционной эксперт изы
нормат ивных правовых акт ов и проект ов нормат ивных правовых акт ов в целях выявления в них
коррупциогенных ф акт оров.
По мнению Чернишовой Л.А. Мет одика не содержит практ ического выявления коррупциогенных
ф акт оров, алгорит ма дейст вий эксперт а при анализе нормат ивного акт а на коррупциогенност ь. Также
перечень ф акт оров, выявляемых при проведении эксперт изы являет ся закрыт ым и не включает в себя
не все корупциогенные ф акт оры, возникающие в ходе практ ической деят ельност и при реализации
самой эксперт изы [5].
Аст анин В.В. счит ает , чт о рассмат риваемая Мет одика не в полной мере соот вет ст вует
крит ериям и т ребованиям, кот орые должны предъявлят ься к содержанию Мет одики как к инст румент у
эксперт ной деят ельност и [6].
Обращаясь к справочной лит ерат уре можно раскрыт ь единное для разных от раслей науки
определение кат егории «мет одика», под кот орой понимает ся "конкрет изация мет ода, доведение его
до инст рукции, алгорит ма, чет кого описания способа сущест вования«. [7]
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Исходя из изложенного т олкования Аст анин В.В. приходит к выводу о т ом, чт о дейст вующая
Мет одика не содержит инст рукт ивных элемент ов, а предст авляет собой перечень коррупциогенных
ф акт оров, кот орые раскрывают юридико-т ехнические недост ат ки нормат ивных правовых акт ов
и их проект ов.
По мнению Перевалова В.Д. и Хазанова С.Д. принят ая Мет одика проведения ант икоррупционной
эксперт изы нормат ивных правовых акт ов и проект ов нормат ивных правовых акт ов т ребует внесения
сущест венных изменений, поскольку характ еризует ся поверхност ным подходом, от сут ст вием
развернут ого мет одического инст румент ария, не обеспечивает объект ивност ь, дост оверност ь
и проверяемост ь полученных результ ат ов.
В целом, указанные авт оры счит ают , чт о на сегодняшний день можно от мет ит ь низкий уровень
мет одического
обеспечения
от дельных
ант икоррупционных
использование пот енциала эксперт ных организаций. [8]

мероприят ий,

недост ат очное

Таким образом, исходя из рассмот ренной Мет одики и от ношению к ней различных
специалист ов, можно сделат ь вывод о т ом, чт о в наст оящее время принят ая Мет одика
не совершенна и т ребует внесения в нее изменений и коррект ивов. Также можно сделат ь вывод
о т ом, чт о инст ит ут ант икоррупционной эксперт изы нормат ивных правовых акт ов и их проект ов акт ов
находит ся на ст адии своего развит ия и усовершенст вования.
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Формирование коллегии присяжных заседателей
Бабикова К.А.,
магист рант Юридического инст ит ут а

Конст ит уцией РФ уст ановлено право обвиняемого на рассмот рение его дела судом с участ ием
присяжных заседат елей — ст . ст . 20, 47 Конст ит уции РФ.
Клю чевые слова: присяжные заседатели; формирование коллегии; кандидат.
В соот вет ст вии с Федеральным законом «о присяжных заседат елях» исполнит ельным органом
государст венной власт и субъект а РФ раз в 4 года сост авляет ся общий и запасной списки кандидат ов,
сост оящий из необходимого количест ва граждан, пост оянно проживающих на т еррит ории субъект а.
Как от мечали некот орые ученые, например, О.Н. Тисен, т акой выбор законодат еля связан
с элект оральным циклом [1]. Однако два основных элект оральных цикла — выборы Президент а
Российской Федерации и выборы Государст венной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации
—
прет ерпели
изменения
и
сост авляют
в
наст оящий
момент
согласно ч. 1 ст. 81 и ч. 1 ст. 96 Конст ит уции РФ шест ь и пят ь лет соот вет ст венно, эт о слишком
большой срок, по следующим причинам.
Во-первых, за эт от период в жизни людей происходит значит ельное количест во событ ий,
например, у гражданина может появит ься судимост ь или психоневрологическое заболевание.
Во-вт орых, высший исполнит ельный орган государст венной власт и субъект а Российской
Федерации может несвоевременно внест и изменения в списки кандидат ов в присяжные заседат ели,
чт о может привест и к недост ат очному количест ву кандидат ов в присяжные заседат ели.
В-т рет ьих, для участ ия в ф ормировании коллегии присяжных заседат елей очень част о являют ся
в т ечение нескольких лет одни и т е же граждане.
Наиболее опт имальным был бы срок дейст вия списка кандидат ов в присяжные заседат ели в два
года. Эт о было бы удобно для суда, и для органа, кот орый ф ормирует списки.
Основная идея суда с участ ием присяжных заседат елей сост оит в т ом, чт обы в осущест влении
правосудия участ вовали граждане, кот орые в своей проф ессиональной и повседневной
деят ельност и не связаны с судом и правоохранит ельными органами, кот орые не имеют бремени
проф ессиональных юридических знаний [2].
Формирование коллегии происходит в закрыт ом судебном заседании. Уголовное дело
рассмат ривает ся председат ельст вующим с участ ием коллегии из двенадцат и присяжных заседат елей.
Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации в связи с расширением применения инст ит ут а присяжных заседат елей» вводит ся новая
ф орма уголовного судопроизводст ва в районных судах, в соот вет ст вии с кот орой дело будут
рассмат риват ь "судья верховного суда республики, краевого или област ного суда, суда города
ф едерального значения, суда авт ономной област и, суда авт ономного округа, окружного (ф лот ского)
военного суда и коллегия из восьми присяжных, судья районного суда, гарнизонного военного суда
и коллегия из шест и присяжных заседат елей« [3]. Требования, предъявляемые к кандидат ам
в присяжные заседат ели, уст ановлены в ст . ст . 2, 3 и 7 Закона о присяжных заседат елях. К т аким
т ребованиям, в част ност и, от носят ся следующие: наличие гражданст ва России, возраст
от 25 до 64 лет включит ельно, наличие полной дееспособност и, от сут ст вие судимост и.
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Органы дознания как субъекты расследования преступлений: их
задачи и полномочия
Алиомаров М.З.
магист рант 2 курса
юридического инст ит ут а ДГУ (Махачкала)
(программа «Правовое государст во»)

Аннот ация: В данной ст ат ье проанализирована роль органов дознания по выявлению
и начальному эт апу расследования прест уплений. Рассмат ривают ся полномочия органов дознания
по производст ву неот ложных следст венных дейст вий.
Ключевые

слова: органы дознания, расследование прест уплений, следст венные дейст вия,

судебное решение.
В наст оящее время в условиях сохраняющейся т енденции в нашей ст ране значит ельного уровня
прест упност и, к сот рудникам органов внут ренних дел, кот орые реализуют досудебное производст во
по уголовным делам в ф орме дознания, предъявляют ся дост ат очно серьезные т ребования. С целью
весьма эф ф ект ивного производст ва по уголовному делу дознават ель органа внут ренних дел должен
от личат ься
сущест венным
перечнем
знаний
как
в
сф ере
уголовно-процессуального
законодат ельст ва, т ак и в сф ере новых дост ижений криминалист ики, логики и т еории доказат ельст в.
Раскрыт ие и расследование прест уплений предст авляет собой одну из важнейших задач органов
внут ренних дел. Своевременная и операт ивная реакция на совершенное правонарушение дает
возможност ь раскрыт ь прест упление, а т акже выявит ь лицо, кот орое его совершило.
Под дознанием понимает ся совокупност ь операт ивно-розыскных и процессуальных дейст вий,
кот орые осущест вляют ся соот вет ст вующими на т о админист рат ивными органами и должност ными
лицами с целью своевременного обнаружения и закрепления необходимых следов прест упления,
а т акже определение лиц, кот орые его совершили, и одновременно для пресечения общест венно
опасного деяния.
Орган дознания, при возбуждении уголовного дела, как при наличии признаков прест упления,
кот орое не являет ся т яжким, т ак и по т яжкому прест уплению осущест вляет операт ивно-розыскные
и следст венные дейст вия.
Органу дознания присуще огромные полномочия в операт ивно-розыскной и админист рат ивной
сф ерах. Помимо эт ого, законодат ель возложил на орган дознания полномочия по производст ву
неот ложных следст венных дейст вий в целях скорейшего исследования обст оят ельст в совершенного
прест упления.
В соот вет ст вии с п.24 ст.5 УПК РФ, органами дознания признают ся государст венные органы
и должност ные лица, кот орые уполномочены осущест влят ь дознание и другие процессуальные
полномочия.
В УПК РФ понят ие «дознание» (п.7 и 8 ст.5) применяет ся лишь в одном значении — как ф орма
предварит ельного расследования.
Ст ат ья 40 УПК РФ содержит исчерпывающий перечень органов дознания, кот орые правомочны
осущест влят ь предварит ельное расследование в ф орме дознания (ч. 1), а т акже органов
и должност ных лиц, на кот орые возлагает ся возбуждение уголовного дела и реализация неот ложных
следст венных дейст вий (ч. 3).
К данным органам от носят ся:
1) органы внут ренних дел Российской Федерации и входящие в их сост ав т еррит ориальные,
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в т ом числе линейные, управления (от делы, от деления, пункт ы) полиции, а т акже иные органы
исполнит ельной власт и, кот орые наделены полномочиями по осущест влению операт ивно-розыскной
деят ельност и в соот вет ст вии с ф едеральным законом;
2) органы Федеральной службы судебных прист авов;
3) начальники органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, командиры
воинских част ей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов;
4) органы государст венного пожарного надзора ф едеральной прот ивопожарной службы.
Полномочия органа дознания возлагают ся, как правило, на дознават еля начальником органа
дознания. Не допуст имо возложение полномочий по осущест влению дознания на т о лицо, кот орое
уже производило или осущест вляет по данному делу операт ивно-розыскные мероприят ия.
Дознават ель вправе самост оят ельно осущест влят ь следст венные дейст вия и принимат ь решения,
за исключением т ех случаев, когда на эт о необходимо согласие начальника органа дознания или
санкция прокурора.
На органы дознания возлагают ся:
1) дознание по уголовным делам (производст во предварит ельного следст вия необязат ельно);
2) выполнение неот ложных следст венных дейст вий по уголовным делам (производст во
предварит ельного следст вия обязат ельно);
3) осущест вление иных предусмот ренных наст оящим Кодексом полномочий.
3 Дознават ель уполномочен:
1) самост оят ельно проводит ь следст венные и иные процессуальные дейст вия и принимат ь
процессуальные решения, помимо случаев, когда в соот вет ст вии с Кодексом на эт о т ребуют ся
согласие начальника органа дознания;
1.1)

дават ь

органу

дознания,

обязат ельные

для

исполнения

письменные

поручения

о проведении операт ивно-розыскных мероприят ий, о производст ве от дельных следст венных
дейст вий, об исполнении пост ановлений о задержании, приводе, заключении под ст ражу
и о производст ве иных процессуальных дейст вий, а т акже получат ь содейст вие при
их осущест влении;
1.2) обжаловат ь с согласия начальника органа дознания решения прокурора о возвращении
уголовного дела дознават елю для производст ва дополнит ельного дознания либо пересост авления
обвинит ельного акт а или обвинит ельного пост ановления, о направлении уголовного дела
дознават елю для производст ва дознания в общем порядке;
2) осущест влят ь иные полномочия, предусмот ренные Кодексом.
Пункт 19 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации характ еризует
неот ложные следст венные дейст вия как дейст вия, кот орые осущест вляют ся органом дознания после
т ого как возбужденно уголовное дело, по кот орому производст во предварит ельного следст вия
обязат ельно, в целях обнаружения и ф иксации следов прест упления, а т акже доказат ельст в,
т ребующих незамедлит ельного закрепления, изъят ия и исследования.
Как от мечает В.Ю. Ст ельмах, неот ложные следст венные дейст вия являют ся процессуальной
деят ельност ью органов дознания, кот орая сост оит в т ом, чт о при определении признаков
прест упления, по кот орому т ребует ся производст во предварит ельного следст вия, и при от сут ст вии
возможност и незамедлит ельного возбуждения дела т ем следст венным органом, кот орый правомочен
производит ь по нему расследование, орган дознания возбуждает уголовное дело, производит в срок,
кот орый не превышает 10 сут ок, следст венные дейст вия, кот орые направленны на ф иксацию следов
прест упления, после чего передает уголовное дело следоват елю«[5].
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Ст ат ья 157 УПК РФ ут очняет процесс производст ва неот ложных следст венных дейст вий,
а т акже дает характ ерист ику субъект ам их проведения. Част ь 2 ст. 157 сосредот очила в себе
кат егории субъект ов, кот орые имеют право на производст во неот ложных следст венных дейст вий,
от мечая в пункт е 1, чт о неот ложные следст венные дейст вия осущест вляют органы дознания,
кот орые от мечены в пункт ах 1 — 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ, а именно дознават ели органов внут ренних дел.
УПК РФ не дает ут очненное определение лица, кот орое как правило осущест вляет неот ложные
следст венные дейст вия, невзирая на т о, чт о одним из признаков допуст имост и данных
доказат ельст в являет ся их приобрет ение надлежащим субъект ом.
Теорет ически производст во неот ложных следст венных дейст вий допускает поручение любому
сот руднику органа дознания, но на практ ике гораздо чаще эт о осущест вляет либо шт ат ный
дознават ель подразделения дознания, либо оперуполномоченный, кот орый временно с резолюции
начальника органа дознания приобрет ает ст ат ус дознават еля [3].
Необходимо обрат ит ь внимание на т о, чт о производст во неот ложных следст венных дейст вий
предст авляет собой деят ельност ь процессуальную в связи с т ем, чт о она реализует ся
процессуальными мет одами и средст вами, осущест вляет ся в процессуальных ф ормах, предполагает
содержание у участ вующих в нем лиц самост оят ельного процессуального ст ат уса, характ еризует ся
уголовно-процессуальными от ношениями, кот орые складывают ся между данными лицами. Но т ем
не менее в силу своей специф ики данный процессуальный инст ит ут весьма плот но переплет ен
с деят ельност ью операт ивно-розыскной, кот орая т акже осущест вляет ся органами дознания.
Характ еризуя коммент арий к Федеральному закону Российской Федерации «Об операт ивнорозыскной деят ельност и», можно согласит ься с мнением авт оров о т есной связи деят ельност и
операт ивно-розыскной и уголовно-процессуальной. «Операт ивно-розыскные мероприят ия, как
и следст венные дейст вия, нацелены на борьбу с прест упност ью и носят , прежде всего, правовой
характ ер. Разница сост оит лишь в т ом, чт о они реализуют ся в различных правовых режимах
и проявляют ся в следующем.
В первую очередь, различна правовая природа их производст ва, т ак как следоват ель
(дознават ель) руководст вует ся уголовно-процессуальным законом, а операт ивно-розыскная
деят ельност ь основана на коммент ируемом Законе.
Во-вт орых, различают ся пределы производст ва от меченных дейст вий: для производст ва
следст венных дейст вий т ребует ся наличие возбужденного уголовного дела, в т о время как
операт ивно-розыскные мероприят ия способны реализоват ься до возбуждения уголовного дела.
В-т рет ьих, сущест венно от личают ся ит оги данных дейст вий: результ ат ом следст венных
дейст вий принят о счит ат ь доказат ельст ва; результ ат ом операт ивно-розыскных, являют ся сведения
об ист очниках т ех ф акт ов, кот орые как правило могут являт ься доказат ельст вами лишь в случае
их ут верждения процессуальным пут ем [2].
От сюда следует , чт о орган дознания помимо процессуальных реализует иные присущие ему
ф ункции, т о ест ь в одном органе сосредот оченны и процессуальные, и не процессуальные
полномочия. Тем не менее разграничение двух видов деят ельност и можно от следит ь в самом Законе
об «Операт ивно — розыскной деят ельност и» [1]. К примеру, в соот вет ст вии с част ью 3 ст. 7 данного
Закона основанием реализации операт ивно-розыскных мероприят ий признает ся поручение органа
дознания.
Учит ывая изложенное, можно обозначит ь вывод, чт о либо органы, кот орые реализуют
операт ивно-розыскную деят ельност ь, к органам дознания себя, как правило, не от носят , либо они
сами себе дают поручение. Тем не менее, в случае реализации неот ложных следст венных дейст вий
субъект ами, кот орые не имеют т аких полномочий, доказат ельст ва, кот орые получены в ходе
их проведения, будут счит ат ься недопуст имыми. Поэт ому основополагающий вопрос заключает ся
в т ом, чт о могут ли реализовыват ь неот ложные следст венные дейст вия лица, кот орые проводят
Евразийский научный журнал

105

Юридические науки

по делу операт ивно-розыскные мероприят ия. В соот вет ст вии с част ью 2 ст. 41 УПК РФ на данное
лицо возложение полномочий по осущест влению дознания не допуст имо.
П.В. Вдовцев говорил, чт о деят ельност ь по производст ву неот ложных следст венных дейст вий
носит сугубо процессуальный характ ер, и предст авляет собой част ью расследования. Надлежащим
субъект ом расследования будет являт ься т о лицо, кот орое ни коем образом не было связано
с реализацией по данному делу операт ивно — розыскных мероприят ий. Именно поэт ому, лицо,
кот орое проводило операт ивно — розыскные мероприят ия по уголовному делу, не уполномочено
осущест влят ь неот ложные следст венные дейст вия по делу. Но прямого запрет а УПК РФ не содержит ,
т ак как неот ложные следст венные дейст вия к дознанию, как правило, не от носит , характ еризуя его
весьма чет ко: дознание предст авляет собой ф орму предварит ельного расследования (п. 8 ст . 5) [4].
Как от мечает

П.В. Вдовцев, ст ат ус должност ного лица — органов дознания, кот орые

производят неот ложные следст венные дейст вия, не определен. Понят но, чт о данное лицо должно
обладат ь процессуальным ст ат усом дознават еля[4].
Выход из сит уации заключает ся в следующем: нужно внест и изменения в част ь 1 ст. 41 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации и включение в его содержание кроме поручения
начальником органа дознания или его замест ит елем дознават елю не т олько производст во дознания,
но т акже и производст во неот ложных следст венных дейст вий.
Данные изменения, непременно, будут способст воват ь: повышению качест ва реализации
неот ложных следст венных дейст вий ввиду процессуальной грамот ност и дознават еля; исключению
споров о необходимост и осущест вления неот ложных следст венных дейст вий лицом, проводящим
по делу операт ивно-розыскные мероприят ия, т ак как дознават ель подобными полномочиями
не обладает. Одновременно эт о будет способст воват ь сужению круга субъект ов их производст ва,
т ак как дознават ели предст авляют собой част ь органа дознания в целом, и не разрешит органу
дознания применят ь при расследовании весь сущест вующий у него пот енциал полномочий, кот орыми
иные органы дознания не располагают .
Нужно ясно определит ь субъект а органа дознания в т аком многоуровневом органе, как орган
внут ренних дел в общей сист еме МВД России, на кот орое как правило и возлагает ся производст во
неот ложных следст венных дейст вий, — дознават еля, параллельно определив сист ему делегирования
данных полномочий.
В связи с эт им предлагаем част ь 1 ст. 41 Уголовно процессуального кодекса Российской
Федерации изложит ь в следующей редакции:
«Полномочия

органа дознания, предусмот ренные пункт ами 1, 2 част и вт орой ст ат ьи

40 наст оящего Кодекса, возлагают ся на дознават еля начальником органа дознания или его
замест ит елем».
Пункт 1 ч. 2 ст . 157 УПК РФ изложит ь в следующей редакции:
«Неот ложные следст венные дейст вия производят :
1) дознават ель органов дознания, указанных в пункт ах 1 и 8 част и т рет ьей ст ат ьи 151
наст оящего Кодекса, — по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел, указанных в пункт ах
2 — 6 част и вт орой наст оящей ст ат ьи».
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Вина как условие наступления гражданско-правовой
ответственности в системе обеспечения пожарной безопасности
Г.И. Васильева
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Рассмот рено определение вины в гражданском праве. Раскрыт ы ф ормы вины в гражданском
праве. Дано определение гражданско-правовой от вет ст венност и и проанализированы основания
её наст упления.
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GUILT AS CIRCUMSTANCE ADVENT CIVIL-LAW RESPONSIBILIT Y IN SYST EM PROVISION FIRE
SAFET Y
G.I. Vasilyeva. Saint-Petersburg university of State f ire service of EMERCOM of Russia.
Considered the def inition of f ault in civil law. Disclosed f ault f orms in civil law. This def inition of civil
liability and analyzed the reason of its occurrence.
Keywords: guilt, civil liability, intent, negligence, of f ender, innocence, presumption, harm.
От т ого, каким образом будет определят ься вина в гражданском праве, зависит и т о, как будет
дейст воват ь презумпция вины. Ведь т олько зная, чт о понимает ся под виной, лицо, нарушившее
обязат ельст ва сможет опровергнут ь данную презумпцию, т .е. доказат ь свою невиновност ь.
В гражданском праве, в от личие от уголовного, где дейст вует презумпция невиновност и,
дейст вует принцип виновност и. Иными словами правонарушит ель должен доказат ь свою
невиновност ь во избежание от вет ст венност и.
Определение

вины,

закрепленное

в

ст.401

ГК

РФ,

кот орая

расположена

в

главе

25 «От вет ст венност ь за нарушение обязат ельст в», являет ся общей нормой о вине как об условии
гражданско-правовой от вет ст венност и и распрост раняет свое значение как на договорную, т ак
и на деликт ную от вет ст венност ь. [1]
На самом деле эт о не совсем верное ут верждение, т ак как ст ат ья 401 ГК РФ предусмат ривает
от вет ст венност ь за нарушение уже сущест вующего обязат ельст ва, а деликт ное обязат ельст во,
например, возникает лишь после причинения вреда, т.е. до эт ого оно не сущест вует. Как правило,
нарушают ся
абсолют ные
правоот ношения,
не
являющиеся
обязат ельст вами.
Поэт ому
применение ст. 401 ГК РФ к деликт ной от вет ст венност и не умест но. Договорная от вет ст венност ь
несколько от личает ся от деликт ной. [2] Их различие в следующем: субъект ном сост аве; в условиях
от вет ст венност и (в т ом числе без вины); основания освобождения от от вет ст венност и
и уменьшение ее размера.
Все выше изложенное позволяет сделат ь следующие выводы о т ом, чт о вина эт о психическое
от ношение правонарушит еля к своему прот ивоправному поведению, а т акже к его результ ат у. Также
эт о от ношение может проявлят ься как в ф орме пренебрежения, т ак и в ф орме безразличия
к инт ересам государст ва или общест ва. Кроме эт ого, не менее важной сост авляющей сущност и вины
являет ся реакция общест ва на ант исоциальное поведение правонарушит еля, но все же приорит ет
от дает ся первому признаку.
В гражданском праве различают две ф ормы вины — умысел и неост орожност ь. [3] Умысел имеет
мест о т огда, когда поведение лица сознат ельно направлено на нарушение обязат ельст ва. При вине
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в ф орме неост орожност и должник при исполнении им обязат ельст ва не проявляет т у ст епень
забот ливост и и осмот рит ельност и, кот орая т ребовалась от него по характ еру обязат ельст ва
и условиям оборот а, в результ ат е чего им не были принят ы все необходимые меры для надлежащего
исполнения обязат ельст ва.
Грубой неост орожност ью признают не проявление должником т ой минимальной ст епени
забот ливост и и осмот рит ельност и, какую можно было бы ожидат ь от всякого участ ника
имущест венного оборот а, и непринят ии должником очевидных мер в целях надлежащего исполнения
обязат ельст в.
В судебной и арбит ражной практ ике дост ат очно част о возникает вопрос о т ом, была ли
проявлена дост ат очная осмот рит ельност ь и ост орожност ь.
Например, К. обрат илась в Киришский городской суд Ленинградской област и с иском к П.
о возмещении ущерба, причиненного пожаром. В обоснование иска указала, чт о по вине от вет чика —
собст венника расположенной на соседнем участ ке бани, допуст ившего нарушение правил пожарной
безопасност и при эксплуат ации печи и дымохода своей бани, произошло возгорание, в результ ат е
кот орого огнем была повреждена находящаяся в непосредст венной близост и ее баня и уничт ожен
сарай с находящимся в пост ройках движимым имущест вом.
Решением Киришского
удовлет ворены част ично.
по

городского

суда

Ленинградской

област и

исковые

т ребования

Как видно из дела, причиной пожара послужило нарушение от вет чиком п. п. 2.4, 2.5 Рекомендаций
предупреждению пожаров в домах с печным от оплением, ут вержденных приказом МЧС

РФ от 01 окт ября 2006 года в виде ост авления т опящейся печи без присмот ра.
Суд первой инст анции руководст вуясь положениями ст.1064 ГК РФ, пришел к обоснованному
выводу о т ом, чт о от вет чик, являясь собст венником имущест ва, допуст ил нарушения дейст вующих
норм и правил, чт о привело к их возгоранию и причинению ущерба имущест ву ист ца. [4]
В судопроизводст ве разграничение умышленной ф ормы вины на прямой умысел и косвенный
не имеет практ ического значения при решении вопроса об от вет ст венност и субъект а при совершении
гражданского правонарушения. Также, мот ивы умышленного правонарушения при рассмот рении
вопроса о ст епени от вет ст венност и в гражданском праве не влияют на ее объем.
Одной из ф орм вины в гражданском праве являет ся неост орожност ь. Законодат ельст во говорит
т олько о грубой неост орожност и, именно она, проявленная пот ерпевшим, в определенных случаях
учит ывает ся судом как основание снизит ь размер от вет ст венност и с причинит еля вреда. В т еории
выделяют помимо грубой, прост ую или легкую неост орожност ь. Разграничение ст епеней
неост орожност и связано с анализом разумной забот ливост и и осмот рит ельност и, проявленной или
непроявленной в каждом конкрет ном случае. Трудност ь сост оит в т ом, чт обы т очно определит ь, чт о
понимат ь под забот ливост ью и осмот рит ельност ью в т ех или иных обст оят ельст вах, как определит ь,
какая ст епень забот ливост и и осмот рит ельност и была проявлена конкрет ным лицом. Все эт и вопросы
от дают ся на усмот рение суда, и, в конечном счет е, их решение определяет ся по внут реннему
убеждению судьи.
Гражданско-правовая от вет ст венност ь во многих случаях т есно связана с виной, кот орая, как
извест но, являет ся одной из сост авляющих (условий) т акой от вет ст венност и, вина должна быт ь
связана с прот ивоправным поведением должника, иначе обязанност ь по возмещению вреда может
от сут ст воват ь. [5] В современных исследованиях от мечает ся, чт о гражданско-правовая
от вет ст венност ь — эт о применение к правонарушит елю т аких мер, в результ ат е кот орых
у правонарушит еля изымает ся и передаёт ся пот ерпевшему имущест во, кот орое правонарушит ель
не ут рат ил бы, если бы не совершил правонарушение. К ф ормам гражданско-правовой
от вет ст венност и от носят т радиционно — возмещение убыт ков и уплат а неуст ойки, т о ест ь она
носит компенсационный, восст ановит ельный характ ер. Главным основанием наст упления гражданскоЕвразийский научный журнал
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правовой от вет ст венност и являет ся наличие вины у причинит еля вреда, кот орая выражает ся
в ф ормах умысла либо неост орожност и. [6] Понят ие умышленной ф ормы вины в гражданском праве
практ ически аналогично праву уголовному.
Для презюмирования вины вопрос о т ом, имеет ся ли у правонарушит еля дополнит ельная
обязанност ь, являет ся крайне важным.
Презюмирование вины применяет ся т олько при привлечении к мерам гражданско-правовой
от вет ст венност и (как возложение дополнит ельных обязанност ей), т огда как при использовании иных
мер защит ы гражданских прав она не дейст вует .
Таким образом, если в от раслях публичного права невиновност ь свидет ельст вует
об от сут ст вии одного из условий от вет ст венност и и являет ся обст оят ельст вом, исключающим
от вет ст венност ь, т о в гражданском праве предст авлена диамет рально прот ивоположная позиция:
невиновност ь являет ся обст оят ельст вом, освобождающим от от вет ст венност и.
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Закон о реновации жилищного фонда в Москве как пример
публичного обсуждения в законотворческой практике
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В статье рассмотрена такая форма участия граждан Российской Федерации
в правотворческом процессе, как участие в публичных обсуждениях законопроектов на примере
Закона о реновации жилищного фонда в Москве. Описаны особенности практической реализации
обсуждения и согласования законодательных инициатив.
Ключевые понятия: подготовка законопроекта, публичное обсуждение, программа реновации
жилья.
Специф ика от ношений, складывающихся в различных сф ерах жизни общест ва, определяет
различие предмет ов их правового регулирования. Поэт ому сущест венным ф акт ором эф ф ект ивност и
нормат ивно-правового акт а может ст ат ь применение законодат елем определенных моделей
правового регулирования.
Большую практ ическую значимост ь при разработ ке законов имеет оценка их жизнеспособност и,
применимост и в использовании. Конст рукт ивно рассмот рение обсуждаемых законов с т очки зрения
гражданской пригодност и, полезност и, способност и решат ь реальные социальные проблемы
на ст адии разработ ки законопроект а, ведь законот ворчест во — эт о сложный, прежде всего
социальный процесс, воплощающий в дейст вии законов волю законодат елей и от ражающийся
на жизни общест ва, изменяя ее качест во, а иногда даже и смысл.
В рамках разработ ки т емы магист ерской диссерт ации «Культ ура законот ворчест ва» было
проанализировано публичное обсуждение Федерального закона от 01 июля 2017 года N 141-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ст ат усе ст олицы Российской Федерации»
и от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации в част и уст ановления особенност ей
регулирования от дельных правоот ношений в целях реновации жилищного ф онда в субъект е
Российской Федерации — городе ф едерального значения Москве« [1], именовавшемся на ст адии
обсуждения законопроект а «Законом о реновации жилого ф онда в Москве».
Одной из акт уальных проблем современной практ ики подгот овки законов являет ся однообразие
ракурса восприят ия проблемат ики их регулирования на ст адии разработ ки законопроект ов. Большая
част ь проект ов нормат ивных акт ов подвержена ведомст венному порядку разработ ки, редким законам
удает ся быт ь от редакт ированными группой ученых — специалист ов на эт апе обсуждения,
единичными можно счит ат ь случаи вынесения законопроект ов на публичное обсуждение. Однако
именно эт а практ ика должна ст ат ь обязат ельной при разработ ке проект ов наибольшей социальной
важност и. Современные инф ормационные т ехнологии позволяют обеспечит ь т акую возможност ь
в дост ат очно корот кие сроки.
Всенародное обсуждение законопроект а — непосредст венное обсуждение всем населением
законопроект а, рассмот ренного Государст венной Думой в первом чт ении.
Наглядным примером т акого взаимодейст вия законодат елей и общест ва можно счит ат ь «Закон
о реновации жилищного ф онда в Москве», одобренный государст венной думой 14 июня 2017 года.
Принят ию его предшест вовала большая дискуссия законодат елей с москвичами, чьи дома попали
в программу.
Были воплощены практ ически все ф ормы выявления общест венного мнения по вопросу. Власт и
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ст олицы проинф ормировали жит елей о ходе программы реновации, ее эт апах, возможност ях.
Вст речи жильцов, проходившие иногда ст ихийно, позволили сф ормулироват ь гражданам
основные уязвимые мест а проект а. Голосование в инт ернет е на элект ронном сервисе «Акт ивный
гражданин» или с помощью многоф ункциональных цент ров государст венных услуг определили
количест венное соот ношение прот ивников и ст оронников участ ия в программе реновации.
Впервые за ист орию Государст венной Думы в зале пленарных заседаний депут ат ы обсуждали
с гражданами ст олицы различные т очки зрения на закон
и т о, как его воплощение от разит ся на жизни общест ва. 06 июня 2017 года парламент ские слушания
прошли в особом ф ормат е. Мест а депут ат ов заняли жит ели домов, включенных в программу
реновации, для т ого, чт обы получит ь от вет ы на вопросы и высказат ь свое мнение напрямую. Более
эф ф ект ивные решения были предложены и подержаны в обсуждении обеими ст оронами.
По результ ат ам эт ого взаимодейст вия законопроект был сущест венно доработ ан. Всего
обсуждению подверглись 144 поправки к законопроект у, предст авленному в первом чт ении в апреле.
Большинст во из них част ично или полност ью были ут верждены к момент у его принят ия депут ат ами
в т рет ьем чт ении.
Чет ыре ключевые поправки в закон направлены на соблюдение прав и инт ересов собст венников
жилья:
1. Главное — в законе чет ко от ражен принцип сохранения мест а жит ельст ва в прежнем районе,
прописана возможност ь выбора между равноценным предложенным жильем, добавлена возможност ь
получит ь сумму компенсации по рыночной ст оимост и.
2. Другое важное дополнение — граждане, проживающие в коммунальных
по программе реновации должны будут ст ат ь обладат елями от дельных кварт ир.

кварт ирах,

3. Ут очнена процедура голосования: голоса не участ вовавших и воздержавшихся разделяют ся
пропорционально в пользу включения дома в программу обновления и прот ив включения в нее.
4. Увеличен срок принят ия решения — москвичам дано 90 дней, а не 60 дней, как раньше.
В целом принят ие закона и воплощение его в жизнь должены ст ат ь полезным как для
админист рации города — обновит ся жилой ф онд и коммуникации, получит т олчок к развит ию
социальная и коммерческая инф раст рукт ура и т ранспорт ное сообщение, т ак и для жит елей
ст олицы — улучшат ся жилищные условия, увеличит ся рыночная ст оимост ь их недвижимост и. Также
инвест иции от крывают широкую перспект иву доходност и для заст ройщиков.
Однако, при всей демократ ичност и ф ормы принят ия закона, не ст ало совершенным его
содержание: сит уация, в кот орой большинст во голосованием решает судьбу част ной собст венност и
меньшинст ва, сложно подвест и
к конст ит уционным нормам. Возможным минусом принят ия закона т акже может быт ь т о, чт о для
большинст ва домохозяйст в на первых эт апах могут возникнут ь т рудност и с дост упом к объект ам
социальной, культ урной и иной инф раст рукт уры, сущест венно возраст ет плот ност ь заст ройки
на т еррит ориях реновации жилого ф онда ст олицы, чт о может привест и к градост роит ельным,
т ранспорт ным и экологическим проблемам в масшт абах всего города.
Т аким образом, порядок принят ия закона о реновации ст ал своего рода ф ормой общест венного
конт роля власт и, примером проведения общест венной эксперт изы прот иворечий будущего правового
акт а.
Примеры разработ ки и принят ия законов о реновации, о полиции, об образовании доказывают ,
чт о у общест ва сущест вует пот ребност ь в публичном обсуждении и коррект ировке законопроект ов.
Позит ивную оценку эт их процессов демонст рирует и власт ь. Так Указ президент а об общест венном
обсуждении проект ов ф едеральных законов [2] определяет наиболее важные законопроект ы
выносит ь в публичную плоскост ь обсуждения.
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При проведении публичной дискуссии необходимо обсуждат ь не гот овый законопроект
с определенной внут ренней ст рукт урой и логикой изложения, а его концепцию. При т аком подходе
больше людей смогут принят ь участ ие в дискуссии и высказат ь свое мнение, понимание сут и закона
не будет зат руднено использованием специф ической лексики и возможные поправки будут внесены
своевременно.
Привлечение общест венност и к обсуждению законопроект ов характ еризует взаимодейст вие
государст венной власт и и общест ва как от крыт ый доверит ельный процесс реализации полит икоправовых решений. Разбаш О.Н. в ст ат ье «Федеральные законот ворческий и законодат ельный
процессы в современном российском конст ит уционализме: единст во
и эволюция принципов» определяет его как воплощенный в законот ворчест ве принцип гражданского
сот рудничест ва. [3]
Публичное обсуждение законопроект а напрямую от носит ся
к разновидност и демократ ического правот ворчест ва, позволяющего гражданам непосредст венно
влият ь на содержание принимаемого закона. Широкое обсуждение способст вует согласованност и
инт ересов, а т акже позволяет привест и в дейст вие конст ит уционное положение, сф ормулированное
в ст ат ье 3 Конст ит уции Российской Федерации.
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Аннот ация: В статье рассматриваются основания и цели применения условного осуждения.
Отмечены основные понятия, смягчающие и отягчающие обстоятельства, учитывающиеся при
назначении наказания.
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Annotation: The article discusses the founding and purpose of probation. Noted the basic concepts
of mitigating and aggravating circumstances taken into account in sentencing.
Key words: probation, the degree of public danger, the nature of the danger, direct and indirect intent.
Основанием применения условного осуждения — ст.73 УК РФ служит уст ановленная судом
возможност ь исправления осужденного без реального от бывания назначенного наказания. Вывод
о наличии т акой возможност и основывает ся на учет е характ ера и ст епени общест венной опасност и
совершенного прест упления, личност и виновного, а т акже обст оят ельст в, смягчающих и от ягчающих
наказание.
Согласно ст ат ьи 61 УК РФ смягчающими обст оят ельст вами признают ся: совершение впервые
прест упления небольшой или средней т яжест и; несовершеннолет ие виновного; беременност ь;
наличие малолет них дет ей у виновного; совершение прест упления в силу т яжелых жизненных
обст оят ельст в или по мот ивам сост радания; совершения прест упления в результ ат е ф изического или
психического принуждения, либо в силу мат ериальной, служебной или иной зависимост и.
От ягчающими обст оят ельст вами признают ся: рецидив прест уплений; наст упление т яжких последст вий
в результ ат е совершения прест упления; совершения прест упления в сост аве группы лиц,
по предварит ельному сговору, организованная группа или прест упного сообщест ва; особо акт ивная
роль в совершении прест упления. Уголовный закон не содержит прямого запрет а применения
условного осуждения в от ношении лица, совершившего т яжкое или особо т яжкое прест упление.
Однако сложившаяся судебная практ ика всегда исходит из т ого, чт о условное осуждение может
применят ься к лицам, совершившим т акие прест упления, в виде исключения. Суд может применят ь
условное осуждение к от дельным участ никам т аких прест уплений лишь в т ех случаях, когда
уст ановлена вт орост епенная роль эт их лиц, а т акже если данные, характ еризующие личност ь
виновного, и обст оят ельст ва, при кот орых совершено прест упление, дают основание счит ат ь
нецелесообразным изоляцию осужденного от общест ва. Эт им и обусловлено уст ановление в законе
предельного срока лишения свободы, кот орый может назначат ься условно [1].
Согласно ч. 2 ст. 73 УК РФ одними из условий применения инст ит ут а условного осуждения
являют ся характ ер и ст епень общест венной опасност и совершенного прест упления. Однако
законодат ель никоим образом не разъясняет т ого, чт о же следует понимат ь под характ ером
общест венной опасност и прест упления и ст епенью его общест венной опасност и. Учеными эт и
понят ия т ракт уют ся неоднозначно.
Ст епень общест веннoй опасност и прест уплeния — эт о количест венная характ ерист ика
общест венной опасност и. Она зависит от размера причинённого или пот енциального ущербa,
ст епени вырaженност и вины лица, моральной оценки его мот ивов и целей, более высокой или более
низкой опасност и конкрет ного способа посягат ельст ва. К примеру, английский учёный Иеремия
114

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Бент ам, приверженец классического направления в уголовном праве, в своей извест ной «т аблице
удовольст вий и ст раданий» писал: «чем важнее прест упление, т ем более можно решит ься
на наказание жест окое для вещей надежды предупредит ь прест упление»
Так, И И. Кярпец указывает , чт о характ ер общест венной опасност и определяет ся от несением
прест упного деяния к т ой или иной главе Уголовного кодекса; ст епень общест венной опасност и
совокупност ью обст оят ельст в, характ еризующих конкрет ное деяние, в т ом числе от ягчающими
и смягчающими обст оят ельст вами. Однако хот елось бы от мет ит ь, чт о т акая ф ормулировка
общест венной опасност и предст авляет ся недост ат очно ясной, поскольку:
1) в рамках одной и т ой же главы УК прест упления могут значит ельно от личат ься друг от друга
по характ еру общест венной опасност и;
2) при назначении наказания учит ыват ь в равной мере характ ер общест венной опасност и
прест упления, находящегося в рамках одной и т ой же главы УК, неприемлемо с т очки зрения принципа
справедливост и;
3) даже прест упления, причиняющие вред одному и т ому же объект у, могут значит ельно
различат ься, по характ еру общест венной опасност и в зависимост и от т ого, совершены они
умышленно или по неост орожност и.
Исходя из эт их аргумент ов, следует согласит ься с мнением Р. Л. Рагимова, кот орый пишет , чт о
«нельзя судит ь о характ ере общест венной опасност и совершенного прест упления т олько
на основании т ого, к какой главе УК законодат ель от нес эт о прест упление».
В пост ановлении Пленума Верховного Суда РФ "О практ ике назначения судами Российской
Федерации уголовного наказания« [2] указывает ся, чт о характ ер общест венной опасност и
прест упления определяет ся уголовным законом и зависит от уст ановленных судом признаков сост ава
прест упления. Ст епень общест венной опасност и прест упления уст анавливает ся судом в зависимост и
от конкрет ных обст оят ельст в содеянного, в част ност и от характ ера и размера наст упивших
последст вий, способа совершения прест упления, роли подсудимого в прест уплении, совершенном
в соучаст ии, от вида умысла (прямой или косвенный) либо по неост орожност и (легкомыслие или
небрежност ь). При эт ом сами понят ия в указанном пост ановлении не раскрывают ся.
Таким образом, характ ер и ст епень общест венной опасност и являют ся объект ивными
свойст вами общест венной опасност и прест упления. Они т есно связаны между собой и в т о же время
от носит ельно самост оят ельны. А условное осуждение — эт о специф ическая ф орма освобождения
от уголовного наказания. Главным недост ат ком выст упает т о, чт о условное осуждение являет ся
т ормозом ант иобщест венной акт ивност и и, одновременно, средст вом, побуждающим осужденного
к исправлению, правопослушному поведению. Эт а мера принуждения несовершенна и нуждает ся
в дальнейшем законодат ельном усовершенст вовании.
Общест венная опасност ь определяет ся в т еории права в качест ве его сущест венного признака
всякого прест упления. Она характ еризует ся с количест венной и качест венной ст ороны. Характ ер
общест венной опасност и прест упления являет ся качест венной характ ерист икой и определяет ся
ценност ью т ого объект а, на кот орый посягает прест упник, ф ормой вины посягающего (умысел или
неост орожност ь) и от несением УК прест упного деяния к соот вет ст вующей кат егории прест упления
(ст . 15 УК РФ), а т акже другими обст оят ельст вами.
Ст епень

общест венной

опасност и

прест упления,

являясь

количест венным показат елем,

определяет ся особенност ями обст оят ельст в содеянного: ст епенью осущест вления прест упного
намерения, способом совершения прест упления, размером вреда или т яжест ью наст упивших
последст вий, ролью подсудимого при совершении прест упления в соучаст ии и т . п.
Содержат ельная

ст орона

характ ера

общест венной

опасност и

прест упления

от ражает

однородност ь либо разнородност ь деяния, и определяет ся объект ом прест упления, кот орый
Евразийский научный журнал

115

Юридические науки

и позволяет определит ь
качест венную ст орону.

характ ер

общест венной

опасност и

прест упления,

раскрывает

его

Подводя ит оги, хот елось бы от мет ит ь, чт о при назначении наказания с применением условного
осуждения суд должен не т олько указат ь, чт о он учит ывает характ ер и ст епень общест венной
опасност и прест упления, но и раскрыт ь содержание эт их крит ериев, т о ест ь назват ь
т е обст оят ельст ва, кот орые их определяют. Целью условного осуждения являет ся создание
предпосылок для дост ижения целей уголовного наказания пут ем приост ановления его реального
исполнения (от бывания) на определенных условиях.
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Общая оценка законодательства России о защите прав
потребителей
Саламов Висхан Нашахоевич
ст удент 4-го курса
направления юриспруденция
юридического ф акульт ет а
ФГБОУ ВО Чеченский государст венный университ ет
г. Грозный

Социально-экономическое развит ие Российской Федерации невозможно без решения одной
из акт уальных проблем современного общест ва — обеспечения населения качест вом жизни. Его
практ ическое решение — ст рат егическое направление развит ия нашего государст ва. Оно во многом
определяет не т олько уровень реального благосост ояния граждан, но и непосредст венно
обеспечивает необходимые условия для сущест вования каждого человека, т аким образом,
обеспечивает социальную ст абильност ь и национальную безопасност ь государст ва и общест ва
в целом.
Защит а прав пот ребит елей — эт о сф ера имущест венного оборот а, чт о имеет большое
значение для ст раны, где в наст оящее время ф ормируют ся цивилизованные рыночные от ношения.
Правовые реф ормы в России, начавшиеся в конце 1980-х — начале 1990-х годов, впервые касались
одной из самых больших групп от ношений, развивающихся на рынке т оваров и услуг — от ношений
с пот ребит елями.
После принят ия закона от 7 ф евраля 1992 года «О защит е прав пот ребит елей» N 2300-I
граждане впервые получили возможност ь использоват ь законные, цивилизованные мет оды защит ы
нарушенных прав. В ходе правоохранит ельных органов изменилось от ношение государст ва
к обеспечению прав граждан на рынке т оваров и услуг. В т ечение следующих двадцат и лет
разработ ка законодат ельст ва о защит е прав пот ребит елей осущест влялась поэт апно, предост авляя
гражданам возможност ь использоват ь свою позицию для подачи заявки на социальную
справедливост ь, поскольку грубые нарушения прав пот ребит елей в т ечение длит ельного времени
были ф акт ически разрешено государст вом.
Обеспечение основных прав пот ребит елей на законодат ельном уровне, порядок их исполнения,
создание гражданского правового механизма для гражданской защит ы продемонст рировали
укрепление част ного права (гражданского права) в управлении от ношениями с пот ребит елями.
Сущест вующая законодат ельная база, регулирующая гражданские от ношения с пот ребит елями,
не гарант ирует качест во и эф ф ект ивност ь защит ы прав пот ребит елей на рынке т оваров и услуг. Вопервых, эт о касает ся сущест вующих гражданских правовых проблем в цивилист ической науке и,
следоват ельно, пробелов в Законе «О защит е прав пот ребит елей», кот орые серьезно влияют
на уровень защит ы прав граждан. Таким образом, он не от вет ил на основные вопросы (правильност ь
юридических определений «пот ребит ель», «ф ундамент альный деф ект добра»), основные способы
защит ы прав пот ребит елей (возмещение шт раф а, компенсация морального вреда), определенные
вопросы не нашел законодат ельного решения (принципы защит ы прав пот ребит елей, т ребования
урегулирования споров, от вет ст венност ь пот ребит еля).
От дельные правовые акт ы, принят ые в последние годы, значит ельно зат рудняют защит у прав
пот ребит елей, в част ност и, Пост ановление Правит ельст ва РФ от 10 ноября 2011 г. № 924
«Об ут верждении перечня т ехнически сложных продукт ов» значит ельно расширяет список т оваров,
возврат ов и обменов из кот орых могут быт ь сделаны т олько при наличии ф ундамент альных
деф ект ов.
Таким

образом,

несмот ря
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законодат ельст ва о защит е пот ребит елей и накопленный т еорет ический опыт , в наст оящее время
т ребует ся поиск новых научных подходов к решению проблем защит ы прав пот ребит елей.
В част ност и, ост ают ся спорными вопросы о сф ере применения законодат ельст ва о защит е прав
пот ребит елей, о роли договора в управлении рассмат риваемыми от ношениями; т еорет ическая
классиф икация прав пот ребит елей как объект а правовой защит ы не разработ ана.
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Виды способов защиты прав потребителей
Саламов Висхан Нашахоевич
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юридического ф акульт ет а
ФГБОУ ВО Чеченский государст венный университ ет
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В гражданском законодат ельст ве, кроме признания индивидуальных прав, т акже предусмот рена
их защит а. Традиционно в юридической лит ерат уре под понят ием «защит а гражданских прав»
понимает ся целый комплекс мер (полит ических, правовых, экономических, в т ом числе
организационных), кот орый гарант ирует нормальное осущест вление прав и обеспечивает условия
для осущест вление субъект ивных прав.
Защит а прав в узком смысле называет ся защит ой гражданских прав. Таким образом, защит а прав
являет ся самой важной кат егорией гражданского права. На самом деле защит а права — эт о
деят ельност ь, направленная на подавление дейст вий, нарушающих права и на восст ановление уже
нарушенных прав. В общем смысле эт и дейст вия могут быт ь определены как применение мер
правоприменит ельного характ ера уполномоченным лицом, направленным на восст ановление
нарушенных или оспариваемых прав.
Следует от мет ит ь многомерный характ ер и сложност ь т акого явления как право на защит у,
кот орое порождает разные т очки зрения от носит ельно понят ия. Част о наличие неоднозначных
т ерминологических подходов обусловлено обеими задачами, заданными исследоват елем,
и различными инт ерпрет ациями т ого же т ермина.
У ученых нет единого мнения в дискуссии о характ ере и содержании права на защит у
на сегодняшний день. Мнения о т ом, являет ся ли эт о право независимым субъект ивным правом, или
право на защит у являет ся элемент ом субъект ивного гражданского права.
В научной
лит ерат уре
и «от вет ст венност и»

неоднократ но

указывалось

на

т есную

связь

«защит ы»

Одной из причин защит ы права и основания от вет ст венност и являет ся правонарушение. Цель
защит ы прав заключает ся в т ом, чт обы восст ановит ь прежнее имущест венное положение кредит ора
в обязат ельст ве. Помимо реабилит ации, защит а должна нейт рализоват ь вредные последст вия
прест упления. Для выполнения ф ункций восст ановления и нейт рализации защит а прав должна имет ь
средст ва в ф орме способов защит ы.
Как мы увидели выше, гражданская от вет ст венност ь т акже являет ся особым условием, кот орое
от ражает негат ивные последст вия, кот орые возникают на ст ороне кредит ора в обязат ельст ве,
и сосредот очивает ся на цели восст ановления прежнего имущест ва кредит ора. Гражданская
от вет ст венност ь осущест вляет восст ановление прежнего имущест ва с помощью средст в, кот орые
являют ся мерами от вет ст венност и.
Таким образом, восст ановление имущест венного положения являет ся как мет одом защит ы для
правомочного лица, т ак и следст вием применения мер гражданской от вет ст венност и. В случае
невозможност и восст ановления прежнего положения предост авляет ся компенсация за нанесенный
ущерб.
Анализ дейст вующего законодат ельст ва т акже показывает , чт о понят ие «защит а», как правило,
связано с законодат елем с нарушением закона. В част ност и, пот ребит ели получают реальную защит у
прав и законных инт ересов после их нарушения.
Одним из т радиционных средст в защит ы прав пот ребит елей являет ся возможност ь признат ь
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условия соглашения как нарушающие права пот ребит елей — эт о условие являет ся недейст вит ельным
и являет ся основанием для привлечения к от вет ст венност и, чт о приводит к судебной практ ике —
большое внимание уделяет ся эт ой проблеме. Консалт инговые услуги, являясь своего рода
«инф ормационными услугами», не имеют юридической ф иксации, чт о приводит не т олько
к сложност и классиф икации эт их услуг, но и к оспариванию условий конт ракт ов на консульт ационные
услуги.
Средст ва защит ы гражданских прав и инт ересов, охраняемых законом, как правило, являют ся:
•

досудебное

урегулирование

споров,

предусмат ривающее

независимую

добровольную

процедуру разрешения споров, кот орая позволяет на корот кое время восст ановит ь нарушенное
право;
• судебная процедура разрешения споров, связанных с обращением ист ца в суд, т ребующая
правосудия с т ребованиями мат ериального характ ера от вет чика на выполнение договорных или
внедоговорных обязат ельст в.
Согласно российскому гражданскому законодат ельст ву защит а нарушенных прав пот ребит елей
может осущест влят ься судом.
Законом «О защит е прав пот ребит елей» уст ановлена альт ернат ивная подсудност ь дел
о защит е прав пот ребит елей. Эт о означает , чт о пот ребит ель по своему усмот рению выбирает суд,
в кот орый предъявляет ся судебный иск: в суд по мест у нахождения организации, а если от вет чиком
являет ся индивидуальный предпринимат ель, — по мест у его жит ельст ва; по мест у жит ельст ва или
пребывания ист ца; по мест у заключения или исполнения договора;
По общему правилу согласно ст ат ье 17 Закона «О защит е прав пот ребит елей», а т акже ст ат ье
333.36 Налогового кодекса РФ ист цы по искам о защит е прав пот ребит елей освобождают ся от уплат ы
государст венной пошлины.
Пот ребит ель может предъявлят ь иск в суд сам (лично) или через предст авит еля.
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Ст ремит ельное расширение массива российского законодат ельст ва в последние годы дает
прот иворечивые результ ат ы: принимает ся довольно много несовершенных с т очки зрения
юридической т ехники нормат ивных акт ов, не вполне согласованных друг с другом и, как следст вие,
порождающих прот иворечия и коллизии, чт о в свою очередь создает серьезные проблемы
в правоприменит ельной деят ельност и.
Одной из причин не соот вет ст вующего т ребованиям времени сост ояния российского
законодат ельст ва и низкой эф ф ект ивност и правоприменения являет ся от сут ст вие полной
объект ивной и непрерывной инф ормации о проблемах реализации нормат ивных акт ов, чт о, в свою
очередь,
не
дает
возможност и
создат ь
обрат ную
связь
между
нормот ворческими
и правоприменит ельными органами и повысит ь т ем самым эф ф ект ивност ь правового регулирования.
Решения указанной проблемы т рудно добит ься без осущест вления правового монит оринга
дейст вующего законодат ельст ва и практ ики его применения, с помощью кот орого создает ся
возможност ь наблюдения за жизненным циклом нормат ивного правового акт а, оцениват ь
эф ф ект ивност ь его применения и своевременно осущест влят ь меры по уст ранению выявленных
т аким образом недост ат ков.
Основываясь на массовост и проблем и задач, кот орые сф ормированы и решают ся правовой
полит икой, набор используемых средст в должен быт ь широким. В значит ельной ст епени именно
от разнообразия освоенных средст в правовой полит ики зависят ее характ ер, возможност и
и результ ат ы. Кроме т ого, пост оянно ускоряющийся процесс т рансф ормации правовой сист емы
общест ва т ребует адекват ного обновления сист емы средст в правовой полит ики. Как от мечает ся
В. В. Нырковым «повышение качест ва и результ ат ивност и механизма правового регулирования
невозможно без грамот ной сист емной организации юридического инст румент ария. От сюда, наряду
с вышеназванными средст вами (инст румент ами и деяниями) правовая полит ика имеет и своего рода
специальные (собст венные) средст ва, предназначенные для совершенст вования и развит ия
правовой сист емы (например, концепции, программы, юридическая т ехника, правовой монит оринг,
правовая эксперт иза, сист емат изация правовых акт ов, планирование, прогнозирование, униф икация
и специализация законодат ельст ва и другие)» [6, с. 64].
Справедливо указание А. В. Малько на т о, чт о правовой монит оринг играет весьма важную роль
в сист еме специальных средст в российской правовой полит ики [4, с. 154].
Под правовым монит орингом понимают «сист ему инф ормационных наблюдений, дающую
возможност ь анализироват ь и оцениват ь: 1) результ ат ы нормот ворческой деят ельност и, прежде
всего законопроект ной (правот ворческий процесс); 2) качест во нормат ивных правовых акт ов,
принят ых т ем или иным правот ворческим органом в соот вет ст вии с предост авленной ему
правот ворческой компет енцией; 3) эф ф ект ивност ь их практ ического дейст вия, реализации
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(правоприменит ельный процесс)» [1, с. 9-10].
Комиссией Совет а Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по мет одологии
реализации конст ит уционных полномочий было организовано и проведено несколько Всероссийских
научно—практ ических конф еренций, посвященным проблемам монит оринга правового прост ранст ва
и правоприменит ельной практ ики, т ак же по сей день проводят ся и совмест ные Всероссийские научно
—практ ические конф еренции Минист ерст ва юст иции Российской Федерации по монит орингу
законодат ельст ва и правоприменения и Совет а Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.
Создан Совет законодат елей, ежегодно гот овит ся доклад Совет а Федерации «О сост оянии
законодат ельст ва в Российской Федерации», регулярно проводят ся парламент ские чт ения,
межрегиональные
научно—практ ические
семинары,
заседания
пост оянно
дейст вующего
мет одологического семинара вышеназванной Комиссии, «дни монит оринга законодат ельст ва
и правоприменит ельной практ ики», выезды в регионы для обсуждения проблем регионального
законодат ельст ва и согласованност и его с ф едеральным, медиа—слушания и другие многочисленные
мероприят ия в данной област и.
Кроме т ого, сот рудниками Инст ит ут а законодат ельст ва и сравнит ельного правоведения при
Правит ельст ве Российской Федерации разработ аны Мет одические рекомендации по проведению
правового монит оринга, дейст вует соот вет ст вующая группа эксперт ов при Минист ерст ве юст иции
Российской Федерации по подгот овке ф едерального закона «О правовом монит оринге», в субъект ах
ф едерации проводит ся работ а по от слеживанию несоот вет ст вий и мелкот емья в региональном
законодат ельст ве (например, в Ст авропольском крае) [3, с. 265-266], «проводят ся сравнит ельные
исследования законодат ельст ва различных субъект ов ф едерации по от дельным вопросам» [2, с. 3-5].
На сегодняшний день главное назначение правового монит оринга заключает ся в повышении
качест ва законов, их эф ф ект ивной реализации, чт о в ит оге должно помочь совершенст вованию
законодат ельст ва. Главная цель правового монит оринга — опт имизация правовой сист емы.
Однако правовой монит оринг — эт о лишь част ь процесса, связанного с опт имизацией правовой
сист емы общест ва, с акт ивизацией средст в правовой полит ики. В него логичным образом должен
войт и и монит оринг общест венного мнения по вопросам права и правоприменения, чт о
в совокупност и с правовым монит орингом может сост авит ь уже монит оринг социально-правовой.
С т аким средст вом правовой полит ики, как монит оринг, т есную взаимосвязь имеет т акое
средст во, как правовая эксперт иза, роль кот орой при осущест влении монит оринга сост оит
в ф ормировании глубины, всест оронност и и объект ивност и правовой полит ики, чт о может быт ь
дост игнут о, посредст вом т ого, чт о к оценке наблюдений за прот екающим процессом подключают ся
специалист ы, способные провест и анализ и дат ь соот вет ст вующие объяснения ходу процессов
и рекомендации по их коррект ировке. «Эксперт иза являет ся углубленным анализом конкрет но взят ого
объект а (в т ом числе инф ормационного), основанная на применении накопленных проф ессиональных
знаний и собст венного опыт а эксперт а, ит огом кот орого являет ся заключение, оф ормленное
в соот вет ст вующем процедурном порядке в виде оф ициального документ а уст ановленной ф ормы
с последующей целью обеспечения ф ормирования должного решения по рассмат риваемому вопросу»
[5, с. 6].
Для выст раивания эф ф ект ивной правовой полит ики важным будет являт ься т о, чт обы
правовой монит оринг акт ивнее применялся именно на ст адии подгот овки проект ов нормат ивных
правовых акт ов, особенно законопроект ов, как наиболее значимых акт ов. Как следст вие, правовой
монит оринг в большей ст епени — эт о оценка законопроект а с т очки зрения: связи законопроект а
с общей сист емой дейст вующего законодат ельст ва Российской Федерации; соот вет ст вия его
положений нормам Основного закона России; соот ношения законопроект а с признаваемыми
Российской Федерацией международно-правовыми акт ами; соблюдения правил юридической т ехники;
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обоснованност и

выбора

вида

законопроект а;

обеспеченност и

законопроект а

ф инансовыми,

организационными и иными ресурсами, мерами от вет ст венност и.
Эф ф ект ивная правовая полит ика невозможна без непрерывного осущест вления правового
монит оринга, дейст венност ь результ ат ов кот орого во многом зависит от т ого, опирают ся ли эт и
результ ат ы на полную и дост оверную инф ормацию, раскрывающую все ст ороны исследуемого
объект а.
Эф ф ект ивност ь
монит оринга
повышает ся,
если
он
сочет ает ся
с
юридическим
прогнозированием. Монит оринг выявляет недост ат ки правового регулирования, прогноз позволяет
найт и наиболее опт имальные пут и их преодоления.
Таким образом необходим комплексный правовой подход осущест вления в целом правовой
полит ики посредст вом не т олько правового монит оринга, но и других ее средст в, чт о будет
способст воват ь разработ ке научно-обоснованных рекомендаций по
усовершенст вованию
дейст вующего законодат ельст ва.
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О формировании педагогических компетенций студентов
Кабашникова Ольга Алексеевна

Компет ент ност ный ф ормат предст авления результ ат ов проф ессионального образования
являет ся исходной т очкой модернизации образования, кот орая указывает на качест во конечного
продукт а — знаний, умений и навыков выпускника. Извест но, чт о «компет енция» — эт о предмет ная
област ь, в кот орой специалист хорошо осведомлен и проявляет гот овност ь к выполнению
деят ельност и, а «компет ент ност ь» — общая характ ерист ика качест в личност и, выст упающая как
результ ат подгот овки выпускника-специалист а для выполнения деят ельност и в определенных
сф ерах. Помимо проф ессиональных знаний и умений, компет енции включают т акие качест ва как
инициат ива, сот рудничест во, коммуникат ивные способност и, способност ь работ ат ь в команде,
умение учит ься, логически мыслит ь, от бират ь и использоват ь инф ормацию.
Рассмот рим реф лексивную модель обучения при прохождении ст удент ами вузов педагогической
практ ики в школе. Такая модель обеспечивает баланс практ ических и т еорет ических знаний
и способст вует поэт апному ф ормированию проф ессиональной компет енции ст удент ов.
Курс мет одики обучения английскому языку и сист ема организации педагогической практ ики
т есно взаимосвязаны: т еория → наблюдение в школе → реф лексия на увиденное → анализ на основе
т еории.
Среди приемов обучения ст удент ов педагогическому маст ерст ву от мет им микро-урок, кот орый
являет ся эф ф ект ивным средст вом ф ормирования микро-умений на практ ике в школе. Сущност ь
микро-урока заключает ся в т ом, чт о перед ст удент ами ст авит ся проблема и создают ся условия для
ее решения, причем учебная сит уация уменьшает ся. Ст удент концент рирует ся лишь на обучении
одному навыку. После урока проводит ся реф лексия (самоанализ) и обсуждение урока в группе
ст удент ов. Обычно микро-урок сост оит из т рех эт апов: 1. Определение задачи. Ст удент получает
инф ормацию о т ом, какому навыку и как он будет обучат ь. 2. Ст удент проводит собст венно микроурок. Причем время обучения ограничено 5-10 минут ами, количест во учащихся сокращает ся
д о 4-6 человек. 3. Эт ап реф лексии ст удент а-практ икант а на свой микро-опыт преподавания. Анализ
урока мет одист ом и другими ст удент ами. В процессе подгот овки и проведения микро-уроков
создают ся условия для ф ормирования у ст удент ов следующих проф ессиональных компет енций:
планирование своих дейст вий, организация взаимоот ношений в группе, использование вербальных
и невербальных
и анализироват ь.

способов

организации

учебной

деят ельност и,

умение

реф лексироват ь

Среди прочих приемов повышения педагогической компет енции ст удент ов следует от мет ит ь
учебную деловую игру, кот орая широко применяет ся в обучении как нест андарт ная ф орма
проведения занят ий. Деловая игра максимально приближает обучаемых к реальным сит уациям,
обеспечивает условия для ест ест венного общения на уроке иност ранного языка. Нет радиционный
подход к проведению занят ий позволяет акт ивизироват ь умст венную деят ельност ь ст удент ов,
побудит ь их к самост оят ельному т ворчест ву. Большой инт ерес вызывают у ст удент ов
разнообразные конкурсы, пресс-конф еренции, т урниры. В результ ат е ведения дискуссий на прессконф еренции ф ормирует ся способност ь мыслит ь крит ически, а от сюда умение анализироват ь,
обобщат ь, оцениват ь последст вия дейст вий, убеждений, идей. Подобные деловые игры учат
ст удент ов общат ься со своими коллегами, ст аршими по должност и; от ст аиват ь свою т очку зрения,
преодолеват ь неуверенност ь в себе.
При условии ф ормирования педагогических компет енций ст удент ов вузов на заданном уровне
развит ие поликульт урност и будет способст воват ь расширению перспект ив определения своего мест а
124

Евразийский научный журнал

Филологические науки

на рынке т руда. Привит ие и развит ие у молодых специалист ов набора ключевых педагогических
компет енций определяет его дальнейшую адапт ацию в общест ве.
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Гендерный аспект в произведениях белгородских поэтов

И. Т . Сорокина
(п. Майский, Майская гимназия)
E-mail: ira-56@yandex.ru

Аннот ация В ст ат ье предст авлен анализ прикладных аспект ов ф илологии, нацеливающих
на повышение ст ат уса региональной личност и. Ст авят ся вопросы изучения гендерных различий
женщины и мужчины.
Ключевые слова:
Гендер, аспект, поэзия, творчество, гендерное поведение
Summary The article presents an analysis of applied aspects of philology, aimed at raising the status
of a regional personality. Questions of studying gender dif f erences between women and men are raised.
Keywords: Gender, aspect, poetry, creativity, gender behavior
Художест венная лит ерат ура во все времена ст ремилась от вет ит ь на основные вопросы
человеческого быт ия. Не проходит она и мимо меняющихся гендерных от ношений в современном
общест ве.
Гендерный подход в науке основан на идее о т ом, чт о важны не биологические различия между
мужчинами и женщинами, а т о культ урное и социальное значение, кот орое эт им различиям придает
общест во. Основой гендерных исследований ст ало выявление разницы в ст ат усах, ролях и иных
аспект ах жизни мужчин и женщин и, главное, анализ ф еноменов власт и и доминирования,
ут верждаемых в общест ве через гендерные роли и от ношения [3]. Теория гендера позволяет поновому инт ерпрет ироват ь и произведения художест венной лит ерат уры, где наглядно и глубоко
воплощают ся мужской и женский взгляд на мир (гендерная карт ина мира), на взаимоот ношения полов,
а т акже освет ит ь проблему женского т ворчест ва, кот орая и по сей день счит ает ся значимой
и обрет ает новые перспект ивы в связи с успехами гендерологии [4]. Наиболее инт ересна в эт ом плане
современная поэзия, от ражающая сегодняшний гендерный ст ат ус женщины и мужчины, особенност и
гендерного поведения, гендерные конф ликт ы наших дней.
Анализируя

произведения

белгородских

поэт ов

Тат ьяны

Огурцовой

и

Павла

Савина,

мы подчеркиваем, чт о разница в возраст е позволила авт орам располагат ь разным жизненным
126

Евразийский научный журнал

Филологические науки

опыт ом, чт о, несомненно, сказалось на гендерной специф ике их т ворчест ва.
В своей работ е мы опирались на т руды по современной гендерологии как зарубежных авт оров
(Берн Ш., Кон И.С), т ак и от ечест венных (Клецина И.С.).
Понят ие «гендер» проникло во все гуманит арные науки — ф илософ ию, социологию, психологию,
ист орию, языкознание, лит ерат уроведение и др., — оно пост оянно изменяет ся и обогащает ся [4:61].
Эт о объясняет ся, во-первых, т ем, чт о само понят ие возникло сравнит ельно недавно; во-вт орых, его
сложност ью. К концу ХХ века в психологии сф ормировались два взаимосвязанных,
но не т ождест венных направления исследований — психология половых различий и гендерная
психология. Ориент ируясь на гендерные различия, нужно всегда помнит ь о биограф ии авт ора,
о влиянии на его т ворчест во других писат елей и поэт ов, а т акже о социокульт урной сит уации,
в кот орой жил поэт. Но всё же главную, ведущую линию т ворчест ва сост авляет т ворческая
индивидуальност ь.
Трудно себе предст авит ь женскую или мужскую ф онет ику. Понят но, чт о общеупот ребит ельные
языковые реалии будут использоват ься всеми членами социума независимо от социальных,
возраст ных или половых различий. Эт о касает ся и ф онет ических, и лексических, и морф ологических
средст в.
Предст авит ь себе т акже мужской или женский лексикон т акже очень сложно, поскольку язык —
явление социальное в первую очередь. Наверное, не вызовет сомнений предположение, чт о
наиболее част от ными в лексиконе женщин буду слова семант ического поля: дом, дет и, быт , мужчины.
В лексиконе же мужчин будут преобладат ь слова семант ического поля: родина, война, женщины.
Чт о касает ся поэт ического т ворчест ва, т о здесь, в связи с наибольшим уровнем абст ракции,
мы можем ст олкнут ься с т ем, чт о част от а упот ребления слов одного поля будет примерно одинакова.
Различия же гендерного свойст ва будут присут ст воват ь на уровне т емы и сюжет а.
Свет лая груст ь поэт а Павла Савина заст авляет чит ат еля сопереживат ь, задумыват ься
о прожит ых годах. Перечит ывая ст ихи поэт а, можно восст ановит ь драму, разлучившую его с любимой
т ак скоро, и т е прот иворечивые чувст ва, какими Павел Савин не перест авал мучит ь и её, и себя.
Зачем же мы свои мосты// Сжигали на пути? //Остались юные мечты, //Как весны, — позади.//
И вьюги белые свои//Уже который год //На косы черные твои//Акация метет...
В ст ихах Тат ьяны Огурцовой звучит и боль от её заброшенност и, и ревнивое т омление
по возлюбленному: Я любила тебя, потому что ты был лучше всех. //Это было давно, это было
в далеком начале... Лирическая героиня ст ихов Т. Огурцовой любила своего избранника, а он?
Занят ый собою, своими успехами, он свысока ут верждал своё мужское превосходст во, следуя Ницше,
сказавшему: «Мужчина — воин, а женщина для от дохновения воина»...
У Тат ьяны Огурцовой всегда на первом мест е некий быт ийный, вещный план: И мокр асфальт,
и черен, и блестит,//И неприметно оседает снег.//И о тебе я думаю: забыт!//И улыбаюсь я себе
в окне. Создаёт ся впечат ление, чт о ст ремление к т очност и, ясност и обращает внимание авт ора
т олько на внешние предмет ы. И т олько через них она пыт ает ся передат ь переживания, внут ренние
сост ояния. Но всё же эт и сост ояния очень холодные, от ст ранённые, будт о замершие. Не т аков Павел
Савин. В его ст ихах лирический герой ст раст ный, т емперамент ный, очень чут кий и впечат лит ельный:
И горек памяти усталой //Давно не пробованный мед... И эт о прот иворечие у обоих авт оров
вызывает мысли о т ом, чт о их ст иль поведения в жизни был маской. Неким образом, кот орые они сами
част о создавали и кот орому следовали в условиях социума, а ист инную свою сут ь доверяли т олько
ст ихам.
Наиболее яркие различия, связанные с переживание своего пола, правильнее всего искат ь
в ф ункциях, кот орые возлагают ся на предст авит еля т ого или иного пола. Если гендерный ст ереот ип
предписывает мужчине быт ь воином, охот ником и любовником, т о реализацию эт ого взгляда находим
у

П.

Савина.
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и первоот крыват ельст ва. Таковы ф ункции мужчины в ст ихот ворении «Наказание»: Я ни в Бога,
ни в черта не верил,//Думал, жизнь, как копейка, проста.//Я ломился в открытые двери //И шатался
по злачным местам.
Здесь, пожалуй, от личия будут самыми яркими, но т рудно судит ь, чт о являет ся в эт ой т еме
главным: половые или индивидуальные уст ановки. О мужской доле, о пут и воина, Савин говорит
с воодушевлением, ст раст ью. Совсем другое дело — семейная и любовная т ема. Неизменно
приходит ся ст алкиват ься с прот иворечивыми ст роками. То поэт зовёт любимую, наделяет
её царскими эпит ет ами, т о вдруг он видит её гиеной, зверем, и испыт ывает чувст ва первобыт ного
ст раха.
Иное, казалось бы, нужно искат ь в ст ихах Т. Огурцовой. Гендерный ст ереот ип предписывает
ей быт ь мягкой, уст упчивой, т ерпеливой. И част о т ак оно и происходит , но весьма неоднозначно.
Лирическая героиня может быт ь неист овой и непримиримой в своих поэт ических обличеньях:
Ты думал — я погашенная свечка?// Ты думал — я допитое вино?//Ты думал — я храню твое
колечко?//Ты думал — я боюсь смотреть в окно?
Но т ема эрот ики у Огурцовой присут ст вует в т аком же виде, как и другие т емы — очень
завуалировано. По крайней мере, можно говорит ь об очень сдержанной сексуальност и (чт о впрочем,
и предписывает гендерный ст ереот ип). И хот я Тат ьяна Огурцова более от кровенно говорит
об изменах, и переживаниях своей героини по эт ому поводу, но все же эт о не носит характ ер
личност ной от крыт ост и: Сидел на этом диване.//Это вино пригублял.//Музеем воспоминаний//Мой дом
для меня стал. В ст ихах П. Савина т оже прослеживает ся сложный комплекс чувст в, кот орые поэт
адресует героине своих лирических произведений, и уже здесь прочит ывает ся эрот ическая символика:
Во все века лицо меняла,//Во все года меня влекла.//И мной жила и изменяла,//И недотрогою была.
Как видим, гендер от ражает сложный социокульт урный процесс ф ормирования общест вом
мужских и женских ролей, подчеркивает различия в поведении, мент альных и эмоциональных
характ ерист иках человека т ого или иного пола [3:42]. Важны не биологические различия между
мужчинами и женщинами, а т о культ урное и социальное значение, кот орое придает общест во эт им
различиям. Важны их социокульт урная оценка и инт ерпрет ация.
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Exclamatory Repetitions in Shakespeare's Tragedy "Hamlet"
Balyasnikova Marina Aleksandrovna
Samarkand State Institute of Foreign Languages

Interjections and vocative f orms- f orms, that is, independent of longer syntactic complexes- lend
themselves especially well to this f igure and the emotion expressed in this way can be most varied- sorrow,
regret, anger, disgust, surprise, horror. Any attempt to classif y the examples according to their emotional
content would lead to mere conf usion. Mostly the shade of emotion in supplied by the context, and,
of course, by the word repeated, not by any inherent characteristics of the repetition itself , and
consequently the def inition of the emotion of ten rests on subjective impressions. It will be better theref ore
to keep f or the present to more f ormal, grammatical principles, though certain categories may be separated
f rom the rest on objective grounds other than purely grammatical.
In the f irst place we may consider some examples in which people are calling to one another f rom
a distance, shouting either a name, a cry f or help or some indif f erent exclamation. Such repetition is very
natural, indeed unavoidable as long as no answer to the call is received, and it may theref ore be f ree f rom
any emotional tinge. The cases in point, however, do all postulate a certain excitement or anxiety on the part
of the caller. Hamlet’s f riends, f earing some mischief f rom the ghost, search f or the prince in the blackness
of the night calling: My lord! My lord! Lord Hamlet!.. Hillo, ho, ho, my lord! in the distance, till they hear the
answering call of Hillo, ho, ho, boy! I v 113 f f . Rosencrantz and Guildenstern, searching f or the prince af ter
the murder of Polonius, looking, that is, f or a dangerous madman who must be placed under control, are
similarly heard shouting his name in the distance bef ore they make their appearance (IV ii 2). The terrif ied
cries f or help of the queen and Polonius (III iv 22) speak f or themselves. Least called f or by the
circumstances- and theref ore potentially most important as an index of character- are Hamlet’s cries
o f Mother, mother, mother! III IV 6, again heard of f the stage, as he makes his way to the queen’s
apartments. Here there is no anxious searching, no pressure of f ear to call f orth the repetition. Yet it would
be idle to suppose that it was Hamlet’s habit, a personal idiosyncrasy of his, to announce himself in this
way. His cries are introduced merely to solve a dif f iculty of stage-craf t. The audience had to be shown
Polonius stepping into his hiding-place bef ore Hamlet’s arrival, and, in order to avoid the long wait that
a realistic representation would demand, it was much simpler to have Hamlet give his opponents warning
in this somewhat theatrical manner. No touch of portraiture is involved here.
Similar in principle to these cries of single persons of groups of persons are the gentleman reports
them: Laertes shall be king, Laertes king! IV v 108, or as we hear them ourselves in answer to Laertes’ orders:
We will, we will, ib.114. again it is a question of shouting to a person or persons who cannot hear. Also the
courtiers’ horrif ied cries of Treason, treason! as Hamlet at last achieves his revenge (V, ii 337) may
be reckoned to this group. Here, of course, there can be no comparison with Hamlet’s habits of speech, but
these examples shoe us, at least, the use that Shakespeare makes of repetition both to display and
to awake excitement. For repetition is not merely an expression of emotion, it is so completely associated
with excitement that such repeated cries can be used by a skilf ul dramatist to arouse f eelings of tension.
Here in Hamlet this latter f unction is not especially apartment, there is no such marked heaping of repetition
in scenes of bustle and excitement as may be observed in Othello and King Lear, though a f ew isolated
cases to occur.
Of more direct bearing on the question of character- drawing is the use of exclamatory repetition, not
in shouting and calling, but in normal conversation or soliloquy in order to increase the ef f ect of a single
exclamation. Here we may recognize three distinct cases: the repetition of a vocative f orm- the king’s
O Gertrude, Gertrude! When sorrows come...IV V 77 and the queen’s expostulatory Hamlet, Hamlet! V I 285,
as the men f ight over Ophelia’s cof f in; the repetition of an interjection- Horatio’s Tush, tush! ’twill not appear.
I i 30, the king’s Alas, alas! IV iii 28; or the ghost’s Adieu, adieu! Hamlet remember me. I v 91; and thirdly, the
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repetition of a noun, adjective, or an adverb, used as an exclamation to f orm an elliptic sentence, more
pregnant and more charged emotionally than the f ormal, logical expression would be; the ghost’s O, horrible!
O, horrible! most horrible! I v 80, Osric’s A hit , a very palpable hit! And Laertes’ A touch, a touch, I do confess!
during the f encing match (V ii 295-300), the answer of Marcellus and Bernardo Longer, longer! I ii 238,
as they describe the ghost’s appearance, the queen’s repetition of A rat, a rat! IV i 10 as she recounts the
murder of Polonius (Hamlet himself had only cried A rat!) and her dying words No, no, the drink, the drink, -O
my dear Hamlet! The drink, I am poisoned, V ii 323.
All three of these types are used by Hamlet in an ascending scale of f requency. Hamlet in an ascending
scale of f requency. The vocative f orm is rare with him. Mostly the repetition of a name, if not indicative
or remonstrance, sounds weak, appealing, pathetic. Shakespeare makes f requent use of the device in King
Lear to achieve pathos, but f or Hamlet, the very essence of whose trouble is that he must bear it alone,
such appeals are obviously out of place. Such repetition occurs only in the phrase O God, O God! I ii 132,
addressed not as in the other cases to an actual person, but to the diety, and assuming, especially in the
context in which it is placed a deeper, more heartrending tone. In the interjectional repetitions Hamlet’s Fie
on’t! o fie! I ii 75 with its additional exclamation O achieves a greater emotional f orce than those of the other
characters, but does not dif f er f rom them otherwise. His Buzz, buzz! II ii 421, addressed to Polonius,
is comic rather than emotional, while For, O! for, O! the hobby horse is forgot, III ii 145 is a proverb and Well,
well, we know, I v 175 supposed to be a quotation. Again the only dif f erence is that Hamlet’s repetitions rise,
on occasion, to a higher pitch of emotion, and this excited note is still more obvious in the exclamatory use
of a noun, the most f requent and most individual type of this group. here it is characteristic that, whereas
the other persons are chief ly driven to this type of exclamation in the quick give and take of the duel, in the
desire to interrupt quickly, or, in the case of the queen, by the urgency of death itself , Hamlet is impelled
chief ly by the turmoil in his comments to Horatio on his f ather’s f uneral. Thrift, thrift, Horatio! ii 180, and
again, as the idea of the f uneral awakes in him the memory of his f ather: My father, methinks I see my father.
I ii 184. Here, especially in the irony of the f irst example, it is the hysterical lack of balance, so essential
a part of Hamlet’s make up, that produces the repetition, as also in the exclamations of O villain, villain,
smiling, damned villain! I v 116 and Bloody, bawdy villain! Remorse less, treacherous, lecherous, kindness
villain! III ii 616 that interrupt two of his soliloquies. The remaining examples of this f igure, his aside
o f Wormwood, wormwood! III ii 193 and the exclamation of Dead, for a ducat, dead! 3 iii 23, as he throws
himself on Polonius, may be explained, as with the other characters, by the hurry of the moment and the
necessity f or compression. But in the previous examples we have clearly a case in which Hamlet seems
to dif f er f rom the remaining f igures. Yet wherein does this dif f erence lie? Not in the use of repetition itself .
Formally no line can be drawn between the queen’s The drink, the drink! and Hamlet’s Thrift! Thrift! T he
dif f erence lies in Hamlet’s greater emotional excitability that induces the use of his part, which of f ers more
f requent opportunities f or such outbursts of emotion.
The exclamatory repetition is with Shakespeare not a means f or individualization, but the portrayal
of emotion and excitement. If such emotion becomes associated especially with one particular character,
then, of course, the use of repetition that it entails may have the ef f ect of an individual trait; but this is only
a secondary result, not a deliberate attempt to individualize the speech.
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Лабораторные испытание модели передающей линейной
магнитной антенны ЛМА№4ВЧ в мегагерцовом диапазоне
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Радиоинженер, канд. ф из.- мат . наук. Ph. D.
E-mail: lyasko.ariy@mail.ru

1 . После приобрет ения авт ором дополнит ельной для ВЧ диапаз она измерит ельной
аппарат уры, необходимой для принят ой оценки парамет ров ант енного т ракт а передающих ант енн,
ст ало возможным дет альное изучения свойст в, описанной в предыдущей ст ат ье [1] модели
Л М А № 4 ВЧ, внешней вид кот орой предст авлен на Фот о. 1. На Фот о.2 изображена эт а модель,
уст ановленная вне лаборат ории в т ечении т екущих испыт аний. Она соединена с выходом оконечного
усилит еля мощност и (УМ 2 ) т ипа BLA 350 , предст авленного слева в нижнем ряду на Фот о.3,
15 м ет ровым фидером , сост оящим из двух коаксиальных кабелей т ипа RG-213 и RG -58 , разъёмы
соединения кот орых с моделью ЛМА№ 9ВЧ можно видет ь на Фот о.1.

Фот о.1

Фот о.2
Вт орой конец эт ого ф идера на расст оянии примерно 10 м в помещении лаборат ории соединён
со вт оричной обмот кой модели ВЧ согласую щего т рансформ ат ора Тр № 2 а , внешний вид
кот орого предст авлен на Фот о.5. Первичная его обмот ка соединена с одним из т рёх разъёмов т ипа
BNC на Из м ерит ельной к оробк е ( М В ), изображённой с права в нижней част и Фот о.4. Назначение
ост авшихся двух её разъёмов, эт о возможност ь монит оринга напряжения Uout на входе
коаксиального силового кабеля RG-213 пит ания (на выходе вт оричной обмот ки согласующего
т рансф ормат ора СТ) т оком обмот ки соленоида «возбуждения» продольного магнит ного пот ока
в т еле модели Л М А № 4 ВЧ, и напряжения Urt (0.05 Ом ) с к алиброванного сопрот ивления
0.05 Ом , один конец кот орого включён последоват ельно к одному из концов вт оричной обмот ки СТ,
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а другой — к «заземлённому» элект роду упомянут ого выше разъёма т ипа BNC с целью монит оринга
т ока, входящего в коаксиальный кабель RG-213 .

Фот о.3

Фот о.4
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Фот о.5
2. С помощью измерит елей парамет ров пассивного т ракт а передающих ВЧ Ант енн т ипа REX AA 5 4 , M F J — 223, приобрет ённых по совет у специалист а т ехнического от дела Группы компаний
«Радио эксперт » Конст ант ина Янк овск ого , были т щат ельно проанализированы парамет ры всего,
описанного выше, ВЧ ант енного силового т ракт а, идущего с выходного разъёма т ипа UHF УМ 2 т ипа
BLA 350 на задней панели (см. Фот о.4 и Фот о.5) . Конст ант ин Янк овск ий прав, эт и приборы,
дополняя по своим ф ункциям друг друга, «облегчили» авт ору его анализ и конт роль при создании
и разработ ки его образцов моделей передающих ВЧ Л М А моделей. Первый — даёт возможност ь
на заданной част от е f и в пределах выбранной полосе BW, получит ь экспресс данные основных
парамет ров ант енного т ракт а модели Л М А № 4 ВЧ, предст авленные на Фот о.14, и ориент ировочное
граф ическое предст авление парамет ров: КСВ и Z , R , X , L или С для последоват ельного
предст авления элемент ов элект рической схемы ант енного т ракт а, — предст авленных на Фот о.15
и Фот о.16. Вт орой прибор, обладает прекрасным инт ерф ейсом для дет ального экспресс анализа , как
эт о показано на Фот о.6 и позволяет в граф ическом виде произвест и дет альный анализ каждого
из упомянут ых парамет ров эквивалент ной схемы ант енного т ракт а, как эт о предст авлено при анализе
ант енного т ракт а модели ЛМА№ 4ВЧ на Фот о.7 — Фот о.13.

Фот о.6
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Фот о.7

Фот о.8
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Фот о.9

Фот о.10
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Фот о.11

Фот о.12

Фот о.13
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Фот о.14

Фот о.15

Фот о 16
3. Конт роль уровня излучаемого моделью Л М А№ 4ВЧ в режиме CW ( без модуляции на несущей
част от е) на дист анции порядка 10 м в лаборат орном помещении с помощью
акт ивной
138

ант енны

(с

вст роенным

предварит ельным 35
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изгот овленной собст венноручно авт ором модели М А № 9 ВЧ пассивной приёмной ф еррит овой ВЧ
ант енны, подключённой либо к двук анальном у вирт уальном у цифровом у 16 бит АКП
осциллографу — анализ ат ору спек т ра т ипа АКИП -4110/4 ( см. на Фот о. 17 в синим
пласт массовом корпусе за моделью М А№ 9ВЧ ), или к вирт уальном у чет ырёхк анальном у 12 бит
АКП осциллографу — анализ ат ору спек т ра т ипа АКИП -4110/4 ( част ично виден на Фот о.3
сверху ФГ АКИП — 3409/2 ), или к приём но — передаю щем у уст ройст ву (ППУ ) т ипа IC 7300 (см.
справа в чёрном мет аллическом корпусе на Фот о 17), либо с помощью ППУ при использовании 80 см
пассивной т елеск опическ ой верт ик альной приём ной ант енны (предст авленные справа
на Фот о.17).

Фот о.17
4 . Н а Фот о. 3 слева в нижней част и изображена передняя панель линейного ВЧ усилит еля
мо щно ст и УМ 2 т ипа BLA 350 . Магнит оэлект рический его прибор позволяет от счит ат ь выходную
мощност ь на входе первичной обмот ки упомянут ого ранее согласующего т рансф ормат ора СТ
ант енного
т ракт а
модели Л М А № 4 ВЧ. В правой част и его передней панели имеет ся
многопозиционный переключат ель НЧ фильт ра его выхода. При описываемых лаборат орных
испыт аний Л М А № 4 ВЧ он был уст ановлен в положении «4 М Гц (80 м )» . В верхней част и справа
Фот о.3
предст авлен Циф ровой Функциональный генерат ор (ФГ)
т ипа АКИП 3409/2,
максимальная выходная мощност ь моногармоничного сигнала кот орого на част от е не превышающей
10 М Гц сост авляет величину 0.25 Ват т . Сигнал с его 50 Ом выхода с двойным ам плит удным
з начением , равным 10 В , по коаксиальному 1.5 м кабелю в режиме CW подаёт ся на вход Линейного
ВЧ 300 Ват т Усилит еля м ощност и УМ 1 т ипа HLA 3 0 0 plus (предст авлен справа в нижней
ч а ст и Фот о.3) , используемого лишь как усилит ель предварит ельного усиления для ФГ .С лева
в нижней част и его передней панели размещён многопозиционный переключат ель его выходного
НЧ Фильт ра . Он был уст ановлен в данном испыт ании авт ором в положение «80 м ». Размещённый
слева от него Рот орного т ипа многопозиционный с ш агом 1 д В 30 д Б Ат т еню ат ор (РМ ПА)
включён между входом УМ 2 и выходом УМ 1 с помощью т иповых коаксиальных кабелей. В УМ 1 в
цент ре передней панели имеет ся верт икально
расположенная ст упенчат ая индикация
от носит ельного значения его выходной мощност и.
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Фиг.1

Фиг.2
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Фиг.3

Фиг.4
Так как для нормальной работ ы У М 2 в режиме CW на его входе т ребует ся мощност ь
о т 1 Ват т до 10 Ват т , чт о вынудило авт ора использоват ь УМ 1 и РМ ПА перед его входом.
Н а Рис.3 справа от УМ1 размещён Ам перм ет р для от счёт а значения пост оянного т ока,
пот ребляемого УМ 1 от 13.5 В ист очник а пост оянного пит ания. На Фот о.4 слева от УМ 1 можно
видет ь корпус им пульсного т ипа 16 А ст абилиз ированного 13.5 В ист очник а пост оянного
напряж ения, используемого авт ором.
5. Результ ат е данного лаборат орного испыт ания режима работ ы силового оборудования
пит ания модели Л М А № 4 ВЧ и её саму предст авлен в виде кривых: а) Спект ральной плот ност и (см.
Фиг.1) в конт рольных т очках, а именно, напряжения Uart ( Rt =0.2 Ом ), пропорционального т оку
в обмот ке соленоида «возбуждения» продольного магнит ного пот ок в т еле модели Л М А № 4 ВЧ,
являющегося ист очником её ВЧ радиации в окружающее прост ранст во; упомянут ого ранее
напряжения Urt ( Rt =0.05 Ом ) и напряжения Uout , а т акже зарегист рированный уровень принят ого
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сигнала упомянут ыми приёмными ант еннами; б) ф ормы временной характ ерист ики упомянут ых
напряжений (см. Фиг.2); и в) амплит удно-част от ной характ ерист ики (АЧ Х ) (см. Фиг.3 и Фиг.4)
в указанных конт рольных т очках при от счит анном авт ором значении выходной мощност и У М 2 с
помощью его внут реннего измерит еля мощност и по его элект ромагнит ного прибора. Именно в момент
испыт ания, результ ат ы кот орого предст авлены кривыми и в т екст е, размещённом в нижней их част и
Фиг.1 — Фиг.4 выходная мощност ь УМ 2 сост авляла 63 Ват т .
6. Заключение.
а) Авт ору удалось разработ ат ь мобильную малогабарит ную ант енну для ВЧ диапаз она
(м егагерцовых волн ) при конденсат е Со =100 п Ф , раз м ещённом внут ри герм ет ичной
оболочки модели Л М А№ 4ВЧ для част от ы порядка 2.85 М Г ц , а при Со порядка 50 п Ф для част от ы
по ря д ка 5.5 М Гц [1], от носящеюся к т ипу Линейных М агнит ных Диполей Герца ( М Г Д ),
допускающую подведение к ней В Ч мощност и не менее 300 Ват т с использ ованием
от ечест венного феррит ового м ат ериала её м агнит опровода , к ак и от ечест венного
м ат ериала использ уем ого в Согласую щем т рансформ ат оре для согласования ак т ивного
её эк вивалент ного сопрот ивления с принят ым для ВЧ выходным 50 Ом сопрот ивлением
т ипичных Линейных Усилит елей м ощност и и к оак сиальных к абелей . Используемые дет али
в эт ой модели для ВЧ диапазона не самые опт имальные. Однак о им ею т ся от ечест венные м арк и
феррит ового м ат ериала с более лучш им и харак т ерист ик ам и особенно для ВЧ диапаз она
выш е 5 М Г ц.
б) Следует имет ь в виду, чт о Передаю щие ант енны т ипа Л М А , обладающие мобильност ью
в связи значит ельно меньшими их размерами в сравнении с сущест вующими ант еннами для
диапаз она 0.1 М Гц — 30 М Гц при м ощност и более 50 Ват т . ВЧ Л М А будут со врем енем
з ат ребованным и в связ и со специфик ой воз м ож ного их использ ования . Об эт ом можно
судит ь по проф илю использования ВЧ диапазона на основе
ист очник а США [2] , копия выдержки кот орого приведена ниже .

инф ормации Официального

г) Модель Л М А№ 4ВЧ выполнена в полном соот вет ст вии с Пат ент ом РФ 2010 г [3].
7. Л ит ерат ура
1. А.Б. Ляск о , « Об испыт ании из лучения передаю щей ВЧ м одели Л М А № 4 ВЧ
с пом ощью ВЧ м одели М А № 9 ВЧ», « Евраз ийск ий Научный Журнал », № 10, Ок т ябрь
2017.
2. " Referents Data Radio Engineers , F ifth Edition , HOWARD W . SAM S & C 0 . , INC . IT T , Page
1 — 5.
3. А.Б. Ляск о. Пат ент РФ № 2428774 на Из обрет ение "« Передаю щие Линейные
Ант енны (Л М А)», 10 Сент ября 2010 г., М оск ва, ФИПС.
Приложение

142

Евразийский научный журнал

Технические науки

Евразийский научный журнал

143

Технические науки

Методы повышения надежности в машиностроении
Ханиев Руслан Бескулт анович
Магист рант
Федеральное государст венное бюджет ное
образоват ельное учреждение высшего
образования "Российский университ ет
т ранспорт а (МИИТ )",
Россия, г. Москва
E-mail: teh-mashinostroenija@rambler.ru

Проблема обеспечения надежност и т ехнических сист ем должна решат ься в рамках комплексной
сист емы управления качест вом
Расчет ные зависимост и для определения основных характ ерист ик надежност и т ехнических
сист ем показывают , чт о надежност ь сист емы зависит от ее ст рукт уры (ст рукт урно — логической
схемы) и надежност и элемент ов. Поэт ому для сложных сист ем возможны два пут и повышения
надежност и: повышение надежност и элемент ов и изменение ст рукт урной схемы.
Повышение надежност и элемент ов на первый взгляд предст авляет ся наиболее прост ым
приемом повышения надежност и сист емы. Дейст вит ельно, т еорет ически всегда можно указат ь т акие
характ ерист ики надежност и элемент ов, чт обы вероят ност ь безот казной работ ы сист емы
удовлет воряла заданным т ребованиям. Однако практ ическая реализация т акой высокой надежност и
элемент ов может оказат ься невозможной.
Технологическую сист ему можно счит ат ь надежной в т ом случае, если она обеспечивает
выполнение задания по показат елям качест ва изгот овляемой или изгот овленной продукции
и по парамет рам производит ельност и.
Парамет ры и свойст ва т ехнологической сист емы и ее элемент ов изменяют ся в процессе
ф ункционирования, т. е. при прот екании т ехнологического процесса или операции. Поэт ому
т ехнологическая сист ема в определенный момент может находит ься в работ оспособном или
неработ оспособном сост оянии.
Изменение ст рукт уры сист емы с целью повышения надежност и подразумевает два аспект а.
С одной ст ороны, эт о означает перест ройку конст рукт ивной или ф ункциональной схемы
т ехнической сист емы (ст рукт уры связей между сост авными элемент ами), изменение принципов
ф ункционирования от дельных част ей сист емы (например, переход от аналоговой обработ ки
сигналов к циф ровой). Такого рода преобразования возможны исключит ельно редко, т ак чт о эт от
прием, в общем, не решает проблемы надежност и.
С другой ст ороны, изменение ст рукт уры понимает ся как введение в сист ему дополнит ельных,
избыт очных элемент ов, включающихся в работ у при от казе основных. Применение дополнит ельных
средст в и возможност ей с целью сохранения работ оспособного сост ояния объект а при от казе
одного или нескольких его элемент ов называет ся резервированием.
Выделяют несколько видов резервирования (временное, инф ормационное, ф ункциональное
и др.). для анализа ст рукт урной надежност и Т С инт ерес предст авляет структурное
резервирование — введение в ст рукт уру объект а дополнит ельных элемент ов, выполняющих ф ункции
основных элемент ов в случае их от каза.
Классиф икация
различных
по следующим признакам:

способов

ст рукт урного

резервирования

осущест вляет ся

1) по схеме включения резерва:
— общее резервирование, при кот ором резервирует ся объект в целом;
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— раздельное резервирование, при кот ором резервируют ся от дельные элемент ы или их группы;
— смешанное резервирование, при кот ором различные виды резервирования сочет ают ся
в одном объект е;
2) по способу включения резерва:
— пост оянное резервирование, без перест ройки ст рукт уры объект а при возникновении от каза
его элемент а;
— динамическое резервирование, при кот ором при от казе элемент а происходит перест ройка
ст рукт уры схемы. В свою очередь подразделяет ся на:
а) резервирование замещением, при кот ором ф ункции основного элемент а передают ся
резервному т олько после от каза основного;
б) скользящее резервирование, при кот ором несколько основных элемент ов резервирует ся
одним или несколькими резервными, каждый из кот орых может заменит ь любой основной (т е. группы
основных и резервных элемент ов идент ичны).
3) по сост оянию резерва:
— нагруженное резервирование, при кот ором резервные элемент ы (или один из них) находят ся
в режиме основного элемент а;
— облегченное резервирование, при кот ором резервные элемент ы (по крайней мере один
из них) находят ся в менее нагруженном режиме по сравнению с основными;
— ненагруженное резервирование, при кот ором резервные элемент ы до начала выполнения ими
ф ункций находят ся в ненагруженном режиме.
Поскольку уровень надежност и в значит ельной ст епени определяет развит ие т ехники
по основным направлениям, мы должны ст ремит ься дост ичь высокой надежност и т ехнических
средст в, применяемых в т ехнологическом процессе.
На надежност ь сист емы напрямую влияет обеспечение необходимого т ехнического уровня
изделий. Кроме эт ого, следует применят ь агрегат ы с высокой надежност ью и долговечност ью,
кот орые обеспечивают ся самой природой, т.е. быст роходных агрегат ов без механических передач;
дет алей, работ ающих при напряжениях ниже пределов выносливост и, и др.
Необходимо от мет ит ь, чт о переход на изгот овление машин по ст рого регламент ированной
т ехнологии заключает в себе резерв повышения надежност и.
При конст руировании и проект ировании следует ориент ироват ься на прост ые ст рукт уры,
имеющие наименьшее количест во элемент ов, поскольку сокращение количест ва элемент ов являет ся
сущест венной мерой повышения надежност и. Но уменьшение количест ва элемент ов не следует
прот ивопост авлят ь резервированию как эф ф ект ивному способу повышения надежност и,
но приводящему, на первый взгляд, к завышенному количест ву элемент ов конст рукции. Очевидно, чт о
следует принимат ь компромиссное решение между необходимост ью сокращения количест ва
элемент ов и применением резервирования наименее надежных элемент ов.
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Производст венная деят ельност ь любого мет аллообрабат ывающего предприят ия связанная
со значит ельными от ходами мет алла в ст ружку, несмот ря на применение прогрессивных способов
получения загот овок.
По данным предприят ия при обработ ке ст альных и чугунных загот овки из цвет ного мет алла,
от ходы в ст ружку в ст ружку сост авляют около 20...25% от всей массы обрабат ываемых дет алей.
Промышленные предприят ия сдают ст ружку в основном в не переработ анном виде, при эт ом
на каждой т оне т еряет ся около 18000 рублей. Ст ат очная ст оимост ь переработ анной ст ружки,
полученной в ф орме брикет ов или пакет ов, на 25...50% выше, чем не переработ анной. В наст оящее
время процесс переработ ки ст ружки ведёт ся несовершенными машинами и механизмами. Для каждой
т ехнологической операции (дробления, очист ки, брикет ирования, пакет ирования) применяют ся
от дельные уст ановки, громоздкие, мет аллоёмкие и ненадёжные.
Наиболее перспект ивными являет ся использование модульных сист ем, где в комплексе
решают ся вопросы приёма ст ружки из цехов, её хранение, дробление до т ребуемой ф ракции,
получение гот овых брикет ов. Их т ранспорт ировка, складирование и погрузка. При эт ом
не исключает ся возможност ь использования т ипового оборудования и т ранспорт ных средст в, чт о
значит ельно уменьшает зат рат ы на проект ирование и внедрение как для нового производст ва, т ак
и при реконст рукции сущест вующего.
Предлагает ся
использоват ь
модульный
участ ок
по
переработ ке
ст ружки
для
мет аллообрабат ывающих предприят ий с годовым объёмом 2...5 т ыс. т онн. Он предусмат ривает
переработ ку ст ружки ст альной и цвет ных мет аллов.
Технологический процесс участ ка обеспечивает переработ ку ст ружки с момент а приёма
её в бункерные уст ройст ва
их в железнодорожные вагоны.

на

участ ке

до

получения

гот овых

брикет ов

и

загрузки

Для получения брикет ов использует ся один и т от же пресс т ипа Б 6234 производит ельност ью
1...1,5 т /ч. для приёма ст ружки из цехов разработ аны акт ивные бункера. Для гот овых брикет ов
предложены емкост и, объём кот орых соот вет ст вует недельному запасу хранения ( до пост упления
железнодорожных вагонов).они расположены на высот е 3,5 м над погрузочной площадкой и имеют
дист анционное управляемые зат воры, от рывающиеся при загрузке вагонов.
Для комплексной механизации операций переработ ки ст ружки бункер-накопит ель, принимающий
ст ружки из цехов, ст ружкодробилка и брикет иравочный ёмкост и для хранения брикет ов объединены
сист емой т ранспорт ирующих конвейеров .
Ст ружка из цеха пост упает на участ ок в специальной т аре вмест имост ью 0,8...1 м3 .
При наличии ст ружки разных сорт амент ов т ару маркируют с указанием марки мет алла. Схема
участ ка до процесса брикет ирования предусмат ривает две идент ичных линии.
Первая линия предназначена для переработ ки чёрной ст ружки и включает в себя акт ивный
бункер 1, где ст ружка предварит ельно дробит ся и рвёт ся, пласт инчат ый конвейер 2 для
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т ранспорт ировки её в одно-валковую ст ружкодробилка 3, лот ок 5 для подачи ст ружки в бункернакопит ель 6 рит мичную подачу и дозировку ст ужки.
Вт орая линия предназначена для переработ ки ст ружки цвет ных мет аллов.
Аналогичный т ехнологический процесс от личает ся т ем, чт о дроблёная ст ружка загружает ся
в пресс через магнит ный сепарат ор 4. Брикет ирования ст ружки ст альной и цвет ных мет аллов
производит ся поочерёдно на одном и т ом же прессе 7. Гот овые брикет ы попадают на полочный
конвейер 8 и т ранспорт ируют ся через лот ок распределит ель 11 в ёмкост и 10 для хранения брикет ов
из соот вет ст вующей ст ружки. По мере их накопления производит ся загрузка железнодорожных
вагонов 9.
Вт орую линию при необходимост и можно использоват ь, как резервную для переработ ки
ст альной ст ружки. Для эт ого предусмот рено уст ройст во, обеспечивающее подачу дроблёной ст ружки
непосредст венно от сружкодробилки к прессу, исключая магнит ный сепарат ор.
Управление и конт роль за т ехнологическими операциями переработ ки ст ружки от начала
загрузки её в бункеры-накопит ели до погрузки гот овых брикет ов в железнодорожные вагоны
осущест вляет ся с единого пульт а 12. Предусмот рены авт ономные пуск и ост анов всего
элект рического оборудования с реализацией всех блокировочных и защит ных зависимост ей а т акже
авт ономное ф ункционирование линий ст ружки ст альной и цвет ных мет аллов до брикет ирования
и после брикет ирования и т ранспорт ировки брикет ов. Сост ояние элект рических двигат елей
и накопит ельных бункеров индицирует ся на пульт е управления.
Каждый механизм имеет мест ное управление включат елями и кнопками «Пуск» и «Ст оп»,
предназначенными для опробования и наладки оборудования и т ранспорт ных средст в. Модульный
участ ок переработ ки ст ружки позволяет уменьшит ь долю ручного т руда и скорост ь численност ь
рабочих на эт их операциях.
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Истины математики, физики, технических дисциплин.
Ревашин Борис Геннадьевич

Ст ат ья вт орая, продолжение ст ат ьи от 17 август а 2016 года, опубликованной в
№ 8 «Евразийского научного журнала» за 2016 год. Продолжена нумерация рисунков, лит ерат уры
и ист очников инф ормации, счит ая с первой ст ат ьи от 17 август а 2016 года.
Ключевые слова: механические аналогии; множест ва; наглядные модели; предсказуемост ь;
результ ат ивност ь; управляемост ь; т ор; т окамак; шар.
Keywords: ball; controllability; ef f ectiveness; mathematical sets; mechanical analogies; predictability;
visual models; tokamak; torus.
В мат емат ике сущест вуют числовые и координат ные оси [1, с 13, 14]. В аст рономии сущест вуют
познават ельные модели движения планет солнечной сист емы [13] и галакт ических ст рукт ур [14].
В ф изике сущест вуют : планет арная модель ат ома Резерф орда [15], прост ранст венные модели
крист аллических решёт ок [16], аналогия между механическими и элект ромагнит ными колебаниями [17].
Наглядные модели и аналогии облегчают объяснение и понимание сложных кат егорий, разных
явлений, позволяют моделироват ь процессы, создават ь новые т ехнологии, уст ройст ва, мат ериалы.
В качест ве механических аналогий сравним механические управляемост и шара — мяча и т ора —
гимнаст ического обруча.
Рассмот рим механическую управляемост ь шара. Разнообразные по видам, размерам, массе
шары — мячи используют ся для спорт ивных соревнований, цирковых предст авлений, развлечений,
ф изкульт урных занят ий в пост оянном поле силы земного прит яжения при ат мосф ерном давлении
воздуха. Спорт смены, цирковые арт ист ы, ф изкульт урники, развлекающиеся граждане от рабат ывают
ст андарт ные приёмы управления шарами — мячами, прикладывая к ним разные силы механического
воздейст вия. Движение шаров — мячей в играх управляемое, предсказуемое, результ ат ивное.
Воздушная среда, т вёрдые опоры, игровые препят ст вия оказывают сопрот ивление движению.
Ст андарт ный шар — мяч имеет равномерное распределение массы по сф ерическому объёму вокруг
цент ра т яжест и, кот орый определяет ся как мат ериальная т очка «C» (рис. 11) в мат емат ических
описаниях т раект орий его движения, изучаемых в средней школе.

Сила внешнего воздейст вия F, направленная к цент ру шара С, создает ему пост упат ельное
движение. Сила внешнего воздейст вия F1, направленная мимо цент ра шара через его объём, имеет
две сост авляющие: F создает шару пост упат ельное движение, F2 создает шару вращат ельное
движение (рис. 11). Все т очки воздейст вия на поверхност и обычного шара — мяча одинаковы
по результ ат у воздейст вия. Площадь предсказуемого воздейст вия равна площади сф еры. От ношение
площади предсказуемого воздейст вия к площади сф еры равно 1, или 100% — характ еризует
управляемост ь шара — мяча и совпадает с временем использования шаров — мячей в игре во многих
видах спорт а и развлечений: 100%. Использование в играх шаров — мячей: движение во всех
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плоскост ях. Так же извест но предсказуемое, повт оряемое движение и сост ояние шара на плоской,
вогнут ой и выпуклой поверхност ях в видах механического равновесия: безразличного, уст ойчивого
и неуст ойчивого (рис. 12), [18].

Рассмот рим механическую управляемост ь т ора. Для спорт ивных соревнований, цирковых
предст авлений, развлечений, ф изкульт урных занят ий использует ся гимнаст ический обруч.

Цент р т яжест и т ора — обруча находит ся вне его объёма, в его геомет рическом цент ре —
т очке О (рис. 13, рис. 14). Допуст им, вект оры сил внешнего воздейст вия F, F3, F4 находят ся
в плоскост и RОR, проходящей через цент р О т ора — обруча перпендикулярно его оси. Тогда сила F,
направленная к цент ру обруча, создаст ему пост упат ельное движение, сила F3 — вращат ельное
движение. Одновременное воздейст вие сил F и F3 (равнодейст вующая F4) создаст обручу
пост упат ельно — вращат ельное движение в плоскост и RОR (рис. 13). Сила внешнего воздейст вия F5,
направленная перпендикулярно к плоскост и RОR, создаст обручу «кувыркающий» момент (рис 14).
Сила внешнего воздейст вия F6, имея сост авляющие F5 и F, создаст т ору — обручу «кувыркающееся»
движение со сложным мат емат ическим описанием, т ак как обруч не заменяет ся одной мат ериальной
т очкой из — за неравномерного распределения массы обруча по сф ерическому объёму вокруг цент ра
т яжест и. Так же сложные ф ормы движения будут вызыват ь внешние силы F7 — F10 (рис. 14) и все
другие силы, вект ора кот орых не располагают ся в плоскост и RОR.

Точки надёжно управляемого, предсказуемого воздейст вия на обруч сил F, F3, F4 располагают ся
на внешней и внут ренней окружност ях кольца в плоскост и ROR (рис. 13). Площадь управляемого,
предсказуемого воздейст вия сил на т ор — обруч определит ь т рудно. Она может быт ь
индивидуальной для исполнит еля упражнений и обруча. Очевидно, чт о она меньше площади
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по художест венной гимнаст ике: менее 30% [19], при эт ом время движения в плоскост и RОR и время
«кувыркающегося» движения под дейст вием сил F5 и F делят ся примерно поровну у ведущих маст еров
художест венной гимнаст ики [20].
Следоват ельно, геомет рия шаров — мячей с цент ром т яжест и внут ри объёма определяет
их большую управляемост ь, предсказуемост ь, результ ат ивност ь и применяемост ь в играх, чем т ора —
обруча с цент ром т яжест и вне объёма т ора.
Дет альное рассмот рение механической управляемост и гимнаст ического обруча позволит понят ь
и объяснит ь част ь т рудност ей и инженерных проблем с управляемост ью, ст абильност ью
и предсказуемост ью плазмы в т ороидальных уст ановках т ипа ст елларат ор, т окамак.
В заключении вт орой ст ат ьи крат ко от мет им одно очевидное мат емат ическое свойст во т ора —
бублика: сущест вование двух множест в замкнут ых линий — окружност ей малых и больших радиусов
в разных плоскост ях в объёме т ора. Эт и множест ва можно назват ь независимыми, разделёнными
«дыркой» т ора — бублика. Для «дырки» т ора — бублика подходит мат емат ическое определение
«пуст ого множест ва» от носит ельно объёма т ора — бублика [1, с 8]. Такое предст авление объёма
т ора — бублика приводит к двум закономерным логическим вопросам:
1. Какие следст вия выт екают из мат емат ического свойст ва сущест вования двух независимых
множест в замкнут ых линий и одного «пуст ого множест ва» от носит ельно объёма т ора —
бублика?
2. К каким выводам приведёт дет альное рассмот рение мат емат ического свойст ва сущест вования
двух независимых множест в замкнут ых линий и «пуст ого множест ва» т ора — бублика
применит ельно к практ ической реализации реакции управляемого т ермоядерного синт еза
в т ороидальных объёмах уст ановок т ипа т окамак, ст елларат ор?
Эт и два вопроса порождают массу разноплановых ассоциаций, догадок, других вопросов...
Авт ору не удалось найт и приемлемых от вет ов до момент а публикации предлагаемой вниманию
чит ат елей вт орой ст ат ьи. Возможно, от вет ы появят ся с т ечением времени...
Продолжение следует ...
Борис Ревашин, 19 декабря 2017 года.
In mathematics, there are numeral scale and coordinate axes [1, p. 13, p. 14]. In astronomy, there are
cognitive models of movements of the planets of the solar system [13] and galactic structures [14].
In physics, there are: planetary model of the atom [15], spatial models of crystal lattices [16], analogy
between mechanical and electromagnetic oscillations [17]. Visual models do easy explanation and
understanding of complex categories, various phenomena, allow us to model any processes, to create new
technologies, devices, materials. Let make a comparison of mechanical controllability of ball and
of gymnastic hoop — Hula Hoop.
Consider the mechanical controllability of a ball. Any balls are used f or sports competitions, circus
perf ormances, entertainment, physical Culture, in constant unif orm f ield, the f orces of gravity;
at atmospheric air pressure. There are many kinds, sizes, masses of balls in dif f erent games. Athletes,
circus perf ormers, entertaining and citizens practice standard methods of controlling balls, attaching to them
dif f erent f orces of mechanical action. The movements of balls in games are controlled, predictable,
productive, ef f ectively. The air environment, solid supports, game obstacles do resistance to movement
of ball in plying. A standard ball has the unif orm mass distribution by spherical volume around the center
of mass, which is a material point in the mathematical descriptions of the trajectories of its motion, studied
at school. The f orce of external inf luence F, directed to the center of the ball C, do it f orward motion. The
f orce of external inf luence F1, directed not to the center of the ball C across it volume, consists of two
components: F do it f orward motion, F2 do f or ball rotary motion (pic. 11). All impact points on the surf ace
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of the ball have the identical result of action. The area of the predicted impact is equal to the area of the
sphere. The ratio of the area of the predicted impact to the area of the sphere is equal to 1, or 100% — this
is a characteristic of the controllability of a ball. The time of using balls in the game in many sports and
entertainment: 100%. In games the balls move in all planes. There is also known the mechanical equilibrium:
indif f erent, stable and unstable of ball on a f lat, concave and convex surf ace (pic. 12), [18].
Consider the mechanical controllability of a torus. The Hula Hoop is used f or sports competitions,
circus perf ormances, entertainment, physical Culture. The center of mass of the torus — hoop is outside its
volume, in its geometric center — point «O» (pic. 13, pic. 14).
Let us assume that the vectors of external f orces F, F3, F4 are in the plane RОR, which passes
through the torus center «O» perpendicular to its axis. The f orce of external inf luence F, directed to the
center of the torus — Hula Hoop «O», do it f orward motion; the f orce F3 do f or Hula Hoop rotary motion.
Impact of f orces F and F3 (resultant F4) do f or torus — hoop f orward — rotary motion in the ROR plane
(pic. 13). T he f orce of external inf luence F5, directional perpendicular to the ROR plane, do f or torus — hoop
«somersault» moment (pic. 14). The f orce of external inf luence F6 (components F and F5) do f or torus —
hoop «somersault» movement with a complex mathematical description, because torus have uneven
distribution of mass around the center of mass (unlike a ball) and torus is not replaced by a single material
point. Points of controlled, predictable inf luence on the hoop of f orces F, F3, F4 are located on the outer
and inner circumf erences of ring in the ROR plane (pic. 13). Area of controlled, predictable impact of f orces
on the torus-hoop is dif f icult to determine. This area can be individual f or perf ormer of exercises and hoop.
Obviously, it is smaller than the area of surf ace of the torus-hoop. The time of using the gymnastic hoop
in art gymnastics programs: less than 30% [19]. The time of movement in the ROR plane and time
of «somersault» movement almost equal at the competitions of the leading masters of art gymnastics [20].
Consequently, the geometry of the balls with the center of mass inside the volume determines their
greater controllability, predictability, ef f ectiveness, applicability and playability in games, than a torus — hoop
with a center of mass outside the volume of the torus.
Detailed consideration of mechanical controllability of the torus-hoop will understand and explain some
of the dif f iculties and engineering problems with controllability, stability and predictability of plasma
in toroidal installations of the type stellarator, tokamak.
In the conclusion of the second article brief ly note one obvious mathematical property of a torus —
hoop: the existence of two sets of closed lines — circles of small and large radii in dif f erent planes in the
volume of the torus. These sets can be called independent and they are separated by «hole» of a torus —
hoop. The «hole» of a torus can be called an «empty set» relative to the volume of the torus [1, p. 8]. This
representation of the volume of the torus leads to two logical questions:
1. What consequences f ollow f rom the mathematical property of the existence of two independent
sets of closed lines and one «empty set» relative to the torus volume?
2. To what conclusions will the detailed consideration of the mathematical property of the existence
of two independent sets of closed lines and the «empty set» of the torus-hoop apply to the practical
realization of the reaction of controlled thermonuclear f usion in toroidal volumes of installations such
as tokamak, stellarator?
These two questions give rise to a multitude of diverse associations, conjectures, other questions...
T he author does not have answers to these questions today. Perhaps the answers will appear over time...
T o be continued ...
T his translation was made by https://translate.google.ru//
Boris Revashin, December 19, 2017.
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Определение тональности отзывов при помощи машинного
обучения
Ж укова Екат ерина Сергеевна,
ООО «Энавер Поинт »

Социальные сет и и сервисы пост оянно развивают ся, и все больше людей могут выразит ь свое
мнение о т оварах, услугах, ф ильмах, других людях публично. Чт обы определит ь от ношение
аудит ории к организации или т овару, приходит ся анализироват ь десят ки т ысяч сообщений.
Обрабат ыват ь т акой объем инф ормации вручную ст ановит ся невозможным.
В ст ат ье предст авлены результ ат ы исследования по использованию машинного обучения для
размет ки т ональност и от зывов в рамках т ехнологии «Babkee».
Подгот овка данных для обучения
Изначально перед нами ст ояла задача классиф икации на т ри класса.
В качест ве ист очника данных брали сайт ы, на кот орых люди ост авляют от зыв и присваивают
ему баллы: например, 1 — если они не довольны т оваром или услугой, 5 — если очень довольны.
Мы выбрали сайт otzovik.com, на нем публикуют различные от зывы, в т ом числе о компаниях и услугах,
и ест ь шкала удовлет воренност и от 1 до 5. С сайт а были собраны более 100 т ысяч от зывов.
Хорошим ист очником мог ст ат ь Яндекс.Маркет. Но от него от казались, т ак как он в большей
ст епени посвящен т оварам и имеет плат ный API.
Подгот овка т екст ов от зывов к обучению
Все т екст ы были приведены к нижнему регист ру и нормализованы, т акже были удалены символы
пункт уации. Очист ка т екст а от ст оп-слов и служебных част ей речи не проводилась, т ак как т екст «Мне
нравит ся» и «Мне не нравит ся» имеет совершенно разную эмоциональную окраску, кот орая
ст ирает ся без част ицы не.
Обучение
Для начала т екст ы необходимо предст авит ь в виде вект ора чисел. Сделат ь эт о можно разными
способами. Самый прост ой — эт о мешок слов, модель т екст ов на нат уральном языке, в кот орой
каждый документ или т екст выглядит как неупорядоченный набор слов без сведений о связях между
ними. В библиот еке sklearn эт о мет од CountVectorizer.
Более сложный вариант , учит ывающий част от ност ь слов, — T F- IDF. Эт о ст ат ист ическая мера,
используемая для оценки важност и слова в конт екст е документ а, являющегося част ью коллекции
документ ов или корпуса. Большой вес в T F- IDF получат слова с высокой част от ой в пределах
конкрет ного документ а и с низкой част от ой упот реблений в других документ ах:

Мы использовали именно его. В библиот еке sklearn эт о мет од T f idf Vectorizer.
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Как ранее упоминалось, нам нужно умет ь различат ь «нравит ся» и «не нравит ся», для эт ого
необходимо в словарь слов, по кот орому мы будем сост авлят ь вект ор, добавит ь не т олько
одиночные слова, но и част ые биграммы (словосочет ания). Эт о можно сделат ь средст вами sklearn,
передав мет оду T f idf Vectorizer парамет р ngram_range.
Само обучение проводилось с помощью ст охаст ического градиент ного спуска (Stochastic
Gradient Descent), реализация кот орого ест ь в sklearn. Эт от мет од хорошо работ ает с задачами, где
присут ст вуют разреженные данные. Как раз т акой задачей и являет ся классиф икация т екст ов.
После обучения каждой модели, мы получили прогноз на валидационной выборке, пост роили
мат рицу нет очност и и от чет классиф икации.
К первому классу (Class 0) от носились от зывы с от мет кой 1, ко 2 классу (Class 1) — с от мет ками
2-4, к 3 классу (Class 2) — с от мет кой 5.
Точност ь (precision) в пределах класса — эт о доля объект ов, дейст вит ельно принадлежащих
данному классу от носит ельно всех объект ов, кот орые сист ема от несла к эт ому классу.
Полнот а (recall) класса — эт о доля найденных классиф икат ором объект ов, принадлежащих
классу от носит ельно всех объект ов эт ого класса в т ест овой выборке.

Точност ь всех классов дост ат очно неплохая — в среднем 74%, чт о говорит о т ом, чт о
основные слова-маркеры были найдены. Но ест ь сильное смещение в пользу Class 2. Чт обы его
убрат ь, мы уравняли число объект ов в каждом классе.
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Сит уация улучшилась, но нейт ральный класс (Class 1) имеет очень низкую полнот у, т о ест ь
от зывы эт ого класса классиф икат ор в 50% случаев пыт ает ся определит ь либо как позит ивные, либо
как негат ивные. Класс позит ивных от зывов т акже не очень хорошо работ ает. После анализа ошибок
классиф икат ора было выяснено, чт о т ак происходит пот ому, чт о от зывы с от мет кой 4 очень сложно
от личит ь от от зывов с от мет кой 5.
Решит ь проблему с нейт ральными от зывами, удалив из обучения все сообщения с от мет кой 4,
не получит ся, пот ому чт о при классиф икации на т ри класса каждый от зыв может имет ь т олько один
вид т ональност и. Однако сущест вуют от зывы, кот орые имеют и положит ельную и от рицат ельную
т ональност ь. Например:
Дост оинст ва: дейст вит ельно чист ит , экономичное Недост ат ки: перехимичили, прот ивно резко
пахнет , ст ойкий запах Здравст вуйт е, приобрела *АОС я родился с первых дней жизни с ромашкой*
для мыт ья посуды по привлекат ельной цене и разочаровалась. С момент а от крыт ия бут ылочки
обнаружила неприят ный запах напоминающий краску или раст ворит ель
Чт обы решит ь эт у проблему, мы создали две модели:
· бинарная классиф икация: негат ивная т ональност ь у от зыва или нет ;
· бинарная классиф икация: положит ельная т ональност ь у от зыва или нет .
После обучения каждой модели на валидационной выборке мы получили прогноз и пост роили
мат рицу нет очност и и от чет классиф икации.
Результ ат ы обучения модели с негат ивной т ональност ью
В валидационной выборке — 1906 сообщений. Class 0 — сообщения, в кот орых нет негат ивной
т ональност и. Class 1 — сообщения, в кот орых ест ь негат ивная т ональност ь. Полнот а и т очност ь
результ ат ов высокая — в среднем 93%.
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Результ ат ы обучения модели с позит ивной т ональност ью
Class 0 — сообщения, в кот орых нет позит ивной т ональност и. Class 1 — сообщения, в кот орых
ест ь позит ивная т ональност ь. Получили дост ат очно неплохое качест во на валидационной выборке
из 17062 сообщений — т очност ь 85% для Class 0 и 73% для Class 1.
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Далее мы попробовали улучшит ь качест во за счет удаления от зывов с от мет кой 4. В результ ат е
т очност ь повысилась до 97% для Class 0 и до 87% для Class 1.

Проверка качест ва модели на наших данных
Следующим эт апом ст ала проверка качест ва модели на наших данных.
Из проверяемых от зывов были удалены слишком корот кие, т ак как от зывы в обучающей выборке
были дост ат очно объемными и ожидат ь от модели адекват ной работ ы с т екст ами из 5-10 слов
неправильно, плюс некот орые из них являют ся мусором.
Примеры корот ких от зывов:
#грот #dman55 #концерт #tesla #5лет вэф ире#ponominalu
Похож на домашний
Понравился
В воскресенье 05.08 в 22.00 от правляю заявку
Анализ качест ва негат ивной модели
Class 0 — сообщения, в кот орых нет негат ивной т ональност и. Class 1 — сообщения, в кот орых
ест ь негат ивная т ональност ь. Средняя т очност ь по двум классам — 72%. Но полнот а для Class
1 неудовлет ворит ельная — 44%.
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Примеры от зывов, на кот орых модель ошибает ся
Ниже приведены примеры ложноот рицат ельных и ложноположит ельных от зывов, в кот орых
модель допуст ила ошибки. Некот орые ошибки оправданы, т ак как ест ь проблемы в ручной размет ке.
Ложноот рицат ельные
При первичной размет ке эт и от зывы были негат ивными (Class 1), но модель посчит ала
их нейт ральными (Class 0).
В Руссф ине девочка получила 30 т ысяч, а в Сет елеме чт о т о не очень зп. Но она не оф ициально,
по конт ракт у работ ает .
Мне нужен был хороший маргарин для выпечки. На полке на глаза попался Спред Эко Милк Т М. Спред
изгот овлен в Крыму. Сост ав вполне не плох. Цена за пачку 25 рублей. Запах и сливочный вкус
присут ст вуют. Конечно, в идеале неплохо было бы взят ь сливочное масло, но эт от спред меня
вполне уст роил. Даже попробовала его с кусочком черного хлеба. Среди спредов, а эт о обычный
маргарин, Эко Милк имеет прият ный молочный вкус, хорошо намазывает ся. И вообще, как эконом
вариант , может иногда заменит ь масло. Хот я масло ест ь масло, а спред — эт о суррогат , даже
с прият ным аромат ом и вкусом. Каждый сам решает какие продукт ы будут у него в холодильнике.
Насчет самого магазина я бы не согласился. Очень много косяков в работ е. (персонал очень
некомпет ент ен в своей работ е, не знает где чт о лежит , подсказат ь ничего не могут. Хамст во,
просрочка, долгое от сут ст вие т овара). Впрочем почт и как у всех, но чут ь хуже. Подкупает т олько
наличие собст венных марок т оваров для дома, бизнеса и сада.
Ложноположит ельные
При первичной размет ке эт и от зывы были нейт ральными (Class 0), но модель посчит ала
их негат ивными (Class 1).
Сапоги внешне симпат ичные, но на полную ногу не подошли. Совершенно не заст егнулись в районе
щиколот ки. Примерила еще и дочь, для узкой ноги вообще везде велики. От каз.
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Ездим сюда регулярно на прот яжении нескольких лет. Почему? Ассорт имент — в нашем районе
ни в одном магазине близко нет т акого ассорт имент а продукт ов. Да, цены высокие. Но за выбор
гот овы плат ит ь. Однако в последнее время возможност ь выбора замет но снизилась, а условия его
предост авления выросли. 1. Персонал — при обращении не угадаешь помогут или нахамят (пот ом
возможно помогут ), 50\50. В редких случаях могут нахамит ь без обращения. 2. Ассорт имент —
периодически целые группы т овара от сут ст вуют на вит рине — пуст ые полки, либо находят ся
на последнем дне срока эксплуат ации (можно бы купит ь, но об эт ом дальше) 3. Регулярно
попадают ся т овары в пределах срока годност и, при распаковке кот орых на ст оле оказывает ся
т ухлят ина. Обращались — было предложено привозит ь назад. Т.е. покупая т овар в эт ом магазине
1 раз в неделю пот ребит ель должен хранит ь документ ы о покупке до вскрыт ия последнего продукт а,
после вскрыт ия хранит ь испорченный продукт до следующей поездки (сам ф акт перевозки и обмена
т ухлят ины не воодушевляет ), либо срыват ься в магазин по ф акт у обнаружения — все равно
завт рак\обед\ужин испорчен и занят ься больше нечем :) Я мет ровскую т ухлят ину выкидываю —
списываю т уда же, к высоким ценам — плат а за возможност ь выбора... Эт а карт ина продолжает ся
на прот яжении нескольких лет , чт о же вынудило написат ь? Дело в т ом, чт о ребят а совсем
оборзели, от крыт о выкладывая прот ухший т овар на вит рины магазина (хот я возможно эт о обычное
дело, а я прост о впервые ст олкнулся). Фот о прилагаю. Самое печальное, чт о пересмат риват ь свою
продукт овую корзину совсем не хочет ся, т.е. посещат ь эт у «заведение» наверное придет ся,
но возможно данное замечание сможет повлият ь на улучшение качест ва обслуживания в лучшую
ст орону.
нет не единст венный, если мы пришли и пот рат или купон с 50% скидкой и вмест о 470 000 оплат или
235 000,т о с 235 000 мне т оже на плат иус ничего не начисляет ся, почему????
Анализ качест ва позит ивной модели
Class 0 — сообщения, в кот орых нет позит ивной т ональност и. Class 1 — сообщения, в кот орых
ест ь позит ивная т ональност ь. Средняя т очност ь — 63%. Полнот а для Class 0 — 44%, чт о являет ся
неудовлет ворит ельным результ ат ом.
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Примеры от зывов, на кот орых модель ошибает ся
Ниже приведены примеры ложноот рицат ельных и ложноположит ельных от зывов, в кот орых
модель допуст ила ошибки.
Ложноот рицат ельные
На первичной размет ке эт и от зывы были положит ельными (Class 1), но модель посчит ала
их нейт ральными (Class 0).
Начит авшись вост орженных от зывов в инт ернет е об эт их чудо БАДах, решила и себе преобрест и.
Покупке не могла нарадоват ься, очень давно их хот ела. У меня ест ь некот орые проблемы с ногт ями,
они ломике, слоят ся, медленно раст ут. Начала пит ь их по две в день, как положено. Пила месяц,
но увы результ ат а нет ( немного укрепились ногт и, но в целом карт ина т а-же. Очень жаль, но своих
денег они не ст оят , ибо обычный кальций, кот орый ст оит копейки, справляет ся лучше. Да и пит ь
их нужно ст рого после еды, пот ому чт о т ошнот а гарант ирована.
Ой а у меня сын всё просит пони ему купит ь. Не т акую т очно, но т оже радугу эт у. Как т о эт о для
девочек же, но вот хочет он пони эт у и всё.
Выглядят симпат ично, но очень жест кие. Вообще не сгибают ся. Никогда не видела, чт обы
нат уральная кожа была т акой «деревянной». От каз. Размер соот вет ст вует .
Дост оинст ва: Удобный сайт , легко заказат ь и оплат ит ь билет ы, адекват ная наценка, ест ь
самовывоз Недост ат ки: проблемы с возврат ом билет ов
Ложноположит ельные
На первичной размет ке эт и от зывы были нейт ральными (Class 0), но модель посчит ала
их положит ельными (Class 1).
Екат ерина, эт о бонусная карт а. Пользуясь сист емой Platius можно возвращат ь на свой счет
в баллах до 30% ст оимост и заказа (в зависимост и от ранга). А пот ом эт ими баллами можно
оплачиват ь до 100% ст оимост и заказа. Можно акт ивироват ь при помощи промокода, а можно эт ой
карт ой.
Девочки, помогайт е! По т елику идет реклама игрового набора My Little Pony — чемодан красот ы или
чт о-т о т ипа т ого. Вот не помню по какому каналу идет. Может кт о запомнил, как т очно эт от набор
называет ся? Ищу подарки дочке на ДР и НГ
На рынке ст роит ельных и от делочных мат ериалов современност и наибольшую извест ност ь имеют
плит очные и рулонные элемент ы т епловой изоляции. Обычно в кат егорию плит очных элемент ов
изоляции т епла входят минеральная ват а, изовер, ст иродур, пеноплекс, пенопласт , а т акже
пенополист ирол. В кат егорию рулонных элемент ов изоляции т епла входят вспененный полиэт илен
и пеноф ол.
Видно, чт о в группе ложноот рицат ельных от зывов ест ь примеры, в кот орых модель сделала
правильный выбор, т ак как явно не указаны дост оинст ва или указано незначит ельное преимущест во.
Таких примеров около 10% в ошибочных классиф икациях, поэт ому качест во модели несколько выше,
чем показывает мат рица нет очност ей.
В целом качест во работ ы модели на наших данных не очень хорошее. Эт о объясняет ся
несколькими ф акт орами:
1. Для обучения брались от зывы, у кот орых т олько одна т ональност ь, а в нашей размет ке один
от зыв может имет ь и положит ельную и негат ивную т ональност и.
2. От зывы на сайт е otzovik.com проходят модерацию и имеют определенный ф ормат : средняя
длина т екст а сост авляет 200 слов, от сут ст вует ненормат ивная лексика, оскорбления. Мы же
анализируем от зывы из разных ист очников, в т ом числе из Twitter, где длина т екст а сильно
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ограничена.
Выводы
Модели имеют очень хорошее качест во на длинных от зывах, кот орые проходят модерацию,
поэт ому для авт омат ической размет ки некот орых ист очников они могут использоват ься прямо
сейчас.
Для повышения качест ва обработ ки корот ких и немодерируемых от зывов т ребует ся доработ ка
моделей: в первую очередь, мат рицу T F—IDF нужно сост авлят ь с использованием ст оронних
ист очников, чт об модели умели обрабат ыват ь большее количест во слов.
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Алгоритм кластеризации поисковых запросов
Черникова Дарья Андреевна,
ООО «Рекламный агрегат ор»

На первом эт апе поискового продвижения ф ормирует ся список запросов для продвижения.
Их количест во может дост игат ь нескольких десят ков т ысяч. Дальнейшим шагом являет ся
объединение в группы (класт еры) одинаковых по смыслу запросов и выбор для каждой группы
посадочной ст раницы на сайт е. Вручную обработ ат ь т акой список запросов очень сложно, поэт ому
в рамках разработ анной нами т ехнологии для привлечения
пот ребовалось реализоват ь авт омат ическую класт еризацию.

клиент ов

из

инт ернет а

Cubo

Класт еризация — задача разбиения объект ов на подмножест ва (класт еры), т ак, чт обы внут ри
одного класт ера находились схожие объект ы, а объект ы в разных класт ерах должны от личат ься
между собой.
Решение задачи класт еризации можно свест и к следующим эт апам:
1. определение характ ерист ик (признаков) каждого объект а;
2. вычисление меры сходст ва между объект ами;
3. применение алгорит мов класт еризации.
В качест ве мет рики сходст ва мы выбрали схожест ь запросов по смыслу. Для ее использования
нужно сначала преобразоват ь запросы в
преобразоват ь каждый запрос в вект ор T F-IDF.

вект орное

предст авление

признаков.

Например,

T F- IDF — ст ат ист ическая мера, используемая для оценки важност и слова в конт екст е
документ а, кот орый являет ся част ью корпуса или коллекции документ ов.
T F — част от а слова, позволяет оценит ь важност ь слова в пределах одного документ а.

— число вхождений слова t в документ d;
— общее число слов в документ е;
IDF — обрат ная част от а документ а.

— число документ ов в корпусе;
— число документ ов в корпусе D, в кот орых вст речает ся слово t.

T F всегда рассчит ывает ся в рамках одного документ а (т екст а, запроса), а величина IDF —
на основе всего множест ва документ ов (корпуса). Можно говорит ь о глобальном IDF для русского
языка, если собрат ь дост ат очно большое количест во т екст ов на русском, а зат ем по эт им т екст ам
посчит ат ь IDF для каждого слова. Полученные величины будут от ражат ь, насколько т от или иной
т ермин популярен в языке. Но для класт еризации запросов глобальный IDF не подойдет , т. к. нам
важны не общет емат ические слова, вроде «дом», «машина», а слова, релевант ные т емат ике
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запросов. Поэт ому IDF нужно счит ат ь по всем запросам в семант ическом ядре, а корпус будет
сост оят ь из списка всех запросов.
Наш алгорит м класт еризации выглядит т ак:
1. все слова из запросов нормализуют ся, удаляют ся служебные част и речи (предлоги, союзы
и т . д.);
2. каждый запрос преобразует ся в вект ор чисел с помощью T f idf Vectorizer в библиот еке sklearn;
3. полученные вект оры класт еризуют ся с помощью мет ода MiniBatchKMeans из библиот еки
sklearn. Mini Batch K- Means являет ся вариацией алгорит ма K- Means, кот орый использует мини-парт ии
для сокращения времени вычисления, при эт ом работ ает незначит ельно пот ерями в качест ве,
от носит ельно ст андарт ного алгорит ма.
Ст оит от мет ит ь, чт о класт еризация — эт о задача обучения без учит еля, т ут нет правильных
или неправильных от вет ов. Ест ь мет рики, кот орые позволяют оценит ь качест во класт еризации,
но нам было важно, чт обы результ ат уст раивал клиент а, поэт ому качест во класт еризации
оценивалось людьми. Результ ат класт еризации при каждом запуске может быт ь разный, т. к. при
каждом запуске алгорит ма в качест ве начальных сост ояний используют ся случайные величины. Эт о
не являет ся проблемой, т. к. в реальност и происходит т о же самое: разные люди могут разбит ь
семант ическое ядро совсем по-разному. Кроме т ого, специалист в процессе работ ы с инст румент ом,
может сделат ь перерасчет , если ему по каким-т о причинам не понравился результ ат .
Примеры класт еризации одного семант ического ядра:
—
купит ь
цвет ы
германия — цвет ы с дост авкой ф ранция — цвет ы с дост авкой по москве
— цвет ы с дост авкой германия — купит ь цвет ы ф ранция
— цвет ы на заказ москва
—
цвет ы
— купит ь цвет ы германия — цвет ы с дост авкой германия — цвет ы с дост авкой
на
заказ
— купит ь цвет ы ф ранция
по москве — цвет ы с дост авкой ф ранция
москва
В описанном подходе с использованием меры T F-IDF ест ь несколько проблем:
1. Специалист или пользоват ель инст румент а класт еризации должен ввест и количест во
класт еров. Для маленьких семант ических ядер можно подобрат ь опт имальное число класт еров
дост ат очно быст ро, т ем более, если специалист сам подбирал эт и запросы, т о он знает
приблизит ельное количест во групп. Но когда число запросов превышает несколько т ысяч, ит ерат ивно
увеличиват ь количест во класт еров, пока не получит ся удовлет воряющий результ ат , очень долго, т . к.
т ребует ся время, чт обы оценит ь качест во каждого класт ера.
2. Синонимы и близкие по смыслу слова могут оказат ься в одной группе в очень редких случаях,
когда их T F- IDF будет очень похож в рамках семант ического ядра. А хот елось бы, чт обы т акие слова
объединялись в группы как можно чаще.
В примере ниже, при разбиении списка запросов на две группы, гарнит ура оказалась в одном
класт ере с домашним кинот еат ром, хот я логически эт о неправильно.
—
—

блют уз
наушники — домашний кинот еат р 2.1 — домашний кинот еат р сони — домашний
наушники
цена кинот еат р цена — беспроводной домашний кинот еат р — купит ь

— наушники сони — купит ь гарнит уру для т елеф она — гарнит ура для т елеф она — гарнит ура
наушники в москве
самсунг
Чт обы научит ь алгорит м находит ь похожие слова по смыслу, а не по част от е их упот ребления
(вт орая проблема), вмест о T F- IDF, можно использоват ь Word2Vec. Эт от инст румент был разработ ан
Google в 2013 году. Алгорит м обучает ся на большом объеме т екст а, а зат ем его можно использоват ь
для получения вект орного предст авления слова. При эт ом вект орные предст авления близких
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по смыслу слов будут похожи. Именно эт о позволяет находит ь синонимы, сокращения и т .д.
Для т ест ирования мы решили не обучат ь новую модель, а взят ь гот овую. Обученная модель
была взят а на сайт е https://zenodo.org/record/400631. Слова в эт ой модели не были нормализованы,
каждое слово предст авляет собой вект ор из 300 элемент ов.
Каждый запрос сост оит из нескольких слов, для класт еризации все запросы необходимо
преобразоват ь в вект оры одной длины. Для эт ого можно предст авит ь каждый запрос как сумму
вект оров слов, кот орые его сост авляют .
Формула для сложения N вект оров:

n — размерност ь вект ора

;

M — количест во вект оров для сложения.
Вект орное предст авление слов по Word2Vec не предполагает , чт о какие-т о операции над
вект орами могут дат ь ценный результ ат , т ак как сами вект ора не несут полезной инф ормации
о слове, смысл имеет лишь расст ояние между вект орами.
Но рассмот рим пример, когда у нас ест ь 3 запроса:
· купит ь машину;
· купит ь авт омобиль;
· купит ь кварт иру.
Вект оры слов «машина» и «авт омобиль» будут более схожи, чем вект оры слов «машина»
и «кварт ира», поэт ому при суммировании мы получим вект орное предст авление, по кот орому запрос
«купит ь кварт иру» будет от личат ься от двух других запросов дост ат очно сильно, чт обы выделит ь
его в от дельный класт ер. Очевидно, чт о полученное вект орное предст авление для запроса «купит ь
машину» может быт ь получено суммированием нескольких других слов, кот орые по т емат ике очень
далеки от авт омобиля, но эт им можно пренебречь, т. к. обычно семант ическое ядро сост оит
из т емат ически связанных запросов, в кот орых нет т акого разнообразия лексики, кот орое
создавало бы случаи объединения совершенно непохожих запросов в одну группу.
Ниже примеры класт еризации семант ического ядра с использованием Word2Vec:
— заказат ь цвет ы
—
заказат ь
букет
маме
кит ай
купит ь
— заказат ь цвет ы мужчине
цвет ы
чехия
— заказат ь
цвет ы невест е
—
цвет ы
— цвет ы девушке с дост авкой
с
дост авкой
— цвет ы учит елю на дом
германия

— анемоны дешево — гиацинт ы с дост авкой
— ландыши на дом — лилии недорого
— мимоза с дост авкой — розовые розы
на заказ — розы гран при недорого
— т юльпаны заказат ь

В эт ом примере получились 3 группы:
· группа запросов со ст ранами;
· группа запросов про букет ы кому-т о в подарок;
· группа запросов с названиями цвет ов.
Задача класт еризации на эт ом эт апе решена дост ат очно успешно. Дополнит ельное т ребование
к инст румент у — авт омат ическое назначение названий для групп.
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Название группы может предст авлят ь собой список слов или словосочет аний. Все запросы
в группе должны быт ь покрыт ы хот я бы одним словом или словосочет анием из списка. Определение
названия происходит ит ерат ивно.
1. Определяет ся самое част ое слово в группе, если с ним связано другое слово, т о ф ормируем
словосочет ание. Слово или словосочет ание, кот орое мы получили, добавляем в ф инальный список
названия;
2. Вычеркиваем из группы все запросы, кот орые содержат слово или словосочет ание из первого
пункт а;
3. Повт оряем пункт ы 1-2, пока в группе не закончат ся запросы.
Пример класт еризации запросов с названиями групп:
дост авка срочный

экспресс дост авка

грузоперевозка,
авиаперевозка
—

экспресс дост авка

ст оимост ь

авиаперевозки
грузов
—
срочная
дост авка
— экспресс дост авка —
ст оимост ь — экспресс дост авка москва
владивост ок — срочная
в
авст ралию жд грузоперевозок калининград
—
экспресс
дост авка
документ ов
— экспресс дост авка — т ранспорт ные дост авка
сергиев
посад
по россии — срочная
в индию — экспресс грузоперевозки
—
экспресс
дост авка
дост авка
москва
дост авка во вьет нам цена
документ ов нижний новгород
новороссийск
— экспресс дост авка грузовые
—
экспресс
дост авка
— международная срочная
в грецию
авиаперевозки
в новороссийск из москвы
дост авка
цена — морские
грузоперевозки
цена
Из примера видно, чт о две группы имеют одинаковое название, но одна про дост авку внут ри
ст раны, а другая про международную дост авку. Человек легко подберет правильное название для
каждой из групп, но сделат ь эт о авт омат ически нашим мет одом не получит ся.
Проблема определения опт имального числа класт еров (проблема № 1) от носит ся к нерешенным
проблемам класт ерного анализа. Поэт ому для каждой конкрет ной задачи подбирают ся эврист ики,
кот орые дают хот ь какой-т о результ ат .
Одно из возможных решений проблемы — найт и зависимост ь между числом класт еров
и количест вом запросов.
Недост ат ок: не учит ывают ся возможные различия между семант ическими ядрами, например,
у нас может быт ь, как мелкий клиент с большим количест вом групп, т ак и большой клиент со всего
несколькими т емат иками.
Другое решение — подобрат ь допуст имый диапазон расст ояний между вект орами. Можно
увеличиват ь количест во класт еров, если среднее расст ояние между вект орами больше
максимального значения диапазона и уменьшат ь, если среднее расст ояние меньше минимального
значения. Проблема т акого подхода в т ом, чт о ест ь клиент ы, у кот орых т олько один т овар, и его
класт еры будут являет ся разновидност ями эт ого т овара. Попыт ка склеивания эт их групп
до допуст имого диапазона приведет к ф ормированию одного класт ера. А ест ь клиент ы, у кот орых
инт ернет -магазин, и на одной ст ранице быт овая т ехника, а на другой — ювелирные изделия. В т аком
случае расст ояние будет очень большим и разбиение до допуст имого диапазона даст очень
большое число класт еров.
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Для другого решения можно использоват ь название групп, а т очнее, количест во слов
и словосочет аний, кот орые эт о название ф ормируют. Инт уит ивно понят но, чт о чем меньше слов или
словосочет аний присут ст вует в названии группы, т ем больше похожи запросы внут ри нее. Если
среднее число слов и словосочет аний в семант ическом ядре очень большое, эт о значит , чт о внут ри
каждой группы собралось очень много т ем, предмет ов или услуг. В т аком случае количест во класт еров
нужно увеличиват ь. При эт ом, если т ребоват ь, чт обы каждое название содержало ровно одно слово
или словосочет ание, большое количест во класт еров приведет к т ому, чт о синонимичные понят ия
не будут объединят ься в одну группу. Поэт ому мы эксперимент ально подобрали коэф ф ициент , при
дост ижении кот орого можно больше не увеличиват ь число класт еров. Эт от коэф ф ициент равен 1.3.
Подобный подход работ ает дост ат очно хорошо для любых семант ических ядер.
Результ ат класт еризации с авт омат ическим определением числа класт еров:
Название класт ера

Запросы
клининговое оборудование

оборудование

моющее оборудование
оборудование для клининга
уборочное оборудование

высокий давление аппарат

аренда аппарат а высокого давления
ремонт аппарат а высокого давления
купит ь минимойки керхер
купит ь минимойку керхер

керхер минимойка

минимойка керхер купит ь
минимойка керхер цена
минимойки керхер цена
ремонт минимойки
ремонт подмет альной машины

ремонт ,сервис

ремонт поломоечной машины
ремонт пылесосов
сервис поломоечной машины
сервис пылесосов
аппарат высокого давления
аппарат высокого давления купит ь
аппарат высокого давления от зывы
аппарат высокого давления цена
аппарат ы высокого давления
аппарат ы высокого давления купит ь

высокое давление

аппарат ы высокого давления от зывы
аппарат ы высокого давления цена
купит ь аппарат высокого давления
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купит ь минимойку высокого давления
минимойка высокого давления
минимойки высокого давления
минимойки высокого давления купит ь
купит ь минимойку
купит ь пароочист ит ель
минимойка купит ь
минимойка от зывы
минимойка цена
минимойка, пароочист ит ель

минимойки купит ь
минимойки от зывы
минимойки цена
пароочист ит ели купит ь
пароочист ит ель для дома
пароочист ит ель купит ь
пароочист ит ель цена
аренда коммунальной т ехники
аренда минимойки
аренда подмет альной машины

аренда

аренда поломоечной машины
аренда пылесоса
аренда пылесосов
аренда уборочной т ехники

поломойка

ремонт поломойки
сервис поломойки

Общий алгорит м класт еризации:
1. Очист ка и нормализация запросов;
2. Получение вект орного предст авления запросов с помощью Word2Vec;
3. Класт еризация полученных вект оров с заданным числом класт еров (по умолчанию = 3);
4. Получение названий всех класт еров;
5. Расчет среднего значения количест ва слов и словосочет аний в названиях класт еров. Если
полученное значение больше 1.3, т о возврат на пункт 3 с изменением числа класт еров (Шаг
увеличения = 3);
6. Склейка исходных ф орм с базовой (одной нормальной ф орме может соот вет ст воват ь
несколько исходных) и вывод пользоват елю результ ат ов.
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Исследование значимых для ранжирования признаков в
поисковой выдаче Google в развивающихся странах
Апухт ин Дмит рий Игоревич,
ООО «Инст румент ы генерации дохода»

Поиском в инт ернет е ежедневно пользует ся множест во людей. Решая их повседневные задачи,
поисковые сист емы регулярно усложняют свой поиск. Ит ерат ивная доработ ка поиска приводит к т ому,
чт о ф акт оров ранжирования ст ановит ся т ак много, чт о они начинают учит ыват ься не т олько
в качест ве самост оят ельных единиц, но и как совокупност ь нескольких признаков. Из-за эт ого
возникает проблема реверс-инжиниринга. Мы ст олкнулись с ней при разработ ке т ехнологии APRA,
предназначенной для ф ормирования т ребований по доработ ке продвигаемой ст раницы и всего сайт а
с целью попадания в т оп 10 органической выдачи поисковых сист ем.
Если предположит ь, чт о инвест иции разработ чиков в поиск коррелируют с объёмом
плат ёжеспособной аудит ории, т о алгорит мы ранжирования в менее развит ых, с т очки зрения
инт ернет а, ст ранах, должны быт ь проще. Упрощённый алгорит м ранжирования позволит более т очно
определит ь какие именно ф акт оры ранжирования сущест вуют .
Для проверки гипот езы о зависимост и сложност и ф ормулы ранжирования от развит ост и ст раны
и использования результ ат ов мы провели исследование сложност и алгорит ма Google в Иране
и Т аиланде.
Иран
Особенност и языка
Оф ициальный язык в Иране — персидский, он же ф арси. Его особенност и:
1. Направление письма — справа налево;
2. От сут ст вие заглавных букв.
Первый пункт не важен для обработ ки т екст ов,
необходимост ь приводит ь т екст к единому регист ру.

а

благодаря

вт орому

от сут ст вует

В русском языке ест ь служебные част и речи, от сут ст вие кот орых делает т екст неест ест венным.
Для ф арси ест ь аналогичный список служебных слов. Гот овый список мы не нашли, поэт ому пришлось
сост авили его самост оят ельно. Для эт ого пот ребовалось собрат ь т екст ы на ф арси и найт и
инст румент для определения част ей речи персидского языка. Мы выбрали библиот еку Hazm 0.5.2 на
Python. Кроме т ого, в библиот еке ест ь мет оды для разбиения т екст а на слова и предложения, а т акже
мет оды нормализации слов. Служебные част и речи в эт ой библиот еке обозначают ся т ак: P, CONJ,
POST P, Pe, INT. Собранные персидские т екст ы были разбит ы на слова, а зат ем, с помощью
библиот еки, определялись их част и речи. Служебные част и речи сохранялись. Зат ем был пост роен
част от ный словарь сохраненных слов, из кот орого зат ем удалили т акие, част от ност ь кот орых ниже
порогового значения. Эт от список в дальнейшем использовали для поиска в т екст е служебных слов.
Сбор данных для исследования
Мы сф ормировали список запросов, по кот орому получили выдачу Google в Тегеране с помощью
нашего внут реннего инст румент а. Выдача предст авляет собой от сорт ированный по позициям список
ст раниц по запросу. Конт ент всех ст раниц был скачан в ф ормат е html.
Генерация признаков и их размет ка
Все признаки можно разделит ь на 2 т ипа: признаки ст раницы и признаки релевант ност и запросу.
Признаки ст раницы от ображают какие-т о парамет ры ст раницы, например, абсолют ные значения:
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· количест во символов на ст ранице без учет а html размет ки;
· количест во слов на ст ранице;
· количест во уникальных слов;
· част от а самого част ого слова.
А т акже признаки, прошедшие нормализацию к другому парамет ру:
· процент английских символов к общему числу символов;
· число слов к числу предложений;
· процент вариат ивност и: от ношение уникальных нормализованных слов к уникальным базовым
словам;
· процент служебных слов на ст ранице к общему числу слов;
· процент символов пункт уации к общему числу символов.
Признаки релевант ност и запросу рассчит ывают ся по паре «Текст ст раницы — запрос»,
например:
· количест во т очных вхождений запроса в конт ент ст раницы, в meta, в заголовки h1-h3, в title;
· процент вхождений слов из запроса в конт ент ст раницы, в meta, в заголовки h1-h3, в title;
· покрыт ие title ст раницы т риграммами из запроса;
· покрыт ие запроса т риграммами из title ст раницы;
· индекс первого вхождения запроса на ст ранице, нормированное на число символов.
Покрыт ие запроса т риграммами
рассчит ывает ся следующим образом.

title

—

один

из

самых

сложных

ф акт оров,

кот орый

Скользящим окном ф ормируют ся т рехбуквенные сочет ания (т риграммы) для запроса и для title.
В цикле перебирают ся все т риграммы запроса, проверяет ся наличие эт ой т риграммы в т риграммах
title, если т акое совпадение сущест вует , т о из базового запроса удаляют ся символы, сост авляющие
эт у т риграмму. На выходе получает ся от ношение числа невычеркнуых символов к общему числу
символов запроса. Аналогично рассчит ывает ся покрыт ие title т риграммами запроса.
Анализ полученных данных
Анализ проводился с помощью мет одов машинного обучения. На первой ит ерации обучения
в качест ве целевой ф ункции, использовался класс позиции (0 класс — с 1 по 10 позицию, 1 класс —
с 11 по 20 и т.д.). В качест ве мет ода классиф икации использовалось дерево решений с глубиной 5.
Такой прост ой мет од был использован для т ого, чт обы в случае успеха, можно было
инт ерпрет ироват ь полученные результ ат ы и выделит ь значимые признаки. Ст андарт ная кроссвалидация для эт ого случая не подходит , т.к. некот орые ст раницы появляют ся в выдаче
многократ но, и ест ь вероят ност ь переобучит ься. Например, в российской выдаче Википедия, Youtube
и социальные сет и част о занимают первые мест а. В иранской выдаче ест ь аналогичный шанс
«запомнит ь» парамет ры хороших ст раниц и всегда прогнозироват ь им первый класс. Поэт ому вмест о
ст андарт ной кросс-валидации на каждой ит ерации обучения выбирались 85% из уникальных ст раниц.
Для обучения использовались элемент ы из эт ого множест ва, ост альные данные использовались для
проверки качест ва модели.
Ниже приведен пример мат рицы нет очност ей и от чет классиф икации, где от ображены полнот а
и т очност ь каждого класса на одной из ит ераций обучения.
Мат рица нет очност ей — эт о мат рица размера N на N, где N — количест во классов. Ст олбцы
мат рицы резервируют ся за правильными решениями, а ст роки — за решениями классиф икат ора. Когда
мы классиф ицируем объект из т ест овой выборки мы инкремент ируем число, ст оящее на пересечении
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ст роки класса, кот орый вернул классиф икат ор, и ст олбца класса к кот орому дейст вит ельно
от носит ся объект .
От чет классиф икации выводит ся средст вами библиот еки sklearn и от ражает мет рики полнот ы
(recall) и т очност и (precision) для каждого класса.
Точност ь можно инт ерпрет ироват ь как долю объект ов, названных классиф икат ором
положит ельными и при эт ом дейст вит ельно являющимися положит ельными, а полнот а показывает ,
какую долю объект ов положит ельного класса из всех объект ов положит ельного класса нашел
алгорит м.
Для ф инальной оценки качест ва использовалась F-мера, кот орая предст авляет
гармоническое среднее между т очност ью и полнот ой. Она рассчит ывает ся по ф ормуле:

собой

Далее приводят ся примеры одной из ит ераций валидации, ит оговая оценка классиф икат ора
всегда проводилась по усредненным значениям.

Можно замет ит ь, чт о лучше всего классиф икат ор от рабат ывает на 0 классе, а классы
с 5 по 9 имеют очень плохие показат ели. Эт о может говорит ь о т ом, чт о класс 0 имеет какие-т о ярко
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выраженные от личия, по кот орым его можно дост ат очно хорошо классиф ицироват ь, а т акже о т ом,
чт о ст раницы ниже 10 позиции (класс 1-9) дост ат очно похожи, поэт ому классиф икат ор
их не различает и определяет в классы 1-4.
Следующая ит ерация обучения основывает ся на выше описанных наблюдениях. На эт ом эт апе
мы преврат или нашу задачу в задачу бинарной классиф икации: будем определят ь, ст раница
находит ся в т оп-10 или нет .
Обучение с помощью дерева решений дает следующие результ ат ы:

Обучение с помощью градиент ного буст инга дает результ ат ы чут ь лучше:

Видно, чт о для нулевого класса значение полнот ы небольшое, а т акже наблюдает ся
соот ношение классов 1:5, чт о дает некот орое смещение. Чт обы эт о исправит ь, уравняем количест во
объект ов каждого класса, для эт ого ост авим в первом классе ст олько случайно от обранных
объект ов, сколько ест ь в нулевом классе.
После подбора парамет ров для градиент ного буст инга мы получили вариант , где полнот а
нулевого класса увеличилась до 0.5, но ост альные показат ели ухудшились.

Полученное качест во классиф икат ора не соот вет ст вует ожиданиям, поэт ому на следующем
эт апе мы изучили исходные данные.
На эт ом эт апе мы замет или:
1. Слова на ф арси практ ически не изменяют ся, т. е. слова до и после нормализации не меняют
своего написания. Такой вывод был сделан после анализа признаков, связанных с нормализованными
вхождениями. Все эт и признаки были исключены из обучения;
2. Первые т ри позиции в выдаче сущест венно от личают ся (более чем в 3 раза) от ост альных
позиций по всем признакам, связанным с объемом ст раницы (количест во символов на ст ранице,
количест во слов на ст ранице, количест во уникальных слов).
Вт орое наблюдение подт алкивает на мысль, чт о классиф ицироват ь нужно т оп-3, а не т оп-10,
как мы эт о делали ранее. Но объект ов с позициями 1-3 в наших данных всего 700, эт ого явно
недост ат очно для обучения. С т очки зрения бизнеса, вывод в т оп-3 гораздо полезнее, данные
говорят о т ом, чт о результ ат должен получит ься т очнее, чем раньше, поэт ому был осущест влен еще
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один сбор выдачи, но собирались т олько первые 3 ст раницы. Суммарно было размечено около 5000
ст раниц из т оп-3. Количест во объект ов для обучения в классах было уравнено.
Обучение с помощью градиент ного буст инга дало гораздо лучшие результ ат ы, чем при
обучении т оп-10.

На т екущий момент для обучения использовалось 46 признаков, классиф икат ор на базе дерева
решения давал результ ат намного хуже результ ат а градиент ного буст инга, поэт ому не было
возможност и инт ерпрет ироват ь результ ат ы и от сорт ироват ь признаки по значимост и. На эт ом эт апе
мы провели удаление лишних признаков: обучали модель без одного признака, если среднее качест во
модели не ухудшалось в некот ором диапазоне, т о признак удалялся. После т акой очист ки у нас
ост алось 20 признаков:
· Признаки, характ еризующие объем ст раницы (количест во слов и символов на ст ранице,
количест во уникальных слов, част от а самого част ого слова);
· Признаки, характ еризующие ест ест венност ь т екст а (процент символов пункт уации, процент
служебных част ей речи, процент английских символов на ст ранице);
· Признаки вхождений слов запроса в различные част и ст раницы (вхождения запроса в т екст ,
ф акт наличия всех слов из запроса в т екст е, процент слов из запроса в заголовках, мет а т егах и т .д.)
Ранее обучение производилось с помощью библиот еки sklearn, следующим эт апом ст ало
использование другого инст румент а для обучения — библиот еки xgboost. После перебора парамет ров
для обучения был получен следующий результ ат :

Парамет ры обучения:
n_estimators:55
learning_rate:0.4
min_child_weight:5
subsample:0.85
colsample_bytree:0.8
max_depth:7
eval_metric:’logloss’
objective:’binary:logistic’
В качест ве вывода можно сказат ь, чт о нахождение ст раницы в т оп-3 иранской выдачи
практ ически на 90 % объясняет ся 20 признаками, характ еризующими ст раницу и релевант ност ь
т екст а на ст ранице запросу.
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Т аиланд
Следующая ст рана для анализа — Таиланд. Выбор обусловлен рядом особенност ей языка,
а т акже наличием open source библиот ек для его анализа.
Таиланд от носит ся к развивающимся ст ранам, государст венный язык — т айский. Особенност и
т айского языка:
1. от сут ст вие знаков препинания (т очки, запят ые, знаки вопроса и т .д.);
2. слова не разделяют ся пробелом;
3. предложения разделяют ся пробелом;
4. все слова имеют т олько одну ф орму: сущест вит ельные не изменяют ся по падежам и не имеют
родов, от сут ст вует ф орма множест венного числа, нет разницы между прилагат ельными и наречиями,
глаголы пишут ся одинаково не зависимо от рода или времени;
5. ст рочные и прописные буквы не различают ся;
6. порядок слов в предложении прямой: подлежащее — сказуемое — дополнение.
Все эт и особенност и учит ывались при размет ке признаков. Из-за от сут ст вия знаков препинания
необходимо модиф ицироват ь разбиение на предложение. Не нужна нормализация и приведение
т екст а к единому регист ру.
Исследование

значимых

признаков

осущест влялось

по

т ому

же

алгорит му,

кот орый

использовали в первом исследовании.
Из-за особенност ей т айского языка пот ребовалась библиот ека для разбиения т екст а на слова.
В качест ве т акого инст румент а использовалась библиот ека PyThai 0.1.3 на языке Python. Так же был
найден гот овый список служебных слов в т айском языке, кот орый содержит 112 слов.
Если для Ирана у нас были запросы, по кот орым можно было получит ь выдачу, т о для Таиланда
пришлось искат ь новый ист очник. В качест ве ист очника использовался сервис Google T rends. Базовые
30 запросов были выбраны вручную из разных кат егорий в разделе популярных запросов, а зат ем
каждый запрос расширялся запросами из колонки «похожие запросы». Новые запросы т акже проходили
процедуру расширения до т ех пор, пока колонка «похожие запросы» не была пуст а.
По полученному списку запросов была получена выдача поисковой сист емы Google в регионе
«Бангкок», для всех ст раниц из выдачи был скачан их конт ент в ф ормат е html.
На эт апе генерации и размет ки признаков мы адапт ировали мет оды для размет ки ф арси, под
особенност и т айского языка, а т акже расширили их рядом новых признаков. Большинст во из них
касают ся ст рукт уры ст раницы:
· количест во заголовков h1-h3 на ст ранице;
· количест во ссылок на ст ранице;
· длина title в символах;
· количест во карт инок на ст ранице.
Т акже мы расширили признаки, от вечающие за ест ест венност ь и сложност ь т екст а:
· процент корот ких предложений к числу предложений;
· от ношение количест ва предложений к числу символов;
· от ношение числа уникальных предложений к общему числу предложений.
Прогнозирование,

как и

ранее,

начнем к классиф икации

на

10

классов

(0

класс —

с 1 по 10 позицию, 1 класс — с 11 по 20 и т.д.). Обучение проводилось на 11 т ысячах примеров,
а валидация на 1 т ысяче. Кросс-валидация т акже осущест влялась описанным ранее способом. Для
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обучения использовалась библиот ека XGBoost, т . к. она показала хорошие результ ат ы.
Были получены следующие результ ат ы:

Классы 0 и 1 определяют ся лучше, чем ост альные, результ ат ы по ост альным классам —
приблизит ельно одинаковые, они близки к вариант у классиф икат ора, кот орый случайным образом
пост авил бы мет ки классов от 0 до 9.
Чт обы определит ь порог для следующего эт апа обучения, были внимат ельно были изучены
исходные данные, но сущест венных от личий по среднему значению найдено не было, поэт ому было
сделано большое количест во попыт ок обучения с подбором парамет ров и разным порогом разбиения
на классы (от 5 до 20). Объемы классов всегда уравнивались. Результ ат ы для разных разбиений после
подбора парамет ров были похожи, но хуже всего себя показало разбиение от 5 до 7, вероят но, из-за
самого маленького объема данных для обучения.
Результ ат ы одной из ит ераций для разбиения на т оп-10 и не т оп-10:
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Парамет ры для обучения:
gamma:0.1
learning_rate:0.63
max_depth:8,
min_child_weight:4
n_estimators:60
subsample:0.8
colsample_bytree:0.8
objective:’binary:logistic’
eval_metric:"error"
Для проверки качест ва полученной модели, в процессе анализа была собрана дополнит ельная
валидационная выборка. Эт а выборка собиралась по запросам, кот орых не было при обучении,
а т акже все ст раницы, кот орые участ вовали в кросс-валидации, были из эт ой выборки исключены.
Результ ат предст авлен ниже:

Качест во на валидационной выборке чут ь хуже, чем на кросс-валидации, но в допуст имых
пределах. Так же можно увидет ь, чт о нулевой класс (он соот вет ст вует ст раницам ниже 10 позиции)
имеет лучший результ ат и при обучении, и при валидации. Результ ат по первому классу близок
к классиф икат ору, кот орый случайным образом говорит , принадлежит ли объект к первому классу или
нет , аналог подбрасывания монет ки. Из эт ого можно сделат ь вывод, чт о признаки, гарант ирующие,
попадание в т оп-10 нам выявит ь не удалось, но в алгорит мах ранжирования, скорее всего, ест ь
ф акт оры, значения кот орых мешают занимат ь высокие мест а. Примером т акого ф акт ора может быт ь
от сут ст вие вхождений ключевого запроса в мет ат еги или в title. Именно т акие зависимост и мог найт и
классиф икат ор, за счет чего и получилось высокое качест во на нулевом классе. В случае, когда все
признаки имеют допуст имые значения парамет ров, т . е. поисковая сист ема не пессимизирует ст раницу,
в ранжировании принимают участ ие ф акт оры, кот орых нет в нашем исследовании. Эт о могут быт ь,
например, ссылочные или поведенческие ф акт оры.
От дельно исследовалась значимост ь всех признаков, по кот орым проводилось обучение.
Сильно сократ ит ь число значимых признаков не удалось, т. к. качест во прогноза значит ельно
ухудшалось при удалении 3-4 признаков в разных комбинациях. Мы проанализировали значимост ь
каждого признака с помощью вст роенного в Xgboost мет ода. На каждой ит ерации первые два мест а
по значимост и делят между собой два признака: покрыт ие запроса т риграммами из title и процент
вхождений слов запроса в основной конт ент ст раницы. Следующие два значимых признака: процент
вхождения в meta и в title. Ост альные признаки сильно проигрывают по значимост и.
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Выводы:
По результ ат ам исследования можно сделат ь следующие предположения:
1. Чем более развит инт ернет в ст ране, т ем сложнее признаки, влияющие на ранжирование.
В некот орых ст ранах, например, в Иране, позицию в выдаче можно объяснит ь небольшим
количест вом признаков, характ еризующими релевант ност ь ст раницы запросу. В других ст ранах, где
поисковая сист ема развивалась дольше, т олько т екст овых признаков не хват ает. Значения некот орых
парамет ров могут мешат ь ст ранице занимат ь высокие позиции в выдаче: например, от сут ст вие
различных уровней заголовков или неест ест венно высокий процент длинных предложений. Возможно,
т акие правила работ ают , если по запросу за т оп 10 конкурируют много сайт ов, но если поисковой
сист еме нечего показыват ь, и наша ст раница релевант на пот ребност ям пользоват еля, т о поисковая
сист ема покажет ее дост ат очно высоко.
2. Сложно сказат ь, насколько от личают ся признаки для разных языков, можно т олько сказат ь,
чт о логика размет ки может сильно от личат ься для разных языков или групп языков. Скорее всего
сущест вуют признаки, кот орые зарекомендовали себя как хорошие показат ели релевант ност и
и поисковые сист емы включают эт и признаки в ранжирование большого количест ва ст ран. В нашем
исследовании был найден как минимум один т акой признак — покрыт ие запроса т риграммами из title.
Наши исследования показали, чт о т екст овые признаки вносят большой вклад в ранжирование
т олько на начальных эт апах развит ия поисковых сист ем в ст ране. Чем более развит а ст рана, чем
больше в ней акт ивных пользоват елей инт ернет а, т ем сложнее алгорит м ранжирования, кот орый
учит ывает т екст овые признаки т олько для определения релевант ност и ст ранице запросу, а когда
релевант ных ст раниц находят ся т ысячи даже по низкочаст от ному запросу, т о начинают учит ыват ься
другие признаки.
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Abstract: In this paper, the f lexural and compressive strength of mortar by partial replacement
of cement with Nano- ZnO particles has been studied. ZnO nanoparticles with average diameter of 20 nm
were used with f our dif f erent contents of 0.25%, 0.75%, 1.25% and 1.75% by weight. The f lexural and
compressive strength tests were done af ter curing at the ages of 7-days as early age, 28-days as standard
age. The Nano-cement mortar was prepared using cement-sand ratio of 1:3 by weight with water-binder ratio
(w/b ratio) as 0.5. The results showed that the f lexural and compressive strength of the cement mortars with
ZnO were higher than pure cement mortar. The ultimate strength of Nano-cement mortar was gained
at 1.25% of cement replacement. The enhancement in f lexural and compressive strength were 19.6 % and
28.67% respectively at 28 days.
1. Introduction & Literature Survey:
Concrete is by f ar the most widely used construction material worldwide. Lately, various ef f orts were
exerted to improve the environmental f riendliness of concrete to make it suitable as a Green Building
material. Foremost and most successf ul in this regard is the use of suitable substitutes f or Portland cement
[1].
To reduce the environmental pollution created by cement industries, the usage of cement must
be limited that automatically controls the manuf acture of cement. Supplementary cementitious materials are
those which are added to concrete as a part of the total cementitious system to reduce the total quantity
of cement to be used and most signif icantly to increase the strength of concrete f rom its normal to high
strength [2].
Finer particles are being used in construction industry in recent years. Several works were perf ormed
on use of nanoparticles in concrete specimens as mineral admixtures to improve physical and mechanical
properties [3]. Hui et al. (2003) [4] explored the characteristics of cement mortars mixed with nanoparticles
to discover their super mechanical and smart (temperature and strain sensing) potentials. Nevertheless, until
now, research prepared over the years has been mostly targeted at reaching high mechanical perf ormance
with cement replacement materials in micro level. Porro et al. (2005) [5] ref ers to the use of nano-silica
particles as increasing the compression strength of cement pastes. Sobolev et al. (2008) [6] reported that
the addition of nano-silica produced an increase in strength of 15–20%. Konsta- Gdoutos et al. (2010) [7]
studied the ef f ect of carbon nano-f ibers on cement pastes (0.08% by binder mass) and observed
an increase in strength.
Nazari and Riahi (2011) [8] used ZrO 2 nanoparticles with an average particle size of 15 nm and
reported an improvement in the f lexural strength of self -compacting concrete up to 4%. Increasing the
nanoparticle content caused a reduction in f lexural strength because of the inadequate dispersion
of nanoparticles within the concrete matrix. According to Zhang and Li (2011) [9], the pore structure
of concrete containing nano-T iO2 is f iner than that of concrete containing the same amount of nano-SiO2.
The most signif icant issue in the use of nanoparticles is that of ef f ective dispersion. Nochaiya and
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Chaipanich (2011) [10] also f ound that homogeneous dispersion can be obtained if nanoparticles are mixed
with water and then subjected to ultrasound f or one hour. Metaxa et al. (2012) [11] developed
an ultracentrif ugation concentration process f or the production of highly concentrated suspensions
of carbon nanotubes.
In this study, the ef f ects of ZnO nanoparticles on compressive and f lexural strength of mortar has
been studies. The Nano-materials interact with calcium hydroxide generated f rom the hydration of calcium
silicates. The rate of the pozzolanic reaction is proportional to the amount of surf ace area available f or
reaction. So, it is conceivable to add ZnO nanoparticles of a high purity (99.9%) and a high Blaine f ineness
value (60 m2/g) so as to enhance the properties of cement mortars [12].
In this work an attempt has been made to prove that using new materials, it is possible to obtain high
perf ormance concrete (HPC) or high strength concrete (HSC) with slight increase in cost. Because of its
ability to reduce the cross-sectional area of the structural f undamentals, HPC and HSC are widely used
in constructions and multistory buildings.
2. Materials and mixture:
2.1. Materials:
2.1.1. Nano-Z nO particles
Nano—ZnO with average particle size of 20 nm obtained f rom (NANOSHEL- INT ELLIGEN MAT ERIALS
PVT . LT D) company/USA, was used as received. T able 1 shown the properties of nano-Z nO particles.
Name

Z inc Oxide Nano powder

Chemical composition

Z nO

Particle size

22-35nm

pH

6.8

Appearance

White powder

Specif ic surf ace area(m2/g)

21-30

Purity

>99.9%

Stability

Completely stable

Reactivity

Non-reactive

T able (1): T he properties of nano-Z nO
2.1.2. Cement
The cement used in this study is Ordinary Portland Cement (OPC) type I commercially known (MASS)
manuf actured in Al- Sulaimaniya, Iraq. Chemical and physical analysis where conducted by National Center f or
Laboratories and Construction Research, test results indicate that the MASS OPC complying with the Iraqi
standard specif ication (L.O.I.S.) No. 5 / 1984 . The chemical composition and physical properties of MASS
OPC are shown in T able 2.
T able (2): Chemical Composition and physical properties of MASS OPC.
Item

% by weight

Spec. Limit according
(L.O.I.S) No.5:1984

SiO2

19.5

-

Fe2O3

3.8

-

CaO

61.34

-

178

to

Евразийский научный журнал

Технические науки

MgO

2.25

<5.00

Al2O3

4.79

-

SO3

1.33

<2.80

Loss on ignition(L.O.I.)

1.41

<4.00

T ime saturation f actor(T .S.F.)

0.86

0.66 — 1.02

Insoluble residue(I.R.)

0.98

<1.50

Physical Properties

T est result

Fineness (cm2/g) by Blaine method

2731

>2300

Compressive strength f or cement mortar cube (70.7)mm at,
17.15 24.54
MPa 3 days 7 days

>15 >23

Setting time
setting(min)

148 275

>45 min <10 hrs.

0.25

<0.8

(Vicat΄s

method) Initial

setting(min) Final

Soundness using Auto clave%
2.1.3. Aggregate

Locally available AL—Ukhaidher, Karbalaa, Iraq, natural sand with dimeter less than 4.75 mm is used
in this study which has f ineness modulus (F.M.) of (2.60), bulk specif ic gravity (S.G.) of (2.58) and sulf ate
content, (SO3%) of (0.09%) by sand weight , which is conf orm the limit of Iraqi standard specif ication
No. 45 / 1984.
2.2. Mixture:
Two main kinds of mixtures were prepared in the laboratory trials. First kind CM mixtures were prepared
as control specimens. The control mixtures (CM0) were made of sand, cement and water (without Nano
materials). Second kind NM mixtures were prepared with dif f erent contents of nano- ZnO particles with
average particle size of 20 nm. The mixtures were prepared with the cement replacement of 0.25%, 0.75%,
1.25% and 1.75% by weight. For all mixtures the ratio of sand to cement was set at (3:1), and the water
to binder ratio was set at (0.5). T he proportions of the mixtures are presented in T able 3.
T able (3): shows the details of mixtures
Name of group

Cement%

Nano Z nO%

(water/cement) ratio

(sand/cement) ratio

CM0

100

0

0.5

3:1

NM1

99.75

0.25

0.5

3:1

NM2

99.25

0.75

0.5

3:1

NM3

98.75

1.25

0.5

3:1

NM4

98.25

1.75

0.5

3:1

3. Preparation of test specimens:
3.1. Procedure of work:
Preparation of mixtures was perf ormed in way comparable to AST M C 305-12 [13] with some variants:
1. Weighing components, by used sensitive digital balance of 0.01gm and f or nano- ZnO other one
of 0.0001gm digits.
2. If the mixture did not contained Nano-particles, cement and sand mixed manually until they reached
a homogeneous appearance and then accommodated within the electrical mixer together with water and
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f inally mechanical mixing f or 3 min.
3. If the mixture contained Nano-particles, ZnO added to 95% of the total water of the mixture and
mixed by hand f or 5 minutes. Then this whole was submitted to the sonication f or 20 minutes to obtain
a dispersion of nano- ZnO and a better homogenization of the mixture [14]. For this purpose, was used the
ultrasonic wave bath machine (Power Sonic 410) model (LUC) (220 V, 50 Hz, 400 W).
4. The cement and sand (previously mixed) accommodated within the mixer together with the mixture
of the water and nano-Z nO.
5. Af ter mixing f or 60 sec. 5% of water slowly added and continue mixing f or another 30 sec.
6. Af ter stopping the mixer, it remained in rest f or 90 sec, and then mixed f or 90 sec.
7. The mortar was removed f rom the mixer and poured into clean oiled molds. The densif ication of the
samples was made in two layers on a vibrating table, where each layer was vibrated f or 10sec [15]. The
surf ace f inish of the samples was perf ormed with the aid of a spatula.
8. Af ter molding, the molds were covered with plastic sheets to preserve their moisture and the
specimens were kept f or 24 hours in laboratory, the temperature was about (23±1 Co).
9. T hen the specimens were demolded and cured in water where they were kept until the testing ages.
3.2. Compressive strength specimens:
The compressive strength test was perf ormed according to AST M C109-02 [16]. The compressive
strength f or each mixture was determined f rom an average of three cubic specimens (50 × 50 × 50)
mm tested at the age of 28 days of curing.
3.3. Flexural strength specimens:
The f lexural strength test was perf ormed according to AST M C 293-03 [17]. The f lexural strength f or
each mixture was determined f rom an average of three prism specimens (160 × 40 × 40) mm tested at the
age of 28 days of curing.
Compressive test and f lexural test was perf ormed by using Universal Mechanical test machine, T INIUS
OISEN H50KT f or Tensile, Compression and Flexural (Bending) strength tests in Material Testing Laboratory
at Materials Engineering Department / Mustansirya University.
4. Results and Discussion:
4.1. Mechanical properties:
All the values are the average of the three trails in each case in the testing program of this study. The
results are discussed as f ollows.
4.1.1. Compressive strength
The compressive strength results of all mixtures are shown in Table 4. Comparison of the results f or
28 days specimens shows that the increase in compressive strength with nano- ZnO particles reach to top
at 1.25% replacement (NM3) and then it drop, although the compressive strength of 1.75% replacement
(NM4) is still higher than those of the ordinary cement mortar (CM0).The reduction of compressive strength
with increase in amount of nano- ZnO particles at NM4, maybe because of bad distribution of nano- ZnO
particles that causes weak regions. Also, perhaps due to the f act that the amount of nano- ZnO particles
existent in the blend is more than the quantity required to combine with the liberated lime during the hydration
process thus resulting to two things one is spare silica leaching out and the other is causing a lack
in strength as it replaces part of the cementitious material but does not contribute to strength.
The f ast consuming of Ca(OH)2 which was f ormed during hydration of Portland cement is the main
reason to occurring high increase in compressive strength of the NM mixtures particularly at early ages
related to the high reactivity of nano- ZnO particles. As a result, the hydration of cement is quicker and
greater volumes of reaction products are made. Also nano- ZnO particles recover the particle packing density
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of the blended cement, directing to a reduced volume of larger pores in the cement paste.
T able (4): Results of the compressive strength
Name

Z nO %

28 days (MPa)

Enhanced extent (%)

CM0

0

28.14

-

NM1

0.25

32.45

15.3

NM2

0.75

33.29

18.3

NM3

1.25

34.03

20.9

NM4

1.75

31.41

11.6

4.1.2. Flexural strength
The f lexural strength results of series CM0 and NM mixtures are shown in Table 5. Similar to the
compressive strength, the f lexural strength of the specimens increases with nano-Z nO particles up to 1.25%
replacement (NM3) and then it decreases, although the results of 1.75% replacement (NM4) is still higher
than those of the ordinary cement mortar (CM0). Again, the increasing in the f lexural strength is due to the
rapid consuming of Ca(OH)2 which was f ormed during hydration of Portland cement specially at early ages
related to the high reactivity of nano-Z nO particles.
T able (5): Results of the f lexural strength
Name

Z nO %

28 days (MPa)

Enhanced extent (%)

CM0

0

5.2

-

NM1

0.25

5.8

11.5

NM2

0.75

6.1

17.3

NM3

1.25

6.3

21.1

NM4

1.75

5.6

7.6

5. Conclusion:
With respect to the experimental results of compressive and f lexural strength it is f unded that:
1. Adding of ZnO nanoparticles up to 1.25% by weight of cement can act as a f iller f or strengthening
the micro structure of cement.
2. With the increase of nanoparticles quantity up to 1.75% then decrease the mechanical properties
over all because decrease in nanoparticles distance and Ca(OH)2 crystal due to limited space cannot grow
to appropriate size.
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Инновационная пожарно-спасательная аварийно-спасательная
техника на страже пожарной безопасности Приморского края
Ковалёв Александр Сергеевич

Аннотация: АПМ 3-2/40-0,5/125-50(43118) мод. ПиРо3 — МПЗ (далее — АПМ)- не прост о
т ехническое средст во, эт о боевая машина, кот орая должна соот вет ст воват ь ряду т ребований —
имет ь надёжное шасси, быт ь укомплект ованной цист ерной и насосом, лест ницей и соот вет ст вующим
набором средст в для т ушения пожара.
Ключевые слова: АПМ,
восст ановит ельные работ ы.

пожар,

т ушение,

аварийно-спасат ельные

работ ы,

аварийно-

В последнее время пост упившая в подразделения Прот ивопожарной службы авт омобильная
т ехника заводом-изгот овит елем оснащена более современным пожарно-т ехническим вооружением
и аварийно-спасат ельным инст румент ом, чт о позволяет своевременно производит ь вскрыт ие
и разбор ст роит ельных конст рукций при т ушении пожаров и спасении людей.
Одновременно при обновлении парка основных пожарных авт омобилей производилась и замена
газодымозащит ного оборудования, предназначенного для защит ы органов дыхания и зрения
операт ивных работ ников, участ вующих в т ушении пожаров и проведении аварийно-спасат ельных
работ .
В наст оящий момент в подразделениях ф едеральной прот ивопожарной службы Приморского
края эксплуат ируют ся более 1000 аппарат ов различных модиф икаций преимущест венно
от ечест венного производст ва — модель «Проф и-М» и 190 спасат ельных уст ройст в.
Ежедневно на дежурст во заст упают 300 специалист ов газодымозащит ной службы (ГДЗС),
способных своевременно оказат ь помощь в спасении людей имущест ва граждан. Из 1265 человек,
спасённых за минувший год при т ушении пожаров, звеньями ГДЗС спасено 832 человека.
Для проведения анализа возможных схем работ ы авт омобиля пожарного многоцелевого (АПМ)
использовался опыт его предварит ельных оценочных испыт аний. По подаче т емперат урноакт ивированной воды на т ушение различных очагов пожаров как на от крыт ом воздухе, т ак
и в закрыт ых объёмах. В ходе испыт аний были сделаны предварит ельные выводы о более высокой
эф ф ект ивност и используемого огнет ушащего вещест ва по ликвидации горения, борьбе с продукт ами
горения и снижению т емперат уры, в сравнении с т радиционными (компакт ные, распылённые и т онко —
распылённые ст руи воды), без количест венной оценки парамет ров.
АПМ по своим т ехническим возможност ям может обеспечит ь подачу до одного л/с
т емперат урно-акт ивированной воды с получением водяного т умана. В зависимост и от выбранных
ст волов могут быт ь поданы расходы: 0,3, 0,5, 0,6, 0,8, 0,9 и 1 л/с.
АПМ имеет возможност ь уст ановки развет вления (двухходового) и подачи одного или двух
ст волов от эт ого развет вления. При подаче двух ст волов (в зависимост и от выбранных т ипов) может
быт ь обеспечен суммарный расход 0,6, 0,8 или 1 л/с. Подача т рёх ст волов возможна при работ е АПМ
с использованием рукавной кат ушки и напорного пат рубка, при эт ом (в зависимост и от выбранных
т ипов) может быт ь обеспечен суммарный расход 0,9 л / с. Подача нескольких ст волов с меньшим
расходом при ликвидации горения может быт ь связана с необходимост ью проведения работ ы
в различных направлениях, например, горение нескольких авт омобилей или горение авт омобиля
и разлива под ним с одновременной необходимост ью защит ы соседнего не горящего.
При значит ельных расст ояниях от мест а возможной уст ановки АПМ до мест а подачи ст волов
возможно использование сухот руба. При эт ом не т олько увеличивает ся расст ояние подачи
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огнет ушащего вещест ва, но и значит ельно сокращает ся время боевого развёрт ывания.
Основным от личием ведения дейст вий по т ушению пожара в помещении от т ушения пожара
на от крыт ой мест ност и будет т руднодост упност ь мест а горения из-за высокой т емперат уры
и плот ного задымления.
Проникновение к зоне горения развит ого пожара возможно под защит ой водяных завес,
создаваемых ст волами, подаваемыми от АПМ. При большой т епловой депрессии пожара возможна
подача т емперат урно- акт ивированной воды при помощи дымососов. При эт ом необходимо
от мет ит ь, чт о работ а АПМ по обеспечению эт их схем может проводит ься авт ономно, без
привлечения дополнит ельной т ехники.
При большой прот яжённост и опасной зоны возможна эшелонированная подача т емперат урноакт ивированной воды и передвижение безопасной зоны к мест у пожара. После выхода ст вольщиков
на позиции для т ушения пожара част ь рукавных линий можно использоват ь для ликвидации пожара
и охлаждения конст рукций, а ост авшиеся должны работ ат ь на создание водяной завесы. Подача
водяного т умана, получаемого из т емперат урно-акт ивированной воды, может повысит ь способност ь
вент иляционного пот ока прот ивост оят ь опрокидыванию.
Совмест ное использование т ехники значит ельно расширяет т акт ические возможност и пожарных
подразделений и поэт ому возможност ь совмест ной работ ы различных пожарных авт омобилей
занимает важное мест о при организации т ушения пожаров. Так, например, АПМ имеет ограниченный
запас
воды
(3000 л), дост ат очный для выполнения ряда работ , рассмот ренных ранее,
на продолжит ельное время, однако при зат яжных пожарах пот ребует ся его пополнение. АПМ имеет
возможност ь самост оят ельного пополнения запаса воды, но при нахождении от водоист очника
на значит ельном расст оянии понадобит ся перекачка через ёмкост ь АПМ или пополнение его
цист ерны от основной пожарной т ехники.
Работ а АПМ по подаче т емперат урно-акт ивированной воды в ст рую воздуха дымососа может
происходит ь авт ономно при укомплект ованност и АПМ дымососами. Однако при определённых
условиях работ а может проводит ься совмест но с авт омобилем газодымозащит ной службы.
Кроме эт ого акт уальным ост аёт ся вопрос по работ е насосно-рукавных сист ем в условиях низких
т емперат ур. АПМ имеет возможност ь обеспечиват ь работ оспособност ь пожарной т ехники в условиях
низких т емперат ур пут ём подпит ки горячей (т емперат урно-акт ивированной) воды в насосно-рукавные
сист емы пожарной т ехники.
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Оглавление:
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2. ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОС ПОДЛЕЖ АЩИЙ ИССЛЕДОВАНИЮ: ЦВЕТ (4 ст р.)
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11. СПИСОК ЛИТ ЕРАТ УРЫ (12-13 ст р.)
Введение:
Цвет играет значительную роль в жизни здорового или больного
организма и имеет первостепенное значение для ума человека.
Это — постояннообновляющийся источник радости.
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Леон Доде
Несколько лет назад ф ранцузские психологи задались вопросом: в какие цвет а окрашиват ь
школьные помещения, т о ест ь каким образом дейст вует цвет в школе на дет скую психику? Ученые
из Франции т ревожились не зря, когда подняли эт у проблему. Сегодня редко вст рет ишь мрачные т она
в инт ерьере школы. Но и свет лые не всегда и не везде умест ны.
Цвет ом можно не т олько украсит ь, но и испорт ит ь инт ерьер. Работ ат ь с цвет ом инт ерьера
нужно очень ост орожно и желат ельно ознакомившись с природой цвет а и законами пост роения
цвет овых композиций.
Поскольку школа эт о мест о, где ребенок проводит большую част ь своего времени, необходимо
создат ь правильное оф ормление в школьном прост ранст ве для т ого, чт обы ребенок мог не т олько
быт ь сосредот оченным на обучении, но и при эт ом чувст воват ь себя комф орт но.
Ак т уальност ь работ ы :в ближайшее десят илет ие наше поколение будет определят ь уровень
благосост ояния ст раны, ее экономический, научный пот енциал, — поэт ому одна из важных задач
создание условий, для эф ф ект ивного обучения школьников. Цвет овое решение школы может помочь
в эт ом, и поэт ому я счит аю эт у проблему акт уальной.
З адачи : 1. Провест и анкет ирование среди учащихся, для выяснения от ношения дет ей к цвет у,
в зависимост и от возраст а.
2. На основе данного анкет ирования предложит ь цвет овое решение учебных кабинет ов и других
помещений школы: коридоров, рекреаций, вест ибюлей. Создат ь
начальных и ст арших классов.

цвет овой дизайн кабинет а

М ет оды и прием ы : изучение научной лит ерат уры;
-Проведение анкет ирования у учеников 1-4 классов,5-6 и 10-11 классов;
-Анализ анкет ирования;
-Сост авление мат ериала;
-Разработ ка оф ормления кабинет а в программах Photoshopи CorelDraw.
Полученные данные : анкет ирование.
ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОС ПОДЛЕЖ АЩИЙ ИССЛЕДОВАНИЮ:
ЦВЕТ
Цвет сам по себе что-то выражает — от этого
нельзя отказываться, это надо использовать.
Винсент Ван Гог
Человек давно замет ил особое дейст вие цвет а на свое сост ояние. Цвет обладает живит ельной
и целит ельной силой, являет ся мощным ист очником воздейст вия на психику человека и его
эмоциональное сост ояние
Природа цвет а, закономерност и в област и свет оцвет овых явлений природы, особенност и
зрит ельного восприят ия цвет а давно заинт ересовали ученых различных направлений.
Цвет — эт о свойст во свет а вызыват ь определенное зрит ельное ощущение в соот вет ст вии
со спект ральным сост авом от ражаемого или испускаемого излучения. Свет разных длин волн
возбуждает разные цвет овые ощущения. Цвет оведение изучает и раскрывает основные
закономерност и вобласт и цвет овых явлений природы, создаваемой человеком предмет ной среды
и
всего
мира
искусст в
(т ех
его
видов,
кот орые
ориент ированына
зрит ельное
восприят ие).Цвет оведение объясняет эт и явления их природу, закономерност ии особенност и
восприят ия человеком, объединяет разделы знаний о цвет е в единую сист ему науки о цвет е.
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ЦВЕТ ОВЕДЕНИЕ
и

ИоганнВольф ганг (Фон) Гёт е— немецкий поэт , государст венный деят ель, мыслит ель
ест ест воиспыт ат ель. Гет е счит ают родоначальником ф изиологической опт ики и науки

о психологическом воздейст вии цвет а. Он предложил свою версию цвет ового круга — 6-сект орного.
Егокруг был образован т ремя основнымицвет ами: красным,желт ым, и синим, располагающимися
в углах равност ороннегот реугольника, между кот орыми находились цвет а, получавшиеся
в результ ат есмешения ф ланкирующих их цвет ов: ф иолет овый, оранжевый и зеленый. Эт и цвет а, как
и основные, располагают ся вуглах другого равност ороннего т реугольника, образующего с первым
шест иконечную звезду.

(Рис. 1)
Круг Гет е можно использоват ь, когда нам нужно узнат ь дополнит ельный цвет. Эт о цвет ,
кот орый появит ься в качест ве ореола вокруг основного цвет а.Если в т ечение полминут ы
рассмат риват ь на белой бумаге оранжево-красный круг, вокруг него появит ся свет лый сине-зеленый
ореол. Если т акже всмат риват ься в чист о красный круг, т о ореол будет почт и зеленым. И наоборот :
ст оит всмот рет ься в зеленый т реугольник, как сейчас же на белом поле появит ся цвет красного
персика. Таким образом, порядок прот ивоположных цвет ов появляет ся и в наших глазах, т ак как
в сет чат ке от ражают ся т ри цвет овых субст анции, кот орые вызывают смешение рассмат риваемых
цвет овых т онов. Следоват ельно, в эт их опыт ах каждый цвет после длит ельного и прист ального
рассмот рения превращает ся в свою прот ивоположност ь. Прот ивоположные цвет а создают всегда
резкие конт раст ы, образуя сильные уст ойчивые эф ф ект ы. Чт обы помидоры выглядели красными,
нужно уложит ь их на зеленые лист ья салат а; если же мы уложим их на красную бумагу, т о они будут
казат ься бледно-коричневыми.
Наблюдения показали, чт о у каждого человека ест ь свое особое от ношение к цвет у.
У большинст ва людей ест ь определенная симпат ия к одним цвет ам и ант ипат ия к другим,
т. е. у человека ест ь целая шкала любимых цвет ов. Шкала любимых цвет ов человека изменяет ся
в т ечение всей его жизни. Дет и дошкольного возраст а предпочит ают красный цвет всем другим. Дет и
гораздо больше, чем взрослые, любят инт енсивные цвет а. Люди ст арших возраст ов предпочит ают
серые и паст ельные т она.Разумеет ся, шкала любимых цвет ов окажет ся различной в зависимост и
от т ого, уст анавливает ся она на основании опроса или зрит ельно пут ем демонст рации т аблиц
с разными цвет ами. Испыт ания с цвет ными т аблицами показали, чт о выбирают ся в первую очередь
красный или синий цвет , причем более других цвет ов привлекает красный.
Эт о может нам помочь в разработ ке цвет ового решения оф ормление класса, учебных
кабинет ов, как младших, т ак и ст арших классов.
Не следует , конечно, все, о чем здесь сказано, упрощат ь и схемат изироват ь, но все же ясно, чт о
для ребенка в его от ношении к среде цвет играет большую роль.
Т аблица 1
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Оригинальное решение придумали дизайнеры, создававшие необычный дизайн инт ерьера для
одной из авст ралийских школ, а именно для школы Св.Марии в городке Гринсборо.
Идея создат ь яркий необычный инт ерьер школы с геомет рическими мот ивам и принадлежит
архит ект урной компании Smith+TraceyArchitects. Ее т ворческие сот рудники убеждены в т ом, чт о
ст имуляция дет ского воображения способст вует развит ию дет ей, и эт о не миф . Они создали лучшее
мест о с эт ой т очки зрения для дет ского образования.
С т очки зрения педагогики, яркий необычный инт ерьер школы способст вует не т олько
ст имуляции дет ского воображения, а соот вет ст венно рост у учебного пот енциала, но т акже помогает
изучат ь окружающую среду более эф ф ект ивно. Почему? Пот ому чт о процесс познания проходит как
своего рода приключение, игра. В ярком геомет рическом лесу дет и могут играт ь в веселые игры,
воображат ь, чт о они зверушки или чт о-т о в эт ом духе.
Психологи с эт им полност ью согласны. Такой яркий, необычный, но в т о же время
не раздражающий инт ерьер школы способст вует не т олько ст имуляции дет ского воображения,
но и появлению позит ивных эмоций, чт о крайне важно в от ношении ребенка к школе, в его
восприят ии учебного заведения.

(Рис.2)
Даже замечат ельный вест ибюль в нашей школе выглядит не выигрышно и скучноват о
в сравнение с эт им смелым решением. Очень хочет ся поучит ься в т акой многоцвет ной школе.
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(Рис.3)
ИЛЛЮЗОРНОСТ Ь ЦВЕТ А
Цвет иллюзорен и безгранично изменчив. Цвет может зрит ельно увеличиват ь или уменьшат ь
предмет ы, даже воздейст воват ь на оценку промежут ка т екущего времени. Одинаковый цвет
на ст енах, пот олке и на полу прямоугольного помещения выглядит по-разному. Изменяясь, цвет
меняет и наше восприят ие среды. Он может влият ь на инт ерьер, зрит ельно сокращат ь или удлинят ь,
сужат ь или расширят ь, повышат ь или понижат ь помещение, ут яжелят ь или облегчат ь ф орму.
В инт ерьерах для расширения прост ранст ва помещений нужно использоват ь холодные т она,
а для сужения прост ранст ва комнат — т еплые. Синие цвет а могут зрит ельно от одвинут ь ст ену, если
ост альные ст ены будут другого цвет а. Эт от прием довольно част о используют в своей практ ике
архит ект оры и дизайнеры. Вообще выделение насыщенным цвет ом одной поверхност и в комнат е —
довольно инт ересный проф ессиональный ход. Таким образом можно добит ься необычной
иллюзорной т рансф ормации прост ранст ва комнат ы. Например, изменит ь до неузнаваемост и
привычное помещение, сделав его не т олько красивым, но и комф орт ным для проживания. Вот ,
например, вариант искажения прост ранст ва ф от ообоями, и ф от ообои создающие иллюзию
прост ранст ва.
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(Рис.4)
Объединение цвет ом или одинаковыми цвет осочет аниями поверхност ей ст ен помещения
создает зрит ельную иллюзию расширяющегося прост ранст ва. Ост орожно нужно использоват ь
черный цвет инт ерьера. От дельные включения в виде полос или пят ен в сочет ании с белым цвет ом
вполне допуст имы и даже бывают очень оригинальны.Такие инт ерьеры предпочит ают сами
архит ект оры и дизайнеры. Они немного эст ет ские и хороши для сдержанных и собранных людей.
Вообще бело-черные цвет овые решения привлекают своей прост от ой и аскет измом, хот я кажущаяся
прост от а исполнения весьма обманчива.
Для нас ест ест венно, чт о свет лый т он применяет ся в верхней, а не в нижней част и помещения,
где умест ны более т яжелые т она. Если в комнат е пот олок окрашен в коричневый цвет ,
т о он подчеркивает , чт о мы от горожены поверхност ью пот олка от окружающего прост ранст ва.
Свет ло-желт ый пол создает впечат ление желт ого песчаного берега. Пол голубой окраски напоминает
лед или воду. Розовый пол кажет ся менее пригодным для хождения по нему, чем пол красного или
т емно-зеленого цвет а.
Таким образом, окраска помещений в т е или иные цвет а определенным образом дейст вует
на человека, чт о показ ано в т аблице.
Т аблица 2
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Следуя из эт ого принципа, ст ены коридора школы можно покрасит ь в более холодные т она,
чт обы зрит ельно увеличит ь его, и дет ям будет казат ься, чт о у них много мест а для от дыха, чт о
поможет им почувст воват ь себя более свободными.
Также можно использоват ь не холодные от т енки, а насыщенные, яркие на поверхност и ст ен
в коридоре, но не в большом количест ве.

(Рис.5)
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТ ВИЕ ЦВЕТ А
Не т олько ученым (прежде всего психологам) и художникам, и обычным людям извест но, чт о
разные цвет а и их сочет ания оказывают различное эмоциональное воздейст вие на человека и могут
вызыват ь самые различные эмоции. Каждый цвет несет в себе некую инф ормацию, а человеческий
организм реагирует на цвет. Так, например: красный цвет инт ерьера — т еплый, раздражающий,
ст имулирует работ у мозга, эф ф ект ивен при меланхолии и плохом наст роении. Его можно
использоват ь в классах, в небольшом количест ве в коридорах. О ран же вый цвет инт ерьера
ст имулирует чувст ва и слегка ускоряет пульс, но не увеличивает кровяное давление, создает чувст во
благополучия и радост и, поднимает аппет ит. Ж е лт ый цвет инт ерьера акт ивизирует работ у мозга,
эф ф ект ивен при восприят ии в т ечение небольшого количест ва времени при умст венной
недост ат очност и,
поднимает
наст роение. Зе л е н ы й цвет инт ерьера успокаивающе влияет
на нервную сист ему и зрение, снимает раздражит ельност ь, уст алост ь.

(Рис. 6)
Голубой цвет инт ерьера — ант исепт ический, снимает боль. Однако при слишком длит ельном
воздейст вии вызывает угнет енност ь и уст алост ь.Синий цвет инт ерьера успокаивает , усыпляет ,
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расслабляет мышцы, эф ф ект ивен при бессоннице, нервных и ф изических перегрузках. Фиолет овый
(пурпурный) цвет инт ерьера благоприят но воздейст вует на сердце, легкие и кровеносные сосуды,
увеличивает
выносливост ь
т кани. Нежно-розовый цвет инт ерьера оказывает мощное
успокаивающее воздейст вие. Снимает ст рессы, благот ворно влияет на нервную сист ему ребенка.
Все эт и ощущения основаны как на непосредст венных свойст вах цвет овых т онов, оказывающих
влияние на психологию людей, т ак и на ассоциациях, человеческом опыт е, памят и цвет овосприят ия
и от ождест вления каких-либо цвет ов с определенными предмет ами и явлениями, а т акже
с семиот икой цвет а (семиот ика- наука, исследующая свойст ва знаков и знаковых сист ем), имеющей
глубокие корни в многовековой (и даже многот ысячелет ней) человеческой культ уре — мат ериальной,
духовной, художест венной.
Люди издавна придавали т ем или иным цвет ам определенные символические значения
и закрепляли их в культ уре племени, народност и, нации, человечест ва. Поскольку развит ие культ ур
разных эт носов происходило в т ечение длит ельного времени от носит ельно замкнут о, изолированно,
пост ольку по от ношению к одним и т ем же цвет ам у разных эт носов складывалось и закреплялось
различное семиот ическое от ношение. Без ассоциат ивного восприят ия цвет ов, сложившегося
в человеческой культ уре, без всех особенност ей психологии зрит ельного восприят ия разных цвет ов
и их сочет аний невозможно было бы ф ормирование и развит ие большинст ва прост ранст венных
искусст в, равно как и прост ранст венно-временных искусст в, в произведениях кот орых цвет играет
чрезвычайно важную роль как акт ивное средст во ф ормирования художест венных смыслов,
воплощаемых в т ех или иных сист емах знаков, свойст венных определенным художест венным языкам
разных видов и жанров искусст в.
Именно поэт ому нужно подобрат ь правильное цвет овое решение, для оф ормления школ. Эт о
очень важно для дальнейшего ф ормирования ребенка.
Т ЕСТ ЛЮШЕРА.
МаксЛюшер — швейцарский психолог и разработ чик цвет ового Тест а Люшера. Его т ест основан
на эксперимент альной уст ановленной зависимост и между предпочт ением человеком определенных
цвет ов (от т енков) и его т екущим психологическим сост оянием. Применение т ест а не ограничивает ся
ни инт еллект уальными, ни языковыми, ни возраст ными рамками, ни сост оянием, в кот ором находит ся
испыт уемый. Тест т онко работ ает даже с дальт ониками и с т еми, кт о, как им кажет ся,выбирает
нарочно не т о, чт о им нравит ся.
ЛЕЧЕНЬЕ ЦВЕТ ОМ
Также, с давних времен извест но, чт о определенные сочет ания цвет ов могут вызват ь
различные заболевания и, наоборот , избавит ь от дискомф орт а. В наст оящее время хромот ерапия
(лечение цвет ом) являет ся одной из популярных от раслей альт ернат ивной медицины. Правильно
подобранные от т енки помогут не т олько восст ановит ь ост рот у зрения, но и уст ранит ь проявления
разнообразных глазных заболеваний.
Вот некот орые примеры: Красный цвет и некот орые его от т енки ст имулируют деят ельност ь
сердечно-сосудист ой сист емы, предот вращают арит мию, нормализуют арт ериальное давление,
повышают уровень иммунит ет а и благот ворно влияют на ост рот у зрения.
Оранжевый цвет помогает избавит ься от заболеваний дыхат ельной сист емы. Следует помнит ь
о т ом, чт о избыт ок красных и оранжевых т онов в инт ерьере способст вует пост оянному возбуждению
нервной сист емы.Ж елт ый цвет благот ворно влияет на ф ункционирование желудочно-кишечного
т ракт а и ст имулирует работ у поджелудочной железы и печени. Зеленый цвет понижает арт ериальное
давление, избавляет от ст ресса, уст раняет симпт омы ут омления и предот вращает обост рение
бронхиальной аст мы.
ВОЗМОЖ НОСТ И ЦВЕТ А
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Многообразие возможност ей цвет а в композиции объект ов дизайна:
1.Цвет , как одно из самых акт ивных средст в композиции, в первую очередь влияет
на эст ет ическое от ношение к объект у до восприят ия прост ранст ва, объема, пласт ики ф ормы
и ее дет алей и ост ает ся в памят и дольше всех ост альных признаков ф ормы.
2.Цвет акт ивно ф ормирует образные ассоциации, связанные с сущност ью объект а и его
культ урно-смысловым значением для разных социальных групп и индивидов.
3. Цвет являет ся одним из акт ивных средст в новизны, оригинальност и композиции благодаря
новат орскому подходу к использованию цвет а, сочет аний цвет ов для уже извест ного объект а
4. Цвет — одно из акт ивных средст в модных инноваций. Мода вводит т е или иные цвет а
и цвет осочет ания в разряд современных, эст ет ически и прест ижно ценных в определенный период
цикла ф ункционирования моды.
ЦВЕТ В ОФОРМЛЕНИИ ШКОЛ
Мы провели анкет ирование, в

кот ором участ вовало

более 200 учеников. Для более

продукт ивной работ ы мы выбрали сплошной, очный, групповой вид анкет ирования.
Проанализировав данные анкет ы, мы можем сделат ь следующие выводы:
1) дет и инт уит ивно выбирают цвет а, от ражающие их эмоциональную пот ребност ь;
2) большинст во от вет ов на анкет у совпадают с рекомендациями психологов по цвет овому
дизайну школьных помещений.
Данные исследования, полученные в результ ат е выполнения работ ы, подт верждают гипот езу —
цвет овой дизайн кабинет ов может оказыват ь влияние на эмоциональное сост ояние школьников.
Т акже мы выяснили, чт о:
Для поднят ия успеваемост и в школе, нужно использоват ь правильное оф ормление не т олько
кабинет ов, но и всех помещений.
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(Рис.7)
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Также мы создали вариант цвет ового оф ормления для начальных классов, кот орый будет
положит ельно влият ь на их организм дет ей, и они будут наст роены на учебу. Также оф ормление
коридора и вест ибюля.

(Рис.8)
Мы предлагаем следующие цвет а для дизайна классных кабинет ов.

(Рис.9)
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1 класс. Если мы привносим красный цвет в оф ормление классов для младших школьников, будь
т о красная панель или красная ст ена, т о можем быт ь уверенны, чт о эт от цвет будет дейст воват ь
на дет ей успокаивающе. Психологи замет или, чт о част о возбужденный ребенок после т ого как ему
показывают в окружающем прост ранст ве предмет красного цвет а, успокаивает ся. Он в т аком классе
будут чувст воват ь себя уверенно. Зеленая доска (зеленый цвет дополнит ельный к красному) на ф оне
красной ст ены сосредот ачивает внимание дет ей на доске, помогает зрит ельному восприят ию
излагаемого курса. Благодаря т акому цвет овому решению ребенок сосредот ачивает ся, не напрягая
зрение, чт о помогает более продукт ивно воспринимат ь излагаемый мат ериал.
2 класс. По мере взросления ребенка, он начинает предпочит ат ь более свет лые т она, мягкие.
Для учеников вт орого класса можно использоват ь ст ены уже оранжевого цвет а. Зеленая доска
на ф оне оранжевой доски будет т акже привлекат ь внимание ребенка, сосредот очив его на учебе.
3 класс. Следуя из т ого же признака, для учеников 3 класса можно использоват ь ст ены мягкого
желт ого цвет а.
6 класс. Для учеников более ст арших классов умест но использоват ь зленный цвет для
оф ормления ст ен.
10-11 класс. Кабинет ы ст рашных классов можно оснаст ит ь белой доскойи покрасит ь ст ены
в т еплые паст ельные т она.
Мебель в классе не должна конт раст ироват ь со ст енами, чт обы не от влекат ь от смыслового
цент ра помещения — доски: именно на нее в т ечение долгого школьного дня уст ремлены взгляды
дет ей. На черной доске плохо различимы надписи белым мелом. Коричневая доска усыпляет. Лучшим
вариант ом являет ся т емно-зеленая доска: на ее ф оне лучше всего прочит ывают ся надписи,
сделанные желт ыми и оранжевыми мелками. Ст енды, классный уголок, где помещает ся всякого рода
инф ормация, классные газет ы — от цвет а эт их дет алей в инт ерьере т оже кое-чт о зависит .
К счаст ью, сейчас мы можнобез проблем использоват ь современные мат ериалы, дающие
возможност ь дост ат очно част о и без особых зат рат менят ь экспозиции в школьном прост ранст ве,
с помощью кот орых мы можем сделат ь т е мест а в нашей школе, куда хот елось бы возвращат ься
снова и снова.
ВЫВОДЫ.
На основе собст венного опыт а и изучения лит ерат уры по проблеме мы можем сделат ь
следующие выводы:
— цвет влияет на организм человека, разные цвет а по-разному воздейст вуют на наше
эмоциональное сост ояние. Ест ь цвет а акт ивные, возбуждающие эмоциональное сост ояние или
успокаивающие, ест ь цвет а, от вергаемые нами;
— принят ие или от вержение цвет а част о зависит от возраст а ребенка;
— наиболее приемлемые т она для дизайна школы — желт ый, оранжевый, зеленый;
-мы выяснили, какие цвет а благоприят но воздейст вуют на организм человека, какие цвет а
лучше использоват ь при оф ормлении школьных инт ерьеров.
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и психот ерапии. Его эксперимент ы послужили основой т еории диссоциации, согласно кот орой
т ревожно-ф обическое расст ройст во можно предст авит ь как результ ат более-менее выраженного
расщепления личност и.
У своих больных Жане эксперимент ально уст ановил наличие особых сомнамбулических
сост ояний, кот орые возникают ест ест венным пут ем, или же могут быт ь вызваны искусст венно.
Каждое из эт их сост ояний характ еризует ся от дельным набором воспоминаний, а т акже аф ф ект ов
и идей, связанных с эт ими воспоминаниями. Смена эт их сост ояний сопровождает ся диссоциат ивной
амнезией. [5]
В гипнозе можно диссоциироват ь от дельный образ, или идею. Несмот ря на т о, чт о данная идея
будет недост упна памят и в обычном сост оянии, человек будет в большей или меньшей ст епени
подчинят ься эт ой идее, в полной уверенност и в т ом, чт о данная идея исходит от него самого.
Рассмот рим прост ой эксперимент , проведенный нами в т рех вариант ах:
1. Испыт уемой сделано внушение: «Когда т ы выйдешь из эт ого сост ояния — т ебе захочет ся
выйт и из комнат ы и т ы эт о сделаешь. Ты забыла чт о я т ебе эт о сказал, но т ы сделаешь эт о. От крыла
глаза!» Испыт уемая ст оит в нерешит ельност и. На вопрос: «Чт о хочет ся сделат ь?» от вечает «Выйт и
из комнат ы.» — Почему? — Не знаю. В ит оге, пост ояв несколько секунд, девушка вышла из комнат ы.
2. Немного изменим внушение, добавив положит ельное подкрепление: «Когда т ы выйдешь
из эт ого сост ояния — т ебе захочет ся выйт и из комнат ы. И когда т ы сделаешь эт о —
т ы почувст вуешь себя абсолют но счаст ливой, т очно т ак же, как т ы чувст вовала себя когда т олькот олько научилась ходит ь. Ты забыла чт о я т ебе эт о сказал, но т ы сделаешь эт о. От крыла глаза!»
(Предварит ельно с помощью возраст ной регрессии воспоминание о первых шагах было сделано
дост упным). Девушка плавно двигает ся к двери, зат ем уверенным движением от крывает ее и выходит
из комнат ы. Лицо ее при эт ом выражает эйф орию. На вопрос «Зачем т ы вышла из комнат ы?»
от вечает «Не знаю, мне хорошо!» Внушение, сделанное с положит ельным подкреплением реализует ся
быст рее и с большей вероят ност ью, чем без подкрепления.
3. Изменим опыт , применив от рицат ельное подкрепление, и дополнит ельно внушим негат ивную
галлюцинацию: «Я щелкну пальцами — т ы выйдешь из эт ого сост ояния, и т ебе ст анет очень ст рашно!
Тебе ст анет т ак ст рашно, чт о т ы захочешь выбежат ь из комнат ы. Но в эт ой комнат е нет дверей!
Будешь искат ь дверь, но в эт ой комнат е нет дверей! Ты забыла чт о я т ебе эт о сказал,
но т ы сделаешь эт о. От крыла глаза!» Испыт уемую пробивает дрожь, она в панике начинает мет ат ься
по комнат е в поисках выхода. Ощупывает ст ены руками, но двери не касает ся. Так продолжает ся
некот орое время, зат ем я вновь усыпляю ее и от меняю внушение. [3]
Здесь ст оит обрат ит ь внимание на 3 момент а: во-первых, внушение, сделанное
с от рицат ельным подкреплением, реализует ся быст рее, чем с положит ельным. Во вт орых, в данном
примере у девушки был диссоциирован образ двери. Т.е. все органы чувст в у нее работ ают
нормально, и она видит дверь. Однако, внушение временно разорвало связь между зрит ельным
раздражением от двери и вспомогат ельным образом, кот орый позволил бы ей инт ерпрет ироват ь
данное визуальное раздражение как дверь. То же самое внушение не позволяет ей дот ронут ься
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до двери, вероят но, работ ая как некий запрет , происхождение кот орого испыт уемой не ясно, или,
скорее, не осознает ся ею в данный момент. В-т рет ьих, в нормальном сост оянии у эт ой испыт уемой
больше визуальное восприят ие, а в сомнамбулизме у нее доминирует восприят ие кинест ет ическое,
на чт о указывает т о, чт о она при свет е ощупывала ст ены руками. На т акое изменение восприят ия
в гипнозе обращал внимание П. Жане.
Из эксперимент а можно увидет ь, как всего лишь пара диссоциированных идей может определит ь
поведение человека, изменив его восприят ие дейст вит ельност и, его эмоции, его ощущения, даже
несмот ря на т о, чт о памят ь о происхождении эт их идей человеку недост упна. По мнению Бине [5],
в основе всякого волевого импульса лежит какая-либо ф орма удовольст вия или ст радания. Человек,
в самом общем случае, всегда ст ремит ся избежат ь ст радания и получит ь удовольст вие. Поэт ому
поведение испыт уемой можно счит ат ь волевым акт ом. Чт о нисколько не от меняет т ого, чт о
поведение девушки было иррациональным: ведь она повиновалась внушению и вела себя
не адекват но реальной жизни. Если бы внушение не было амнезировано, испыт уемая имела бы
сознат ельный выбор: она могла бы сделат ь чт о сказано, или не сделат ь — и т о и другое по своему
усмот рению. Диссоциация лишила ее не т олько выбора, но и самой возможност и осознат ь, понят ь
ф акт от сут ст вия выбора. Если задат ь ей вопрос о т ом, почему она выполнила внушенное дейст вие,
она либо не сможет от вет ит ь, либо через некот орое время придумает какое-т о объяснение, любое,
кроме самого очевидного: «Вы мне эт о внушили», поскольку была команда забыт ь.
А т еперь посмот рим на пациент ов с т ревожно-ф обическим расст ройст вом. В рест имулирующей
сит уации у них возникают иррациональные эмоции, неприят ные т елесные ощущения, дезадапт ивные
мысли (кот орые не всегда осознаны). И они т очно т ак же дейст вуют , исходя из как будт о сделанных
кем-т о пост гипнот ических внушений, даже когда понимают , чт о т акое поведение не адекват но
сит уации. Ст удент , испыт ывая панику перед экзаменом, от лично понимает , чт о на экзамене его жизни
и здоровью ничего не угрожает. Однако, т ело его само по себе реагирует т ак, будт о бы он находит ся
в большой опасност и. Мысли ст ановят ся иррациональными, нелогичными. Он не может от вет ит ь
на билет , несмот ря на т о, чт о хорошо знает мат ериал. Приходит ся прикладыват ь небывалые усилия,
чт обы перенест и рест имулирующую сит уацию. Или например молодой человек, кот орый боит ся
знакомит ься с девушками, в результ ат е избегания женит ся на первой попавшейся, чт обы спрят ат ься
от любой сит уации знакомст ва.
Ит ак, по Жане, амнезированные идеи ф икс начинают жит ь собст венной жизнью и развиват ься
независимо от основной личност и. Развивают ся они согласно собст венным предст авлениям, образуя
как бы вт орую личност ь. И пока обст оят ельст ва складывают ся благоприят но, ф иксированные идеи
могут находит ься в лат ент ном сост оянии. Однако в рест имулирующей сит уации они начинают
проявлят ься, и вт орая личност ь выходит на первый план. То же самое случает ся и в случае
зат яжного ст ресса. Возникает сост ояние т ранса: по-ф ранцузски «trance» означает «одержимост ь».
Идеи ф икс, кот орые, см. выше, включают в себя как мысли, т ак и соот вет ст вующие им эмоциональные
сост ояния, искажают мышление индивида, делая его нелогичным. Так один и т от же человек может
демонст рироват ь 2 прот иворечащих друг другу поведения.
К идеям ф икс, кот орые, согласно А. Арнт ц и Г. Якоб [1], являют ся рационализацией
т равмат ического опыт а, можно добавлят ь любые внушения без учет а логики. Эт им пользуют ся, в т ом
числе, разнообразные сект ант ы. Например, сект ант Байгужин ст роит свои проповеди на идее «жизнь
пуст а и бессмысленна», кот орая может быт ь обобщением любого негат ивного опыт а у любого
человека. Его псевдологические конст рукции имеют следующий вид: «Жизнь пуст а и бессмысленна —
поэт ому (чт о угодно)». [2]
Лит ерат ура
1. А р н т ц А., Г. Якоб. Практ ическое руководст во по схема-т ерапии. Мет оды работ ы
с дисф ункциональными режимами при личност ных расст ройст вах. — М.: Научный мир, 2016 —
Евразийский научный журнал

199

Психологические науки

320 с.\
2. Байгужин Д. Как найт и, покорит ь и удержат ь дост ойного мужчину. М.: «АСТ » — 2016, 192с.
3. Видеозапись эксперимент а по гипнозу, выполненного авт ором. https://youtu.be/C1T Z X0mra44
4. Жане П. Психический авт омат изм. Эксперимент альное исследование низших ф орм психической
деят ельност и человека. — Спб., «Наука», 2009 — 500с. Ст р 117.
5. Бине и Фере. Живот ный магнет изм. Перевод с ф ранцузского. Спб.: «Издание А.С. Суворина» —
1890г. — 408с.

200

Евразийский научный журнал

Психологические науки

Интегративный подход в психологической коррекции
расстройств тревожно-фобического спектра у взрослых людей
Алф еев Александр Вит альевич
магист рант
РАНХиГС при Президент е РФ

Тревожност ь — эт о индивидуальная личност но-психологическая особенност ь человека,
кот орая определяет ся склонност ью субъект а испыт ыват ь ощущение небезопасност и.
Тревожност ь принят о разделят ь на реакт ивную и личност ную. Реакт ивная т ревожност ь
характ еризует ся напряжением, беспокойст вом, нервозност ью как реакцией на определенную
сит уацию или ст имул. Личност ная т ревожност ь — эт о особенност ь личност и, кот орая
характ еризует ся уст ойчивой склонност ью воспринимат ь большой круг ст имулов как угрожающие. Ю.Л.
Ханин от мечает , чт о высокая личност ная т ревожност ь прямо коррелирует с наличием
неврот ического конф ликт а. [6]
Неадекват ное чувст во т ревоги част о приводит к избегающему поведению, при кот ором субъект ,
порой неосознанно, предпринимает целую сист ему мер для т ого, чт обы оградит ь себя от сит уаций,
в кот орых он предполагает испыт ыват ь неприят ные эмоции. Индивиды, привыкшие к избегающему
поведению, демонст рируют низкую способност ь добиват ься жизненно важных целей. А. Арнт ц
и Г. Якоб [2] различают несколько видов дисф ункциональных копинговых режимов поведения: режимы
капит уляции, избегания, гиперконт роля и гиперкомпенсации. Большинст во из эт их режимов невыгодны
для самого индивида, а какие-т о являют ся опасными для окружающих людей.
Пациент ы с высоким уровнем т ревожност и, демонст рирующие вышеописанные вариант ы
дезадапт ивного поведения, попадают под крит ерии МКБ-10 для т ревожно-ф обических (F-40),
обсессивно-компульсивных (F42) и других т ревожных расст ройст в (F-41). Данные расст ройст ва
нуждают ся в психологической коррекции. [5]
Целью нашего исследования являлось изучение инт еграт ивного подхода в психологической
коррекции расст ройст в т ревожно-ф обического спект ра у взрослых людей. Данный подход
предст авляет из себя сочет ание суггест ивных и когнит ивных т ехник, направленных на поиск
и коррекцию первопричины т ревожно-ф обического расст ройст ва.
В ходе т еорет ического анализа нами были изучены работ ы И.П. Павлова, П.Жане, К.И.
Плат онова, Л.П. Гримака, П.И. Буля, Д. Бек, А. Эллиса, А. Арнт ц и других авт оров. В процессе изучения
т еорет ических основ выявлено, чт о в основе расст ройст в т ревожно-ф обического спект ра лежит
дезадапт ивная реакция на определенные ст имулы. Проблемная реакция, определяющая сипт омат ику
расст ройст ва, имеет диссоциат ивную природу и предст авляет из себя более или менее выраженное
расщепление личност и. Она включает в себя от деленный от основной личност и набор воспоминаний,
сост оящий из образов и связанных с ними аф ф ект ов и когниций. Люди с т ревожно-ф обическими
расст ройст вами в рест имулирующих сит уациях реагируют авт омат ически, впадая с сост ояние т ранса.
Глубинные убеждения, лежащие в основе расст ройст ва, амнезированы и связаны с определенным
аф ф ект ом. Сост ояние аф ф ект а не позволяет пациент у осознат ь ошибочност ь дезадапт ивных
убеждений.
Для эксперимент альной проверки вышеописанных выводов нами был проведен опыт
по моделированию дезадапт ивного поведения в гипнозе [2 и 3]. В ходе эксперимент а испыт уемой
внушалось бессмысленное дейст вие в нескольких вариант ах: без подкрепления, с положит ельным
подкреплением и с от рицат ельным подкреплением. Опыт показал, чт о внушение, кот орое базирует ся
на от рицат ельном подкреплении, реализует ся гораздо быст рее и в полной мере. В результ ат е
внушенной амнезии, испыт уемая не осознавала причины своих пост упков и поэт ому ее дейст вия
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имели все признаки авт омат изма по П. Жане, хот я внешне и выглядели как волевой акт. Эксперимент
подт вердил
диссоциат ивную
природу
т ревожно-ф обических
расст ройст в.
Эксперимент ы
по искусст венному созданию т рвожно-ф обических и иных расст ройст в проводились другими
исследоват елями. Например, ст оит обрат ит внимание на эксперимент Г.Ю. Иванова по искусст венному
созданию логогневроза [4].
На основе т еорет ического анализа была определена схема процесса психологической коррекции
т ревожно-ф обических раcт ройст в, кот орая, в самом общем случае, предст авлена на Рис.1

Рис.1 Общая схема процесса психологической коррекции т ревожно-ф обического расст ройст ва.
Эмпирическая част ь нашего исследования проводилась на базе Психологического цент ра Олеси
Фоминых, г. Москва. Нами было исследовано 15 пациент ов: 13 женщин и 2 мужчин, средний возраст
27 лет. Диагнозы у пациент ов: социальные ф обии (F40.1) — 7 чел., аэроф обия (F40.0) — 2 чел.,
агораф обия (F40.0) — 2 чел., ст рах т емнот ы (F40.2) — 1 чел., генерализованное т ревожное
расст ройст во (F41.1) + паническое расст ройст во (F41.0) — 1 чел., другое смешанное т ревожное
расст ройст во (F41.3) — 1 чел., смешанное т ревожное и депрессивное расст ройст во (F41.2) — 1 чел.
Основная гипот еза исследования: в результ ат е применения в процессе психологической
коррекции данного сочет ания суггест ивных и когнит ивных т ехник, реакция пациент ов
на рест имулирующие сит уации меняет ся с т ревожно-ф обической на нормальную.
Для поиска амнезированных событ ий и от реагирования аф ф ект ов использовались т ехники
возраст ной регрессии, предложенные К. Беньяном, [8] Р. Хант ером, [9] Й. Расмуссеном [10]. Для
когнит ивной рест рукт уризации и ф ормирования нового поведения использованы мат ериалы из работ
А. Арнт ц, Г. Якоб [1] и С.В. Харит онова. [7]
В ходе исследования изучалось поведение пациент ов с т ревожно-ф обическими расст ройст вами
в рест имулирующих сит уациях. Для качест венной оценки результ ат ов исследования нами была
разработ ана прост ая 4-балльная сист ема, позволяющая оценит ь динамику поведения пациент ов
до и после сеансов психокоррекции. В результ ат е проведенных нами сеансов психологической
коррекции у 11 из 15 испыт уемых реакция на рест имулирующие сит уации сменилась с т ревожноф обической на нормальную. У 4 пациент ов реакция не изменилась. Обработ ка резульат ов по Gкрит ерию знаков показала, чт о изменение реакции пациент ов с т ревожно-ф обической на нормальную
в результ ат е применения инт еграт ивного подхода в психологической коррекции являет ся
ст ат ист ически значимым.
По результ ат ам исследования была написана выпускная квалиф икационная работ а на т ему:
«Сочет ание суггест ивных и когнит ивных т ехник психокоррекции в работ е с людьми с высоким уровнем
т ревожност и», научный руководит ель д.п.н, проф . Деркач Анат олий Алексеевич.
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Планета, поглощаемая черной дырой, в качестве сверхновой
В.В. Рыбкин
г. Новосибирск.
Т ел. 8-913-708-51-75
E-mail: rybv@mail.ru

Аннот ация
В ст ат ье исследован вопрос о т ом, как может выглядет ь для внешнего наблюдат еля процесс
поглощения планет ы небольшой черной дырой. Дыра может образоват ься в результ ат е ф изических
эксперимент ов цивилизации, либо может попаст ь на планет у из внешнего прост ранст ва. Заняв
положение в цент ре планет ы, дыра пост епенно поглощает ее. Повышенному выделению энергии
способст вует магнит ное поле планет ы, кот орое все больше концент рирует ся вблизи дыры
вследст вие явления «вмороженност и» силовых линий поля в проводящее вещест во и в соот вет ст вии
с

законом сохранения

магнит ного

пот ока. Наибольшее

выделение

энергии

заключит ельном эт апе поглощения планет ы, когда у дыры с радиусом

происходит

на

ф ормирует ся

дипольное магнит ное поле с индукцией на полюсах порядка
. Поле т акой величины полност ью
конт ролирует движение проводящего вещест ва и его вт екание в дыру происходит в основном в
област и полюсов, вдоль силовых линий поля. Некот орая част ь силовых линий магнит ного поля в
област и полюсов, вблизи горизонт а событ ий, образует излом почт и под
. В результ ат е, мат ерия,
падающая со скорост ью близкой к скорост и свет а, резко меняет направление своего движения и
испыт ывает большое ускорение, сравнимое с т ем, кот орое происходило бы при ударе о т вердую
поверхност ь. Эт о способст вует переходу кинет ической энергии в т епловую энергию. Вследст вие
эт ого, на каждом магнит ном полюсе дыры, несколько выше горизонт а событ ий, образует ся горячее
пят но с т емперат урой около
нейт рино

с энергией

. При т акой т емперат уре происходит инт енсивное излучение
, длина свободного пробега кот орых в окружающей нейт ронной

жидкост и с плот ност ью
сост авляет около
. Эт и нейт рино нагревают нейт ронную
жидкост ь вблизи горячих пят ен, в т ом числе и за пределами магнит ных т рубок, имеющих радиус
на полюсах дыры. В конечном ит оге, выделившаяся т епловая энергия посредст вом пот оков
горячего вещест ва, образующихся за счет дейст вия силы Архимеда, поднимает ся на поверхност ь
планет ы. Непосредст венно вблизи планет ы испускание энергии происходит в виде рент геновского
излучения, исходящего от горячей плазмы. Образовавшееся газовое облако, окружающее планет у не
прозрачно для рент геновского излучения и энергия уходит в космическое прост ранст во с поверхност и
облака (ф от осф еры) в виде свет ового излучения. Проведенные в работ е расчет ы показали, чт о
наблюдаемым полным энергиям свет ового излучения сверхновых
соот вет ст вуют
массы планет 0.6 – 6 масс Земли. При эт ом расчет ная мощност ь излучения «планет ной» сверхновой
во время максимума блеска сост авляет 10 3 6 − 1037 Вт , а время выхода на максимум блеска равно
около 20 сут ок. Полученные результ ат ы соот вет ст вуют реально наблюдаемым характ ерист икам
сверхновых.
Ключевые слова: черная дыра, сверхновая звезда, пот ок космических нейт рино, вспышки гаммаизлучения, магнит ное поле планет ы, нейт ронная жидкост ь, взрыв звезды, нейт ронная звезда, белый
карлик, железные мет еорит ы, образование хондр, т еория панспермии, эволюция биосф ер.
Явление сверхновой заключает ся в т ом, чт о в галакт ике внезапно появляет ся практ ически
т очечный ист очник свет ового излучения, свет имост ь кот орого при дост ижении максимума блеска
может превышат ь
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свечения, сост авляет
[10]. Иногда свет имост ь сверхновой оказывает ся сравнимой с
инт егральной свет имост ью всей галакт ики, в кот орой она наблюдает ся. Сверхновая, вспыхнувшая в
1054 г. в нашей Галакт ике в созвездии Тельца и наблюдавшаяся кит айскими и японскими аст рономами
была видна даже в дневное время.
Сверхновые по некот орым своим особенност ям, в первом приближении, делят ся на два т ипа.
Сверхновые I т ипа по виду кривой блеска образуют довольно однородную группу объект ов.
Характ ерная кривая изображена на рис.1. Кривые блеска сверхновых II т ипа от личают ся несколько
большим разнообразием. Их максимумы, в среднем, несколько уже, а спад кривой на заключит ельном
эт апе может происходит ь более крут о. Сверхновые II т ипа вст речают ся в основном, в спиральных
галакт иках. [29].

Рис. 1. Кривая блеска сверхновой I т ипа [29].
Сверхновые I т ипа вспыхивают во всех т ипах галакт ик — в спиральных, эллипт ических,
«неправильных» и ассоциируют ся с нормальными звездами с массой порядка солнечной. Но как
от мечает ся в [29], т акие звезды взрыват ься не должны. На конечной ст адии своей эволюции т акая
звезда на корот кое время превращает ся в красного гигант а. Зат ем сбрасывает свою оболочку с
образованием планет арной т уманност и и на мест е звезды ост ает ся ее гелиевое ядро в виде белого
карлика. Каждый год в нашей Галакт ике образует ся несколько планет арных т уманност ей и т олько
приблизит ельно один раз в 100 лет происходит вспышка сверхновой I т ипа.
Попыт ки объяснит ь явление сверхновой как результ ат взрыва звезды вст речают извест ные
т рудност и. Так, например, у сверхновых максимум блеска длит ся порядка 1-2 дней, в т о время как по
расчет ам Имшенника В.С. и Надежина Д.К. при взрыве звезд главной последоват ельност и максимум
блеска должен длит ься не более 20 минут. Кроме т ого, расчет ный максимальный блеск оказался в
сот ни раз меньше наблюдаемого [29].
На современном эт апе исследований производит ся пост роение моделей взрывающихся звезд с
использованием самых мощных компьют еров. Однако пока не удает ся пост роит ь модель, в рамках
кот орой пост епенная эволюция звезды приводила бы к порождению ф еномена сверхновой. Иногда
при пост роении т акой модели в цент ральную част ь звезды искусст венно закладывает ся энергия
взрыва, после чего анализирует ся процесс расширения и разогрева оболочки звезды [27].
Массивная звезда должна начат ь кат аст роф ически сжимат ься (коллапсироват ь) после
исчерпания всех запасов ядерных ист очников энергии. В результ ат е эт ого в ее цент ре может
образоват ься нейт ронная звезда. В 30-х годах прошлого ст олет ия Бааде и Цвикки высказали
предположение, чт о процесс образования нейт ронной звезды внешне может выглядет ь как вспышка
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сверхновой. Дейст вит ельно, при образовании нейт ронной звезды освобождает ся большая энергия,
т.к. гравит ационная энергия сост авляет порядка
нейт ронной

звезды

и

. Так, при радиусе образовавшейся

массе

,

где

масса

Солнца,

гравит ационная энергия
. Но эт а энергия выделяет ся преимущест венно в виде
нейт рино, а не в виде ф от онов и част иц с высокой энергией, как изначально предполагали Бааде и
Цвикки. Во внут ренних част ях нейт ронной звезды, где плот ност ь равна более
свободного пробега нейт рино сост авляет лишь

длина

от радиуса нейт ронной звезды, т.е.

. Поэт ому нейт рино медленно диф ф ундируют к поверхност и и не могут сбросит ь оболочку
звезды [3].
При пост роении моделей сверхновых основанных на коллапсе звезд, ост ает ся т ак и
невыясненным вопрос, может ли коллапс, т.е. «взрыв» направленный внут рь звезды, преврат ит ься во
взрыв направленный во внешнее прост ранст во. Несмот ря на значит ельно возросшие
вычислит ельные возможност и компьют еров, моделирование коллапса массивной звезды всегда
приводит к одному и т ому же результ ат у: никакого взрыва не происходит. Силы гравит ации всегда
побеждают силы, направленные от звезды и наблюдает ся лишь «т ихий коллапс» [18]. Как от мечает ся
в [14] «…ни одна из сущест вующих моделей не воспроизводит весь комплекс явлений, связанных со
взрывом сверхновой и содержит упрощения».
В от ношении сверхновых I т ипа сущест вует гипот еза, чт о они являют ся следст вием коллапса в
нейт ронную звезду компакт ной гелиевой звезды белого карлика, масса кот орого превысила
(предел Чандрасекара). Если белый карлик входит в т есную двойную сист ему, т о причиной рост а его
массы может быт ь аккреция вещест ва перет екающего со звезды-компаньона. При эт ом аккреционный
диск ст ановит ся ист очником рент геновского излучения. Однако измерения рент геновского ф она
исходящего от эллипт ических галакт ик выполненные с помощью орбит альной обсерват ории
«Chandra» показали, чт о наблюдаемый пот ок рент геновского излучения в 30-50 раз меньше
ожидаемого. Поэт ому, по мнению авт оров проведенного исследования Гильф анова и Богдана [31]
эт о свидет ельст вует в пользу гипот езы происхождения сверхновых основанной на слиянии двух
белых карликов с образованием массы более
и, неясно, насколько широко они распрост ранены.

. Но т есных пар белых карликов извест но немного

В связи с имеющимися т рудност ями в объяснении сверхновых внешним проявлением
взрывающихся или коллапсирующих звезд, предст авляет инт ерес рассмот рет ь явление сверхновой
как процесс поглощения планет ы небольшой черной дырой. Эт а дыра может быт ь искусст венно
создана на планет е, либо попаст ь на планет у из внешнего прост ранст ва.
Как извест но черная дыра характ еризует ся некот орым крит ическим радиусом полученным
Шварцшильдом на основе уравнений Общей т еории от носит ельност и (ОТ О):

г д е

гравит ационная

скорост ь свет а,
радиусом

пост оянная,

масса черной дыры. Поверхност ь, ограничивающую област ь прост ранст ва с

, принят о называт ь горизонт ом событ ий. Част ица, находящаяся на горизонт е событ ий не

имеет возможност ь уйт и в «бесконечност ь», т.к. преодолевая гравит ационное поле, полност ью
раст рачивает свою энергию.
Из решений уравнений ОТ О следует , чт о в цент ре черной дыры должна находит ься
особенност ь в мет рике прост ранст ва-времени (сингулярност ь). В случае шварцшильдовской черной
дыры она предст авляет собой т очку с бесконечно большой плот ност ью мат ерии.
Если черная дыра оказывает ся в конт акт е с вещест вом, т о она начинает его поглощат ь и
206

Евразийский научный журнал

Физико-математические науки

увеличиват ь свою массу, пока все вещест во, например планет а, не оказывает ся вт янут ой в дыру.
Микроскопические черные дыры могут быт ь образованы непосредст венно на планет е, например,
в результ ат е проведения эксперимент ов на ускорит елях, в ходе кот орых происходит ст олкновение
част иц с высокой энергией. В соот вет ст вии с т еорией Хокинга, микроскопическая черная дыра,
находящаяся в вакууме должна практ ически мгновенно испарят ься. Однако пока нет
эксперимент альных результ ат ов подт верждающих эт и т еорет ические выводы. Также не изучены
свойст ва т аких дыр оказавшихся в вещест ве. Здесь они могут прит ягиват ь к себе вещест во и
окружат ь себя оболочкой из сверхплот ной мат ерии. Возможно, чт о черная дыра при эт ом не
испаряет ся, а пост епенно наращивает свою массу. В вещест во черные дыры могут попадат ь,
например, при воздейст вии пучка ускоренных част иц на элемент ы конст рукции ускорит еля или на
специальную мишень. Возможно т акже, чт о в вакууме микроскопические черные дыры живут
дост ат очно долго, чт обы успет ь долет ет ь от т очки ст олкновения пучков до ст енки камеры
ускорит еля. После попадания дыр в вещест во происходит их гравит ационное осаждение в
направлении цент ра планет ы.
Скорост ь падения вещест ва в черную дыру у горизонт а событ ий ограничена скорост ью свет а,
поэт ому т емп поглощения вещест ва пропорционален площади поверхност и дыры. Из-за малой
площади поверхност и
время рост а одиночной микроскопической черной дыры с массой
порядка планковской до опасных размеров очень велико и во много раз превышает возраст планет.
Однако т аких дыр может быт ь произведено очень много и, дост игнув цент ра планет ы, они могут
слит ься в одну более массивную дыру, кот орая может предст авлят ь опасност ь для планет ы. Пуст ь
изначально

имеет ся

по в ерхно ст и

и

от дельно сущест вующих черных дыр и каждая из них имеет площадь
массу

. При учет е (1), их суммарная площадь поверхност и равна

. После т ого как N дыр слились в одну, площадь поверхност и суммарной дыры
рав на
. Видно, чт о в первом случае
, а во вт ором
, соот вет ст венно,
многократ но возраст ает и скорост ь поглощения вещест ва. В цент ре планет ы имеет ся практ ически
т очечная област ь, где ускорение свободного падения равно нулю. Все черные дыры пост епенно
скапливают ся в эт ой област и, и происходит их слияние за счет взаимного прит яжения.
Микроскопические черные дыры могут образовыват ься и ест ест венным пут ем при
бомбардировке планет ы космическими лучами. Можно предположит ь, чт о на некот ором эт апе своего
развит ия цивилизации производят черные дыры с суммарной массой, во много раз превышающей их
массу образующейся за счет дейст вия космических лучей. В ит оге, рост дыры в цент ре планет ы
приводит к прекращению ее сущест вования. Черная дыра значит ельной массы может быт ь создана на
планет е и для целей получения энергии в сингулярном реакт оре. Проект ы подобных уст ройст в уже
обсуждают ся. Сущест вует т акже некот орая вероят ност ь и т акого событ ия, когда дост ат очно
массивная черная дыра попадает на планет у из окружающего космического прост ранст ва.
Можно попыт ат ься найт и в космосе процессы выделения энергии соот вет ст вующие поглощению
планет ы черной дырой. В т ом случае, если т акие процессы дейст вит ельно имеют мест о, т о эт о, в
част ност и, может косвенно указыват ь на сущест вование других цивилизаций.
Для описания эф ф ект ов в окрест ност и черной дыры, в некот орых случаях, дост ат очно
воспользоват ься приближением, основанным на ньт оновской т еории. Ньт оновские приближения, в
част ност и, успешно использовали Шакура и Сюняев, а т акже Прингл и Рис при пост роении модели
аккреции вещест ва черной дырой [11].
Мы распрост раним т еорию на т акую област ь прост ранст ва вблизи дыры, когда скорост ь падения
вещест ва близка к скорост и свет а, но все еще от личает ся от нее наст олько, чт о нерелят ивист ские
приближения приводят к правильным оценкам ф изических величин. Чт обы не учит ыват ь эф ф ект
замедления времени в сильном гравит ационном
рассмат риват ь в сопут ст вующей сист еме координат .
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Если с поверхност и т ела с массой
ма с с о й , т о скорост ь
кинет ической энергии

«убегания»

и с радиусом

верт икально вверх брошено пробное т ело с

может быт ь найдена из равенст ва пот енциальной и

От сюда при
получаем радиус т ела
, совпадающий с радиусом (1), полученным на
основе ОТ О. Из (2) следует , чт о в ньют оновском приближении гравит ационный пот енциал черной
дыры

т .е. пот енциалы всех черных дыр одинаковы.
Следует от мет ит ь, чт о единого определения черной дыры пока не сущест вует. Если исходит ь
из определения Лапласа черной дыры как невидимого объект а, т о в одной из т ракт овок оно
означает , чт о после прохождения разност и гравит ационных пот енциалов
и его част от а
массой

энергия ф от она

ст ремят ся к нулю. Далее полагают , чт о ф от он обладает гравит ационной

и т огда из равенст ва

следует , чт о черной дыре следует приписат ь

гравит ационный пот енциал
. Поскольку далее мы рассмат риваем процесс падения в дыру
вещест ва, т о мы будем исходит ь из т ого, чт о, в соот вет ст вии с (3), при использовании
ньют оновского приближения гравит ационный пот енциал дыры
. Эт о означает , чт о в
процессе свободного падения в черную дыру некот орой массы M в гравит ационном поле
совершает ся работ а

кот орая переходит в кинет ическую энергию и скорост ь падения вблизи горизонт а событ ий
приближает ся к скорост и свет а. Некот орая част ь эт ой энергии может быт ь преобразована в
излучение. При заданной скорост и аккреции (приращении массы
излучения определяет ся извест ным выражением [15]:

) мощност ь элект ромагнит ного

гд е
коэф ф ициент характ еризующий эф ф ект ивност ь преобразования гравит ационной энергии в
элект ромагнит ную энергию. С помощью эт ого коэф ф ициент а т акже может быт ь учт ено и различие
гравит ационных пот енциалов дыры при использовании разных подходов.
Извест но, чт о для не вращающейся черной дыры Шварцшильда при сф ерически симмет ричном
падении вещест ва

. Наличие вблизи звезды мелкомасшт абного магнит ного поля во много раз

увеличивает коэф ф ициент преобразования гравит ационной энергии (4) в излучение (
[1].
Значит ельное выделение энергии вблизи шварцшильдовской черной дыры происходит т акже в
аккреционном диске, где газ движет ся по почт и кеплеровским орбит ам с разной угловой скорост ью.
Между разноудаленными участ ками газа возникает вязкое т рение, и газ т еряет орбит альную энергию,
переходя на более низкую орбит у и приближаясь к черной дыре. Газ, разогрет ый за счет вязкого
т рения, ст ановит ся ист очником элект ромагнит ного (рент геновского) излучения. Наиболее
инт енсивное излучение происходит от нижней кромки диска [11], где т емперат ура газа наиболее
велика. Для аккреционных дисков характ ерен коэф ф ициент преобразования гравит ационной энергии
[15, 1].
Керром было получено решение уравнений ОТ О для черной дыры, вращающейся в пуст от е [11,
22]. Керровская черная дыра вовлекает во вращение окружающее прост ранст во (эф ф ект Лензе208
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Тирринга). При

ее

вращении

с

предельной

свет овой

скорост ью

дост игает ся

наибольший

коэф ф ициент преобразования гравит ационной энергии. Так в аккреционном диске
, т.е. в
излучение превращает ся до 42% массы падающего вещест ва [15]. В случае керровской дыры в
энергию излучения преобразует ся энергия ее вращения.
Таким образом, черные дыры при некот орых условиях могут весьма эф ф ект ивно
преобразовыват ь гравит ационную энергию падающей в них массы в элект ромагнит ное излучение. Для
сравнения: в ходе т ермоядерных реакций на Солнце или при взрыве водородной бомбы

.

Расчет ы авт ора показывают , чт о при поглощении черной дырой планет ы обладающей
магнит ным полем, в соот вет ст вии с законом сохранения магнит ного пот ока, у дыры будет
сф ормировано сверхсильное дипольное магнит ное поле. Некот орые силовые линии поля на полюсах
над горизонт ом событ ий приобрет ают излом (рис.2). В област и эт ого излома падающее в черную
дыру проводящее вещест во, резко меняя направление движения, испыт ывает большое ускорение,
приблизит ельно т акое, как если бы вещест во ст олкнулось с т вердой поверхност ью. В результ ат е
эт ого, значит ельная част ь энергии (4) может переходит ь в т епловую энергию и, в конечном ит оге,
излучат ься в окружающее прост ранст во.
В

пользу

«планет ного»

происхождения

сверхновых,

в

част ност и,

говорит

следующая

предварит ельная оценка. Пуст ь
, т огда в соот вет ст вии с (5),
от массы планет ы (или
от кинет ической энергии (4)) преобразует ся во внешнее излучение. Эт о означает , чт о наблюдаемой
э нергии

свет ового излучения сверхновых

соот вет ст воват ь

массы

Соот вет ст венно, при

планет

[10] из соот ношения
,

где

диапазон масс планет сост авит

будут
масса

Земли.

. Мы видим, чт о при

в е ли ч и н а х
диапазон масс планет имеет вполне приемлемые значения для
сущест вования жизни. В т о же время, хорошее взаимное соот вет ст вие масс обит аемых планет и
энергий излучения сверхновых, выглядит не случайным. Эт о дает основания предположит ь, чт о, по
меньшей мере, некот орые т ипы сверхновых имеют «планет ное» происхождение. Проведенные выше
оценки показывают , чт о в последующих вычислениях мы можем использоват ь коэф ф ициент
.
Можно провест и и некот орые другие расчет ы, подт верждающие нашу гипот езу. На рис.1 видно,
чт о кривая блеска сверхновой I т ипа дост игает максимума приблизит ельно через 25 сут ок от начала
наблюдения вспышки. Далее, в данной работ е мы получим время выхода на максимум блеска
расчет ным пут ем, а т акже вычислим мощност ь излучения сверхновой.
Поскольку скорост ь вт екания мат ерии в черную дыру с малыми размерами ограничена скорост ью
свет а, т о процесс поглощения планет ы черной дырой раст ягивает ся во времени. Из ф изики звезд [29,
8] извест но, чт о последней уст ойчивой конф игурацией звезды, предшест вующей черной дыре,
являет ся нейт ронная звезда, уст ойчивост ь кот орой обеспечивает ся за счет давления вырожденного
ф ермионного газа, сост оящего в основном из нейт ронов. Следоват ельно, вблизи горизонт а событ ий
нашей компакт ной черной дыры, находящейся внут ри планет ы, сильно сжат ое вещест во планет ы
будет предст авлят ь собой нейт ронную жидкост ь. При эт ом, как показали оценки авт ора, при массе
дыры равной
т олщина слоя из нейт ронов над горизонт ом событ ий сост авляет около 24 мм.
Теперь рассмот рим процесс вт екания нейт ронной жидкост и в объект с малыми размерами. Принимая
во внимание (4), вначале рассчит аем возможную т емперат уру падающей мат ерии вблизи горизонт а
событ ий из соот ношения

гд е
Евразийский научный журнал

пост оянная Больцмана,

масса покоя нейт рона.
209

Физико-математические науки

Из (6) находим т емперат уру нейт ронов

. Эт о хорошо согласует ся с результ ат ами

полученными Шварцманом. Рассмат ривая процесс свободного падения газа в черную дыру, он пришел
к выводу, чт о т емперат ура, дост игаемая в процессе адиабат ического сжат ия, по порядку величины
соот вет ст вует кинет ической энергии падения и может сост авит ь

[22, с. 93].

Для т ого чт обы кинет ическая энергия падающей нейт ронной жидкост и перешла в т епловую
энергию, вещест во вблизи дыры должно испыт ат ь большое ускорение. Как уже от мечалось, в нашем
случае, оно может происходит ь вследст вие особой ст рукт уры магнит ного поля вблизи горизонт а
событ ий, где силовые линии испыт ывают резкий излом (рис.2).
Предст авляет инт ерес оценит ь реальную величину магнит ного поля дыры. Как извест но, Земля
обладает значит ельным по величине дипольным магнит ным полем. На полюсах планет ы вект ор
индукции направлен верт икально и имеет модуль

, при эт ом магнит ный момент

д ипо ля
. В Солнечной сист еме сильными магнит ными полями обладают т акже
Юпит ер, Сат урн, Уран и Непт ун. Медленно вращающаяся Венера (период вращения 243 сут ок),
сходная с Землей по размерам и внут реннему ст роению, не имеет собст венного магнит ного поля. Повидимому, для дост ат очно крупных и быст ровращающихся планет сущест вование дипольного
магнит ного поля являет ся распрост раненным явлением. По сущест вующим предст авлениям,
магнит ное поле Земли образует ся за счет прот екания элект рических т оков в хорошо проводящем
ядре. По имеющимся результ ат ам исследований Земля имеет т вердое внут реннее ядро с радиусом
, сост оящее из чист ых мет аллов (железо с примесью никеля). Также имеет ся жидкое внешнее
ядро, кот орое предположит ельно сост оит из железа с примесью немет аллов (серы или кремния).
Внешнее ядро начинает ся на глубине около

. Согласно некот орым расчет ам, зона, в кот орой

находят ся основные ист очники магнит ного поля, расположена на расст оянии

от цент ра

планет ы, здесь
средний радиус Земли. Проводимост ь земного ядра т акова, чт о
при т ечении вещест ва, магнит ное поле увлекает ся вещест вом практ ически без проскальзывания
(явление «вмороженност и») [24, 7].
Черная дыра являет ся объект ом чрезвычайно плот ным, поэт ому через некот орое время она
опуст ит ся в глубокие част и планет ы и дост игнет ее цент ра, где может слит ься с другими дырами.
Поскольку раст ущая черная дыра наследует момент импульса планет ы, т о оси вращения обоих т ел
будут параллельны (вращением дыры в рамках данной ст ат ьи пренебрегаем). При т аком
расположении, за счет эф ф ект а «вмороженност и», магнит ное поле в процессе коллапса
подт ягивает ся к черной дыре равномерно, со всех ст орон и у нее будет ф ормироват ься собст венное
дипольное магнит ное поле с полюсами на оси вращения (т еория разрешает черной дыре имет ь
магнит ный заряд [11]). Под магнит ным зарядом в т еории подразумевает ся один из магнит ных
полюсов. Нейт ронная жидкост ь, окружающая черную дыру, т акже должна «вмораживат ь» магнит ное
поле по причине высокой проводимост и. Так, по расчет ам Гаррисона и Уилера в нейт ронных звездах
довольно много носит елей т ока концент рации элект ронов, прот онов и нейт ронов соот носят ся как
[22]. С помощью современных мет одов наблюдений уст ановлено [4], чт о на нейт ронных
звездах присут ст вуют дипольные магнит ные поля с индукцией
. Принят о счит ат ь, чт о
эт и поля унаследованы от звезд предшест венников во время коллапса, благодаря эф ф ект у
«вмороженност и».
Возможност ь сущест вования у черных дыр собст венного магнит ного поля ф акт ически
подт верждает ся наблюдениями, выполненными при помощи т елескопа Ibis, кот орый уст ановлен на
спут нике Европейского космического агенст ва (ESA) Integral. Исследования космического объект а
Лебедь Х-1, являющегося одним из кандидат ов на звание черной дыры, выявили поляризацию
излучения, исходящего из област и с радиусом
, окружающей эт от объект. По мнению авт оров
исследования, наблюдаемая поляризация являет ся следст вием наличия у данной черной дыры
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собст венного магнит ного поля [25].
После изучения 76 сверхмассивных черных дыр, находящихся в цент ре галакт ик, исследоват ели
из Национальной Лаборат ории U.S. Department of Energy"s Lawrence Berkeley National Laboratory и
Инст ит ут а Радиоаст рономии Макса Планка в Бонне пришли к выводу, чт о они обладают
сверхсильными магнит ными полями, кот орые по силе воздейст вия на вещест во вблизи горизонт а
событ ий сравнимы с дейст вием гравит ации [32].
Явление «вмороженност и» приводит к т ому, чт о в процессе коллапса ядра планет ы ее
дипольное магнит ное поле пост епенно концент рирует ся у черной дыры в виде компакт ного диполя с
полюсами расположенными на оси вращения. При ф ормировании поля выполняет ся закон сохранения
магнит ного пот ока:

где

средняя индукция магнит ного поля в ядре планет ы,

площадь сечения област и ядра, где

генерирует ся основное поле,
индукция магнит ного поля на полюсе черной дыры,
эф ф ект ивная площадь магнит ного полюса черной дыры. Используя соот вет ст вующие радиусы
площадей, равенст во (7) можно переписат ь в виде

Исходя из уже сущест вующих расчет ов [24] мы можем принят ь, чт о
геоф изиками принимает ся, чт о средняя индукция поля в ядре
радиус черной дыры сост авил бы

. Обычно
. Согласно (1), при массе

. Поэт ому радиус магнит ного полюса дыры

мы

можем принят ь
(приблизит ельно т акое же значение радиуса мы получим далее независимым
пут ем). В результ ат е получаем оценку индукции магнит ного поля на полюсах дыры
. Эт о поле приблизит ельно в миллион раз больше поля на полюсах нейт ронных
звезд. При эт ом в ближайшей окрест ност и черной дыры величина поля несколько меньше, т.к. поле
диполя при изменении радиальной координат ы

меняет ся по закону

.

Предст авляет инт ерес т акже оценит ь объемную плот ност ь энергии магнит ного поля вблизи
черной дыры из извест ного соот ношения:

гд е

магнит ная пост оянная. Нет рудно вычислит ь, чт о вблизи полюсов при

,
. Полученную величину
плот ност ью кинет ической энергии вт екающей мат ерии

где

нам необходимо сравнит ь с объемной

, но вначале мы должны определит ь плот ност ь мат ерии .
Извест но, чт о вблизи цент ра предельной нейт ронной звезды плот ност ь нейт ронной жидкост и

дост игает максимального значения
при радиусе звезды порядка 10 км и ее массе до 2.5
солнечных (предел Оппенгеймера – Волкова). При дальнейшем рост е массы нейт ронной звезды (
)

давление

ф ермионного

газа

уже

не

в

сост оянии

сдерживат ь

рост

давления

обусловленного т ягот ением и в ее цент ре начинает раст и черная дыра [29]. Таким образом, раст ущая
внут ри планет ы черная дыра своим т ягот ением должна создават ь вблизи себя давление
приблизит ельно равное давлению в цент ре предельной нейт ронной звезды, соот вет ст венно,
вещест во должно имет ь плот ност ь около
Подст авляя в выражение (10) плот ност ь
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кинет ической энергии нейт ронной жидкост и

. Она более чем на порядок

меньше вычисленной ранее объемной плот ност и энергии (9) магнит ного поля
. Поэт ому в окрест ност и черной дыры будет выполнят ься условие

. Извест но, чт о сильное

магнит ное поле оказывает значит ельное влияние на процесс аккреции проводящего вещест ва [1].
При
магнит ное поле препят ст вует движению проводящего вещест ва поперек силовых линий
поля. Движение вещест ва ст ановит ся возможным практ ически т олько в направлении магнит ного поля.
При попыт ке сблизит ь силовые линии магнит ного поля возникает вст речное давление

, а при

попыт ке их изогнут ь давление в два раза больше:
[17]. В направлении перпендикулярном полю,
вещест во может лишь очень медленно просачиват ься. В результ ат е вещест во движет ся практ ически
т олько вдоль силовых линий поля к магнит ным полюсам и здесь вт екает в звезду в виде двух узких
пот оков. В част ност и, в случае нейт ронных звезд эт о приводит к образованию двух горячих пят ен на
магнит ных полюсах и к появлению эф ф ект а рент геновского пульсара. [1].
При плот ност ях свыше
энергия Ферми нуклонов уже наст олько велика, чт о
образованный ими «газ» ведет себя ф акт ически как излучение. Давление и плот ност ь определяет ся в
значит ельной ст епени массовым эквивалент ом кинет ической энергии част иц и между ними
сущест вует т акая же связь, как и в случае ф от онного газа:

[12].

Важную роль в ф ормировании узких пот оков мат ерии вблизи полюсов звезды будет играт ь
эф ф ект Бернулли [13], кот орый, как извест но, приводит к т ому, чт о в пот оке жидкост и движущейся со
ско ро ст ью , давление уменьшает ся на величину

(в нашем случае

покоящейся жидкост и, как было от мечено выше, равно

). Давление же в

. Видно, чт о за счет эф ф ект а Бернулли

давление в пот оке сущест венно уменьшает ся. Эт о компенсирует ся давлением магнит ного поля
, кот орое направлено т ак, чт о препят ст вует сближению силовых линий поля [17]. В
результ ат е магнит ное поле сжимает ся в узкий цилиндр (т рубку (tube)) и служит своеобразным
проводником для пот ока проводящей жидкост и. Так как вещест во внут ри т рубки находит ся в
сост оянии свободного падения, гидрост ат ическое давление ст олба жидкост и в т рубке равно нулю.
Давление дейст вует лишь со ст ороны вещест ва окружающего т рубку. При эт ом имеет мест о
взаимосвязь давлений:

где

индукция магнит ного поля в т рубке,

приняли равным

[12]. В результ ат е, при

давление за пределами т рубки. Эт о давление мы
из (11) получаем равенст во:

От сюда при
индукция поля внут ри т рубки
. Ранее, исходя из сохранения магнит ного пот ока планет ы подобной Земле, мы независимым способом
из (8) получили, чт о индукция поля на полюсах черной дыры
. Совпадение порядков
величин полей говорит о т ом, чт о реального поля планет ы вполне дост ат очно для ф ормирования на
полюсах дыры магнит ных т рубок с полем удовлет воряющим (11) и заключенных в них узких пот оков
вещест ва и эт о совпадение выглядит не случайным.
Сверхсильное магнит ное поле вблизи черной дыры обладает высокой плот ност ью, кот орую
можно найт и из соот ношения
по лю сах

. При вычисленном выше значении индукции поля на
получаем

и,

соот вет ст венно,

. Видно, чт о магнит ное поле на полюсах приблизит ельно равно по плот ност и
окружающей нейт ронной жидкост и.
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Ост ановимся подробнее на причине образования двух горячих пят ен на полюсах черной дыры.
Как уже от мечалось, она может сост оят ь в специф ической ст рукт уре магнит ного поля в нижней част и
т рубок. Эт а ст рукт ура образует ся благодаря т ому, чт о силовые линии магнит ного поля планет ы
приближают ся к черной дыре на разных участ ках с разной скорост ью. Предст авим, чт о изначально
силовые линии магнит ного поля планет ы на удалении от дыры прямолинейны и параллельны оси
вращения дыры (рис.2). При эт ом магнит ное поле дыры уже дост игло т акой величины, чт о падение
вещест ва происходит в основном в област и полюсов. Поэт ому рассмат риваемая силовая линия поля,
вмороженная в вещест во, в област и полюсов будет приближат ься к дыре быст рее, чем в област и
экват ора. В результ ат е у черной дыры ф ормирует ся т акая ст рукт ура магнит ного поля, чт о част ь его
силовых линий в основании магнит ной т рубки, вблизи горизонт а событ ий испыт ывает излом почт и
под углом
и силовые линии, зат ем расходят ся в ст ороны от т рубки, огибая дыру. Поскольку
магнит ное поле препят ст вует движению проводящего вещест ва поперек силовых линий, т о в област и
их излома падающее вещест во резко меняет направление своего движения и испыт ывает большое
ускорение, приблизит ельно т акое же, как если бы оно ст олкнулось с т вердой поверхност ью. За счет
эт ого значит ельная част ь кинет ической энергии (4) переходит в т епловую энергию и на полюсах
образуют ся компакт ные горячие пят на, диамет р кот орых приблизит ельно равен диамет ру магнит ной
т рубки. Причиной выделения т епла, в част ност и, может быт ь сильное элект ромагнит ное излучение
заряженных част иц движущихся с большим ускорением, а т акже появление т урбулент ност и в
движении вещест ва.

Рис. 2. Схема ф ормирования магнит ного поля черной дыры (сф ера) пут ем пост епенного захват а
магнит ного поля планет ы. Корот кие ст релки показывают направления т ечения проводящего вещест ва
увлекающего за собой магнит ное поле.
Большое значение в передаче т епловой энергии от горячего пят на к окружающему вещест ву
будет имет ь нейт ринное излучение. При т емперат урах свыше
быст ро возраст ает

. Так, в цент ральной част и т олько чт о образовавшейся нейт ронной звезды

и в энергию
гравит ационной энергии [8].
Оценим

длину

взаимо д ейст вий
пост оянная Ферми.

мощност ь излучения нейт рино

нейт рино

свободного
,
При

переходит

пробега

до

нейт рино.

т епловой энергии полученной из
Порядок

величины

где
характ ерная энергия процесса. Здесь
расчет ах энергию част иц удобно выражат ь в

сечения

,
МэВ

[3]. Характ ерная энергия част иц в област и горячего пят на
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нашем случае,
свободного

при

пробега нейт рино

энергия
,

,

где

от сюда

. Длина

концент рация част иц среды сквозь кот орую

движут ся нейт рино. Примем, чт о среда сост оит из одних нуклонов, т огда
масса покоя нуклона,
результ ат е находим, чт о при

, где

релят ивист ская добавка к массе нуклона. В
длина свободного пробега нейт рино

.

Благодаря т ому, чт о нейт рино движут ся со скорост ью свет а, т епловая энергия быст ро выходит из
горячего пят на за пределы магнит ной т рубки и происходит нагрев вещест ва над горизонт ом событ ий
в радиусе равном . Вне т рубки, из-за наличия поперечной сост авляющей магнит ного поля, скорост ь
падения вещест ва очень мала. Эт о «спасает » основную част ь т епловой энергии от падения в дыру.
Нагрет ое и пот ому менее плот ное вещест во за пределами т рубки сразу же начинает всплыват ь за
счет дейст вия силы Архимеда и по внешнему краю магнит ной т рубки, вероят но, возникает пот ок
горячего вещест ва в прот ивоположном направлении. Всплывающее вещест во расширяет ся и
охлаждает ся и эт о уменьшает пот ери на нейт ринное излучение во внешнее прост ранст во. В
распрост ранении т епла большое значение будет имет ь и высокая т еплопроводност ь нейт ронной
жидкост и, в кот орой част ицы движут ся с релят ивист скими скорост ями. Нужно от мет ит ь, чт о если бы
была во много раз больше, т о значит ельная част ь выделившейся в пят не энергии в виде нейт рино
свободно ушла бы в космос, соот вет ст венно, нагрев окружающего вещест ва был бы менее
эф ф ект ивным. Напрот ив, если бы

была много меньше радиуса т рубки, т о значит ельная част ь

выделившегося т епла проваливалась бы в черную дыру. Но
имеет как раз т о значение, при кот ором
дыра превращает ся в эф ф ект ивный преобразоват ель гравит ационной энергии (4) в т епловую
энергию.
Всплывающий газовый «пузырь», увеличиваясь в размерах, создает внут ри планет ы большое
избыт очное давление, чт о в конечном ит оге приводит к появлению в т вердом внут реннем ядре и
мант ии разрывов и к выбросу из планет ы ст руй горячих газов. От дельные т ела могут выбрасыват ься
из планет ы газами и снова падат ь на ее поверхност ь. Поверхност ь эт их т ел может быт ь сильно
раскалена и испарят ься, излучая в опт ическом и рент геновском диапазоне. Из-за низкой
т еплопроводност и горных пород т епловая энергия медленно проникает во внут ренние част и т ел и их
испарение происходит лишь с поверхност и, поэт ому наиболее крупные из них могут сущест воват ь
дост ат очно длит ельное время и от дават ь энергию в виде излучения. Предст авление о скорост и
проникновения т епла в образцы горных пород дает следующий ф акт. Характ ерное время
выравнивания т емперат ур между поверхност ями плоского слоя горной породы т олщиной
пропорционально . Так, при
сут ок, а при
год [24]. За счет
непрерывного выброса из недр планет ы горячего мат ериала т емперат ура ее поверхност и может
длит ельное время поддерживат ься на высоком уровне. Как показали расчет ы, для обеспечения
наблюдаемой максимальной яркост и сверхновой эт а т емперат ура должна сост авлят ь порядка 14 млн.
градусов. Основная же част ь объема планет ы при эт ом может дост ат очно длит ельное время
ост ават ься от носит ельно холодной.
В соот вет ст вии с (4), энергия ф от онов в област и горячих пят ен будет сост авлят ь порядка
половины энергии покоя нуклона, а част от а ф от онов т еплового излучения будет находит ься в
диапазоне гамма-излучения. Если принят ь, чт о в образующихся горячих пят нах в т епловую энергию
перехо дит

кинет ической энергии (4), т о эт о соот вет ст вует величине =0.4. В начале ст ат ьи

было показано, чт о приблизит ельно т акой коэф ф ициент
следует из реальных масс планет и
наблюдаемых энергий полного излучения сверхновых. Выйдя на поверхност ь планет ы, т епловая
энергия из пят ен в конечном ит оге, в виде излучения уходит в «бесконечност ь». Как уже было
от мечено, большое значение в передаче т епла от черной дыры к поверхност и планет ы могут имет ь
ст руи горячего газа, кот орые прорывают ся сквозь т ело планет ы и уходят в окружающее
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прост ранст во. Эт и газы т акже выбрасывают на поверхност ь планет ы куски горных пород с
раскаленной поверхност ью. В результ ат е суммарный пот ок излучения, выходящего с поверхност и
планет ы, будет равен пот оку излучения выходящего из горячих пят ен. Наблюдат ель, находящийся
непосредст венно вблизи пят на, может вычислит ь эф ф ект ивную площадь пят ен исходя из извест ного
соот ношения [13]:

г д е

суммарная

мощност ь

излучения

двух

пят ен,

суммарная

площадь

пят ен,

пост оянная Ст еф ана- Больцмана,
т емперат ура пят ен. Однако
наблюдат ель находящийся в «бесконечност и» при вычислении площади пят ен должен т акже
учит ыват ь эф ф ект замедления времени.
Извест но, чт о для бесконечно удаленного наблюдат еля, от резок времени больше, чем для
наблюдат еля находящегося на небольшом расст оянии

Можно ввест и условный коэф ф ициент

от дыры

[28]:

перехода от одной сист емы от счет а к другой

. Поскольку горячее пят но находит ся вблизи горизонт а событ ий, мы можем положит ь, чт о
лежит в диапазоне

, т огда из (14) получаем диапазон соот вет ст вующих значений

. Для удаленного наблюдат еля мощност ь излучения пят ен в

раз меньше, т.к.

. Пуст ь пиковая мощност ь излучения сверхновой, зарегист рированная удаленным
наблюдат елем, равна

. Тогда, в соот вет ст вии с (13) и (14), в сист еме от счет а связанной с пят ном

пиковая мощност ь излучения пят ен

. Соот вет ст венно, для площадей пят ен при переходе

от удаленной сист емы от счет а к сопут ст вующей сист еме получаем

.

Типичную
мощност ь
излучения
сверхновой в максимуме блеска можно найт и,
воспользовавшись данными из т аблицы 1, опубликованной в работ е [21] и от ражающей ф изические
свойст ва 22 внегалакт ических сверхновых. Из т аблицы 1 видно, чт о из 22 предст авленных
внегалакт ических сверхновых 20 образуют довольно однородную группу объект ов, время подъема
блеска кот орых имеет среднее значение 20.2 сут ок со среднеквадрат ичным от клонением
. Значит ельно выпадающие из общей закономерност и сверхновые 1961v и 1909a можно исключит ь из
рассмот рения. Из т аблицы 1 следует , чт о из 20 ост авшихся объект ов, при максимальном блеске один
объект имеет абсолют ную звездную величину –18, семь объект ов –19, восемь объект ов –20 и
чет ыре объект а –21. Абсолют ная боломет рическая звездная величина Солнца равна
мощност и излучения
звездными величинами

при

. Извест на связь между плот ност ями пот оков излучения E и
[10]:

При переходе к абсолют ным звездным величинам полагают

,

где

принят ое в аст рономии ст андарт ное расст ояние,
мощност ь излучения звезды. От сюда
получает ся связь между мощност ями излучения двух объект ов:

гд е
величинам

,
сверхновых:
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. Следоват ельно, приведенным выше абсолют ным звездным
соот вет ст вуют
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. Для оценки среднего значения, в данном случае, целесообразно
использоват ь медиану. В результ ат е получаем, чт о в сист еме от счет а связанной с удаленным
наблюдат елем,

средняя

величина

пиковой

мощност и

по

выборке

из

20

сверхновых

. Используя эт о значение, из (13) находим, чт о с т очки зрения удаленного
наблюдат еля,

суммарная

наблюдат еля

площадь

расположенного

двух

вблизи

излучающих

пят на

средняя

пят ен
мощност ь

соот вет ст венно, суммарная площадь двух пят ен
,

соот вет ст венно,

площадь

одного

.

Однако

излучения

и,

. В част ност и, при
пят на

для

получаем
, а его радиус

, т .е. сост авляет порядка 1 мм.
Т аблица 1
Блеск в максимуме, m

Мат еринская галакт ика

Обозначе-ние Тип и В р е м я подъема
Види-мая
сверхновой
класс блеска, сут ки
вели-чина

Абсолют ная
величина

Обозначение,
NGC

Видимая
Т ип звездная
величина, m

1885a

I.16

23

5

-19

224

Sb

4

1895b

I.7

18

8

-21

5253

S0

11

1972e

I.9

19

8

-21

5253

S0

11

1937c

I.11

21

8

-20

IC4182

I

14

1954a

I.12

21

9

-21

4214

I

10

1920a

I.5

16

11

-19

2608

SBc 13

1921c

I.6

17

11

-20

3184

Sc

10

1961h

I.8

19

11

-20

4564

E

12

1962m

II.4

20

11

-18

1313

SBc 11

1966j

I.5

16

11

-19

3198

Sc

11

1939b

I.17

24

12

-19

4621

E

11

1960f

I.8

19

11

-21

4496

Sc

13

1960r

I.8

19

12

-20

4382

S0

10

1961v

II.10

110

12

-18

1058

Sb

12

1963i

I.14

22

12

-19

4178

Sc

13

1971i

I.12

21

12

-19

5055

Sb

9

1974g

I.8

19

12

-19

4414

Sc

11

1909a

II.2

8

12

-18

5457

Sc

9

1979c

II.5

25

12

-20

4321

Sc

11

1980k

II.5

25

12

-20

6946

Sc

10

1980n

I.10

20

12

-20

1316

E

10

1981b

I.9

19

12

-20

4536

Sb

11

Полученная выше оценка

хорошо согласуют ся с нашим предположением о т ом,

чт о первичное излучение исходит из двух компакт ных горячих пят ен, расположенных на полюсах
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объект а с радиусом порядка 10 мм и являет ся еще одним подт верждением т ого, чт о мы, скорее всего,
имеем дело с черной дырой, поглощающей планет у. Ранее, исходя из закона сохранения магнит ного
пот ока планет ы (8) мы получили, чт о при
равнят ься приблизит ельно

индукция магнит ного поля на полюсах дыры будет
. В т о же время, из (12) независимо следует , чт о величина

поля на полюсах дыры сост авит около
. Таким образом, соот ношения (8), (12) и (13)
приводят к взаимно согласующимся результ ат ам, чт о можно счит ат ь признаком правильност и т еории.
Из (12) следует , чт о индукция магнит ного поля в т рубках на полюсах черной дыры являет ся
пост оянной величиной
. Поэт ому при пост епенном поглощении черной
дырой магнит ного пот ока планет ы, увеличение магнит ного пот ока в т рубке происходит за счет
возраст ания площади ее сечения. Эт о приводит к пропорциональному увеличению площади горячего
пят на и вследст вие эт ого к рост у мощност и излучения сверхновой, в соот вет ст вии с (13).
Первичное излучение пят ен, предст авляющее собой пот ок гамма-квант ов и нейт рино,
производит нагрев мат ерии вблизи пят ен, заст авляя ее т оже испускат ь ф от оны высоких энергий и
нейт рино. Наибольшей проникающей способност ью обладают нейт рино, но и элект ромагнит ное
излучение, диф ф ундируя в вещест ве, пост епенно удаляет ся от черной дыры. При эт ом излучение
испыт ывает извест ное гравит ационное красное смещение [19], являющееся прямым следст вием
замедления времени:

где

длина волны вблизи черной дыры, на расст оянии

от ее цент ра,

длина волны на

«бесконечност и». В част ност и, при
, красное смещение
. По сущест вующей т очке
зрения гравит ационное красное смещение являет ся лишь следст вием разной скорост и хода времени
в разных т очках неоднородного гравит ационного поля. Энергия же излучения (ф от онов) не меняет ся
при подъеме в гравит ационном поле [20]. В нашем случае эт о означает , чт о порция энергии излучения
в (13) сохранит ся при удалении от черной дыры. В соот вет ст вии с (14), от резок времени
преобразует ся в более длинный от резок
, чт о выразит ся в уменьшении мощност и излучения
сверхновой с т очки зрения внешнего наблюдат еля. Но при эт ом для него в т акое же число раз
возраст ет длит ельност ь свечения сверхновой
. Гравит ационное красное смещение не
изменяет суммарную энергию излучения исходящего из окрест ност и черной дыры. Процесс ее
получения внешним наблюдат елем лишь раст ягивает ся во времени в K раз. То, чт о было сказано в
от ношении ф от онов, должно быт ь справедливо и для гравит ационного красного смещения нейт рино
[16, с.327], кот орые т акже как и ф от оны имеют равную нулю массу покоя и движут ся со скорост ью
свет а.
Как уже от мечалось, черная дыра будет находит ься в цент ральной част и планет ы. При эт ом в
ее окрест ност и возможно образование полост и заполненной газом с высоким давлением и с высокой
т емперат урой. В какой-т о момент времени давление газа дост игнет крит ического предела и в т еле
планет ы будут образованы глубокие т рещины, через кот орые газ вырвет ся наружу. Взрывной выброс
первой самой большой порции плазмы с т емперат урой
излучения (длины волн

, может породит ь всплеск гамма-

). Такие всплески реально сущест вуют и обнаружена их т есная

связь со сверхновыми [3, 14, 6]. Далеко в космос, в т.ч. и за пределы планет ной сист емы звезды, могут
быт ь выброшены т акже от дельные обломки и расплавленные ф рагмент ы глубинного вещест ва
планет ы, ст ав впоследст вии железными и каменными мет еорит ами и аст ероидами. После эт ого
продолжит ся ист ечение горячего газа и вокруг планет ы начнет ф ормироват ься газовое облако,
пост епенно увеличивающееся в размерах.
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В спект рах сверхновых I т ипа, после прохождения максимума блеска обнаруживает ся множест во
линий, накладывающихся друг на друга, чт о создает т рудност и в их идент иф икации. Но, все же,
некот орые линии были от ождест влены. Ими оказались ионизированные ат омы Ca, Mg, Fe, Si, O [10],
кот орые, как извест но, широко распрост ранены в вещест ве каменных планет , т ипа Земли. Характ ерно
т о, чт о в спект ре сверхновых I т ипа от сут ст вует водород. Эт о может говорит ь в пользу незвездного
(планет ного) происхождения первичного газового облака.
Проведенные авт ором оценки показали, чт о если испарит ся порядка
от массы планет ы, т о
газовое облако ст ановит ся непрозрачным для рент геновского излучения. Эт о излучение исходит из
цент ральной област и облака с радиусом порядка радиуса планет ы
по верхно ст и

и с т емперат урой

около 14 млн. кельвинов. Эт а т емперат ура следует из извест ного соот ношения
. Здесь, в соот вет ст вии с данными наблюдений, пиковая мощност ь излучения

планет ной сверхновой принимает ся равной
. В космическое прост ранст во энергия
излучает ся в опт ическом диапазоне из внешней оболочки газового облака (ф от осф еры). При
максимуме

блеска

расчет ный

радиус

ф от осф еры

из приведенной выше ф ормулы должен

сост авлят ь около 34 А.е. при извест ной из наблюдений т емперат уре поверхност и

.

Теперь мы уже подошли вплот ную к вычислению т аких характ ерист ик сверхновой как мощност ь
излучения и время выхода на максимум блеска. Выше мы пришли к выводу, чт о нейт ронная жидкост ь
вт екает в черную дыру в виде двух конусов, имеющих около полюсов вид узких ст руй, заключенных в
магнит ных т рубках. При эт ом вблизи конт акт а т рубки с черной дырой образует ся горячее пят но с
диамет ром приблизит ельно равным диамет ру т рубки. В соот вет ст вии с эт им, суммарный
элемент арный объем в основании т рубок

где S – площадь двух горячих пят ен,
масса в т рубках

радиальная координат а. Соот вет ст венно, элемент арная

гд е
плот ност ь вт екающей мат ерии. Проведем замену
сост авляющая скорост и вещест ва. Т огда элемент арная масса:

,

где

верт икальная

Из (5) и (20) следует , чт о суммарная мощност ь излучения двух пят ен в их сист еме от счет а

В расчет ах

по эт ой ф ормуле мы можем положит ь, чт о

. При эт ом значения других

парамет ров =0.4, плот ност ь вещест ва непосредст венно над пят ном
пят ен
, где
Теперь, исходя из реально
св ерхно в ых

и K = 10. В ит оге, получаем
наблюдаемой средней пиковой мощност и свет ового

.
излучения

, независимым способом, найдем мощност ь излучения пят ен
. Видно, чт о

практ ически совпадает с т еорет ическим значением

полученным из (21). Замет им, чт о соот ношение между
совпадение

, площадь двух

величин

и

и

не зависит от K, т.к.

,

. Хорошее

можно счит ат ь веским подт верждением правильност и т еории.

Полученное сравнит ельно небольшое расхождение между мощност ями
можно объяснит ь некот орой неопределенност ью т аких парамет ров, как

и

, в част ност и,

и .

Можно принят ь, чт о на образование горячего газового облака планет а т еряет около 30% своей
массы. Кроме т ого, в виде свет ового излучения при = 0.4 уходит 40% от ост авшейся массы планет ы.
При эт ом для самых слабых и самых мощных сверхновых полные энергии свет ового излучения
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сост авляют

[10]. Учит ывая обе указанные пот ери массы, находим, чт о диапазон масс

исходных планет сост авляет

. Принят о счит ат ь, чт о условие жизнепригодност и

планет ы т ребует , чт обы ее масса не заходила в област ь «непт унов» с массами
. Непт уны
имеют сверхплот ные ат мосф еры с ураганными вет рами и счит ают ся малопригодными для эволюции
жизни. Поэт ому верхнее значение массы обит аемой планет ы

вполне соот вет ст вует эт ому

граничному условию. Нижнее значение массы
не слишком сильно от личает ся от массы
Земли, поэт ому т акая планет а, по-видимому, способна длит ельное время удерживат ь дост ат очно
плот ную ат мосф еру и при эт ом имет ь магнит ное поле по величине сходное с земным полем. Таким
образом, наблюдаемой средней величине пиковой мощност и сверхновых
должна соот вет ст воват ь планет а с массой около

. Теперь у нас ест ь все исходные данные

для вычисления времени подъема блеска сверхновой.
По мере рост а черной дыры увеличивает ся захваченный магнит ный пот ок, проходящий через
пят на. Поскольку индукция магнит ного пот ока в т рубке

, т о с рост ом

магнит ного пот ока через сечение т рубки
пропорционально увеличивает ся площадь пят на ,
чт о в свою очередь, приводит к возраст анию яркост и сверхновой. Замечено, чт о приблизит ельно
половина свет овой энергии сверхновой выделяет ся на ст адии рост а блеска, а вт орая половина на
участ ке спада кривой. Эт о, в част ност и, видно на рис.1. После прохождения максимума, кот орый
длит ся 1-2 дня, блеск быст ро падает на
звездные величины, т.е. в
раз. После чего
начинает ся экспоненциальный спад. Но участ ок спада блеска у сверхновых I т ипа обычно более чем в
10 раз прот яженней, чем участ ок подъема. В нашей модели вся энергия сверхновой образует ся из
гравит ационной энергии (4) падающего вещест ва. От сюда следует , чт о на участ ке подъема блеска
черная дыра поглощает приблизит ельно половину массы планет ы, а вт орую половину на ст адии
спада кривой. Эт о означает , чт о захват ив половину массы планет ы, черная дыра при эт ом
захват ывает практ ически весь магнит ный пот ок планет ы и площадь сечения т рубки перест ает раст и.
Поскольку дипольное магнит ное поле дыры (как и планет ы) поддерживают ся за счет кольцевого т ока,
т о при пост епенном зат ухании эт ого т ока уменьшает ся магнит ный пот ок, соот вет ст венно,
уменьшает ся и площадь сечения т рубки , чт о ведет к уменьшению яркост и сверхновой. Кольцевой
т ок, охват ывающий т рубку, можно с некот орым приближением предст авит ь в виде т ора с
индукт ивност ью L и с акт ивным сопрот ивлением R. В т акой замкнут ой цепи зат ухание т ока
происходит по извест ному экспоненциальному закону:

где

величина начального т ока (в нашем случае, при

).

Необходимо от мет ит ь, чт о причина выделения энергии на участ ке спада кривой блеска
сверхновых пока от носит ся к числу нерешенных задач. Участ ок плавного спада кривой (рис.1) для
сверхновых I т ипа от личает ся высоким подобием. Мощност ь излучения во время спада хорошо
описывает ся экспонент ой [30]:

гд е
сут ок для всех сверхновых I т ипа. Эт а прост ая зависимост ь выполняет ся до конца
наблюдений сверхновой. Рекордная продолжит ельност ь спада 700 дней наблюдалась у сверхновой,
вспыхнувшей в галакт ике NGC 5253 в 1972 г. [29]. Для объяснения эт ого участ ка кривой в 1956 г.
группой американских аст рономов (Бааде и др.) предлагалась гипот еза, согласно кот орой выделение
энергии на участ ке спада происходит вследст вие радиоакт ивного распада ядер изот опа калиф орния254, период полураспада кот орого равный 55 сут ок, грубо соот вет ст вует величине показат еля
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экспонент ы. Однако при эт ом т ребует ся нереально большое количест во эт ого редкого изот опа.
Трудност и возникают и при попыт ках использования радиоакт ивного изот опа никель-56, кот орый,
распадаясь с полупериодом 6.1 сут ок, переходит в радиоакт ивный кобальт -56, испыт ывающий распад
с полупериодом 77 сут ок, образуя ст абильный изот оп железо-56. На эт ом пут и объяснения
значит ельной проблемой являет ся от сут ст вие сильных линий ионизированного кобальт а в спект рах
сверхновых I т ипа после прохождения максимума блеска [30].
В нашей модели экспоненциальный спад мощност и излучения сверхновой объясняет ся
экспоненциальным уменьшением величины

кольцевого

т ока

(22),

т.к.

. При эт ом

сут ок. Выпуклый участ ок кривой на рис.1 (обозначенный буквой ) можно
инт ерпрет ироват ь следующим образом. При максимуме блеска магнит ный пот ок планет ы еще
продолжает захват ыват ься черной дырой, но прибавка магнит ного пот ока уже равна его пот ерям за
счет зат ухания кольцевого т ока. На спаде выпуклого участ ка кривой поглощают ся ост ат ки магнит ного
поля планет ы. И, наконец, после прохождения участ ка пост упление магнит ного пот ока к черной дыре
полност ью прекращает ся и начинает ся экспоненциальный спад, обусловленный зат уханием
кольцевого т ока циркулирующего вокруг т рубки.
Поскольку магнит ные пот оки в т рубках на южном и северном полюсах черной дыры равны,
рассмот рим процесс захват а магнит ного поля дырой в одном полушарии планет ы. Выделим в
цент ральной част и планет ы шар с радиусом
равной

и со средней индукцией магнит ного поля внут ри него

. Тогда магнит ный пот ок, проходящий через перпендикулярную к вект ору

площадь сечения

шара , проходящего через диамет р:

где

– радиус сечения. После диф ф еренцирования приходим к уравнению:

Масса одного полушария с радиусом

и со средней плот ност ью вещест ва

:

От сюда связь между диф ф еренциалами:

Из (25) и (27) получаем:

Последнее выражение описывает скорост ь изменения магнит ного пот ока в одном полушарии при
изменении массы и ф акт ически означает следующее. Если черная дыра поглот ит у планет ы массу
т о вмест е с эт ой массой она захват ит магнит ный пот ок планет ы равный
и

, где

,

. Далее, учит ывая, чт о

объем одного полушария получаем взаимосвязь:

От сюда скорост ь изменения магнит ного пот ока при перет екании массы от планет ы к черной
дыре:
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Очевидно, чт о скорост ь изменения магнит ного пот ока планет ы равна скорост и изменения
магнит ного пот ока дыры. Уравнения (30) и (29) справедливы т акже и для значений и m дыры. Чт обы
убедит ься в эт ом, можно предст авит ь, чт о масса и магнит ный пот ок перет екают в прот ивоположном
направлении – от сф ерической черной дыры к планет е.
В случае рассмат риваемой нами черной дыры практ ически все ее магнит ное поле сосредот очено
в т рубках на полюсах и для нее

и

, где

площадь сечения т рубки. В результ ат е,

из (29) приходим к уравнению:

Далее, перемножая левые и правые част и уравнений (20) и (31), получаем связь между
инт егралами:

где

соот вет ст вует массе прошедшей через т рубку к момент у времени

уже видна в т елескоп,
приходим к соот ношению:

или для

,

площадь сечения т рубки при

и

, когда сверхновая

. После вычисления инт егралов

:

От сюда можно найт и время выхода сверхновой на максимум блеска с т очки зрения удаленного
наблюдат еля
коэф ф ициент K:

. То обст оят ельст во, чт о

и

позволяет исключит ь

Как уже от мечалось, приблизит ельно половина энергии свет ового излучения сверхновой
выделяет ся на ст адии подъема блеска, а вт орая половина на ст адии его спада. Эт о означает , чт о
все магнит ное поле планет ы перейдет к черной дыре к т ому момент у, кода будет поглощена
приблизит ельно половина массы планет ы. Масса, например, ядра Земли, где сосредот очен
практ ически весь ее магнит ный пот ок сост авляет
. Эт о несколько меньше половины массы
планет ы. Но на рис.2 видно, чт о вт екание вещест ва в дыру происходит в основном в направлениях
близких к оси вращения. Поэт ому к момент у времени захват а всего ядра будет захвачена и некот орая
част ь вещест ва мант ии из субполярных област ей. Можно ожидат ь, чт о после поглощения всего
магнит ного поля планет ы, масса, прошедшая через обе магнит ные т рубки на полюсах дыры, может
сост авит ь около половины массы планет ы. Если т акже учест ь, чт о мы рассмат ривали процесс
поглощения вещест ва планет ы черной дырой т олько в одном полушарии, т о для средней по яркост и
сверхно во й

. По ф изическому смыслу M0 предст авляет собой

суммарную массу, прошедшую через сечение одной магнит ной т рубки к момент у дост ижения пиковой
мощност и излучения. Массу
соот вет ст вующую началу наблюдения сверхновой можно найт и
следующим образом. Из (13) и (31) следует связь:

Евразийский научный журнал

221

Физико-математические науки

или после инт егрирования:

от куда следует

Извест но, чт о для сверхновых звезд амплит уда блеска (разност ь между минимальным и
максимальным блеском) сост авляет

звездных величин. Пуст ь амплит уда равна среднему

значению 16 звездных величин. Тогда из (16) следует

и, далее из (38) получаем

. После подст ановки в (35) числовых значений других ф изических
величин

,

удаленного

и площади одного горячего пят на с т очки зрения

наблюдат еля

, находим время выхода сверхновой на максимум

блеска для внешнего наблюдат еля

сут ок. Эт о находит ся в хорошем согласии с данными

наблюдений, предст авленными в т абл.1, где эт о время находит ся в диапазоне

сут ок. В силу

свойст в логариф ма амплит уды блеска 15 и 17 звездных величин т акже дают приемлемые значения
, соот вет ст венно, равные 17.9 и 20.3 сут ок.
Таким образом, предложенная выше модель сверхновой, основанная на поглощении планет ы
небольшой черной дырой, способна объяснит ь все основные наблюдаемые свойст ва сверхновых,
т акие как полную энергию свет ового излучения, мощност ь излучения, время выхода сверхновой на
максимум блеска, а т акже указывает причину выделения энергии на участ ке спада блеска сверхновой.
В начальной ст адии развит ия планет ной сверхновой при разрыве планет ы, по-видимому, может
выброшено облако горячей плазмы с т емперат урой
, чт о вызовет вспышку гаммаизлучения, от мечаемую у реальных сверхновых. Теория т акже объясняет характ ерные особенност и
кривой блеска (рис.1).
Предст авляет инт ерес т акже провест и некот орые оценки, касающиеся ст епени воздейст вия
планет ной сверхновой на цент ральную звезду. Плот ност ь пот ока излучения сверхновой
на

расст оянии

при

сост авит

. Эт о на много порядков больше плот ност и пот ока собст венного излучения с
поверхност и т акой звезды как Солнце (

). Из соот ношения

чт о за счет излучения сверхновой т емперат ура поверхност и Солнца возросла бы с
. Нет рудно
«планет ной»

вычислит ь, чт о

сверхновой,

звезда

т олько
подобная

за время
Солнцу,

следует ,
до

дней вблизи максимума блеска
получила

бы

т епловую

энергию

, где
радиус звезды. Такую энергию само Солнце
вырабат ывает за 577 лет. Можно предположит ь, чт о ст оль высокий нагрев приводит к пот ере
т епловой уст ойчивост и звезды. Согласно сущест вующим расчет ам [8], обычные звезды могут
сохранят ь т епловую уст ойчивост ь лишь при медленных возраст аниях т емперат уры, когда звезда
успевает расширит ься и уменьшит ь свою т емперат уру. Дост ат очно быст рое возраст ание
т емперат уры может привест и к пот ере уст ойчивост и и к взрыву т ермоядерного реакт ора звезды. По
сущест вующей модели [10] у звезды т ипа Солнца т ермоядерные реакции водородного цикла
происходят в област и до 0.3 радиуса от цент ра звезды, где т емперат ура изменяет ся от 15.5 до 5 млн.
кельвинов. В диапазоне расст ояний
радиусов т епловая энергия переносит ся в направлении к
поверхност и посредст вом излучения. Выше, до самой поверхност и звезды, располагает ся
т урбулент ная конвект ивная зона, где т епловая энергия переносит ся за счет верт икальных движений
вещест ва. На Солнце средняя скорост ь верт икальных конвект ивных движений сост авляет
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. В нашем случае, нагрев поверхност и звезды до т емперат уры свыше 100 т ыс. градусов
приведет к замедлению скорост и конвекции и к повышению т емперат уры опускающихся вниз пот оков
вещест ва. В результ ат е звезда будет напоминат ь ядерный реакт ор с част ично выключенным
охлаждением. При верт икальной скорост и конвект ивных пот оков
полученная

от

планет ной

конвект ивной зоны всего за

сверхновой,

пройдя

около

т епловая энергия,
, дост игнет

нижней границы

.

При нагреве конвект ивного слоя звезды, за счет лучист ой энергии и за счет более горячих
конвект ивных пот оков, на ст ороне звезды обращенной к сверхновой газ расширит ся и будет
образована выпуклост ь. Полученная звездой т епловая энергия перейдет в гравит ационную
пот енциальную энергию образовавшегося «горба». Эт о вызовет нарушение баланса гравит ационных
сил внут ри звезды. Глубинное вещест во, включая и област ь ядра, начнет т ечь т ак, чт обы
восст ановит ь гравит ационное равновесие. Вязкое т рение приводит к т ому, чт о кинет ическая энергия
т ечений переходит в т епловую энергию вещест ва. Из-за т ого, чт о звезда вращает ся «горб»
пост оянно перемещает ся. Благодаря эт ому т ечения и выделение т епла внут ри звезды продолжает ся
до т ех пор, пока свет ит сверхновая. В результ ат е глубинное вещест во звезды за корот кое время
получит т акую же т епловую энергию, какую сама звезда вырабат ывает за сот ни лет. По-видимому, в
некот орых случаях, эт ого дост ат очно, чт обы вызват ь пот ерю т епловой уст ойчивост и звезды.
Некот орое избыт очное возраст ание т емперат уры в глубинах звезды приводит к возраст анию
скорост и т ермоядерных реакций, чт о в свою очередь, ведет к еще большему возраст анию
т емперат уры, т.е. процесс горения т ермоядерного т оплива начинает самоускорят ься и охват ыват ь
все большие объемы звезды, чт о в конечном ит оге, вероят но и приводит к ее взрыву.
Если взрывной процесс начинает ся в слоях расположенных несколько выше ядра звезды, т о оно
испыт ает сильное сжат ие. В т ех случаях, когда звезда имеет дост ат очно массивное гелиевое ядро (с
массой меньше
), давление взрыва может его «подт олкнут ь» к коллапсу в нейт ронную звезду. В
связи с т ем, чт о взрыв изначально инициирует ся в ограниченной област и звезды, он может имет ь
асиммет ричный характ ер, вследст вие чего нейт ронная звезда получит большой импульс. Эт о хорошо
объясняет , почему из мест а вспышки сверхновой нейт ронная звезда буквально «выст реливает ся» со
скорост ью порядка 500 км/сек и даже до 1700 км/сек (пульсар в т уманност и «Гит ара»). Энергия взрыва
звезды будет пот рачена, в част ност и, на кинет ическую энергию нейт ронной звезды и кинет ическую
энергию выброшенного газа, образующего впоследст вии характ ерную расширяющуюся т уманност ь.
Эт и виды энергии принят о от носит ь к энергии сверхновой. К эт им видам энергии т акже добавляют
энергию пот ока нейт рино, излучение кот орых должно сопровождат ь процесс коллапса ядра звезды. В
связи с эт им, суммарная энергия сверхновой иногда т еорет ически оценивает ся в
и более
джоулей. Свет овые же эф ф ект ы при взрыве звезд главной последоват ельност и, как уже от мечалось,
согласно расчет ам Имшенника В.С. и Надежина Д.К. [29], оказывают ся значит ельно меньше, чем у
реальных сверхновых, поэт ому процесс т ермоядерного взрыва звезды может оказат ься практ ически
незамет ным на ф оне вспышки планет ной сверхновой.
В т ех случаях, когда силы взрыва нормальной звезды недост ат очно для т ого, чт обы преврат ит ь
находящееся в ее цент ре гелиевое ядро в нейт ронную звезду, эт о ядро может быт ь выброшено в
окружающее прост ранст во в виде белого карлика. Недавно обнаружен белый карлик LP 40-365 с
очень высокой прост ранст венной скорост ью около
[2]. Такую скорост ь невозможно
объяснит ь как побочный эф ф ект при слиянии двух белых карликов, т.к. при эт ом гибнут обе звезды. В
качест ве другой возможной причины появления у белого карлика ст оль большой скорост и
рассмат ривает ся процесс аккреции белым карликом водорода со звезды компаньона в т есной
двойной сист еме. При накоплении некот орого количест ва водорода его давление и т емперат ура
дост игают крит ических значений, и на поверхност и карлика происходит т ермоядерный взрыв.
Подобные взрывы извест ны как вспышка новой и могут повт орят ься. Но сила взрывов в данном
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случае сравнит ельно мала и карлик продолжает ост ават ься на своей орбит е. Эт и взрывы не могут
вырват ь белый карлик из двойной сист емы и привест и к появлению ст оль больших прост ранст венных
скорост ей, как у белого карлика LP 40-365. От крыт ие эт ого объект а может говорит ь о т ом, чт о
звезды похожие на Солнце, вопреки всем ожиданиям, дейст вит ельно могут взрыват ься.
Как уже от мечалось, выброс плазмы из ядра планет ы может т акже сопровождат ься и выбросом
крупных обломков и расплавленных ф рагмент ов планет ы, в т ом числе и из железного ядра. Эт им, в
част ност и, можно объяснит ь происхождение железных мет еорит ов, а т акже образование хондр –
шариков силикат ного сост ава присут ст вующих в мет еорит ах, т ипа хондрит ов. Извест ен т акже
мет еорит , в кот ором хондры предст авляют собой шарики из железа. По некот орым данным эт от
мет еорит хранит ся в Николаевской аст рономической обсерват ории. Хондры в нашей т еории
образуют ся при разбрызгивании расплава ст руями горячего газа. В невесомост и част ички расплава
принимают ф орму шариков и ост ывая, зат вердевают. Если учест ь, чт о скорост ь выброса вещест ва
из недр планет ы может превышат ь скорост ь убегания от звезды, т о некот орая част ь мет еорит ов и
аст ероидов может попадат ь в Солнечную сист ему из планет ных сист ем других звезд. Вмест е с
ф рагмент ами мет еорит ного вещест ва на Землю могут изредка попадат ь и предмет ы неземного
т ехногенного происхождения.
В мае 1931 г. в Ит оне (шт ат Колорадо) рядом с работ авшим в саду ф ермером Фост ером в землю
врезался небольшой слит ок мет алла. Когда ф ермер его поднял, т о он был еще наст олько горячим,
чт о обжигал руки. Ит онский мет еорит исследовал американский специалист Х. Найниджер. Он
уст ановил, чт о мет еорит сост оит из сплава Cu- Zn (66.8% Cu и 33.2% Zn). Сплавы похожего сост ава
извест ны на Земле как лат унь, поэт ому мет еорит был от несен к разряду псевдомет еорит ов. Извест ны
и другие любопыт ные случаи падения с неба необычных образцов. Так 5 апреля 1820 г. на палубу
английского корабля «Эшер» упал раскаленный кусок извест няка. В земных условиях хемогенные и
биогенные извест няки образуют ся в процессе осадконакопления на дне морей. Исследовавший эт от
образец геолог Вихман заявил, чт о «эт о извест няк, а, следоват ельно, не мет еорит » [9].
В сет и Инт ернет т акже имеют ся сообщения о «ст ранных» находках предмет ов искусст венного
происхождения в геологических от ложениях с возраст ом в десят ки и сот ни миллионов лет. В т ех
случаях, когда доказана дост оверност ь подобной находки, можно предполагат ь неземное
искусст венное происхождение найденного арт еф акт а.
В т рещинах крупных аст ероидов выброшенных из планет ы может сохранит ься вода,
содержащая бакт ерии. Эт и аст ероиды могут выполнят ь роль т ранспорт ных средст в для бакт ерий.
Поэт ому планет ные сверхновые могут способст воват ь экспансии жизни в другие звездные сист емы,
чт о укрепляет почву для т еории панспермии. Согласно эт ой т еории [26], жизнь в космосе сущест вует
практ ически повсюду, т ам, где для эт ого ест ь благоприят ные условия, и находит способы
переселения из одной звездной сист емы в другую.
Планет ные

сверхновые,

вызывая

взрыв

мат еринской

звезды,

производят

обогащение

космической среды элемент ами т яжелее гелия (мет аллами). Эт о приводит к ф ормированию в
галакт иках газово-пылевых облаков. Извест но, чт о в эт их облаках в современную эпоху происходят
акт ивные процессы образования новых звезд и планет .
Исходя из полученных в работ е результ ат ов, мы можем прийт и к выводу о т ом, чт о
цивилизации, инициируя планет ные сверхновые, ф акт ически способст вуют распрост ранению жизни в
галакт иках, а т акже воспроизводят в них среду обит ания жизни. Благодаря эт ому цепочка жизни в
галакт иках не прерывает ся. По-видимому, в эт ом сост оит конечная цель и космический смысл
сущест вования большинст ва цивилизаций. Более подробно об эт ом можно прочит ат ь в брошюре
авт ора «Черные дыры и цель эволюции биосф ер» [23].
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Математическое моделирование распространения вирусов в
компьютерной сети
Корот кова Дарья Алексеевна,
Ульяновский государст венный университ ет
ст удент ка
Научный руководит ель:
Андреев Александр Сергеевич,
проф ессор

Защита компьютеров и сетей от вирусов является одной из важных задач на сегодня в ITобласти. Число вредоносного программного обеспечения постоянно растет, а создание современных
методов защиты от нового вируса занимает достаточное количество времени. Это порождает
глобальные
сетевые
эпидемии.
Поэтому создание
максимально
защищенных систем
от проникновения вредоносного кода является одним из актуальных направлений в научных
исследованиях информационной безопасности.
Для разработки таких систем необходимо использовать теоретические исследования
в области компьютерной безопасности, известные на данный момент. Это позволит выявить
различные свойства и факторы, влияющие на распространение вируса. Одним из исследований
является математическое моделирование.
В данной статье изучается, наиболее приближенная к реальным условиям, математическая
модель распространения вирусов PSIDR.
Ключевые слова: математическое моделирование, PSIDR, запаздывание.
Основной эт ап моделирования эпидемии вредоносных программ — выбор эпидемиологической
модели, адекват но описывающей эт от процесс. Большинст во исследоват елей в област и
компьют ерных вирусов проводят аналогию между вредоносным программным обеспечением
и природными вирусами, сет евой эпидемией и биологической эпидемией.
С мат емат ической т очки зрения органические и компьют ерные вирусы имеют схожие
характ ерист ики и свойст ва, их распрост ранение описывает ся сходными диф ф еренциальными
уравнениями. Исследование ст ат ист ических данных т акже показывает адекват ност ь применения
модели эпидемии инф екционных заболеваний для описания процесса развит ия вирусной ат аки.
Поэт ому использование т еории мат емат ического моделирования биологических сист ем получило
большое развит ие в научных исследованиях по компьют ерной безопасност и.
В наст оящее время извест но несколько разновидност ей мат емат ических моделей
распрост ранения компьют ерных вирусов, кот орые от личают ся между собой област ью ограничения
и условиями применения в реальных т ехнических сист емах.
Среди них можно выделит ь следующие модели: SI, SIR, AAWP, PSIDR.
Модель SI характ еризует ся наличием двух т ипов объект ов управления: зараженные (I)
и не зараженные (S). Характ ерной особенност ью SI модели являет ся пренебрежение
ант ивирусным ПО, чт о приводит к необрат имост и эпидемического процесса в компьют ерных
сист емах.

Рис 1. Граф сост ояний модели SI.
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Формально, эт о означает , чт о вероят ност ь успешного размножения вируса сост авит

Приращение количест во вируса на бесконечно малом инт ервале
, а
эпидемий, будет выглядет ь т ак:

диф ф еренциальное

уравнение,

кот орое

описывает

динамику

Решение эт ого уравнения записывает ся следующим образом:

Конст ант а

учит ывает начальное условие

.

Граф ик ф ункции I(t) на начальном эт апе ведет себя, как экспонент а, но зат ем замедляет свой
рост и ст ремит ся к асимпт от е N.
В связи с от сут ст вием ант ивируса, кот орый влияет на процесс распрост ранения компьют ерных
вирусов, эпидемия не может угаснут ь. Кривые зависимост и изменения количест ва зараженных узлов
от времени ф ункционирования компьют ерной сист емы в условиях распрост ранения эпидемии
по модели SI при разных коэф ф ициент ах заражения b предст авлены на рис. 2.
Анализ граф иков показал, чт о коэф ф ициент заражения b прямопропорционально влияет
на скорост ь распрост ранения вируса.

Рис 2. Количест во зараженных субъект ов в модели SI.
Модель PSIDR (Progressive Susceptible—Inf ected—Detected—Removed model) характ еризует ся
наличием чет ырех сост ояний: зараженные (I), не зараженные (S), найденные зараженные объект ы (D),
вылеченные объект ы, обладающие иммунит ет ом ® . Поведение сист емы, описанное с помощью
модели PSIDR, делит ся на два эт апа:
Период свободного распространения вируса в сети.
Вирус распрост раняет ся согласно SI модели в т ечение некот орого времени со скорост ью β.
Период обнаружения вредоносного ПО.
Евразийский научный журнал

227

Физико-математические науки

В эт ой ф азе скорост ь распрост ранения ост ает ся прежней, восприимчивые субъект ы
вакцинируют ся со скорост ью µ, а инф ицированные обнаруживают ся со скорост ью µ и «лечат ся»
со скорост ью ẟ.

Рис 3. Граф сост ояний вт орого эт апа PSIDR.
Модель распрост ранения вирусов в компьют ерной сет и PSIDR, позволяет оценит ь динамику
изменения количест ва уязвимых, зараженных, найденных и имеющих иммунит ет субъект ов, и может
быт ь записана с помощью сист емы диф ф еренциальных уравнений с запаздыванием:

где b — част от а заражения; d — част от а лечения; m — вероят ност ь вылечивания, S(t) —
количест во уязвимых объект ов; I(t) — количест во зараженных объект ов; R(t) — количест во
вылеченных (с иммунит ет ом) объект ов (на первой ст адии = 0); D(t) — количест во обнаруженных
зараженных объект ов (на первой ст адии = 0).
Кривая зависимост и изменения обнаруженных узлов
компьют ерной сист емы по модели PSIDR предст авлена на рис. 4.

от

времени

ф ункционирования

Рис 4. Граф ик зависимост и обнаруженных зараженных компьют еров от времени в модели PSIDR.
Количест во обнаруженных зараженных объект ов
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как характ ер зат ухающих колебаний (рис. 5), т ак и апериодический характ ер (рис. 6). Всё зависит
от парамет ра запаздывания.

Рис 5. Граф ик зависимост и обнаруженных зараженных компьют еров от времени в модели PSIDR
с h = 1.

Рис 6. Граф ик зависимост и обнаруженных зараженных компьют еров от времени в модели PSIDR
с h = 0.1.
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Рис 7. Граф ик зависимост и инф ицированных субъект ов
от времени в модели PSIDR.
Проведенный анализ модели PSIDR показал, чт о она являет ся наиболее подробной, т ак как
разбиение модели распрост ранения компьют ерных угроз на два эт апа дает возможност ь
независимого анализа процесса заражения и лечения, а введение запаздывания может быт ь
обусловлено «немгновенной» реакцией ант ивируса на инф ицированные субъект ы.
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Аннот ация: В ст ат ье рассмат ривает ся т ема использования нейронных сет ей в т урист скорекреационной сф ере. В качест ве мет одов анализа и обработ ки подобной инф ормации предлагает ся
сервис NeuroSolutions.
SIMONYAN R.A.
DEVELOPMENT OF NEURAL NET WORKS IN T OURISM RECREAT IONAL SPHERE
Keywords: T ourism, modeling, neural networks, NeuroSolutions.
Annot at ion: The article deals with the topic of using neural networks in the tourist and recreational
sphere. As a means of analyzing and processing such inf ormation, the NeuroSolutions service is of f ered.
Конъюнкт ура рынка т ребует от т урист ско-рекреационной сф еры своевременного реагирования
на происходящие современные процессы развит ия т ехнологий. Для т ого, чт обы объект ы
т урист ической сф еры были конкурент оспособными, необходимо пост оянно коррект ироват ь
ст рат егию своей работ ы на рынке, внедряя инновации в бизнес-процессы, используя и реализуя
современные дост ижения научно-т ехнического прогресса.
Одним из двигат елей научно-т ехнического прогресса являют ся дост ижения в област и
разработ ки нейронных сет ей. Нейронная сет ь (искусст венная нейронная сет ь, Artif icial Neural Network,
ANN) — мат емат ическая модель, а т акже ее программное или аппарат ное воплощение, пост роенная
по принципу организации и ф ункционирования биологических нейронных сет ей — сет ей нервных
клет ок живого организма [1]. Использование искусст венного инт еллект а в маркет инге т урист скорекреационной сф еры от крыло бы большие возможност и в ст рат егическом плане. Одними из первых
нейронные сет и в маркет инге ст али использоват ь в агент ст ве M&C Saatchi London в 2015 году, создав
инт еракт ивный рекламный щит , кот орый в зависимост и от наст роения людей подбирал подходящую
карт инку. Наст роение счит ывалось по мимике пешеходов с помощью т ехнологии Kinect. Обучив
нейронную сет ь т ребуемым ф ункциям, необходимо оценит ь эф ф ект ивност ь их применения
в рекреации и т уризме.
Многие

ф инансовые

инст ит ут ы

используют

нейронные

сет и

для

прогнозирования

экономической среды. Как показывает опыт от ечест венных и зарубежных исследоват елей т урист скорекреационной сф еры прогнозирование пот оков являет ся приорит ет ной задачей. Повышение
быст родейст вия вычислений являет ся приорит ет ным направлением развит ия т ехнологий
с
использованием
нейронных
сет ей.
В
наст оящее
время
сущест вуют
процессоры,
производит ельност ь кот орых превышает производит ельност ь обычных ст ационарных компьют еров
в т ысячи раз. Исследования нейросет евых решений показывают , чт о нейромодели намного более
продукт ивны, чем классические линейные модели в проекции решения задач прогнозирования
сложных экономических явлений, в т ом числе и в т урист ской от расли.
Аналит ики в т урист ической област и и сф еры гост еприимст ва в большей част и своих
исследований применяют
количест венные причинно-следст венные мет оды анализа, без
исследования взаимосвязей, при кот орых имеет ся возможност ь выявит ь закономерност и, получение
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кот орых т радиционными мет одами осложнено. Появление распределенных процессов вынуждает
предст авит елей т урист ической сф еры чаще применят ь в работ е т ехнологии инт еллект уального
управления с помощью современных компьют ерных сист ем и сервисов. Внедрение подобного рода
т ехнологий позволяют быст рее реагироват ь на изменения конъюнкт уры рынка, а т акже предлагат ь
решения задач, ст оящих перед т урист ско-рекреационной сф ерой, в зависимост и от т ой или иной
сит уации.
Для успешного ф ункционирования нейронных сет ей в сере т уризма необходимо сначала
обучит ь сист ему. Такого рода обучение заключает ся в введении определенного количест ва
парамет ров, кот орые характ еризуют некие шаблоны поведения сист емы, с целью распознавания
сущест вующих в основе моделей и определения причинно-следст венных связей. Процесс обучения
не ост анавливает ся и при появлении новых данных (циф ровые показат ели т урист ско-рекреационной
сф еры) они добавляют ся в базу, в результ ат е чего происходит коррекция и обновление модели.
Иногда случает ся т ак, чт о сит уация неизвест на сет и, в т аком случае сет ь обновляет модель
и улучшает свои аналит ические способност и. С каждым новым пот оком данных и обработ кой
способност и нейронной сет и раст ут , в связи с чем нейронную сет ь можно использоват ь как сист ему,
способную оценит ь риски возникновения нест андарт ных сит уаций, а т акже провест и с помощью нее
анализ возможных последст вий, способных повлият ь на конечные результ ат ы деят ельност и субъект а
т урист ско-рекреационной сф еры.
К примеру, деят ельност ь т урагент ст в в наст оящее время не обходит ся без нейронных сет ей.
На т екущий момент многие сервисы используют алгорит мы, с помощью кот орых сервис улучшает
качест во предлагаемых услуг без вмешат ельст ва человека. Эт о ст ало возможным благодаря
алгорит мам нейронных сет ей. Элемент ы искусст венного инт еллект а способны учит ься на своем
и чужом опыт е выполнения заказов клиент ов, анализируя огромные массивы данных. По мнению
редакт ора т урист ического порт ала Skif t [2], сейчас для т урист ических брендов главная цель понят ь
реальные пот ребност и клиент ов, а т акже обработ ат ь персонализированный опыт клиент а.
Персонализированные услуги являют ся сильным инст румент ом для компаний, а найт и гот ового
клиент а помогает искусст венный инт еллект .
Примеров т акого рода сервисов с каждым днем ст ановит ся все больше и больше и одним
из самых крупных являет ся помощник-т урагент от компании Mezi. Используя большое количест во
данных т урист ической направленност и из поисковых сист ем, сервис создает мат рицу т урпоездки.
Например, сервис может учест ь посещения экст рим парков, магазинов брендовой одежды, а т акже
част о посещаемый морской курорт и предложит ь неординарное пут ешест вие, в т о время, как человек
может упуст ит ь важные дет али и предложит ь продукт , кот орый не удовлет ворит пот ребност и
клиент а. Однако не ст оит забыват ь, чт о не всякая нейронная сет ь будет дават ь положит ельный
результ ат , необходимый для развит ия предприят ий т урист ской-рекреационной сф еры. Все зависит
от т ого, какие парамет ры были заданы и как обучали сет ь.
Правильно обученные нейронные сет и способны самост оят ельно выявлят ь закономерност и
бизнес-процессов, социальных и других явлений, а т акже закладыват ь их в мат емат ические модели.
На т екущий момент , в условиях полит ических рисков, рост а цен на от дых в от дельных
зарубежных ст ранах и т.д., ст ановит ся акт уальным внут ренний т уризм. Чт обы предложит ь
привлекат ельные т урист ическое направление, необходимо изучит ь пот ребност и клиент ов
и предложит ь продукт ы, кот орые удовлет ворили бы их запросы. Необходимо пост роит ь
мат емат ическую модель нейронной сет и, кот орая выбирала бы мест о для от дыха на т еррит ории
Российской Федерации, в зависимост и от приорит ет ов клиент а.
Для сбора инф ормации о предмет ной област и необходимо сф ормироват ь список входных
вопросов.
В1—Пол: 0-женский, 1-мужской.
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В2—Возраст : до 5, 1. — от 5 до 10, 2. — от 10 до 14, 3. — от 14 до 18, 4. — от 18 до 30, 5.
— от 30 до 40, 6. — от 40 до 55, 7.- от 55.
В3 — Пут ешест вовали ли Вы за границу: -да, -нет .
В4 — Были ли Вы в Европе: — да, — нет , — был, понравилось, — был, не понравилось.
В5 — Были ли Вы в США: 1.-да, -нет , 2. -был, понравилось, 3. — был, не понравилось.
В6 — Были ли Вы в Аф рике: 1. — да, 2. — нет , 3. — был, понравилось, 4. — был, не понравилось.
В7 — Были ли Вы в Индии: 1. — да, 2. — нет , 3. — был, понравилось, 4. — был, не понравилось.
В8 — Были ли Вы в Кит ае: 1. — да, 2. — нет , 3. — был, понравилось, 4. — был, не понравилось.
В9 — Какой от дых вас инт ересует : 1. — пляжный, 2. — экст ремальный, 3. -экскурсионный, 4.
— обучающий.
В10 — Имеет ли для Вас условия проживания, если Вы предпочит ает е экст ремальный от дых: 1. да, 2. -нет .
В11 — Инт ересен ли Вам речной круиз: 1. — да, 2. — нет .
В12 — Поехали бы Вы еще раз в т о мест о, в кот ором уже были: 1. — да, 2. — нет .
В13 — Легко ли Вы переносит е длит ельные перелет ы: 1. — да, 2. — нет .
В14 — От дыхает е ли Вы с дет ьми: 1. — да, 2. — нет .
В15 — Нравит ся ли Вам от дыхат ь компанией: 1. — да, 2 — нет .
Следующие направления т уризма являют ся выходными данными.
А1 — Сочи лет ний
А2 — Сочи зимний
А3 — Москва
А4 — Санкт -Пет ербург
А5 — Казань
А6 — Геленджик
А7 — Анапа
А8 — Иркут ск
А9 — Т ур по реке Волга
А10 — Т ула
А11 — Владивост ок
А12 — Камчат ский край
А13 — Калининград
А14 — Якут ия
А15 — Эльбрус
А16 — Карелия
А17 — Вост очные и Западные Саяны
А18 — Сахалинская област ь
А19 — Курильские ост рова
А20 — Пещеры Пермского края
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А21 — Республика Бурят ия
Опт имальная ст рукт ура нейросет и предст авляла собой персепт рон с 15 линейными нейронами
и 21 сигмоидными выходными нейронами. Тест ирование и обучение производилось на основе
подобного рода опросов, не использованных при обучении.
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Актуальные вопросы теории терроризма, негативное влияние
террористических актов на национальную экономику, ее
безопасность и устойчивость
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Исторические факты показывают, что такое явление, как терроризм, может иметь место
в любом государстве мира, независимо от уровня жизни населения, образованности и прочих
факторов. Практика показывает, что терроризм способен активно распространяться по всему
миру, поэтому необходимо разрабатывать такую систему национальной экономической
безопасности, в которой особое внимание уделено поиска и разработки методов и подходов
к снижению рисков возникновения террористической угрозы. Авторы данной статьи рассматривают
актуальные вопросы теории терроризма, а также негативное влияние террористических актов
на национальную экономику, ее безопасность и устойчивость.
Ключевые слова :
устойчивость, риск.
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Новейший эт ап развит ия общест ва характ еризует ся все более нараст ающей проблемой
т ерроризма. Человечест во ст олкнулось с т ерроризмом новой ф ормации. Пост оянное расширение
масшт абов т еррорист ических акт ов, увеличение количест ва т еррорист ических акт ов, изобрет ение
новых мет одов и приемов — все эт о характ ерно для сегодняшнего сост ояния уровня
т еррорист ической угрозы.
Терроризм невозможно описат ь универсальным определением. Некот орые ученые полагают , чт о
целесообразно лишь выделит ь основные характ ерные признаки эт ого негат ивного явления —
насильст венные дейст вия, направленност ь насилия на дест абилизацию социально-экономического
и полит ического положения в государст ве или регионе, наличие некот орой экст ремист ской идеологии
и проч. [1].
Важност ь

проблемат ики
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экономики и ее регионов возраст ает в связи с увеличением негат ивных наст роений в общест ве,
ухудшением экономического сост ояния, усилением внешнеполит ических угроз и т.д. Поэт ому
значит ельный инт ерес предст авляют т е исследования, кот орые изучают механизм обеспечения
безопасност и и уст ойчивост и национальной экономики от т ерроризма.
Современное сост ояние общест ва характ еризует ся т аким угрожающим ф акт ором, как
возможност ь возникновения т еррорист ических ат ак в любом государст ве и нельзя ут верждат ь, чт о
эт о возможно лишь в развит ых ст ранах или наоборот — лишь в развивающихся. Каждая ст рана в т ой
или иной ст епени подвержена т еррорист ическим ат акам и безопасност ь государст ва находит ся под
угрозой. Но особенно надо от мет ит ь, чт о именно т е государст ва, в кот орых происходят процессы
определенных реф орм, т е государст ва, в кот орых возникают сложные крит ические условия
т рансф ормации, переходы в развит ии, разного рода кризисы, в особенност и подвержены риску
т еррорист ических ат ак. Возможно, в т аких государст вах к эт ому приводит ухудшение уровня жизни
населения, проблемы с духовност ью населения. И поэт ому и возникают т акие т ечения, как т ерроризм.
Возникающие маргинальные акт ы т еррорист ической направленност и приводят к колоссальным
пот ерям различного характ ера — человеческим, экономическим, полит ическим и.т .д.
Терроризм, как извест но, эт о ф орма проявления агрессии. В рамках эт ологического подхода
агрессия
может
быт ь
определена
как
«поведение,
направленное
на
распределение
и перераспределение ресурсов» [2]. Основой всякой агрессии являет ся ст рах — эмоциональные
и поведенческие реакции, вызванные угрозой (реальной или мнимой) пот ерят ь или не приумножит ь
ресурсы. И если по оценкам специалист ов т еррорист ические акт ы в развит ых ст ранах с дост ат очно
сильной экономикой имеют меньшее влияние на экономику из-за ряда причин, т о на экономику
и жизнь населения развивающихся ст ран и ст ран с т рансф ормационными процессами т ерроризм
оказывает самое негат ивное влияние, в част ност и в экономическом плане.
Одним из наиболее сильных примеров являет ся Ирак. C 2005 по 2014 годы, пот ери иракской
экономики от т ерроризма сост авили 159 млрд долларов согласно парит ет у покупат ельной
способност и. По сост оянию на 2014 год, эт о сост авляло 32 % от ВВП ст раны [3].
Но следует замет ит ь, чт о назват ь максимально т очную сумму экономического ущерба
от т ерроризма дост ат очно сложно из-за т ого, чт о т ерроризм приводит не т олько к пот ерям
населения и прямым мат ериальным убыт кам, но и причиняет крупный косвенный ущерб экономикам
различных ст ран — как развит ых, т ак и более бедных.
Косвенные пот ери, кот орые могут быт ь в десят ки раз выше прямых экономических пот ерь. Эт о
может быт ь связано в част ност и и с усилением мер безопасност и для обеспечения защит а
национальной экономики, или увеличением размеров ст раховых выплат и проч. На примере ряда
недавних т еррорист ических ат ак видно, чт о эт и акт ы насилия замет но, а в некот орых случаях
и кардинально, могут поменят ь экономическое поведение людей и подорват ь развит ие определенных
сф ер бизнес в ряде государст в.
Защит а государст ва, его экономических основ от т еррорист ов являет ся весьма дорогост оящим
занят ием. Государст ва всего мира продолжают увеличиват ь расходы на обеспечение собст венной
безопасност и, чт о оказывает сущест венное влияние на их бюджет ы [4].
Негат ивное влияние т ерроризма на экономику государст ва может проявлят ься во многих
ф ормах, но наибольшее внимание необходимо уделит ь т аким следст виям т еррорист ических акт ов,
как снижении доходов ст раны и ослаблении т емпов рост а экономики, сокращении прямых
иност ранных инвест иций, а т акже крайне от рицат ельное влияние на международную т орговлю.
В экономическом анализе причин развит ия т ерроризма можно выделит ь два основных
подхода — геоэкономический и национально-ориент ированный. Первый рассмат ривает современный
т ерроризм как порождение мирового хозяйст ва и глобализации, т о вт орой подход основной акцент
делает на социально-экономических особенност ях от дельных, в большинст ве случаев менее
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развит ых ст ран, способст вующих прямо или опосредованно развит ию в них т ерроризма [5].
Развит ые и хорошо диверсиф ицированные экономики имеют гораздо больше шансов уст оят ь
перед т еррорист ической угрозой и легче исправит ь негат ивные последст вия по сравнению
с развивающимися ст ранами, кот орые большей част ью имеют узконаправленную специализацию
экономической деят ельност и. Кроме т ого, ст раны с развит ой экономикой обладают более обширной
ресурсной базой. Поэт ому и на борьбу с т ерроризмом т акие ст раны могут выделят ь большие
«ассигнования». И эт о в ряде случаев дейст вит ельно помогает несколько снизит ь число
т еррорист ических акт ов, нежели в ст ранах с еще недост ат очно крепкой экономикой. Такой, например,
как Ирак. И особую опасност ь предст авляет т от ф акт , чт о в следст вии т еррорист ических акт ов,
кот орые имеют мест о в т ом или ином развивающемся государст ве, ресурсы могут не прост о перейт и
в другую, непост радавшую, от расль, а вообще уйт и из ст раны.
Ко всему прочему, ст раны с экономическим положением, подобным Ираку, в подавляющем
большинст ве случаев не имеют специализированными ресурсами для борьбы с т ерроризмом. В связи
с эт им угроза т еррорист ических ат ак для т аких государст в возраст ает и приводит к значит ельным
макроэкономическим пот ерям.
Следует подчеркнут ь, чт о на размеры пот ерь от т ерроризма для экономики т ой или иной
ст раны сущест венно влияют множест во ф акт оров: многообразие проявлений т ерроризма,
сопрот ивляемост ь экономики, уровень безопасност и и т.д. Поэт ому подчеркнем важност ь т акого
превент ивного мет ода, как обеспечение безопасност и национальной экономики.
В связи с эт им особый инт ерес предст авляет дальнейшее изучение вопросов безопасност и
национальной экономики государст ва, кот орая являет ся исходной социальной пот ребност ью
общест ва и человека. Безопасност ь — эт о основа государст венност и и цивилизованного развит ия
и сущест вования общест ва, государст ва и человека. Ут рат а безопасност и как ат рибут а, т о ест ь
неот ъемлемого свойст ва социально-экономической сист емы, приводит к ее упадку, к гибели. Поэт ому
ф ундамент альной задачей экономической сист емы, в част ност и национальной экономики, являет ся
обеспечение в первую очередь именно экономической безопасност и. В наст оящее время
не сложилось однозначного понимания сущност и экономической безопасност и региона, чт о
обусловлено конкрет но-локальными региональными процессами, ф ормирующими и влияющими
на экономическую безопасност ь [6].
Также следует от мет ит ь, чт о с развит ием глобализационных процессов риск т еррорист ического
воздейст вия, с кот орым может ст олкнут ься национальная экономика, значит ельно возрос.
Глобализация — эт о необрат имый процесс современного эт апа развит ия общест ва. Эт о процесс
усиления взаимосвязи и взаимовлияния основных направлений и сост авляющих развит ия мирового
сообщест ва, эт о многоф акт орное взаимодейст вие разнообразных явлений международной жизни.
Ей характ ерны все более глубокие переплет ения национальных экономик, чт о может вызыват ь
негат ивное от ношения у определенных, нередко у деклассированных слоев населения.
Глобализация т ребует от государст в мира работ ы в едином прост ранст ве. В соот вет ст вии
с эт им национальные инт ересы могут быт ь несколько от одвинут ы назад, а на первый план выходят
связи мирохозяйст венные. Инт еграция сырьевых и прочих ресурсов, кот орая имеет мест о при
глобализации, обост ряет соперничест во между ст ранами-экспорт ерами ресурсов. Эт о может
не находит ь положит ельного от клика у некот орых слоев населения, кот орые склонны
к т еррорист ическим акт ам как способу проявления своего несогласия. Соот вет ст венно, национальная
экономика данного государст ва т акже пост радает , поскольку все-т аки процессы глобализации имеют
большее количест во положит ельных черт и последст вий для экономики т ого или иного государст ва.
Рассмат ривая т ерроризм как угрозу национальной экономике, следует от мет ит ь, чт о
мат ериальный (экономический) ущерб, кот орый наносят т еррорист ические акт ы, дост ат очно
специф ичен. Террорист ические акт ы генерируют инф ормационный пот ок, кот орый ф ормирует
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у населения негат ивные эмоции, создает сост ояние всеобщей повышенной нервозност и, чт о
не может не от разит ься на результ ат ах деят ельност и общест ва, в част ност и экономической.
Зачаст ую от т ерроризма в первую очередь ст радают т акие от расли, как т ранспорт , т уризм
и инвест иционная сост авляющая. Например, яркий пример пот ерь национальных экономик Египт а,
Турции от резкого уменьшения количест ва т урист ов после ряда т еррорист ических акт ов, имевших
мест о в данных государст вах.
На современном эт апе развит ия общест ва перед национальной экономикой любого государст ва
появляет ся все большее количест во ф акт оров неопределенност и, кот орые накладывают
определенный от печат ок на экономическую деят ельност ь предприят ий данной национальной
экономики. Увеличивает ся диапазон рисков, с кот орыми ст алкивает ся как национальная экономика
в целом, т ак и предприят ие в част ност и. Эт о касает ся и риска т еррорист ической угрозы.
Террорист ическая угроза будет рассмат риват ься как один из видов риска, кот орому подвержено
современное общест во [7]. Именно эт и момент ы и побуждают к ф ормированию эф ф ект ивной
сист емы риск-менеджмент а национальной экономики или к усовершенст вованию сущест вующей.
Научная лит ерат ура касат ельно данного вопроса выделяет несколько групп рисков. Эт и группы
сф ормированы на основе изучения многолет него мирового опыт а в исследовании экономических
рисков. Ост ановимся подробнее на полит ическом риске. Зачаст ую эт от вид риска осложнен
религиозным ф акт ором. Хот я наряду с последним влияние оказывают и массовое недовольст во
в общест ве из-за ряда причин, чаще всего социального характ ера. Также была от мечена
возможност ь риска экспроприации и национализации. И если риск национализации связан
непосредст венно с дейст виями государст ва, т о риск экспроприации может исходит ь от различных
т еррорист ических организаций.
Извест но, чт о в ряде государст в некот орые т еррорист ические организации конт ролируют
некот орые сф еры бизнеса. И неудивит ельным являет ся т о, чт о предприят ия подвержены риску
экспроприации со ст ороны т еррорист ических организаций. Счит ает ся целесообразным назват ь эт о
риском рейдерского захват а предприят ий т еррорист ическими группировками. Как видно
из вышеприведенного рисунка, особое внимание уделено риску т еррорист ической угрозы, его
ист очникам и взаимосвязи с т акими видами риска, как социальный и полит ический. Выше было
указано, чт о социальный риск оказывает влияние т акие ф акт оры социального характ ера, как доход
на душу населения, пот ребит ельские цены, уровень безработ ицы, религию. Проблемы в указанных
сф ерах сущест вуют в т ой или иной ст епени в любом государст ве. Но в каждом государст ве эт и
проблемы сплет ают ся в уникальный симбиоз, кот орый в самом худшем сочет ании приводит к риску
возникновения т ерроризма. Поэт ому на схеме на рисунке 1 и был выделен конт ур риска
т еррорист ической угрозы, кот орый включает в себя взаимосвязь социального и полит ического риска
для национальной экономики.
На сегодняшний день сущест вует значит ельное количест во научных работ , посвященных
вопросам управления рисками. Однако вопросы управления риском на уровне национальной экономики
в условиях нест абильного ф инансового и социально-полит ического положения рассмот рены
в недост ат очной ст епени. Главными мет одами снижения рисков в экономике независимо
от от раслевой специф ики являет ся ст рахование, резервирование (самост рахование), хеджирование,
распределение, диверсиф икация, минимизация рисков и избежание (от каз от связанной с риском
операции). Каждый из мет одов управления экономическим риском имеет определенные преимущест ва
и недост ат ки в процессе применения в практ ической деят ельност и предприят ия, поэт ому принят ие
решения об использовании определенного мет ода управления экономическим риском должно
принимат ься с учет ом большого количест ва ф акт оров, а именно, в соот вет ст вии с видом риска,
ст епени подчиненност и определенного риска управлению, от раслевых особенност ей деят ельност и
предприят ия, ф инансовых и кадровых возможност ей субъект а управления риском, в част ност и
на уровне национальной экономики. Следует от мет ит ь, чт о для снижения рисков т еррорист ической
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угрозы
целесообразно
применят ь
т акие
мет оды,
как,
ст рахование,
резервирование
и диверсиф икация. И если практ ика ст рахования и резервирования уже акт ивно ф ункционирует
и развивает ся во всем мире, т о практ ика использования диверсиф икации, как мет ода снижения риска,
развит а недост ат очно. Диверсиф икация предполагает рассредот очение капит ала между различными
объект ами вложений с целью снижения экономических рисков [8].
Инт ерпрет ируя общеизвест ное определение диверсиф икации с т очки зрения рисков
т еррорист ической угрозы, можно сказат ь, чт о диверсиф икация рисков т еррорист ической угрозы
на уровне национальной экономики — эт о диверсиф икация хозяйст венной деят ельност и
государст ва с позиции взаимозаменяемост и субъект ов национальной экономики и их взаимопомощи
в результ ат е возникновения негат ивного событ ия, несущего ущерб национальной экономике.
Предлагает ся разработ анная диверсиф икация рисков т еррорист ической угрозы:
— Видовая диверсиф икация: эф ф ект ивная организация ф ункционирования различных от раслей
хозяйст вования в национальной экономике (НЭ);
— Валют ная диверсиф икация: использование различной валют ы при покрыт ии убыт ков в случае
т еррорист ического акт а;
— Трансф ерт ная диверсиф икация: различные способы передачи средст в пост радавшим
субъект ам НЭ;
— Инст ит уциональная диверсиф икация: развит ие национальной сист емы инст ит ут ов, кот орые
могут осущест влят ь помощь разного рода субъект ам НЭ, пост радавшим от т еррорист ических акт ов.
Для предот вращения возникновения риска т ерроризма в любом государст ве необходимо
максимально ст абилизироват ь социально-экономическое и полит ическое положение. Как было
замечено выше, экономическая безопасност ь являет ся ф ундамент альной основой безопасност и
национальной экономики. Как сложная многоф акт орная кат егория экономическая безопасност ь
определяет ся сост оянием экономического механизма, кот орый должен обеспечиват ь экономический
рост и развит ие социальной сф еры при дост ат очной защит е экономических инт ересов государст ва.
В результ ат е ф ормирует ся способност ь прот ивост оят ь и прот иводейст воват ь сист еме угроз
внешнего и внут реннего происхождения, одним из элемент ов кот орой являет ся т ерроризм как
т аковой. Следует замет ит ь, чт о для сил, ф ормирующих уст ойчивую национальную экономику,
кот орая ф ункционирует в условиях безопасност и разного рода, крайне необходимо учит ыват ь т акие
ст ресс-ф акт оры, кот орые несет в себе т еррорист ическая угроза во всех ее проявлениях.
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Ан н о т а ц и я: Малое предпринимат ельст во, безусловно, счит ает ся значимым сект ором
современной российской экономики. Последние годы всё чаще повышает ся т енденция к созданию
малого бизнеса, кот орый не т ребует основат ельных вложений средст в, значит ельного количест ва
промышленного и инф ормационного оборудования, а т акже обильного сот рудничест ва работ ников.
От личит ельной особенност ью малого предпринимат ельст ва являет ся ускорение к освоению
инвест иций, сущест венная оборачиваемост ь денежных средст в, развивающаяся инновационная
деят ельност ь. Вмест е с т ем, малому бизнесу характ ерны от носит ельно низкая доходност ь,
повешенный риск в конкурент ной борьбе и недост ат ок личных ресурсов.
Ключевые
слова: малое предпринимат ельст во, малый бизнес, ф ормулировка малого
предпринимат ельст ва, минусы и плюсы малого предпринимат ельст ва, поддержка малого бизнеса.
Малое предпринимат ельст во, безусловно, счит ает ся значимым сект ором современной
российской экономики, создающим конкурент ную среду, новые рабочие мест а, производящим рост
доходов населения за счёт самост оят ельной деят ельност и, приумножающим пост упления в мест ный
бюджет и образующим средний класс. Индивидуальност ь данной област и при дост ат очном уровне
его прогресса способст вует уст ойчивост и от расли.
Судя по диф ф еренциации определения предпринимат ельст ва, а в особенност и малого
предпринимат ельст ва, среди учёных и экономист ов, можно смело ут верждат ь, чт о однозначная
ф ормулировка эт ого т ермина от сут ст вует , однако все они по смыслу практ ически равнозначны друг
другу. В научной лит ерат уре т акже не наблюдает ся однозначного определения сущност и малого
бизнеса.
Применит ельно к Гражданскому Кодексу РФ, предпринимат ельст во — эт о «самост оят ельная,
осущест вляемая на свой риск деят ельност ь, направленная на сист емат ическое получение прибыли
от пользования имущест вом, продажи т оваров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегист рированными в уст ановленном порядке» [1].
Лозовский

Л.Ш.,

Райзберг

Б.А.,

Ст ародубцева

Е.Б.

дают

следующее

определение

предпринимат ельст ву: "инициат ивная, самост оят ельная, осущест вляемая от своего имени, на свой
риск, под свою имущест венную от вет ст венност ь деят ельност ь граждан, ф изических и юридических
лиц, направленная на сист емат ическое получение дохода, прибыли от пользования имущест вом,
продажи т оваров, выполнения работ , оказания услуг"[3].
Российский учёный-экономист Большаков А.С. рассмат ривает предпринимат ельст во как "т ип
хозяйст вования, базирующийся на инновационном поведении собст венников предприят ий,
предпринимат ельские проект ы«[2].
Как было сказано ранее, единого определения т ермина «предпринимат ельст ва», не сущест вует.
Но, от т алкиваясь от собират ельного значения всех понят ий, очевидно, чт о ф ормулировка сущност и
«малого предпринимат ельст ва» создана на их основе. Однако в определениях ест ь одно
сущест венное различие — малый бизнес выделяет исключит ельно деят ельност ь определённых
субъект ов рыночной экономики, уст ановленных ф едеральным законом.
В связи с эт им, малое предпринимат ельст во — эт о предпринимат ельст во, опирающееся
на деят ельност ь небольших ф ирм, малых предприят ий, ф ормально не входящих в объединения[4].
Последние годы всё чаще повышает ся т енденция к созданию малого бизнеса, кот орый
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не т ребует основат ельных вложений средст в, значит ельного количест ва промышленного
и инф ормационного оборудования, а т акже обильного сот рудничест ва работ ников. От расли,
связанные с производст вом пот ребит ельских т оваров и услуг, ныне счит ают ся самыми
привлекат ельными для малых предприят ий.
Доля ВВП, нацеленная на малый бизнес, определяет его роль в экономике ст раны. Пост оянное
совершенст вование малого предпринимат ельст ва прямо пропорционально от ражает желание
и способност ь государст ва и муниципалит ет ов адапт ироват ься к изменению экономической сит уации,
опирающееся на создание научно-т ехнических инноваций и заполнение экономических ниш,
сущест вующих ранее т олько на уровне крупного бизнеса.
Согласно Федеральному закону " О развит ии малого и среднего предпринимат ельст ва
в Российской Федерации" от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ и, основываясь на дальнейших поправках,
к субъект ам малого предпринимат ельст ва от носят ся кооперат ивы и коммерческие организации,
а т акже ф изические лица, внесённые в единый государст венный реест р индивидуальных
предпринимат елей и осущест вляющие предпринимат ельскую деят ельност ь без образования
юридического лица, ф ермерские хозяйст ва, соот вет ст вующие условиям:
1. Для юридических лиц — суммарная доля участ ия РФ в уст авном капит але не должна
превышат ь 25%, а суммарная доля участ ия иност ранных юридических лиц 49%;
2. Средняя численност ь работ ников за предшест вующий календарный год не должна превышат ь
100 человек включит ельно;
3. Выручка от реализации т оваров, работ или услуг без учёт а налога на добавленную ст оимост ь
не должна превышат ь 800 миллионов рублей.
От личит ельной особенност ью малого предпринимат ельст ва являет ся ускорение к освоению
инвест иций, сущест венная оборачиваемост ь денежных средст в, развивающаяся инновационная
деят ельност ь. Вмест е с т ем, малому бизнесу характ ерны от носит ельно низкая доходност ь,
повешенный риск в конкурент ной борьбе и недост ат ок личных ресурсов.
Малое предпринимат ельст во,
преимущест в и недост ат ков.

как

любой

иной

вид

деят ельност и,

от личает ся

рядом

Говоря о положит ельном воздейст вии МП на экономическую сф еру государст ва, ст оит
от мет ит ь, чт о малый бизнес обусловлен подвижност ью или мобильност ью предприят ия,
характ еризующиеся
уст ойчивост ью
к
от раслевым
изменениям.
Более
т ого,
малое
предпринимат ельст во — основной ист очник налоговых пост уплений, идущих в бюджет ст раны.
Эф ф ект ивная
управленческая
ст рукт ура
предост авляет
возможност ь
неф ормального
взаимодейст вия руководит еля с рабочим коллект ивом и клиент ами, чт о значит ельно ускоряет т емпы
работ ы и повышает её качест во.
Среди принципиально
следующие:

важных

минусов

малого

предпринимат ельст ва

можно

выделит ь

1. Непрерывный поиск средст в для развит ия собст венного дела (т ак как малый бизнес
не сущест вует в от раслях с крупными ф инансовыми зат рат ами, предпринимат ели, начинающие своё
дело, не имеют дост ат очного капит ала, а банки не заинт ересованы в их кредит овании)
2. Непосредст венная зависимост ь от крупных компаний;
3. Высокий риск и неуст ойчивое положение на рынке (особенно во время экономических
кризисов).
Таким образом, несущест венное количест во
минусов
не препят ст вует
развит ию
предпринимат ельской деят ельност и на уровне малого бизнеса. Необходимост ь поддержки
и ст имулирование от расли малого предпринимат ельст ва побуждает совершат ь государст ву
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и муниципалит ет ам ст рат егическую полит ику для будущей ст абилизации экономики, спада
общест венной напряжённост и и преувеличения доходов бюджет а посредст вом налогообложения
в сф ере занят ост и и услуг.
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Проектная деятельность в сфере культуры
Лонгинов Вадим Владимирович

Аннотация: В статье рассмотрены особенности управления проектами в России, способы
ее внедрения и решения вопроса менеджмента в сфере музыки и фольклора России. В статье были
проанализированы такие проекты как: народный музыкальный проект «Певец из народа» 2017г
,проект "Музыка народов мира"2016г, проект "Крым-Россия,Навсегда«2017г..
Проведенный анализ позволяет выделить наметившиеся положительные тенденции в области
взаимосвязи культуры и управления, так как индустрия культуры и искусства получила признание
важности и перспективности развития. При этом именно в статье показано, что сильный
менеджмент сможет вывести индустрию творчества на новый эффективный уровень.
Ключевые слова: индустрии культуры
деятельность, управление проектами.

и

искусства,

менеджмент,

проект,

проектная

In the article the peculiarities of project management in Russia, methods of its implementation and
solution management in the field of music and folklore of Russia. The article analyzes projects such as: national
music project «Singer of the people» 2017 project "world Music"in 2016, the project "Crimea is Russia
Forever«2017. The analysis allows us to highlight the emerging positive trends in the relationship of culture and
management, as the industry of culture and art has received the recognition of the importance and
development prospects. In this article it is shown that strong management will be able to bring the industry
creativity to a new effective level.
Keywords: culture and art industries, management, project, project activity, project management.
Акт уальност ь т емы управления проект ной деят ельност ью в сф ере культ уры и музыки связано
с повышением в современном общест ве инт ереса к духовным ф акт орам развит ия общест ва,
с переосмыслением воздейст вия музыкального наследия на сф еру национального дост ояния
общест ва, с социально — экономическими преобразованиями в полит ике России.
В последние десят ь лет в России реализовано огромное количест во культ урных проект ов,
и специалист ы по праву оценили значимост ь проект ного подхода к развит ию и перспект ивам в сф ере
культ уры, для реализации ее пот енциала. В наст оящее время при инт енсивном развит ии культ урных
благ именно проект ная ст орона от ст ает или не успевает идт и в ногу со временем. Проект ная база
в област и культ уры слаба, пот ому как недост ат очно изучена и предст авлена малым количест вом
научных изысканий для обучения менеджеров проект ного направления.
При эт ом если брат ь зарубежный опыт в сф ере управления проект ами, т о т ам уже сложилась
некая ст рукт ура менеджмент а и опыт зарубежных коллег говорит о культ уре как о сф ере, обладающей
весомым экономическим пот енциалом. В России ест ь все предпосылки к освоению област и управления
проект ами
на
базе
взаимодейст вия
с
инст ит ут ами
государст венного,
коммерческого
и некоммерческого сект оров, чт о обеспечит привлечение дополнит ельных ресурсов в культ урную
сф еру менеджмент а. Чт о в свою очередь благоприят но от разит ся на создании в России
цивилизованного рынка культ урных благ и услуг для населения.
Ранее проект ная деят ельност ь ассоциировалась с документ ами, от ражающими конст рукт ивные
и т ехнологические аспект ы в област и ст роит ельст ва. При эт ом благодаря т еории проект ного
управления т акой мет од, ст ал успешно внедрят ься, и в другие сф еры жизнедеят ельност и общест ва.
[1;32] Проект ный подход дает возможност ь привлечь к ф ормированию культ урных мероприят ий
различные инст анции, кот орые в свою очередь позволят в разы увеличит ь ресурсную основу
мероприят ий.
В России однозначно приорит ет ными на сегодня являют ся т акие проект ы, кот орые несут в себе
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сохранение и использование культ урного наследия к ним от носят ся народные ф ест ивали. На примере
ф ест иваля «Дикая мят а», проведение кот орой ст ало уже т радицией само по себе. В один из городов
России приезжают гост и из других городов РФ и зарубежные гост и. Программа т акая насыщенная
и разнообразная, чт о ест ь инт ерес для каждого даже для самого маленького зрит еля и участ ника.
Концерт ы, игры, спект акли и спорт ивные мероприят ия, ярмарки народного т ворчест ва всё
объединено в рамках ф ест иваля. Идет огромный прит ок инвест иций, в т ом числе иност ранных
с регион для помощи в проведении ф ест иваля. Парт нерами ф ест иваля были т акие монст ры бизнеса
как: Норникель, Senheiser, Haier, Теле2, Посольст во Израиля, и т.д. Проведение т аких ф ест ивалей
дает решит ь многие социальные задачи, влияющие на производст венную деят ельност ь на базе
культ уры, внут ренний и въездной культ урный т уризм как ист очник занят ост и населения. [8;9;10;11]
При управлении проект ами сейчас акт ивно используют ся взаимосвязи с органами
государст венной власт и на различных уровнях (ф едеральные и муниципальные органы, районные
департ амент ы культ уры и т.д.). Эт о связано с приобрет ением государст венно ст ат уса мероприят ием,
а соот вет ст венно привлечением к нему внимания со ст ороны дополнит ельного ф инансирования
от спонсоров и положит ельной репут ации проект а. Для российской проект ной деят ельност и
характ ерно привлечение к ф инансированию корпорат ивного бизнеса т аких организаций как: компании
Газпром, Лукойл, Сбербанк, Альф а- Банк, АФК Сист ема и т.д. Они очень част о принимают участ ие
в спонсорской деят ельност и и благот ворит ельност и. Такая практ ика благот ворит ельност и от лично
развит а за рубежом, в т ом числе долгосрочное ф инансирование программ, т ем более специалист ы
в област и т еории развит ия управления проект ов оценивают т акую деят ельност ь как положит ельный
пот енциал. Наряду с эт им выделяет ся еще как положит ельный пот енциал спонсорст во, меценат ст во,
парт нерст во и инвест ирование национальное или иност ранное.
Применение проект ного управления со ст ороны спонсора можно увидет ь как рекламу своего
т овара со ст ороны участ ников культ урной программы, меценат ст во несет безвозмездную помощь.
А вот инвест ирование всегда с от дачей в виде част и прибыли для инвест ора. При эт ом парт нерст во
при проект ной деят ельност и, может быт ь весьма разност оронним, и по — разному выгодным обеим
ст оронам участ никам. В любом случае она всегда инт ересна, но в России слабо развит а, ввиду
не умелой презент ации проект ов или от сут ст вия умения заинт ересоват ь будущего парт нёра проект а.
[7;89-96]
Одним из решений проблем управления проект ами может ст ат ь организация и поддержка
ф ондов т аких как: Российского Фонда Культ уры, Межрегионального благот ворит ельного ф онда
«Новые Имена», Русского Фонда Ст аринной Музыки. [5;16]
Проект ный подход предусмат ривает и т акие риски как снижение спроса на рынке культ урных
услуг, чт о чреват о падением инт ереса к проект у и возможных ф инансовых рисков с эт им связанным.
Грамот ное обеспечение проект а заинт ересованными лицами в виде спонсоров, меценат ов,
инвест оров дает возможност ь покрыт ь дополнит ельные расходы.
Таким образом, управление проект ами — эт о т а област ь, кот орая т ребует не т олько изучения,
но внедрения основ для более т есного сот рудничест ва бизнеса, менеджмент а и культ уры. Основой
задачей т акого сот рудничест ва являет ся реализация культ урного проект а с привлечением
мат ериальных, ф инансовых и человеческих ресурсов. Внедрение основ менеджмент а, т аких как
гибкост ь управления, маркет инг и эф ф ект ивност ь дейст вий в совокупност и направленных
на получение прибыли принесет культ урным проект ам качест венно новый ст ат ус вост ребованност и
и экономической эф ф ект ивност и. Чего сейчас крайне не хват ает в условиях рынка.
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Ресекуляризация и мифотворчество в эпоху глобализации и
перехода к постмодерну
Калинин Э.Ю.,
Люскин М.Б.

"Рассмот рим основные эт апы сакрализации, понимая её как эпиф еномен в комплексе рит уалмиф - символ (РМСК), в кот орой она выст упает как определенный опыт запредельного.
Основная ф ункция ст ереот ипного поведения — адапт ивная. Всякое поведение имплицит но
определяет ся как адапт ация и в эт ологии изучение поведения ест ь изучение механизмов адапт ации.
Аналогичная адапт ивная ф ункция присуща и рит уальному поведению: «во многих случаях удобнее
пост упит ь «как принят о», чем каждый раз решат ь задачу: выбират ь наиболее целесообразное
поведение.
Непосредст венным
механизмом
социорегулят ивной
подсист емы
являет ся
инст ит уционализация — уст ановление правил и норм поведения, его упорядочение. Дост игает ся же
все эт о с помощью рит уалов.
Ст ереот ип, преврат ившись в рит уал, ст ановит ся независимым от индивида, включает ся
в социальную ст рукт уру и начинает выполнят ь роль регулят ора его поведения. Полноценный рит уал
в от личие от ест ест венного поведения принимает ся индивидом в результ ат е свободного выбора.
Пот ребност ь в рит уальном поведении не дикт ует ся природными условиями сущест вования,
и поэт ому в рамках т еории ест ест венного от бора рит уалы должны т ракт оват ься как бессмысленные
и в ст рогом смысле неадапт пвные. Они приобрет ают смысл лишь в социальном конт екст е, как
средст во поддержания и воспроизводст ва социального единст ва. Следоват ельно, от личие
от ст ереот ипа основная ф ункция рит уала, социорегулят ивная, а его адапт ивная ф ункция
оказывает ся подчиненной. Цели ст ереот ипного поведения заключают ся в воспроизводст ве
индивидуально ценного поведения, в сохранении в конечном счет е генет ической преемст венност и.
Конечная цель рит уального поведения — в обеспечении социального единст ва. [6]
Императ ивност ь культ урной нормы нужно понимат ь в широком смысле как способност ь
заключенной в норме ст ереот ипной модели деят ельност и т ем или иным пут ем «навязыват ься»
субъект ам и воспроизводит ься в направленност и, способах организации, ф ормах осущест вления
и результ ат ах их экст ериорной (поведенческой) и инт ериорной (психической, духовной) акт ивност и.
Сущест вуют

два

основных

способа

внедрения

культ урных

норм

в

жизнь

человека.

I. Он предполагает вербализацию нормы и сознат ельное усвоение ее содержания. 2.
Он не предполагает вербализации и усваивает ся индивидом, минуя ф азу реф лексии, пут ем
непосредст венного подражания ст ереот ипному образцу, либо пут ем давления на него социальной
группы через механизмы социальных заражения и внушения. Не следует полагат ь, чт о вт орой —
нереф лексивный способ реализации культ урных норм в деят ельност и индивида сущест вует лишь
в хронологических пределах наиболее ранних ст адий эт ого процесса, уст упая зат ем мест о
реф лексивному способу принят ия норм.
Основным принципом культ ур первого т ипа являет ся обычай, культ ур вт орого — закон.
Приведенная схема по-сущест ву совладает с широко распрост раненным в современной научной
лит ерат уре делением общест в и соот вет ст вующих им культ ур на общест ва (культ уры
т радиционалист ского и инновационист ского (новоевропейского) т ипа. В первом т ипе господст вующим
способом передачи социального опыт а выст упает обычай, во вт ором — проект (конст рукция).
Если брат ь понят ие обычая в широком значении — значении определенного способа передачи
социального опыт а, т о обычай не может быт ь прот ивопост авлен норме, поскольку он ест ь не чт о
иное, как особый способ передачи ст ереот ипизированных и императ ивно заданных субъект ам единиц
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социального

опыт а,

т.

е.

норм.

Прот ивопост авление

ценност ей

нормам

совершенно

безосноват ельно, поскольку ценност и не чт о иное, как специф ический вид норм, а именно
задаваемые культ урой нормы человеческого целеполагания. В т радиционной культ уре первого т ипа
обычай можно разделит ь на два основных класса: 1) инст румент альный обычай и 2) символический
обычай (рит уал).
В период неолит ических предст авлений о мире основное содержание миф ов — эт о борьба
космического упорядочивающего начала с дест рукт ивным хаосом. Основной способ понимания мира
и разрешение прот иворечий — эт о миф , т очнее, особый миф ологический т ип мышления (духовной
культ уры),
прот ивост оящий
современным
западным
т ипам
мышления:
ист орическому
и ест ест веннонаучному. Основная т ема миф ологических т екст ов (уст ных или письменных) эт о: 1) акт
т ворения порядка из хаоса; 2) нисхождение от космологического и сакрального (священного)
к ист орическому и человеческому; 3) указание правил поведения и сист ем родст ва.
Для человека в рамках первобыт но-родовых предст авлений все рит уализировано, т.е.
сущест венно, реально лишь т о, чт о сакрально от мечено, а сакрализировано лишь т о, чт о сост авляет
част ь космоса. Только в сакрализированном мире извест ны правила его организации. Вне эт ого
мира — хаос, царст во случайност ей. Высшей ценност ью (максимумом сакральност и) обладает т очка
в прост ранст ве и времени в кот орой совершился акт т ворения. То чт о возникло в акт е т ворения,
должно воспроизводит ься в рит уале, кот орый воспроизводит ст рукт уру и последоват ельност ь акт а
т ворения и оправдывает вхождение человека в т от же самый космологический универсум, кот орый
был создан «в начале». Эт о воспроизведение акт а т ворения в рит уале придает ст рукт уре быт ия
в целом и ее от дельным част ям подчеркнут ую символичност ь (в конечном счет е, через множест во
промежут очных ст упеней и эт апов пут и к цент ру быт ия — акт у рождения). Поэт ому, какие бы, на наш
современный взгляд, разнообразные ф ормы деят ельност и и их результ ат ы мы бы не наблюдали
(искусст во, религию, ф илософ ию, науку, право, мораль и т .д.), на самом деле адекват ным пониманием
эт их ф орм будет их соот ношение с целым, с ф ункцией — с рит уалом. Все эт и ф ормально схожие
элемент ы, по сут и, т олько разные ипост аси, рит уала, т очнее, РМСК.
Тернер предложил взглянут ь на^ст рукт уру рит уала с чет ырех т очек зрения: 1) символической, 2)
ценност ной, 3) целевой и 4) ролевой. 4. Рит уал предст ает как собрание символов. 2. Эт о передача
инф ормации о важнейших ценност ях и их иерархии. 3. Эт о взгляд на рит уал как на сист ему целей
и средст в, кот орые могут и не имет ь религиозного значения. 4. Рит уал — продукт взаимодейст вия
различных социальных ст ат усов и положений. Каждая из эт их т очек зрения способна описат ь лишь
один из аспект ов ст рукт уры рит уала, кот орая может быт ь описана полност ью лишь при совмещении
всех чет ырех т очек зрения. [8]
Как рит уальный процесс соот носит ся с социальным? Эт о выражает ся в рит уалах «перехода»,
впервые описанных ван Геннепом. Ван Геннеп предлагал счит ат ь рит уалами перехода обряды,
сопровождающие всякую перемену мест а, сост ояния, социального положения и ст ат уса. При эт ом
он показал, чт о все обряды перехода от мечены т ремя ф азами: разделение (separation), грань (limen,
чт о по- лат ыни означает порог) и восст ановление (reaggregation). Первая ф аза означает от крепление
личност и или целой группы от занимаемого ранее мест а в социальной ст рукт уре, от определенных
культ урных обст оят ельст в, либо т ого и другого сразу. Вт орая ф аза — «лиминальный» период —
являет ся промежут очной; в ней переходящий субъект получает черт ы двойст венност и, поскольку
пребывает в т ой област и культ уры, у кот орой очень мало или вовсе нет свойст в прошлого или
будущего сост ояний. Трет ья ф аза — восст ановит ельная — завершает период. «Переходящий»
вновь обрет ает ст абильное сост ояние и благодаря эт ому получает права и обязанност и
ст рукт урного т ипа, кот орый вынуждает ст роит ь свое поведение в соот вет ст вии с обычными нормами
и эт ическими ст андарт ами. Здесь две «модели» человеческих взаимосвязей, накладывающиеся друг
на друга и чередующиеся. Первая — модель общест ва как ст рукт урной, диф ф еренцированной
и зачаст ую иерархической сист емы полит ико-право-экономических положений с множест вом т ипов
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оценок, разделяющих людей по признакам «больше» или «меньше». Вт орая, различимая лишь
в
лиминальный
период,
—
модель
общест ва
как
нест рукт урного
и
сравнит ельно
недиф ф еренцированной общины или даже общност и равных личност ей, подчиняющейся
генеральной власт и рит уальных ст арейшин. [2]
Термину «община» Тэрнер предпочит ает , а временами даже прот ивополагает слово
«коммунит ас», чт обы выделит ь эт у модальност ь социальных от ношений из «сф еры обыденной
жизни». «Коммунит ас» — эт о опыт , проникающий до самых корней быт ия каждого человека и дающий
глубинное переживание чувст ва общност и со всем человечест вом; эт о т акое спонт анное событ ие,
когда каждая личност ь переживает во всей полнот е сущест вование другой. Эт о опыт сакрализации,
позволяющий вновь организоват ь духовный и социальный порядок. Общест во предст ает как процесс,
в кот ором ст рукт ура и «коммунит ас» являют ся ф азами, последоват ельно сменяющими друг друга.
Фазы сменяют друг друга в момент , когда «социальная драма» дост игает кульминации и на помощь
общест ву, находящемся в сост оянии перенапряжения (из-за конф ликт а разнонаправленных сил). [8, с.
10-130] Таким образом, можно ут верждат ь, чт о по крайней мере с периода позднего палеолит а
сущест вуют общие закономерност и социального и духовного организации (РМСК).
Чт о сохраняет ся, а чт о видоизменяет ся в описанной сист еме рит уал — миф —символ
с появлением цивилизаций? Вернее, чт о делает цивилизацию цивилизацией, если рассмат риват ь
духовный аспект. Мы ост ановимся на эт ом аспект е предельно крат ко на примере Бхагавадгит ы —
священного т екст а индийской цивилизации. Последнюю как т радиционную культ уру в от личие
от общины ф ормирует наличие письменност и и соот вет ст венно священного т екст а, т о ест ь миф ы
и символы приобрет ают и письменную ф орму (ведийский канон). Какова же была ф орма передачи
т радиции ведийской культ уры? Чт о и как передавалось у брахманов от учит еля к ученику в процессе
т рансляции знания? На первый европейский взгляд — эт о передача определенной массы знаний.
Но более глубокое и адекват ное изучение эт ой т рансляции позволяет сделат ь вывод, кот орый
выглядит весьма парадоксальным, если не учит ыват ь т у специф ику родового единст ва социального
и духовного порядка, описанную выше. Священный т екст играл в обучении скорее подчиненную роль,
главной же целью было воспроизводст во не т екст а, но личност и учит еля — духовное рождение
от него ученика. Учит ель «передавал ученику не прост о знание священных т екст ов, но рит уал, т.е.
чрезвычайно сложную иерархизированную сист ему сакрального поведения. Для правильного
священнодейст вия ученик должен был научит ься организовыват ь свое поведение одновременно
на т рех уровнях: 1) совершенно т очно произнест и или спет ь слова гимна или рит уальной ф ормулы; 2)
одновременно совершит ь определенное ф изическое дейст вие; 3) одновременно с эт ими двумя
он обязан был воссоздат ь в уме определенный образ. Тем самым мы видим, чт о при передачи
т радиции все основные элемент ы доцивилизационного родового порядка в сжат ом виде в единст ве
должны быт ь переданы, т о ест ь миф , рит уал и символ. Однако при дальнейшем развит ии индийской
цивилизации происходит не т олько социальная, но и духовная диф ф еренциация. В част ност и
образуют ся две ведущие и прот ивоположные культ уры: 1) культ ура избранных йогического т ипа,
пост роившая т рансляцию на гиперт роф ии мент ального и рит уального компонент ов; 2) культ ура масс
словесного т ипа, т ранслирующая личност ь учит еля пут ем пост оянного проговаривания
определенного числа т екст ов и внешнего исполнения обрядов. [7] Ит ак, синкрет ическое единст во
духовной и социальной родовой жизни распалось на прот ивоположност и диф ф еренцированной
жизни цивилизации. Или можно говорит ь о диф ф еренциации сакрального на эт апе цивилизации.
Западная цивилизация пошла по эт ому же пут и, но добавила к ним универсализацию,
рационализацию, персонализацию и реф лексию всей социальной и духовной жизни. [5]
Эпоха Просвещения в широком смысле охват ывает XVII– XIX вв. Эт о период классического
капит ализма и одновременно период классического рационализма. Наука, Разум и Реализм ст ановят ся
идеологией Просвещения. Эт о происходит не т олько в науке и ф илософ ии. Эт о наблюдает ся
и в искусст ве — на первый план выходит реализм как конец реф лексивного т радиционализма. То же
самое мы видим и в полит ике, праве и морали — господст во ут илит арност и, прагмат изма и эмпиризма.
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Наконец, эт о связано с появлением личност и Нового времени как авт ономной, суверенной,
не зависимой от религии и власт и. Личност и, чья авт ономия гарант ирована законом. Вмест е с т ем,
эт о приводит (при дальнейшем развит ии капит ализма) к вечному закабалению, «част ичност и»
(в прот ивовес универсальност и человека Возрождения), к ф ормальной, а не содержат ельной
свободе.
Авт ономизация личност и продолжает т радиции греческих полисов, подхваченные Биллем
о правах 1215 года, практ икой англосаксонского, «общего» права и закрепленные уже в Новое время
принципами нормат ивного комплекса прав человека. [1] Эт от комплекс, в ф ундамент альных черт ах
сложившийся в период Реф ормации, своим главным ст имулом имел борьбу за свободу совест и, все
ост альные права и свободы сист емно увязывались с ней. Именно в рамках прот ест ант изма свобода
совест и, а вмест е с ней и другие права, свободы человека получают от нюдь не земное (полит ическое
или социальное), а небесное (божест венное) обоснование и оправдание; осущест вляет ся переход
от т еологического к юридическому мировоззрению.]
Чт о же происходит с ними впоследст вии? При дальнейшей секуляризации и при сущест вовании
в рамках единых государст в различных конф ессий (или шире — субкульт ур) мест о христ ианст ва как
ф ормы
общест венного
сознания
de
f acto
начинает
занимат ь
правовая
идеология
(«рационалист ическое ест ест венное право») — т о, чт о ныне на Западе именует ся непривычным для
от ечест венного уха словосочет анием «гражданская религия». В результ ат е т акого замещения
сверхрациональное европейское право (а вмест е с ним и права человека) сакрализует ся вт орично,
превращаясь
из
Абсолют а-длянас в
Абсолют -сам-по
себе, т.е. в
новый идол,
но не персониф ицированный (не олицет воренный), т ем более чт о эт о право рациональное.
Буржуазное общест во, основанное на свободном рынке и конкуренции, сменилось
государст венно¬регулируемым капит ализмом с его т от альным управлением не т олько экономической
и полит ической, но и духовной жизнью. Хомо сапиенс преврат ился в «хомо прокурат ора». Поэт ому
прежние ф ормы духовной жизны, связанные с авт ономным индивидом, оказывают ся не у дел.
Идеолог, т ворец одной из ф орм духовной жизни Просвещения чувст вовал себя монопольным
обладат елем т ой или иной ценност и, очевидност и, кот орую в т ой или иной ф орме духовной жизни
он должен был донест и до пассивной и неразвит ой массы. Масса мыслилась как носит ель
предрассудков (практ ического сознания), но не абсолют ных, а определяемых лишь своим социальным
положением. Творец-классик воспринимал свою привилегию на духовный т руд как право чувст воват ь,
мыслит ь, развиват ь душу за других.
Классическое мышление, как и духовное переживание и его воплощение, — эт о мышление
и переживание за другого. Наука, даже ст авшая неклассической, — эт о все равно т еорет ическое
мышление за другого, т ак как субъект ивност ь в ней, в ее конечном результ ат е — т еории —
«выносит ся за скобки». То же можно в немалой ст епени сказат ь и об экономическом, полит ическом
и правовом сознании. А вот ф илософ ия, религия, мораль, искусст во — т е ф ормы, где присут ст вие
субъект ивност и в содержании принципиально, — ст али прет ерпеват ь глубокие изменения.
Пара т ворец—масса заменялась на т ройку: элит арная культ ура (модерн, авангард) — массовая
культ ура — пост модерн. В эт ой т ройке ни один из т рех элемент ов уже не содержит классическую
культ уру (любую из ф орм духовной жизни). Культ ура Просвещения, т.е. классические ф ормы духовной
жизни, выст упают уже как современные ут опии, кот орые могли реально сущест воват ь т олько
в прошлом, некот ором «Золот ом веке» —для разных ф орм он может быт ь разным. Вмест о
спонт анной культ уры масс, характ ерной для всех цивилизаций, включая классическую западную
(до начала или середины XX в.), современный капит ализм организовал рациональное производст во
миф ологий.
Ст ремлению ст ат ь сот ворцом ф ормы духовной жизни со ст ороны человека современного
капит ализма, последний от вет ил предложением "конечного разнообразия шаблонных, ст ереот ипномассовых духовных ф орм, т. е. ф орму духовной жизни реально для масс заменили образцы массовой
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культ уры, сходные по ф орме или синт ет ические, но с ф иксированным содержанием. Произошла
вт оричная миф орит уализация, а значит — вт оричная сакрализация массовой общест венной жизни,
но сакрализация без божест венного (без священного).
При эт ом модерн или авангард ост авался и ост ает ся полигоном новых ф орм (кот орые пот ом
т акже ст ереот ипизируют ся) и последним убежищем для т ворцов. Правда, появилась и новая ф орма,
т очнее новый т ип духовной культ уры, кот орый зат ронул ф илософ ию, искусст во, религию — эт о
пост модерн. Пост модерн провозгласил от мену различий между т ворцом и массой и даже от мену
ф ормальных исканий модерна. Он решил занят ь мест о ст арой пары собой. Однако пост модерн
ни в ф илософ ии, ни в искусст ве, ни т ем более в религии не был, не являет ся и не может являт ься
духовной культ урой для масс. Эт о вариант социальной ф ункции — культ уры для элит ы, но по ф орме
синт езирующий и массовые и элит ные элемент ы.
Человек пост модерна, пост индуст риальной эпохи — эт о игрушка в руках безликих машин власт и,
желания, коммуникации. Пост индуст риальное массовое общест во победило, чт о грозит смерт ью
классических ф орм западной духовной жизни: ф илософ ии, морали, искусст ва, религии. Право,
полит ика и наука ост ают ся как практ ические инст румент ы, а не духовные ф ормы жизни.
Приведём пример имиджа как ф ормы вт оричной сакрализации. Имидж — эт о образ, впечат ление,
предст авление о предмет е, явлении, человеке, рожденное на эмоционально-психологическом уровне.
Над первичными средст вами коммуникации как вербальными, т ак и невербальными, надст раивают ся
вт оричные. Эт а надст ройка родилась видимо ещё во времена палеолит а и предст авляет собой
единый РМСК, кот орый даже в эпоху пост модерна и глобализации при глубокой диф ф еренциации
сохранил основные ст рукт урные элемент ы. Поэт ому, на наш взгляд, не имидж — надст ройка над
миф ом, а наоборот миф — надст ройка над первичной т елесной, психологической и социальной
организацией. То ест ь, по сут и дела, т о, чт о называет ся имиджем являет ся не прост о символическим
предст авлением об объект е, но целым РМС комплексом, в кот ором т елесно-образные компонент ы
используют ся для ф ормирования необходимой сист емы ценност ей и смыслов для адресант а
коммуникации. Миф оимидж — имидж как РМС комплекс, част ью кот орого являет ся миф [4].
Благодаря

созданному

имиджу,

объект

соот вет ст венно

целям

и

задачам

адресант а

коммуникации (PR) воспринимает ся общест вом, средст вами массовой инф ормации, конкурент ами
и союзниками, но прежде всего соот вет ст вующими группами общест венност и. Именно благодаря
имиджу объект переходит из реальной дейст вит ельност и в мир символов, а от т уда в элект ронный
мир.
Заключение
Спонт анност ь общения в т радиционном общест ве, направляемая нереф лексивной акт ивност ью
жрецов, в сист еме рит уал — символ — миф заменяет ся реф лексивной конст рукт ивной
деят ельност ью идеологов — коммуникат оров. При эт ом возраст ает инф ормат изация, ф ормализация
и нат урализация коммуникации, её управляемост ь и конст руируемост ь в рамках PR сист ем в эпохи
Модерна
и
Пост модерна.
Прет ензия
на
универсальное
крит ико-реф лексивное
"расколдовывание’’(десекуляризация) т радиционного общест ва в эпоху модерна сменилось
универсальным "заколдовыванием"(ресекуляризация) в эпоху глобализации и перехода к пост модерну.
На мест о спонт анного возникновения миф ов и символов в период от общины до модерна
современное общест во пост модерна создало рациональное производст во миф ологии и символов,
чт о как средст во и как результ ат всё больше связывает ся с ф ункционированием PR сист ем
и общност ей с их вирт уальной социальност ью и вирт уальной сокральност ью.
Лит ерат ура:
1. Архаический рит уал в ф ольклорных и раннелит ерат урных памят никах. М.: 1988.
2. Геннеп ван Г. Обряды перехода. М.: 1999.
3. Зенкин С. Небожест венное сакральное. М.: 2012.
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Репрезентативность представлений о диалектике души и тела в
контексте медицины
Э.Ф.Абдуллина,
421ЛФ
ФГБОУ ВО «Ижевская государст венная медицинская академия»

В современной медицине использует ся большое количест во мет одов проф илакт ики,
диагност ики и лечения, каждый из кот орых основан на психических, сомат ических, психосомат ических
подходах. Эф ф ект ивност ь врачебной деят ельност и напрямую зависит от подхода, кот орый был
применен. Именно поэт ому т ема диалект ики души и т ела в медицине являет ся ст оль акт уальной.
В ст ат ье рассмат ривают ся предст авления врачей и пациент ов о диалект ике души и т ела
в конт екст е медицины.
В ходе работ ы был проведен социологический опрос среди 163 респондент ов: практ икующих
врачей и пациент ов в ГАУЗ «Городская поликлиника № 6» г. Набережные Челны РТ. При анализе
результ ат ов опроса было выявлено: 65% врачей и 86% пациент ов счит ает , чт о лечение успешно,
когда дост игнут о как ф изическое, т ак и моральное благополучие пациент а, 25% врачей и 7%
пациент ов — ф изическое благополучие, 10% врачей и 7% пациент ов говорит об успешност и лечения
в т ом случае, если пациент доволен ходом лечения, даже если ф изические его способност и
не восст ановлены. 80% врачей и 90% пациент ов говорит о т ом, чт о в медицине целесообразны
психосомат ические подходы к лечению, 20% врачей и 7% пациент ов — сомат ические,
3% пациент ов — психические. 90% врачей и 70% пациент ов счит ает , чт о силы врача должны быт ь
направлены на дост ижение сост ояния, когда человек здоров как ф изически, т ак и психически, 10%
врачей и 30% пациент ов — непосредст венно на лечение заболевания. 93% врачей и 59% пациент ов
дают болезни т акое определение: эт о проявление как душевных, т ак и ф изических расст ройст в,
7% врачей и 4% пациент ов говорит , чт о вследст вие ф изических нарушений в организме возникают
душевные расст ройст ва, т ак возникает болезнь, 18% пациент ов счит ает наоборот : ф изические
нарушения возникают в результ ат е душевных расст ройст в, 4% пациент ов счит ает , чт о болезнь —
проявление исключит ельно душевных расст ройст в, 15% пациент ов — исключит ельно ф изических
нарушений в организме.
Выводы. Человек — сущест во биосоциальное, и говорит ь о т ом, чт о он здоров можно лишь
в случае его полного духовного, душевного, ф изического и социального благополучия, поэт ому
в медицине наиболее целесообразны мет оды проф илакт ики, диагност ики и лечения, основанные
на психосомат ических подходах.
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Социологический опрос по репродуктивным установкам
китайских мужчин и женщин в возрасте от 15 до 40
Акумова Регина Марат овна
ст удент ка, лечебный ф акульт ет
E-mail: reginalalala@yandex.ru
Попова Нат алья Мит роф ановна,
докт ор медицинских наук,
проф ессор ГБОУ ВПО
«Ижевская государст венная медицинская академия»,
каф едра общест венного здоровья и здравоохранения

Аннот ация: В ст ат ье приведены результ ат ы и анализ социологического опроса 50 кит айских
мужчин и 50 кит айских женщин в кардиологическом и эндокринологическом от делениях «Wuhan Union
Hospital» г. Ухань, Кит ай, 2017 года в рамках программы международных обменов ст удент ов-медиков.
Введение: Кит ай (Кит айская Народная Республика) — одна из крупнейших ст ран мира, кот орая
расположена в Цент ральной и Вост очной Азии. На сегодняшний день численност ь сост авляет
1,4 млрд. человек. По мнению некот орых ученых, для Кит ая с т еррит орией 9,6 млн. кв. км опт имальной
была бы численност ь населения не выше 700-800 млн. чел.[5]. Перенаселение Кит ая и пост оянная
угроза возникновения продукт ового и экономического кризиса заст авили правит ельст во ст раны
принят ь меры по предот вращению подобных сит уаций. Для эт ого был разработ ан план
по ограничению рождаемост и. Однако внедрение демограф ической полит ики под лозунгом «Одна
семья — один ребенок» привело к негат ивным последст виям. На сегодняшний день в Кит ае
наблюдает ся снижение прирост а населения и ст арение нации, т о ест ь лиц ст арше 65 лет
насчит ывает ся около 8%, при норме 7%. Поэт ому в конце 2015 года было объявлено о грядущей
от мене принципа «Одна семья — один ребенок». С начала 2016 года всем кит айским семьям
разрешили имет ь двоих дет ей. Ожидает ся, чт о ежегодный прирост населения вследст вие эт ого будет
увеличиват ься. Но пока т олько 12% кит айских семей решились родит ь вт орого, оф ициально
разрешенного ребенка[3,4].
Цель исследования: изучит ь репродукт ивные уст ановки среди лиц 15-25, 26-40 лет .
Полученные результ ат ы: в ходе исследования было опрошено 100 человек, из них 50 мужчин
и женщин в возраст е 15-25 лет (обозначены в т екст е как 1 группа) и 50 мужчин и женщин в возраст е
26-40 лет (обозначены как 2 группа).
Данные по 1 группе:
Из 25 мужчин-респондент ов 8,1% вообще не планируют рожат ь дет ей, 76,3% планируют родит ь
одного ребенка, 15,6% — двоих дет ей. Из 25 женщин-респондент ов 80% хот ят родит ь одного
ребенка, 20% — двоих дет ей.
Из 25 мужчин у 17,6% уже ест ь по одному ребенку, 8,4% имеют двоих дет ей, 74% не имеют
дет ей. Из 25 женщин 28,6% имеют одного ребенка, 11,4% — двоих, 60% — не имеют дет ей.
Из полученных данных видно, чт о большинст во мужчин и женщин планируют родит ь т олько
одного ребенка. Подавляющее большинст во пока не имеют дет ей и связывают эт о с молодым
возраст ом.
Данные по 2 группе:
Из 25 мужчин-респондент ов 62,8% не планируют рожат ь дет ей, 34% планируют родит ь одного
ребенка, 3,2% — двоих. Из 25 женщин-респондент ов 58% не планируют дет ей, 30,3% — планируют
по одному ребенку, 11,7% — двоих дет ей.
Евразийский научный журнал

253

Медицинские науки

Из 25 мужчин 75,4% имеют одного ребенка, 24,6% — двоих дет ей. Из 25 женщин 88% имеют
одного ребенка, 12% — двоих дет ей.
Большинст во людей из эт ой группы уже имеют одного ребенка и не желают заводит ь больше.
Из 100 опрошенных человек 76% респондент ов в 1 и 2 группах от вет или, чт о не хот ят имет ь
больше одного ребенка из-за недост ат очного мат ериального положения (62% оценили свое
мат ериальное положение как «среднее», 36% «ниже среднего», 2% «низкое»), 14% знают об от мене
принципа «Одна семья — один ребенок», но все равно опасают ся больших налогов и обязат ельст в
за вт орого и последующего ребенка, 7,6% от вет или, чт о слишком занят ы на работ е, 1,4% не хот ят
имет ь двоих и более дет ей без каких либо причин.
Заключение: т аким образом, были выделены основные причины нежелания кит айских граждан
имет ь более одного ребенка: низкое мат ериальное положение, боязнь налогов и обязат ельст в,
занят ост ь на работ е.
По оф ициальным данным демограф ической ст ат ист ики Кит ая, в 1971 году суммарный
коэф ф ициент рождаемост и в ст ране сост авлял 5,8,в 80-х годах он сократ ился до 2,4 и в 1992 году
дост иг 2,1,т о
ест ь нормального
уровня, при кот ором население не увеличивает ся
и не сокращает ся[1].Однако пот ом он начал уменьшат ься и за последние года ст ал ниже
2.Численност ь населения в дет ских возраст ах невелика- в абсолют ном, и от носит ельном выражениях
продолжает уменьшат ься. А число пожилых людей раст ет [2].Власт и опасают ся, если разрешение
имет ь более одного ребенка в семье не приведет к повышению уровня рождаемост и в ст ране,
т о будет наблюдат ься сокращение численност и работ оспособного населения и увеличение
количест ва пожилых людей.
Библиограф ический список:
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2. Баженова Е.С. Население Кит ая в эпоху модернизации и экономических реф орм // Проблемы
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О новых (ноябрь 2017) американских рекомендациях по
артериальным гипертензиям
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кандидат медицинских наук,
преподават ель от деления дополнит ельного образования
Санкт -Пет ербургского медицинского колледжа №2
E-mail: super.kit62@yandex.ru

у

13 ноября 2017 г. были опубликованы новые рекомендации по арт ериальным гиперт ензиям
взрослых, подгот овленные Американской ассоциацией сердца, Американским колледжем

кардиологии и девят ью другими организациями [1], кот орые определенным образом изменяют
сложившиеся предст авления о диагност ике и ст рат егии лечения арт ериальной гиперт ензии (АГ) [2, 3,
4, 5, 6, 7]. В первую очередь эт о касает ся крит ериев нормального арт ериального давления (АД).
Согласно эт им рекомендациям за нормальное АД у взрослых следует принимат ь значения менее
120 мм рт.ст. — для сист олического АД (САД) и менее 80 мм рт. ст. — для диаст олического АД (ДАД).
В случае, если САД находит ся в пределах 120 — 129 мм рт.ст. при условии, чт о ДАД менее 80 мм рт.ст.,
т акое АД следует рассмат риват ь как повышенное. При САД 130-139 мм рт.ст. или ДАД 80-89 мм рт. ст.
следует диагност ироват ь 1 ст адию АГ. Если САД ≥ 140 мм рт.ст. или ДАД ≥ 90 мм рт. ст.
уст анавливает ся 2 ст адия АГ. Выделение других ст епеней (ст адий) АГ не предусмот рено.
В соот вет ст вии с эт ими крит ериями рассмат ривает ся и ст рат егия лечения пациент ов с АГ. При
повышенном АД рекомендует ся неф армакологическая т ерапия — здоровый образ жизни и исключение
извест ных ф акт оров риска ГБ и кардиоваскулярных осложнений. При 1 ст адии АГ т акже в первую
очередь рекомендует ся здоровый образ жизни, однако при сочет ании АГ с хронической ишемической
болезнью сердца (ИБС), диабет ом, хроническим заболеванием почек или облит ерирующим
ат еросклерозом нижних конечност ей к неф армакологической т ерапии следует добавит ь
гипот ензивные препарат ы (ГП). Назначение ГП т акже показано пациент ам с АГ 1 ст адии, имеющим
≥10% риск кардиоваскулярных осложнений в т ечение ближайших 10 лет (риск рассчит ывает ся
с использованием калькулят оров, на основании учет а возраст а, пола, уровня холест ерина и других
ф акт оров [8]). На 2 ст адии АГ необходимо сочет ание изменения ст иля жизни и безусловное
назначение ГП. Наличие или от сут ст вие бессимпт омного поражения органов-мишеней (т аких как
гиперт роф ия левого желудочка, гиперт оническая ангиопат ия сосудов глазного дна или ут олщение
комплекса инт има-медиа сонных арт ерий) не являет ся крит ерием для назначения или от каза
от медикамент озной т ерапии. Целевыми значениями снижения АД при 1 и 2 ст адиях АГ согласно
рассмат риваемым рекомендациям счит ает ся дост ижение АД менее 130/80 мм рт .ст .
Для лиц ст арше 65 лет каких-либо особых специф ических подходов не предусмат ривает ся.
В рекомендациях от мечает ся, чт о подавляющее большинст во из них (88% в США) имеет ≥10% риск
кардиоваскулярных осложнений или ист орию сердечно-сосудист ых заболеваний, в связи с чем
целевое значение АД в 130/80 мм рт.ст. и ниже предст авляет ся авт орам целесообразным для эт ой
возраст ной группы. Вмест е с т ем подчеркивает ся, чт о в ходе ант игиперт ензивной т ерапии у лиц
пожилого возраст а необходимо т щат ельно следит ь за возможност ью развит ия орт ост ат ической
гипот ензии, изучит ь ист орию падений и назначат ь ГП с определенной долей наст ороженност и.
Безусловная польза данного руководст ва заключает ся в т ом, чт о в них обоснована связь даже
небольшого повышения АД с увеличением риска сердечно-сосудист ых кат аст роф , чт о, впрочем,
от мечалось и ранее [4]. В т о же время снижение порога диагноза АГ с 140/90 мм рт.ст. до 130/80 мм
рт.ст. привело к т ому, чт о распрост раненност ь АГ среди взрослого населения в США в одночасье
увеличилось с 32 до 46% [9]. Однако эт о не самое главное. Конечно, лучше имет ь АД 115/70 мм рт.ст.,
но каким пут ем эт о дост ижимо? Если речь идет о здоровом образе жизни — с эт им сложно поспорит ь,
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однако если для эт ого необходим пост оянный прием нескольких ГП надо взвесит ь все за и прот ив.
Снижение целевых значений АД на ф оне гипот ензивной т ерапии до 130/80 мм рт.ст. вмест о
привычных 140/90 мм рт.ст. т акже может быт ь чреват о побочными явлениями — синкопальными
сост ояниями, неконт ролируемой гипот ензией, элект ролит ными нарушениями, развит ием почечной
недост ат очност и [9]. Более т ого, для дост ижения т аких циф р очевидно понадобят ся препарат ы
в максимальной дозировке, чт о не ост авляет резерва для т ерапии. Следует т акже от мет ит ь, чт о
в наст оящих рекомендациях ни слова не говорит ся о минимальных значениях снижения АД при АГ —
создает ся ложное впечат ление, чт о чем ниже — т ем лучше. Вмест е с эт им в российских
рекомендациях [4] указывает ся, чт о при сочет ании АГ с ИБС (т ипичная сит уация в клинической
практ ике) ДАД не следует снижат ь менее 70 мм рт.ст. Дейст вит ельно, прит ок крови в коронарные
арт ерии осущест вляет ся в основном в диаст олу и взаимосвязан с уровнем ДАД, а чет ко подобрат ь
дозу ГП, поддерживающего ДАД на уровне 70-79 мм рт.ст. дост ат очно т рудно. Эт о положение,
вероят но, применимо и к неосложненной АГ. Раннее назначение ГП при АГ, на наш взгляд, чреват о
вероят ност ью развит ия резист ент ност и к ГП, кот орая по личному опыт у возникает через 7-10 лет
с момент а начала т ерапии. Если вспомнит ь ист орию применения в РФ, например, эналаприла, эт от
препарат в начале 90-х годов 20 века рекомендовался в дозировке 10 мг/сут ки, чт о, по личному
клиническому опыт у, обеспечивал адекват ный конт роль АД, даже в качест ве монот ерапии.
Впоследст вии рекомендуемые дозировки плавно увеличились до 15-20 мг/сут ки, а в наст оящее время
максимальная сут очная доза эналаприла — 40 мг, кот орую, впрочем, лучше не использоват ь.
В меньшей ст епени т акая т енденция прослеживает ся и в от ношении блокат оров рецепт оров
к ангиот ензину II — если в конце 20 века лозап (лозарт ан) выпускался в дозировках 12,5 и 50 мг,
т о спуст я 10 лет появились т аблет ированные ф ормы, содержащие 100 мг препарат а. Следует
от мет ит ь, чт о большинст во побочных эф ф ект ов ГП носят дозозависимый характ ер. В т о же время
надо признат ь, чт о раннее начало медикамент озной гипот ензивной т ерапии препят ст вует развит ию
гиперплазии мышечного слоя арт ериол, кот орая сама по себе способст вует повышению
и ст абилизации АД, а т акже уменьшает риск развит ия сердечно-сосудист ых осложнений. Оценка
соот ношения польза/вред в медицине нередко являет ся предмет ом дискуссий.
В обсуждаемых рекомендациях много внимания уделяет ся изменению ст иля жизни, чт о являет ся
необходимым условием для нормализации АД. Помимо общеизвест ных положений, обращает на себя
внимание рекомендация по резкому ограничению упот ребления поваренной соли — до 1,5 г/сут ки,
причем по мнению авт оров для большинст ва взрослых целесообразно уменьшение пот ребления соли
до 1 г/сут ки. Вероят но, к эт ому необходимо ст ремит ься, однако в большинст ве случаев эт о сложно
выполнимо, т.к. в привычных нам продукт ах содержит ся дост ат очное количест во соли, например
в 100 г черного хлеба содержит ся около 0,4 г соли. Общепринят ые нормы пот ребления соли, в т ом
числе для пациент ов с АГ, сост авляют 4-6 г (включая соль, содержащуюся в продукт ах).
Не ост анавливаясь на всех аспект ах рекомендаций от мет им, чт о данная серьезная научная
работ а наряду с положит ельной реакцией многих кардиологов, породила и ряд сомнений, в основном
связанных с крит ериями нормального АД и целевыми циф рами АД.
В декабре 2017 г. Американская ассоциация семейных врачей объявила, чт о не будет одобрят ь
новые рекомендации по АГ [10]. Вмест о эт ого Американская ассоциация семейных врачей заявила, чт о
продолжит поддерживат ь руководящие принципы 2014 года, разработ анные восьмым Объединенным
национальным комит ет ом [5], а т акже руководст воват ься опубликованными в март е 2017 г.
рекомендациям по лечению АГ у пациент ов ст арше 60 лет [11]. Следует от мет ит ь, чт о данные
рекомендации максимально приближены к российским руководст вам и национальным рекомендациям
других ст ран. Не ост анавливаясь на дет алях, следует от мет ит ь, чт о эт и рекомендации определяют
порог АГ у взрослых в величину 140/90 мм рт.ст. Начало гипот ензивной т ерапии для лиц моложе
60 лет определяет ся как 140/90 мм рт.ст., для лиц 60 лет и ст арше — 150/90 мм рт.ст., целевые
значения т акже сост авляют соот вет ст венно менее 140/90 мм рт.ст. или менее 150/90 мм рт.ст.
(в большинст ве случаев). Очевидно, американские кардиологи и врачи общей практ ики вскоре придут
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к консенсусу. Российским медицинским работ никам, очевидно, следует руководст воват ься
от ечест венными рекомендациями. В заключение хочет ся процит ироват ь преамбулу Европейских
рекомендаций по АГ [3]: никакие рекомендации не могут заменит ь личную от вет ст венност ь
медицинских работ ников при принят ии клинических решений с учет ом индивидуальных особенност ей
и предпочт ений пациент ов.
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