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Экономические
науки
Проектный офис, как основной фактор успеха внедрения
системы управления проектной деятельности, на примере
Свердловской области.
Пят кин Евгений Александрович
магист рант ,
каф едра корпорат ивной экономики и управления бизнесом
УрГЭУ, г. Екат еринбург
E-mail: 89022741252@mail.ru

Успех т ит анических изменений в государст венной власт и напрямую зависит от качест ва
и уровня развит ия сист емы управления проект ами. Если определенный регион находит ся уже на т ом
уровне, когда приходит осознание необходимост и создания данной сист емы, т о необходимо
создават ь цент р прит яжения всех сил для создания данной сист емы. В проект ной деят ельност и
т аким цент ром являет ся проект ный оф ис. Создание данного элемент а проект ной деят ельност и дает
весомый сигнал всем ст рукт урам данного региона о решит ельност и руководст ва Российской
Федерации и Губернат ора Свердловской област и переводит ь ст рану на новые рельсы управления,
чт о должно положит ельно повлият ь на эф ф ект ивност ь и прозрачност ь государст венной власт и. Тем
более применение управление проект ами органов государст венной власт и хорошо зарекомендовал
себя в других ст ранах и глобальных корпорациях мира.
2017 год ст ал практ ически годом рождения на законодат ельном уровне сист емы управления
проект ной деят ельност и в Свердловской област и. Основой данной деят ельност и ст ало
ф ормирование департ амент а управление проект ами, где на конец 2017 года работ ало
15 сот рудников, кот орые успели инициироват ь 49 проект ов и инициат ив. Основная деят ельност ь
данного департ амент а заключает ся в сост авлении и популяризации мет одологии, а т акже
монит оринге проект ной деят ельност и.
На уровне Свердловской област и акт ивная ф аза организации проект ного управления началась
с указа Губернат ора Свердловской област и от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проект ной
деят ельност и в Правит ельст ве Свердловской област и и исполнит ельных органах государст венной
власт и Свердловской област и», чт о дало т олчок к образованию государст венных ст рукт ур
по организации данной деят ельност и в Свердловской област и. Далее выходит ряд
основополагающих указов, кот орые предост авляют нормат ивную базу для создания инф раст рукт уры
проект ной деят ельност и. На основе указов была сф ормирована ст рукт ура проект ного управления
Свердловской област и.
В 2018 году проект ная деят ельност ь выходит на новый уровень развит ия, чт о подт верждает
выходом нового
указа
Губернат ора
Свердловской
област и
от
28.02.2018
№ 117-УГ
«Об авт омат изированной инф ормационной сист еме управления проект ной деят ельност ью
в Свердловской област и», чт о позволит вывест и деят ельност ь по управлению проект ов на новый
уровень и позволит получат ь результ ат ы и монит оринг запущенных приорит ет ных проект ов
в Свердловской област и в реальном времени, но и перейт и напрямую к более удобному
ф ормированию порт ф елей проект ов, чт о поможет реализовыват ь ст рат егические направления
развит ия Свердловской област и на новом уровне.
Проект ный оф ис, исходя из ф едеральных норм и законодат ельной нормат ивной базы,
ф ормирует мет одологическую основу проект ной деят ельност и Свердловской област и, чт о
выливает ся в мет одологические рекомендации для ведения проект ного управления в едином поле
документ ооборот а и понят ий проект ной деят ельност и.
Евразийский научный журнал
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Организационная схема проект ного оф иса показана на рисунке 1.

Рисунок 1 — Организационная схема проект ного оф иса
По ст андарт у ГОСТ Р 21500 — 2014 в ст ейкхолдеры проект а входят 2 элемент а, кот орые
должны сост авлят ь проект ный оф ис: оф ис управления проект ов и команда по проект ному
менеджмент у [1].
Нужно

понимат ь,

чт о

внедрение

сист емы

управления

проект ной

деят ельност ью

в государст венной власт и Свердловской област и являет ся крупномасшт абным проект ом, кот орый
завершит ься по данным паспорт а проект а «Создание сист емы управления проект ами и программами
в Свердловской област и» 30.12.2020 года [2]. Исходя из эт ого, внедрение делит ься
на последоват ельные эт апы: организационный; мет одологический; т ехнологический; обучающий.
В данный период сист ема управления проект ной деят ельност и находит ься на начальном
периоде перехода от мет одологического к т ехнологическому эт апу.
Команда по проект ному менеджмент у не сущест вует в т ом виде, кот орый предполагает
ст андарт , т ак как совершат ь поддержку всех руководит елей проект ов не возможно, т ак как
не внедрена авт омат изированная сист ема управления проект ной деят ельност ью. В данный момент
все
силы
направлены
на
мет одологическую
поддержку
проект ной
деят ельност и
и обучения(ознакомление) персонала, участ вующих а проект ной деят ельност и и монит оринг
созданных проект ов.
Управление мет одологии решает задачи:
· Делопроизводст ва;
· Общение в социальных сет ях с сот рудниками проект ной деят ельност и;
· Подгот овки сист емы к внедрению авт омат изированной сист емы;
· Организации заседаний;
· Мет одологической помощи;
6
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· «Фабрике идей».
Управление монит оринга реализации проект ов занимает ся:
· Согласованием документ ов паспорт ов региональных проект ов;
· Монит оринг паспорт ов региональных проект ов;
· Ведение реест ра проект ных предложений;
· Участ ие в работ е проект ного комит ет а и ведомст венных проект ных комит ет ах;
· Изучение и сист емат изация опыт а ф едеральных органов исполнит ельной власт и и субъект ов
РФ;
· Оценка и конт рольные мероприят ия;
Департ амент проводит каждый понедельник проект ный час для:
· Получения операт ивных результ ат ов монит оринга проект ов;
· Решения проблемных вопросов, поиск зон улучшения проект ной деят ельност и;
· Выработ ки вариант ов решений.
Т ак же проводит ься каждую пят ницу мет одологический час для:
· Изучения подходов к организации процессов управления проект ов;
· Разъяснений мет одик и инст румент ария проект ной деят ельност и;
· Командообразования.
Исходя из ст андарт а ГОСТ Р 57*** «Сист ема менеджмент а проект ной деят ельност и. Проект ный
оф ис» задачами проект ного оф иса могут являт ься [3]:
1. Создание, поддержка и развит ие работ ающей сист емы правил проект ной деят ельност и;
2. Создание и поддержка работ ающей сист емы принят ия решений и координации участ ников
проект ной деят ельност и;
3. Организация управления знаниями и содейст вие ф ормированию необходимых компет енций
участ ников проект ной деят ельност и;
4. Управление выделенными компонент ами проект ной деят ельност и и принят ие от дельных
решений по компонент ам проект ной деят ельност и;
5. Цент рализованное выполнение проект ных ф ункций;
6. Создание комф орт ной среды для участ ников проект ной деят ельност и;
7. Опт имизация выполнения процессов проект ной деят ельност и.
Можно конст ат ироват ь, чт о практ ически все перечисленные ф ункции перекрывают ся проект ным
оф исом Свердловской област и. Обращаю внимание, чт о данный список решаемых задач
по ст андарт у носит рекомендат ельный характ ер.
Проект ному оф ису Свердловской област и по ст андарт у соот вет ст вует корпорат ивный т ип
оф иса. Данный т ип оф иса предполагает сост ав ролей [3]:
· Руководит ель проект ного оф иса
· Порт ф ельный менеджер
· Консульт ант ы (админист рат оры) порт ф елей
· Эксперт -аналит ик
· Мет одолог
Евразийский научный журнал
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· Т ренер
· Функциональный админист рат ор ИСУП
На данный момент в ст рукт уре проект ном оф иса, от сут ст вуют роли:
· Порт ф ельный менеджер
· Эксперт -аналит ик
· Т ренер
· Функциональный админист рат ор ИСУП
Появления под данные роли новых шт анных единиц поможет развит ию проект ной деят ельност и
на более проф ессиональной основе.
Основным ф акт ором успеха при внедрении проект ной деят ельност и, особенно на начальном
эт апе, эт о энт узиазм команды проект ного оф иса, чт о должно вовлечь всех менеджеров участ вующих
в проект ной деят ельност и в процесс внедрения сист емы управления. В рамках развит ия компет енций
и проект ной культ уры государст венных служащих т олько за 2017 год было обучено 282
государст венных и муниципальных служащих. Данный ст рат создает хороший задел в основу
проект ной деят ельност и и поможет в ближайшее время перейт и на новые ст андарт ы эф ф ект ивност и
государст венных ст рукт ур.
Список лит ерат уры
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Современные информационные технологии, используемые
коммерческой организацией
Ермолина Юлия Сергеевна
ФГБОУВО «УдГУ»
Менеджмент . Управление развит ием бизнеса.
E-mail: yulia509589@yandex.ru

Ан н о т а ц и я : Инф ормация

ст ала

ст рат егическим

ресурсом

общест ва,

чт о

и

привело

к неизбежному распрост ранению ИКТ (инф ормационно-коммуникационных т ехнологий). Сегодня
в условиях рыночной конкуренции каждая компания должна имет ь способност ь быст ро экономически
адапт ироват ься к безост ановочно изменяющимся рыночным условиям, внешним ф акт орам, новым
услугам и т ехнологиям. Описаны кат егории инф ормационных т ехнологии, а т ак же инст румент ов
кот орые позволяют решит ь задачи для каждой из них.
Ключевые слова: ИКТ, менеджмент , организация, кат егории, инст румент ы, управление, PRдеят ельност ь.
MODERN INFORMAT ION T ECHNOLOGY USED BY COMMERCIAL ORGANIZ AT ION
Ermolina Yuliya Sergeevna
Udmurt state University
Abstract: Inf ormation has become a strategic resource of society, which has led to the inevitable
spread of ICT (inf ormation and communication technologies). Today, in the context of market competition,
each company must be able to adapt quickly to the constantly changing market conditions, external f actors,
new services and technologies. The categories of inf ormation technologies, as well as tools that allow
to solve problems f or each of them are described.
Keywords: ICT , management, organization, categories, tools, management, PR-activity.
Инф ормационная сф ера 21 века полност ью овладела современным миром. Без новых
т ехнологий, любая компания ост ановит ся в развит ии, т ем самым уст упив свое заслуженное мест о
в конкурент ной борьбе за внимание пот ребит еля.
Почему годами зарекомендованные компании в один момент оказывают ся наравне или уст упают
мест о другим, кот орые не т ак давно оказались на рынке т оваров и услуг? Почему наработ анная
годами мет одика больше не работ ает и уже совсем не эф ф ект ивна?
Сущест вующие т енденции и новые экономические условия, выст раивание эф ф ект ивного
комплекса продвижения возможно т олько на основе современных инф ормационных т ехнологий
и сист ем, т есно связанных с глобальной инф ормационной средой — Инт ернет ом. Благодаря т акому
подходу повышает ся качест во обслуживания и взаимодейст вия с пот ребит елями, увеличивает ся
пот ребит ельская удовлет воренност ь и лояльност ь, чт о позволяет компании победит ь
в конкурент ной борьбе и сократ ит ь зат рат ы на продвижение.
Те компании, кот орые не персониф ицируют процесс коммуникации, не повышают качест во
и эф ф ект ивност ь, игнорируют динамику развит ия данных т енденций, значит ельно т еряют свои
позиции на рынке.
На сегодняшний день сущест вует множест во разработ ок, инст румент ов и т ехнологий для
авт омат изации PR-деят ельност и, кот орые позволяют решит ь большинст во т иповых задач
с минимальными ресурсными зат рат ами. Сущест вует т ри кат егории инф ормационно-коммуникат ивных
т ехнологий:
1. Аналитические ИКТ — призваны от слеживат ь акт ивност ь пот енциальных пот ребит елей в сет и
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Инт ернет. Эт о позволяет более т очно воздейст воват ь на пот енциальных
и ф ормироват ь комплекс по продвижению т овара в соот вет ст вии с их инт ересами.

пот ребит елей

2 . Оптимизационные ИКТ — концент рируют ся на целевых пот ребит елях продукт а. Данные
т ехнологии позволяют выст раиват ь максимально эф ф ект ивную и персониф ицированную
коммуникацию с конкрет ными группами целевой общест венност и.
3 . Автоматизация документооборота — предполагает использование специализированных
т ехнологий для работ ы с внут ренней инф ормацией о клиент ах и инт енсиф икации внут ренней
коммуникации. Они позволяют PR-специалист ам увеличит ь возможност и дост авки релевант ных
данных внут ренним пользоват елям в крат чайшие сроки, а т акже способст вует поддержанию связи
с пост оянными клиент ами организации [3, с.152].
Как решит ь задачи для каждой из эт их кат егорий? На сегодняшний день на рынке
инф ормационных т ехнологий сущест вует множест во инст румент ов, одним из самых популярных
ст ановит ся веб-аналит ика.
Внут ренняя аналит ика анализирует ст ат ист ику пользоват ельских запросов для определённых
целей (например, Wordslat для оценки заинт ересованност и инт ернет — аудит ории в конкрет ной
нише).
Внешняя аналит ика собст венного сайт а компании предполагает использование сервисов
обработ ки данных, позволяет группироват ь инф ормацию в от дельных журналах, обрабат ыват ь
и передават ь в чит аемом виде пользоват елю сервиса (например, Google Analytics). Основная цель —
приобрет ение посет ит елями т овара или услуги.
Еще одним популярным инст румент ом, позволяющим получат ь PR специалист ам необходимые
данные, являет ся мониторинг социальных сетей, он позволяет решат ь следующие задачи:
• быст ро реагироват ь на пот ребност и аудит ории (част о — на негат ив);
• принят ь решение о т ом, как бренду нужно работ ат ь в соцсет ях;
• проводит ь бесплат ные исследования и получат ь пожелания о новых услугах и продукт ах;
• распрост ранят ь инф ормацию об услугах по каналам «сараф анного радио»;
• создават ь в Сет и т от образ компании, кот орый нужен;
• проводит ь анализ конкурент ов (бенчмаркинг)[2, с. 29].
PR-деят ельност ь в соцсет ях обособляет ся и т рансф ормирует ся в совершенно
направление деят ельност и — SMM.

новое

Одним из самых распрост раненных инст румент ов, позволяющих решит ь задачи авт омат изации
PR-деят ельност и, являют ся CRM системы— инф ормационные сист емы, предназначенные для
авт омат изации ст рат егии взаимодейст вия с клиент ами компании[1, с. 12]. Некот орые из кат егорий
SMM инст румент ов: продвижение конт ент а, персональный брендинг, «вирусный маркет инг», выход
в рейт инг и т опы, работ а с лидерами мнений[4].
Внедрение ИКТ в деят ельност ь современной компании способст вуют ф ормированию
высокоэф ф ект ивных и взаимовыгодных от ношений между организацией и общест венност ью,
повышает конкурент оспособност ь компании, а т акже упрощает сист ему горизонт альных
и верт икальных внут риф ирменных коммуникаций. Разнообразие инст румент ов ИКТ позволяет каждой
организации сф ормироват ь собст венную инф ормационно-коммуникат ивную сист ему, с учет ом своих
ресурсных возможност ей.
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Особенности страхования членов СРО в строительстве в
условиях изменения градостроительного законодательства.
Т улент ы Д.С.,
к.э.н., доцент
Финансовый Университ ет при Правит ельст ве РФ

Аннот ация : в ст ат ье проведен анализ изменений в градост роит ельном законодат ельст ве
и связанные с ними новации и изменения в област и ст рахования членов саморегулируемых
организаций в ст роит ельной от расли.
Ключевые слова: саморегулируемая организация; саморегулирование; компенсационный ф онд;
ст рахование от вет ст венност и.
Annot at ion: the article analyzes the changes in urban planning and construction legislation and
related innovations and changes in the insurance of members of self -regulatory organizations in the
construction industry.
Key words: self -regulatory organization; self -regulation; compensation f und; liability insurance.
Под саморегулированием бизнеса принят о понимат ь модель регулирования т ого или иного
рынка, при кот орой «правила игры» уст анавливают ся, а конт роль их выполнения осущест вляет ся
самими экономическими субъект ами без непосредст венного участ ия государст венных инст ит ут ов.
В от личие от модели «свободного рынка» саморегулирование предполагает наличие
ф ормализованных «правил игры», включая инст румент ы принуждения к выполнению эт их правил
и определённое ограничение свободы участ ников рынка. С другой ст ороны эт и ограничения вводят ся
самими участ никами рынка без непосредст венного вмешат ельст ва государст ва. В эт их целях они
создают специальные организационные ст рукт уры — саморегулируемые организации (далее СРО),
кот орым делегируют ся соот вет ст вующие полномочия.
Взаимодейст вие СРО и государст венных органов обычно

основывает ся на следующих

принципах:
· саморегулирование осущест вляет ся в рамках дейст вующего законодат ельст ва;
· саморегулирование может в определённых област ях полност ью замещат ь госрегулирование;
· ст андарт ы СРО могут , как дополнят ь и конкрет изироват ь дейст вующие нормы, т ак
и ужест очат ь их.
Большинст во специалист ов к преимущест вам саморегулирования от носят от носит ельную
прост от у уст ановления правил и адапт ации к ним; снижение издержек на соблюдение регулят орных
т ребований, скорост ь разрешения конф ликт ов и возмещения ущерба.
В нашей ст ране задача комплексного развит ия саморегулирования была пост авлена
в «Основных направлениях социально-экономического развит ия Российской Федерации» принят ых
в 2001г. СРО рассмат ривались как альт ернат ива избыт очному государст венному регулированию
и один из инст румент ов дебюрократ изации экономики. С эт ого момент а саморегулирование с разной
ст епенью успеха и глубиной проникновения развивает ся во многих от раслях экономики
и проф ессиональной деят ельност и. Развивалась и нормат ивная база: были принят ы общий закон
«О саморегулируемых организациях», а т акже большое количест во подзаконных акт ов.
Большинст во специалист ов от мечают , чт о наиболее последоват ельно и глубоко принцип
саморегулирования в нашей ст ране реализован в ст роит ельной сф ере. В 2009 г. было полност ью
от менено государст венное лицензирование в эт ой област и, участ ники рынка решают вопросы
допуска на него и ф ункционирования исключит ельно в рамках СРО. При эт ом государст во,
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от казавшись от взаимодейст вия с от дельными субъект ами рынка, пост оянно взаимодейст вует
с их саморегулируемыми организациями. Вопросам деят ельност и СРО в сф ере ст роит ельст ва
посвящена от дельная глава Градост роит ельного Кодекса РФ (далее ГрК) и еще целый ряд его
положений. На сегодняшний день, по данным Национального объединения ст роит елей,
объединяющего саморегулируемые организации в ст роит ельст ве, в единый реест р внесено почт и
300 СРО, в кот орые входят около 270 т ысяч членов. Учит ывая сказанное выше, предст авляет ся
обоснованным предположит ь, чт о процессы, происходящие в саморегулировании ст роит ельной
сф еры, будут характ ерны для других от раслей, по мере развит ия в ней СРО.
Кроме т ого, с начала своей массовой деят ельност и СРО в сф ере ст роит ельст ва акт ивно
использовали ст рахование в качест ве инст румент а защит ы имущест венных инт ересов как самих
организаций т ак и их от дельных членов. Ст рахование в рамках ст роит ельных СРО, наряду
со ст рахованием ст роит ельно-монт ажных рисков, ст ало важным элемент ом обеспечения защит ы
от непредвиденных убыт ков в ст роит ельной сф ере и замет ным, самост оят ельным сегмент ом
российского ст рахового рынка.
Поскольку с 1.07.2017 г. в полном объёме вст упили в силу изменения в ГрК, кот орые сущест венно
изменяют
принципы саморегулирования
в
ст роит ельст ве и содержание деят ельност и
соот вет ст вующих СРО, предст авляет ся важным проанализироват ь сут ь и содержание эт их
изменений, а т акже их влияние на ст рахование членов СРО.
Как и ранее выделяют ся т ри вида СРО в ст роит ельст ве, при эт ом ут очнены их названия:
· СРО, основанные на членст ве лиц, выполняющих инженерные изыскания (СРО и изыскат елей);
· СРО, основанные на членст ве лиц, осущест вляющих подгот овку проект ной документ ации (СРО
проект ировщиков);
· СРО, основанные на членст ве лиц, осущест вляющих ст роит ельст во (СРО ст роит елей).
В от ношении каждого вида СРО ведёт ся от дельный государст венный реест р. При эт ом если
организация или индивидуальный предпринимат ель занимают ся несколькими из перечисленных видов
деят ельност и, они обязаны быт ь членами СРО всех соот вет ст вующих видов. Ст ат ус СРО
определяет ся рядом обязат ельных т ребований, а именно:
· дост ат очное предст авит ельст во — для СРО различных видов уст ановлено минимально
возможное количест во членов.
· наличие ут верждённых ст андарт ов деят ельност и, обязат ельных в силу законодат ельных
т ребований;
· создание механизмов компенсации убыт ков, в первую очередь обязат ельных компенсационных
ф ондов, подробнее об эт их механизмах речь пойдёт ниже.
Пока же целесообразно ост ановит ься на изменениях т ребований к членст ву в СРО. Если раньше
была возможност ь вст упит ь в несколько СРО одного вида, сейчас возможно членст во т олько
в одной СРО каждого вида. Лица, осущест вляющие ст роит ельст во кроме т ого должны быт ь членами
СРО, кот орое зарегист рировано в одном с ним субъект е Федерации. Данные т ребования
укрепляющие связь между конкрет ным членом и СРО, с одной ст ороны, облегчают внедрение
ст раховых программ, ут верждённых СРО, среди её членов, с другой повышают т ребования к качест ву
и эф ф ект ивност и подобных программ.
Для понимания содержания ст раховых программ в рамках саморегулирования в ст роит ельст ве
рассмот рим цели деят ельност и подобных СРО. Обобщим т ребования ГрК по эт ому вопросу,
в част ност и ч.1 ст .551 ГрК к основным целям СРО от носит :
· предупреждение причинения вреда вследст вие недост ат ков работ , выполняемых членами СРО;
· повышение качест ва работ , выполняемых членами СРО;
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с

· обеспечение
использованием

исполнения членами СРО обязат ельст в по договорам, заключённым
конкурент ных
способов
определения
пост авщиков
в
соот вет ст вии

с обязат ельными т ребованиями законодат ельст ва Российской Федерации.
Основными средст вами дост ижения первой и т рет ей целей являют ся создаваемые СРО
компенсационные ф онды. Основными, по крайней мере, пот ому, чт о их создание предусмот рено ГрК
РФ. При эт ом можно ут верждат ь, чт о ст рахование т акже являет ся эф ф ект ивным средст вом
дост ижения указанных целей. Причём опыт показал, чт о оба эт и инст румент а не исключают друг
друга, а наиболее эф ф ект ивны, когда применяют ся в т ой или иной комбинации. Анализ целей
деят ельност и СРО в ст роит ельст ве позволяет ут верждат ь, чт о основными для них являют ся виды
(договоры) ст рахования, обеспечивающие компенсацию убыт ков, причинённых членами СРО, либо
сохранност ь компенсационных ф ондов СРО. Подобные договоры обеспечивают защит у базовых
инт ересов СРО и их членов и соот вет ст вуют их сущност ным характ ерист икам. Именно поэт ому
мы сосредот очим внимание именно на эт их возможност ях ст раховщика, при эт ом совершенно
ест ест венно, чт о и сами СРО и их члены могут заключат ь и другие договоры ст рахования
сопут ст вующие их деят ельност и как любого хозяйст вующего субъект а (например: ст рахование
от несчаст ных случаев, ст рахование авт от ранспорт а, добровольное медицинское ст рахование
и т .д.).
Рассмат ривая далее ст рахование членов СРО, мы будем опират ься на уже имеющийся опыт ;
принят ый Всероссийским Союзом Ст раховщиков ст андарт ст рахования рисков членов СРО
в ст роит ельст ве; проект ы ст андарт ов и других документ ов кот орые в наст оящее время
разрабат ывают Национальное объединение ст роит елей и Всероссийский союз ст раховщиков;
а т акже на собст венное понимание т ого, как изменение законодат ельст ва может повлият ь
на ст рахование в рамках ст роит ельных СРО.
Начнём с обеспечения имущест венной от вет ст венност и членов СРО за возмещение вреда,
причинённого вследст вие разрушения (повреждения) объект а капит ального ст роит ельст ва;
нарушения т ребований безопасност и при ст роит ельст ве подобного объект а, а т акже т ребований
к обеспечению безопасной эксплуат ации здания, сооружения. Напомним, чт о в соот вет ст вии со ст.60
ГрК РФ СРО в сф ере ст роит ельст ва несут солидарную от вет ст венност ь за вред причинённый
в результ ат е работ по инженерным изысканиям, подгот овке проект ной документ ации, ст роит ельст ву
выполненных их членами. Для выполнения эт их обязат ельст в СРО (для обрет ения своего ст ат уса)
должны ф ормироват ь компенсационный ф онд возмещения вреда, а её члены (для обрет ения своего
ст ат уса) обязаны уплачиват ь взносы в данный ф онд. ГрК РФ уст анавливает минимальный размер
взносов членов различных СРО в зависимост и от прогнозируемого объёма их обязат ельст в
по исполняемым договорам и минимальный размер всего компенсационного ф онда, определяемый как
произведение минимального взноса на количест во членов СРО, обязанных уплачиват ь данный взнос.
Реальный размер взносов своих членов в компенсационный ф онд возмещения вреда каждая СРО
уст анавливает самост оят ельно, при эт ом он не может быт ь ниже минимального. В случае снижения
вследст вие компенсационных выплат или обесценения ф инансовых акт ивов, реального размера
компенсационного ф онда ниже минимального значения члены СРО должны внест и дополнит ельные
взносы с целью восст ановления размера компенсационного ф онда в соот вет ст вии с внут ренними
документ ами каждой СРО. Подобные положения дейст вовали и до 1.07.2017 г. в связи с чем накоплен
определённый опыт использования ст рахования в качест ве дополнит ельной гарант ии возмещения
вреда в результ ат е проф ильной деят ельност и членов СРО. Дальнейшее развит ие данных видов
ст рахования основано на эт ом опыт е и его т ворческом развит ии. В целом в данном случае речь идёт
об индивидуальном или коллект ивном ст раховании гражданской от вет ст венност и за возмещение
вреда т рет ьим лицам. Специф ика данного ст рахования заключает ся в т ом, чт о наряду
со ст раховат елями и заст рахованными, кот орыми могут быт ь от дельные члены СРО или организация
в целом, а т акже выгодоприобрет ат елями (пост радавшие т рет ьи лица) в ст раховых от ношениях
могут участ воват ь регредиент ы и их ст раховщики. Под регредиент ами в данном случае понимают ся
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собст венники зданий и сооружений, концессионеры, заст ройщики, т ехнические заказчики, кот орые
выплат или компенсацию при причинении вреда в соот вет ст вии с дейст вующим законодат ельст вом
и предъявили регрессные т ребования к заст рахованному лицу. В случае если гражданская
от вет ст венност ь регредиент а заст рахована и к его ст раховщику, выплат ившему ст раховое
возмещение в порядке суброгации, перешло право т ребования к заст рахованному лицу; эт от
ст раховщик может т акже ст ат ь акт ивным участ ником рассмат риваемых нами ст раховых от ношений.
Договор ст рахования гражданской от вет ст венност и за причинение вреда членами СРО может
заключат ься на год, покрывая все случаи нанесения ущерба за эт от период, или на «объект ной
базе». В случае заключения договора ст рахования на объект ной базе ст раховая защит а
распрост раняет ся на случаи причинения вреда членом СРО в рамках выполнения конкрет ного
договора подряда в от ношении определённого объект а капит ального ст роит ельст ва. Необходимо
обрат ит ь внимание на т о, чт о до 1.07.2017 г. члены СРО получали свидет ельст во о допуске
к работ ам, оказывающим влияние на безопасност ь объект ов капит ального ст роит ельст ва, в кот ором
указывался конкрет ный перечень возможных работ. Ст рахование гражданской от вет ст венност и
за причинение вреда соот вет ст венно распрост ранялось т олько на последст вия выполнения работ ,
включённых в указанный перечень. В наст оящее время для подт верждения членст ва в СРО
дост ат очно соот вет ст вующим образом оф ормленной выписки из реест ра её членов. То ест ь каждый
член СРО эт ого вида имеет право выполнят ь любой не запрещенный законом вид работ
по
проф ильному
направлению
деят ельност и
(инженерные
изыскания;
проект ирование;
ст роит ельст во). Эт о ест ест венным образом приводит к расширению объёма от вет ст венност и
ст раховщика по договорам ст рахования гражданской от вет ст венност и за причинение вреда, чт о
может навлечь за собой увеличение ст раховой премии.
Одной из основных новаций закона, вст упивших в силу с 1.07.2017 г. являет ся возложение
на СРО обязанност и обеспечит ь исполнение своими членами обязат ельст в по договорам подряда,
заключённым с использованием конкурент ных способов определения пост авщиков (т оргов, конкурсов,
аукционов), в т ех случаях когда использование т аких способов являет ся обязат ельным. Необходимо
от мет ит ь, чт о от вет ст венност ь юридического лица (СРО) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение другим лицом (членом СРО) обязат ельст в по договору, на заключение кот орого эт о
юридическое лицо не имеет права и возможност и повлият ь, являет ся принципиальной новеллой
российского законодат ельст ва. Риски, связанные с возникновением указанной от вет ст венност и,
предст авляют ся на современном эт апе одними из наиболее сложных с т очки зрения их оценки.
В целях обеспечения эт их видов обязат ельст в СРО должны т еперь ф ормироват ь компенсационные
ф онды обеспечения договорных обязат ельст в. Как и для компенсационных ф ондов, возмещения
вреда законом уст анавливают ся минимальный размер взносов в компенсационный ф онд обеспечения
договорных обязат ельст в для различных кат егорий членов СРО и минимальный размер самого
ф онда. При эт ом кат егории членов СРО (уровни от вет ст венност и) зависят от определённого
размера обязат ельст в по договорам, кот орые заключают ся с обязат ельным использованием
конкурент ных процедур. При эт ом следует от мет ит ь, чт о до наст оящего времени нет однозначного
порядка расчёт а совокупного размера обязат ельст в по конт ракт ам. В част ност и закон не определяет ,
должен ли данный расчёт осущест влят ься накопит ельным ит огом в т ечение года, либо учит ыват ь
разницу между ценой всех заключённых членом СРО конт акт ов и ценой конт ракт ов, обязат ельст ва
по кот орым выполнены в полном объёме. Скорее всего до т ого как данная дилемма будет решена
на законодат ельном уровне, СРО будут определят ь порядок проведения расчёт а совокупного
объёма обязат ельст в в своих внут ренних документ ах.
Необходимо от менит ь ряд особенност ей данного вида от вет ст венност и СРО:
· в от личие от от вет ст венност и за возмещение вреда от вет ст венност ь СРО за неисполнение
договорных обязат ельст в её членами носит не солидарный, а субсидиарный характ ер;
· данный вид от вет ст венност и наст упает т олько на основе решения суда;
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· при наст уплении от вет ст венност и возмещает ся не т олько реальный ущерб, но и шт раф ы;
· размер возмещения СРО не должен превышат ь 25% компенсационного ф онда обеспечения
договорных обязат ельст в.
Учит ывая опыт использования ст рахования от вет ст венност и в качест ве дополнит ельной
к компенсационным ф ондам гарант ии при возмещении вреда, СРО в первую очередь применяют
т от же механизм и в от ношении от вет ст венност и по договорным обязат ельст вам. Речь идёт
о ст раховании риска от вет ст венност и за нарушение членами СРО условий договора подряда,
заключённого с использованием конкурент ных процедур. Поскольку данное ст рахование являет ся
разновидност ью ст рахования от вет ст венност и по договору необходимо имет ь правовые основания
для его проведения. Такими основаниями могут служит ь положения ГрК РФ, в част ност и п.2 ч.2 ст.55 5.
Заст рахованными лицами в эт ом случае являют ся члены СРО, а выгодоприобрет ат елями заказчики
по договорам подряда, заключённым пут ём обязат ельных конкурент ных процедур. В т о же время, если
договоры ст рахования от вет ст венност и за возмещение вреда, могут заключат ься как на годовой, т ак
и на объект ной базе, т о ст рахование от вет ст венност и за выполнение договора в от ношении
каждого от дельного договора подряда, заключенного с использованием конкурент ных процедур.
Исходя из уже сф ормировавшейся практ ики, договорами данного вида покрывает ся т олько реальный
ущерб, причинённый заказчику. Он может включат ь в себя зат рат ы на проведение новой
конкурент ной процедуры; аванс (част ь аванса) полученный заст рахованным членом СРО
и подлежащий возврат у вследст вие неисполнения обязат ельст в по договору подряда и т.п. При эт ом
ф акт возникновения обязанност и ст раховат еля возмест ит ь ущерб вследст вие неисполнения
обязат ельст в по договору подряда, а причиной неисполнения эт их обязат ельст в должно быт ь
банкрот ст во Ст раховат еля. С учет ом т ого, чт о в соот вет ст вии с ут вержденным ВСС ст андарт ом
признают ся указанные выше судебные решения, принят ые не т олько в период ст рахования,
но и в т ечение 24 месяцев после его ист ечения, договор ст рахования должен содержат ь оговорку
о наличии/от сут ст вии данного расширит ельного периода.
Помимо эт ого договор ст рахования от вет ст венност и за исполнение договорных обязат ельст в
членами СРО в ст роит ельст ве содержит ряд исключений из ст рахового покрыт ия. К безусловным
исключениям от носят ся: неисполнение обязат ельст в заказчиком; преднамеренное банкрот ст во
ст раховат еля; последст вия дейст вий власт ей. Кроме т ого, принят ый ВСС ст андарт предусмат ривает
определенную вариат ивност ь в виде условных исключений из ст рахового покрыт ия (т о ест ь т аких,
кот орые применяют ся или не применяют ся по соглашению ст орон). К ним от носят ся: неисполнение
обязат ельст в в результ ат е неблагоприят ной рыночной конъюнкт уры; неисполнение обязат ельст в
по работ ам/услугам, не т ребующим членст ва в СРО; неисполнение обязат ельст в перед
ст раховат елем банковских
выгодоприобрет ат еля.

и

некредит ных

ф инансовых

организаций;

косвенные

убыт ки

Кроме договора ст рахования от вет ст венност и за выполнение членами СРО договорных
обязат ельст в всё более широкое применение находят договоры ст рахования ф инансовых рисков,
возникающих у членов СРО вследст вие нарушения условий договора подряда, заключённого
с использованием обязат ельных конкурент ных процедур. Ст раховат елями по т аким договорам могут
выст упат ь как от дельные члены СРО, т ак и сами СРО. По договору может быт ь заст рахован
ф инансовый риск члена СРО — ст раховат еля, а т акже риски всех членов СРО, внёсших взносы
в компенсационный ф онд обеспечения договорных обязат ельст в заст рахованного лица.
Заст рахованным являет ся риск возникновения у Ст раховат еля/ Заст рахованных лиц непредвиденных
расходов в связи с обязанност ью внест и дополнит ельный взнос в компенсационный ф онд
обеспечения договорных обязат ельст в в результ ат е неисполнения Ст раховат елем/ Заст рахованным
лицом договора подряда, заключённого с использованием конкурент ных процедур. Ст раховая сумма
чаще всего уст анавливает ся в размере ¼ размера компенсационного ф онда, как предельный размер
единичной выплат ы из т акого ф онда.
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С учёт ом особенност ей расчёт а возмещения из компенсационного ф онда в него включает ся
не т олько прямой ущерб заказчику, но и наложенные на нарушит еля договора шт раф ные санкции.
Ст раховым случаем являет ся возникшая у членов СРО обязанност ь внест и дополнит ельный взнос
в компенсационный ф онд обеспечения договорных обязат ельст в. Причем обязанност ь эт а должна
основыват ься на вст упившем в силу решении суда о взыскании средст в для обеспечения договорных
обязат ельст в в пользу заказчика по договору подряда.
В наст оящее время Национальное объединение ст роит елей (НОСТ РОЙ) ст андарт ы своей
деят ельност и. В част ност и проект ст андарт а «Обеспечение саморегулируемой организацией
имущест венной от вет ст венност и деят ельност и своих членов» (СТ О Ност рой 5.3-2018),
размещенного на оф ициальном сайт е Национального объединения ст роит елей. В данном проект е
уст анавливает ся, чт о ст рахование являет ся одним из способов обеспечения имущест венной
от вет ст венност и членов СРО наряду с ф ормированием компенсационных ф ондов. Конкрет но т акими
являют ся уже перечисленные выше:
· ст рахование от вет ст венност и членов СРО за возмещение вреда;
· ст рахование от вет ст венност и членов СРО за исполнение договорных обязат ельст в;
· ст рахование ф инансовых рисков членов СРО.
Решение о т ом, какие из указанных видов ст рахования использоват ь принимает каждая СРО
своим внут ренним документ ом. В эт ом же документ е уст анавливают ся основные положения, кот орые
должны включат ься в договоры ст рахования: объект ст рахования; ст раховой случай; объём
ст рахового покрыт ия; ст раховая сумма; порядок и условия выплат ы ст рахового возмещения.
Дальнейшая деят ельност ь по ст рахованию членов СРО ст роит ся на основании и в рамках указанного
документ а.
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Проблема эф ф ект ивност и занимает ведущее мест о среди совокупност и проблем, ст оящих
перед общест вом. Вопросы эф ф ект ивност и деят ельност и экономических субъект ов в мировой
экономической т еории исследуют ся на прот яжении многих ст олет ий. Эф ф ект ивност ь деят ельност и
коммерческой организации посвящены т руды многих от ечест венных и зарубежных ученых. Особенно
акт уальной проблема эф ф ект ивност и ст ановит ся на современном эт апе развит ия экономики
в условиях раст ущей ограниченност и сырьевых ресурсов, ужест очением конкуренции, глобализацией
бизнеса, усилением рисков. В рыночной экономике выживают и успешно ф ункционируют т олько
т е организации, кот орые соизмеряют свои доходы с зат рат ами и величиной вложенного капит ала,
кот орые производят конкурент оспособную продукцию и не производят больше, чем можно продат ь.
Цели коммерческой организации (предприят ия) могут счит ат ься дост игнут ыми лишь при
эф ф ект ивност и организационных процессов, т о ест ь при обеспечении получения наилучших
результ ат ов на единицу зат рат соот вет ст вующих ресурсов. Иными словами, эф ф ект ивност ь
являет ся внут ренней целью ф ункционирования организационных сист ем.
Эф ф ект ивност ь деят ельност и компании характ еризует ся ее ф инансовыми результ ат ами.
Совокупным экономическим ит огом хозяйст вования служит прибыль, кот орая дает обширную
характ ерист ику
ф инансовому
сост оянию
организации.
[1]
Понят ие
«эф ф ект ивност ь»
в экономической науке и практ ической деят ельност и по праву занимает особое мест о. Оно
использовалось как в зарубежной т еории и практ ике, т ак и в совет ской экономической науке, а т акже
практ ике плановой экономики. Эф ф ект ивност ь любой деят ельност и принят о выражат ь с помощью
от ношения результ ат а к зат рат ам и целевая ориент ация т акого от ношения — ст ремление
к максимизации. При эт ом ст авит ся задача максимизироват ь результ ат , приходящийся на единицу
зат рат .
В современной лит ерат уре можно выделит ь множест во мет одик анализа эф ф ект ивност и
деят ельност и организации, в кот орых дет ально прорабат ывает ся т от или иной раздел анализа.
Например, для уст ранения влияния субъект ивных ф акт оров на величину рассчит ываемых показат елей
(в случае использования мет одик ведущих экономист ов в област и экономического анализа расчет
порой одних т ех же показат елей может дават ь разную оценку) необходимо использоват ь, по нашему
мнению, мет одики, закрепленные соот вет ст вующими нормат ивно-правовыми акт ами, а именно:
Мет одологические рекомендации по проведению анализа ф инансово-хозяйст венной деят ельност и
организаций (ут верждены Госкомст ат ом России 28.11.2002) [2]; Мет одика проведения Федеральной
налоговой службой учет а и анализа ф инансового сост ояния и плат ежеспособност и ст рат егических
предприят ий и организаций (ут верждена Приказом Минэкономразвит ия РФ от 21.04.2006 № 104 ) [3]
и др.
Исходной инф ормацией для анализа послужит покварт альная бухгалт ерская от чет ност ь
за несколько последних от чет ных периодов — бухгалт ерские балансы, от чет ы о ф инансовых
результ ат ах и пояснения к ним. Прист упая к ф инансовому анализу пот енциального пост авщика,
подрядчика, заемщика или компании-должника, нужно убедит ься, чт о исходные данные коррект ны.
В част ност и, чт о в их бухгалт ерских балансах нет ошибок или искажений. Несмот ря на т о, чт о
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проведение ф инансового анализа предусмот рено законом и ут вержден порядок его подгот овки,
регламент а оценки исходных данных нет .
Чт обы разобрат ься, из-за чего ухудшилось ф инансовое положение компании, необходимо
последоват ельно выполнит ь следующие дейст вия:
— изучит ь динамику плат ежеспособност и предприят ия и выявит ь периоды сущест венного
ухудшения;
— определит ь ст рукт урные изменения в ф инансовой от чет ност и в периоды сущест венного
ухудшения;
— сост авит ь перечень документ ов, обосновывающих значит ельные изменения в ф инансовой
от чет ност и компании;
— проанализироват ь собранную документ ацию и выяснит ь, какие дейст вия или бездейст вие
руководст ва компании негат ивно сказались на ее ф инансовом сост оянии.
Период сущест венного ухудшения ф инансового сост ояния компании — от резок времени,
на кот ором наблюдает ся от рицат ельная динамика нескольких коэф ф ициент ов плат ежеспособност и
одновременно. Разобрат ься с реальными причинами ухудшения ф инансового сост ояния поможет
ст рукт урный анализ баланса компании и среднемесячной выручки. Понадобит ся изучит ь, как менялись
ст ат ьи баланса (из т ех, чт о влияют на показат ели плат ежеспособност и) и среднемесячная выручка
компании в периоды ухудшения в сравнении с предыдущими для них периодами. Удобнее эт о делат ь
с помощью сводных т аблиц ф инансовой от чет ност и за весь анализируемый период.
При эт ом не ст оит упускат ь из виду изменение балансовых показат елей, способных косвенно
повлият ь на плат ежеспособност ь. Например, увеличение запасов может привест и к значит ельным
ст рукт урным изменениям в акт ивах (снижению доли денежных средст в, дебит орской задолженност и
и прочих ст ат ей), а резкое сокращение — наоборот .
Перечень

документ ов,

от ражающих

дейст вия

(бездейст вие)

руководст ва,

негат ивно

сказавшиеся на плат ежеспособност и компании, и подлежащих эксперт ной оценке, легко сост авит ь
на основании ранее предположенных причин изменения ф инансовой от чет ност и. Как правило, к т аким
документ ам от носят ся: аудит орские заключения; расчет но-кассовые документ ы; уст ав со всеми
изменениями, дейст вующими в рассмат риваемый период; учредит ельный договор; прот околы органов
управления; заключения и от чет ы ревизионной комиссии; приказы генерального директ ора; договоры
купли-продажи имущест ва предприят ия (по крупным сделкам); свидет ельст ва о праве собст венност и
на имущест во, т ехнические паспорт а на т ранспорт ные средст ва; договоры по т екущей деят ельност и
(по крупным сделкам); документ ы, подт верждающие займы, кредит ы и прочее; перечень дебит орской
и кредит орской задолженност и (за исключением т ех, где долг менее 5% от общей суммы
задолженност и); справки о задолженност и перед бюджет ом; от чет ы по оценке бизнеса, имущест ва
предприят ия; сведения об аф ф илированных лицах предприят ия; мат ериалы судебных процессов
и налоговых проверок; иные учет ные документ ы, нормат ивно-правовые акт ы, регулирующие
деят ельност ь предприят ия.
В зависимост и от сит уации для анализа могут быт ь привлечены документ ы не т олько за период
ухудшения, но и за предыдущий. К примеру, если нужно оценит ь правомерност ь сделки, в част ност и
покупки основного средст ва, приобрет енного в кредит на т оргах, из-за чего процедура зат янулась
на несколько месяцев.
Анализ документ ов, характ еризующих периоды ухудшения ф инансового сост ояния компании,
и оценка дейст вий (бездейст вия) ее руководст ва, приходящихся на эт о время, — заключит ельный
и самый от вет ст венный из эт апов выявления причин падения плат ежеспособност и. Его результ ат ы
оф ормляют ся в виде заключения (аналит ической записки) произвольной ф ормы. В эт ом заключении
указывают ся документ ы, служащие:
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— основанием для т ех или иных дейст вий исполнит ельных органов компании, из-за кот орых
произошли негат ивные изменения в ф инансовой от чет ност и. Например, прот околы собраний
учредит елей, приказы генерального директ ора;
— подт верждением эт их дейст вий (например, договоры купли-продажи, кредит ные соглашения,
расчет но-кассовые документ ы) и характ еризующие их коррект ност ь (например, аудит орские от чет ы,
заключения ревизионной комиссии, ит оги налоговых проверок).
Ит оговую част ь заключения оф ормляют в виде т аблицы, обобщающей характ ерист ики всех
периодов ухудшения. Причем ст рукт урироват ь ее удобнее по времени руководст ва компанией т ем или
иным лицом. Такая т аблица предст авит в крат кой ф орме всю инф ормацию о причинах падения
плат ежеспособност и компании и соот вет ст вующих им дейст виях (бездейст вия)
директ оров.
Такое

заключение

позволяет

определит ь

реальные

причины

генеральных

снижения

уровня

плат ежеспособност и компании, объект ивно оценит ь качест во управления компанией, разобрат ься,
какие именно дейст вия спровоцировали ухудшение ф инансового сост ояния компании — напрямую или
косвенно, умышленно или в результ ат е халат ного от ношения. Эт а инф ормация поможет выявит ь
виновных лиц и оценит ь возможност ь выхода из крит ической сит уации (например, пут ем
опрот ест ования сделок, реализации непроф ильных акт ивов, взыскания убыт ков с виновных лиц
и т . д.).
Грамот но
способст воват ь

налаженный
выявлению

экономический
анализ
деят ельност и
предприят ия
призван
внут ренних резервов компании, повышению эф ф ект ивност и

ее деят ельност и, экономии ресурсов, рост у производит ельност и, конкурент оспособност и
и инвест иционной привлекат ельност и ф ирмы в пост оянно меняющейся рыночной среде.
Рассмат ривая данный вопрос, следует от мет ит ь, чт о анализ эф ф ект ивност и деят ельност и
организации принимает во внимание и налоговая инспекция. При изучении ф инансово-хозяйст венной
деят ельност и налогоплат ельщика инспекция анализирует :
— суммы исчисленных налогов и их динамику с целью выявления т ех налогоплат ельщиков,
у кот орых уменьшают ся суммы налоговых начислений;
— суммы уплаченных налогов и их динамику по каждому виду налога (сбора) в разрезе каждого
вида с целью конт роля за полнот ой и своевременност ью их перечисления;
— показат ели налоговой и бухгалт ерской от чет ност и с целью определения значит ельных
от клонений показат елей ф инансово-хозяйст венной деят ельност и т екущего периода от аналогичных
показат елей за предыдущие периоды или же от клонения от среднест ат ист ических показат елей
от чет ност и аналогичных хозяйст вующих субъект ов;
— сведения, содержащиеся в предст авленных налогоплат ельщиком документ ах, и инф ормацию,
кот орой располагает налоговый орган, с целью выявления несоот вет ст вия и прот иворечий между
ними;
— ф акт оры и причины, влияющие на ф ормирование налоговой базы.
Кроме т ого, при выборе объект ов для проверки обязат ельно учит ывает ся инф ормация,
пост упающая
от
граждан,
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимат елей,
правоохранит ельных и иных конт ролирующих органов, о выплат е заработ ной плат ы «в конверт ах»,
неоф ормлении (оф ормлении с нарушением уст ановленного порядка) т рудовых от ношений.
Таким образом, ключевая цель анализа ф инансово-хозяйст венной деят ельност и — получение
инф ормации, характ еризующей ф инансовое положение организации. С помощью ф инансовых
показат елей уст анавливает ся количест венная связь
между процессами в организации
и ее ф инансовым положением. Мет оды ф инансового анализа позволяют сравниват ь ф акт ические
значения показат елей с предыдущими, плановыми и нормат ивными, а т акже со значениями
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аналогичных показат елей схожих по виду деят ельност и организаций. Все эт о в совокупност и
значит ельно снижает у заинт ересованного пользоват еля уровень неопределенност и от носит ельно
перспект ив развит ия анализируемой организации.
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Комментарий к изданию "Реформа о законе" или ВВП и факторы,
влияющие на экономический спад в РФ
Вельмискин И.И,
магист р каф едры Финансы и кредит «НИУ ЮУРГУ»
г Челябинск

Ключевые слова: ВВП, государст венные ф инансы, рыночный баланс.
Аннот ация: Современный эт ап реф ормы в ст ране не создал определенного мнения о работ е
Президент а и Правит ельст ва, осущест вляет ся неопределенност ь ценовой схемы для расчет ов
от перераспределения ф ондов [4]. На вт ором плане ф инансирования, но не по значению —
геополит ическая позиция ст раны, внешнет орговые операции с сырьевыми продукт ами с субъект ами
рыночного спроса и предложения [2].
В связи с т ем, чт о прогноз по ВВП увеличен до 1,9% согласно мнению МВФ: «Во многом
изменение прогноза на 2019 год связано с рост ом цен на энергоносит ели» [5], из ист очников
ф инансовых средст в, ф ормируемых доходной част ью БК в государст венные ф инансы [3], и в сф ере
перераспределения ф ондов в инвест иции происходит последующее разделение на производст во,
сф еру т орговли и услуг [5].
Шагом для ст имулирования производст ва и повышения пенсионных выплат являет ся увеличение
пенсионного возраст а в предлагаемом законопроект е. «Социальный эксперимент , будучи мет одом
исследования, вмест е с т ем выполняет ф ункцию опт имизации социальных сист ем. Он одновременно
принадлежит и к сф ере науки и к сф ере социального управления» (В.С.Ст ёпин. Ф. И. Голдберг,
https:://gtmarket., 22.11.2018).
Проблемы: рост безработ ицы, повышение зарплат , субсидий для снижения цен на ГСМ, ЖКХ
и др. На законодат ельном уровне власт и происходит новый вит ок пенсионной реф ормы, возраст ной
ценз в аспект ах власт и приобрел значение основного способа повышения уровня жизни пенсионеров
и одного из основных направлений слова к нации Президент а, при эт ом размаху беспредела
в правовой сист еме и её беспомощност и не способны сопрот ивлят ься ни силовые ведомст ва ввиду
бездейст вия, ни гражданские организации на основаниях, предусмот ренных Конст ит уцией
и Федеральными законами.
С чем связан побочный эф ф ект от инвест иций:
«Финансовый эф ф ект в виде мульт ипликат ора инвест иций Кейнса рассчит ывает ся:
Мульт ипликат ор инвест иционных (государст венных) расходов = Δ Валовый продукт / ∆ Инвест иций
[6]. Коэф ф ициент мульт ипликат ивного изменения применяет ся т акже на рынке Форекс для получения
более высокой прибыли. Модель инвест иционной полит ики по мнению Кейнса ведет к уст ранению
безработ ицы и рост у валового продукт а.
К изменению экологических, т ехногенных и др.ф акт оров, негат ивно от ражающихся на развит ии
банковских ст рукт ур, рынке т руда, и пот ребност ям человеческого ф акт ора добавлена реф орма без
учет а гражданского выбора общест ва и согласованного решения в её необходимост и.
Положит ельная динамика цен на сырье окажет помощь в рост е валового продукт а [5], пот ребност и
в государст венных ф инансовых средст вах ст рукт урно выделяют ся на ф оне кризиса в экономике.
Модель пост роения экономики азиат ского образца в российской экономической среде
не вост ребована по причине спадов объема производст ва, т ренда российского рубля, специф ических
особенност ей наличноденежного
оборот а, высокого
кредит ного
риска. Финансирование
пот ребност ей обусловлено спросом на рынке инвест иционных проект ов, обеспечит ь данную группу
спроса государст венных услуг способен более ст рогий конт роль над распределением ф инансов,
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ведение согласованной экономии в расходах, на принципах конт роля и перечнем лиц, обусловленным
Бюджет ным процессом [4].
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Методы формирования геометрических знаний у младших
школьников
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учит ель начальных классов,
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E-mail: jabbarowa2009@yandex.ru
Ж аркова Т ат ьяна Сергеевна
учит ель иност ранного языка,
МБОУ "Основная общеобразоват ельная Архангельская школа"

По мнению Максименко Н.В. при изучении геомет рии младшими школьниками опират ься т олько
на непосредст венное созерцание недост ат очно. Так как мот орика ребенка и связанное с ней
мышечное чувст во играет в развит ии психики, инт еллект а и личност и ф ундамент альную роль,
т о наглядное обучение прост ранст венным предст авлениям должно обеспечит ь возможност ь
оперироват ь предмет ными моделями идеальных геомет рических объект ов, выявлят ь геомет рические
ф акт ы мет одами ф изического эксперимент а наряду с эксперимент ом мысленным. Эт о значит , чт о
любое новое предст авление ребенка об объект е должно быт ь получено в результ ат е акт ивных
дейст вий самого ребенка, направленных на преобразование объект а. От сюда с неизбежност ью
выт екает необходимост ь использования при ф ормировании прост ранст венного мышления младших
школьников эксперимент ального мет ода.[1 с.4]
На всех эт апах изучения геомет рии в школе, в т ом числе и в начальных классах, ученики имеют
дело с граф ическими моделями геомет рических ф игур, реализованными на плоском лист е бумаги. Эт о
значит , чт о изображения прост ранст венных ф игур, а именно с них надо начинат ь обучение
геомет рии, должны быт ь в максимальной ст епени наглядными и правильными. В т о же время т акое
положение т ребует от учащихся умения «чит ат ь» граф ическую инф ормацию, умения оперироват ь
т акой инф ормацией. Эт о умение сост оит , с одной ст ороны, из умения предст авлят ь умозрит ельный
образ, заданный его изображением, а с другой — изображат ь геомет рический объект , заданный
другими способами, например, вербальным описанием или предмет ной моделью, изгот овленной из т ех
или иных мат ериалов. Таким образом, еще одним из мет одов ф ормирования прост ранст венных
предст авлений младшего школьника являет ся граф ическое моделирование, кот орое, являясь
универсальным мет одом обучения геомет рии, выст упает одновременно и как средст во, и как цель
обучения
Приводя в качест ве примеров способы ф ормирования прост ранст венных предст авлений
младших школьников, необходимо сказат ь о т ом, чт о учит елю нужно подбират ь самост оят ельно
дост ат очно большое число упражнений, на основе кот орых возможно эф ф ект ивное ф ормирование
прост ранст венных предст авлений младших школьников. Приведем несколько примеров:
Мат емат ика — 1 класс.
Тема: «Цвет. Понят ия «Больше — меньше», «ближе — дальше», «справа — слева», «вверху —
внизу», «между».
Наряду со знакомст вом с цвет ами радуги пут ем пост ановки вопросов т ипа: Какой цвет
находит ся под синим? Над желт ым? Между голубым и зеленым? и т .д. ф ормируют ся понят ия «вверху»,
«внизу», «между», «выше», «ниже»;
Необходимо ф ормироват ь от ношения «справа — слева», «вверху — внизу», «между» и другие.
Т ема: «Форма».
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Кроме изучения вида геомет рических ф игур (квадрат , круг, т реугольник, овал, прямоугольник)
ф ормируют ся предст авления «слева», «справа», «между», «вверху», «внизу».
Наряду с развит ием логики (Какой цвет ок в букет е лишний) развит ие предст авлений «между»,
«левее», «правее» и т .д.
Учит елям начального уровня обучения нужно более сист емно и продукт ивней осущест влят ь
развит ие прост ранст венных предст авлений младших школьников.
Все задания по ф ормированию геомет рических знаний можно условно разделит ь на несколько
групп по ст епени сложност и и глубине ф ормирования прост ранст венных предст авлений у учащихся:
1 группа. «Оперирование моделью кубика». Располагая кубик к ученику ф ронт альной гранью
с помет кой, можно выполнит ь т акие упражнения:
а) кубик повернули на один оборот влево. Какое положение займет модель кубика? Найди эт о
положение на черт еже?
б) поверни модель кубика т ак, чт обы он занял указанное на черт еже положение. И т .д.
2 группа. «Оперирование образом в фиксированной системе отсчета, совпадающей со «схемой
тела».
Осущест вляют ся поворот ы кубика на один оборот вправо (влево) в ст рого ф иксированной
ф ронт альной сист еме от счет а. Оперирование прост ранст венным образом происходит в результ ат е
перекодировки образа, т о ест ь перехода из т рехмерного прост ранст ва в двумерное пут ем
вычленения плоского элемент а объемной ф ормы. Ребенок осущест вляет мысленное вращение
не самого кубика а лишь его передней грани.
Не описывая подробно механизм выполнения упражнений, можно выделит ь еще две группы
подобных заданий:
3 группа. «Соотнесение рисунков на гранях кубика с изменением их положения в пространстве».
4 группа. «Переориентировка кубика в результате нескольких поворотов».
Учит ывая т от ф акт , чт о эф ф ект ивным средст вом познания прост ранст ва для младшего
школьника являют ся его собст венные практ ические дейст вия с объект ами, целесообразно
и необходимо при выполнении упражнений с кубиками использоват ь модели кубиков каждым ребенком
с целью практ ической проверки высказанных догадок и гипот ез. При т аком подходе к выполнению
упражнений на расположение прост ранст венных объект ов по от ношению друг к другу от носит ельно
«схемы своего т ела» или других т очек от счет а, узнавание и изображение эт их объект ов
и их проекций на черт еже или рисунке предст авляют дост ат очную ценност ь как для ф ормирования
прост ранст венных предст авлений, т ак и для развит ия прост ранст венного мышления младших
школьников. [2 с.22-23]
Лит ерат ура
1. Исследоват ельская работ а учит еля начальных классов Максименко Нат альи Владимировны (с.6)
2. Ист омина, Н.Б. Шадрина И.В. Наглядная геомет рия: Тет радь по мат емат ике для 1 класса
чет ырехлет ней начальной школы — М.:Линка-Пресс, 2002. — 64 с.
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Переводческая запись в последовательном переводе
Насон Нат алья Васильевна
ст арший преподават ель каф едры Т иПАЯ
Гомельского государст венного университ ет а имени Ф. Скорины
г. Гомель, Беларусь
E-mail: f orlang@mail.ru

АННОТ АЦИЯ
В статье рассматривается специфика последовательного и синхронного перевода,
определяется роль переводческой записи в работе устного перевозчика, ее цели и функции,
описываются основные приемы
соответствующими навыками.

ведения

записей

и

система

упражнений

для

овладения

Уст ный перевод — эт о разновидност ь перевода, при кот ором исходные и переведенные
сообщения

имеют

неф иксированную

ф орму, чт о

обусловливает

однократ ност ь

восприят ия

переводчиком пост упающей инф ормации и невозможност ь последующего сопост авления или
исправления перевода после его выполнения.
Сущест вуют различные крит ерии классиф икации уст ного перевода. Основным, как правило,
счит ает ся время соот несения с исходным сообщением. В соот вет ст вии с данным крит ерием уст ный
перевод можно подразделит ь на синхронный и последоват ельный. В первом случае переводчик
одновременно слушает и переводит сообщение на переводящий язык (ПЯ). Синхронному переводчику
не т олько от водит ся довольно мало времени на перевод, но и навязывает ся т емп перевода [1, с. 6].
С другой ст ороны, последоват ельный перевод т акже имеет свои сложност и, т ак как
предполагает большую нагрузку на памят ь. Для успешного осущест вления последоват ельного
перевода необходимо использоват ь вспомогат ельное средст во, а именно специальную сист ему
записей, кот орая позволила бы заф иксироват ь воспринимаемую инф ормацию в т ечение
продолжит ельного времени [2, с. 117].
Среди основных целей переводческой записи можно выделит ь следующие:
1) адекват ност ь передачи прецизионной инф ормации в уст ном переводе;
2) передача логических связей выст упления без нарушения хода мыслей, последоват ельност и
аргумент ации, внут ренней логики высказывания;
3) передача всех от т енков модальност и выст упления [3, с. 57].
Основными ф ункциями переводческой записи являют ся:
— мнемическая;
— концент рирующая;
— энергосберегающая;
— программирующая [2, с. 117–118].
Приемы переводческой записи можно разделит ь на т ри группы: лексические, граммат ические
и ст рукт урно-композиционные.
Лек сическ ие

прием ы

позволяют

различными

способами

заф иксироват ь

слова

и словосочет ания (сокращенная буквенная запись, индексация, аббревиация, циф ровое
обозначение,
символизация). Грам м ат ическ ие
прием ы передают в записи основные
граммат ические кат егории: род и число сущест вит ельных, ст епени сравнений прилагат ельных
и наречий, время и ф орму глагола, модальност ь. Ст рук т урно-к ом поз иционные прием ы от ражают
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способ организации записи и характ ер логических связей между ф рагмент ами высказывания [2, с.
120-121].
Для овладения эт ими приемами необходима последоват ельная т ренировка. В качест ве примера
можно привест и следующие упражнения:
1) Восст ановит е т екст ы, определив их основную идею.
2) Прочит айт е т екст ы и заф иксируйт е их, используя следующие приемы переводческой записи:
выпадение гласных, упрощение двойных согласных, маркировка множест венного числа.
3) Проанализируйт е сделанные записи
Восст ановит е по записям исходный т екст .

с

учет ом

их

экономност и

и

рациональност и.

4) Запишит е любой т екст , используя прием сокращенной буквенной записи. Восст ановит е
исходный т екст .
5) Запишит е аббревиат уры организаций, а зат ем в быст ром т емпе восст ановит е полные
названия.
6) Запишит е сокращенно названия международных организаций. Переведит е их на русский язык.
7) Запишит е сокращенно дикт уемые дат ы (дни рождения, праздники и т . д.).
8) Запишит е аббревиат урами названия ст ран, языки кот орых будут названы.
9) Запишит е обозначения денежных единиц т ех ст ран, кот орые будут названы.
10) Прослушайт е сообщение и сделайт е записи ключевой инф ормации [4, с. 46].
Список упражнений можно продолжит ь, однако в целом все они направлены на выработ ку умения
сжат ия (компрессии) т екст а, выделения ключевых сост авляющих и от сеивание избыт очной
инф ормации с последующим восст ановлением исходного сообщения на переводящем языке с опорой
на сделанные записи. Все эт о являет ся основной успешной проф ессиональной деят ельност и
в будущем. Полное освоение т ехники переводческой записи т ребует т ренировки и приходит с опыт ом.
Вначале использование записей может вызыват ь зат руднения, поскольку довольно сложно
одновременно воспринимат ь и записыват ь пост упающую инф ормацию. Таким образом, хот я
т еорет ическая подгот овка в эт ой област и имеет немаловажное значение, т олько практ ика покажет ,
как лучше дейст воват ь в реальной сит уации и какие вариант ы ведения записей использоват ь
в каждом конкрет ном случае.
Список использованной лит ерат уры
1. Ширяев, А. Ф. Синхронный перевод: Деят ельност ь синхронного переводчика и мет одика
преподавания синхронного перевода / А. Ф. Ширяев. — М. : Воениздат , 1979. — 183 с.
2. Аликина, Е. В. Введение в т еорию и практ ику уст ного последоват ельного перевода : Учеб.
пособие / Е. В. Аликина. — М. : Вост очная книга, 2010. — 192 с.
3. Чужакин, А. П. Основы последоват ельного перевода и переводческой скорописи / А. П. Чужакин,
С. Г. Спирина. — М. : Изд. дом. «Экспримо», 2007. — 88 с.
4. Аликина, Е. В. Переводческая семант ограф ия. Запись при уст ном переводе / Е. В. Аликина. — М. :
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Психо-методические механизмы при чтении текстов
профессионального характера
Н. В. Берещенко
(ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)

и

Основная цель ст ат ьи — изучение основных психо-мет одических механизмов понимания
инт ерпрет ации образно-схемат ической социокульт урной инф ормации при чт ении т екст ов

проф ессионального характ ера в рамках коммуникат ивно-когнит ивного подхода.
Акт уальност ь данной т емы обусловлена т ем ф акт ом, чт о ст удент ы в своей будущей
проф ессиональной деят ельност и неизбежно будут ст алкиват ься с большим количест вом
иност ранной специализированной лит ерат уры, поэт ому овладение навыками чт ения с целью
извлечения и переработ ки проф ессионально значимой инф ормации приобрет ает для них большое
значение. Трудност и, возникающие в процессе понимания т екст а, могут быт ь связаны с предмет ным
содержанием т екст а, с индивидуальными особенност ями ст удент ов, а именно, с недост ат ком у них
лингвист ических и экст ралингвист ических знаний, ограниченност ью кругозора и опыт а.
В связи с эт им в последнее время в т еории обучения иност ранным языкам произошло
осознание, чт о овладение иност ранным языком — эт о не прост о ф ормирование знаний, умений
и навыков, необходимых для общения, а приобщение к иной культ уре, овладение новым
социокульт урным содержанием. Поэт ому основной пут ь усвоения иност ранного языка может быт ь
от ображен в ф ормуле, кот орую предложил Е. И. Пассов: культ ура через язык и язык через культ уру,
т.е. усвоение ф акт ов культ уры в процессе использования языка как средст ва общения и овладение
языком как средст вом общения на основе усвоения ф акт ов культ уры. Все эт о может быт ь дост игнут о
при личност но-ориент ированном подходе, кот орый предполагает учет пот ребност ей, возможност ей
и склонност ей обучаемого и он сам выст упает наряду с учит елем в качест ве акт ивного субъект а
деят ельност и учения. Именно поэт ому в процессе межкульт урного обучения должны учит ыват ься
возраст ные, психологические, инт еллект уальные особенност и обучаемых, их личност ные
характ ерист ики, особенност и памят и, жизненный опыт. Кроме т ого, для будущего специалист а
необходимым условием успешной проф ессиональной деят ельност и в условиях глобализации рынка
т руда ст ановит ся умение получат ь инф ормацию из различных ист очников на иност ранных языках.
Поэт ому умение чит ат ь и понимат ь иност ранную лит ерат уру являет ся одним из основных
т ребований к уровню подгот овки ст удент ов, предъявляемых в программах по иност ранным языкам
любого высшего учебного заведения.
Для дост ижения данной цели преподават елю необходимо эф ф ект ивно организоват ь процесс
обучения чт ению, учит ывая, во-первых, особенност и от бора содержания т екст ов в рамках
проф ессионально ориент ированного обучения и, во-вт орых, используя в соот вет ст вии
с т ребованиями образоват ельного ст андарт а инт еракт ивные ф ормы работ ы с т екст ом. При эт ом
обязат ельным условием являет ся создание среды образоват ельного общения, предполагающей
равноправное взаимодейст вие ст удент ов и преподават еля, накопление совмест ного знания с опорой
на индивидуальный и групповой опыт , возможност ь взаимной оценки и конт роля.
Очевидно, чт о результ ат ом успешного применения коммуникат ивных навыков чт ения являют ся
продукт ивные дейст вия (несмот ря на т о, чт о чт ение — рецепт ивный вид деят ельност и), т о ест ь
использование полученной инф ормации в уст ной и письменной речи, в повседневных
и проф ессиональных сит уациях общения.
Использование инт еракт ивных ф орм при проф ессионально ориент ированном обучении чт ению
предст авляет собой одну из ф орм организации познават ельной деят ельност и, при кот орой ст удент
чувст вует свою успешност ь, свою инт еллект уальную сост оят ельност ь. Именно т акой подход делает
28
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продукт ивным сам процесс иноязычного обучения: с одной ст ороны, ст удент получает знания
и навыки, необходимые будущему специалист у в его проф ессиональной деят ельност и, с другой
ст ороны, развивает ся социальная компет енция, позволяющая в дальнейшем работ ат ь в коллект иве
и взаимодейст воват ь на равных со своими коллегами. При обсуждении содержания т екст а участ ники
обращают ся к социальному опыт у — собст венному и других людей, при эт ом им приходит ся вст упат ь
в коммуникацию друг с другом, совмест но решат ь пост авленные задачи, преодолеват ь конф ликт ы,
находит ь общие т очки соприкосновения, идт и на компромиссы.
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The structural properties of the lexical field of the words
Atamuratova Munira Makhamadiyevna
T he teacher of T ermez Industry and transport vocational college
T ermez, Uzbekistan.
Madiyeva Madina Yusupovna
T he teacher of T ermez Industry and transport vocational college
T ermez, Uzbekistan.

Abstract: This article is devoted to analyse the structural properties of the lexical f ield of the words.
Lexical f ield reveals the characteristics by which common properties are determined f or a number of objects,
actions, phenomena, and also establishes dif f erences that distinguish the given object, action,
phenomenon.
Key words: Lexical, structural, conversion, derived words, morpheme, semantic distinction, wordbuilding, compounds.
Bef ore turning to the various processes of making words, it would be usef ul to analyse the related
problem of the composition of word, i.e their constituent parts. If viewed structurally, words appear
to be divisible into smaller units which are called morphemes. Morphemes don’t occur as f ree f orms but only
as constituent of words. Yet they possess meaning of their own. All morphemes are subdivided into two
large classes: roots( or radicals) and af f ixes. T hat latter, in their turn, all into pref ixes which precede the root
in the structure of the word (mis-pronounce, un-well) and suf f ixes which f ollow the root and af f ixes
(or several af f ixes) are called derived words or derivatives and are produced by the process of word building
known as af f ixation.
Derived words are extremely numerous in the English vocabulary. Successf ully competing with the
structural type is the so-called root word which has only a root morphemes in its structure. This type
is widely represented by a great number of words belonging to the original English stock or to earlier
borrowings ( house, room, etc.) and, in Modern English, has been greatly enlarged by the type of wordbuilding called conversion.
Another wide spread word structure is a compound word consisting of two or more stems (e.g. dining
room, mother-in-law). Word of this structural type are produced by the word building process called
composition. The somewhat odd-looking words like f lu, pram, lab are called shortenings, constractions
or curtaieled words and are produced by the way of word buildings called shortening (contraction).
The f our types (root words, derived words, compounds, shortenings) represent the main structural
types of Modern English words, conversion, derivation and composition the most productive ways of word
buildings.
The morpheme is generally def ined as the smallest indivisible component of the word possessing
a meaning of its own. There are numerous derived words whose meanings can really be easily deduced f rom
the meanings of their constituent parts. Yet, such cases represent only the f irst and simplest stage
of semantic readjustment within derived words. The constituent morphemes within derivatives do not always
preserve their current meanings and are open to subtle and complicated semantic shif ts.
The lexic semantic distinctions of words produced f rom the same root by means of dif f erent af f ixes
are also of considerable interest, both f or language studied and research work. Compare: womanlywomanish. The semantic dif f erence between these words are very obvious: the meaning of the suf f ixes are
so distinct that the colour the whole words. Womanly is used in a complimentary manner about girls and
women, whereas womanish is used to indicate an ef f eminate man and certainly implies cticism. The type
of composition of word-building, in which new words are produced by combining two or more stems, is one
of the three most productive types in Modern English; the other two are conversation and af f ixation.
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Compounds, though certainly f ewer in quantity than derived or root words, still represent one of the most
typical and specif ic f eatures of English word-structure. There are at least three aspects of compositions
that present special interest. The f irst is the structural aspect. Compounds are not homogeneous
in structure. T raditionally three types are distinguished: neutral, morphological, and syntactic.
In neutral compounds the process of compounding is realized without any linking elements, by a more
position of two stems, as in blackbird, shopwindow, bedroom, etc. The examples above represent the
subtype which may be described as simple neutral compounds: they consist of simple af f ixes stems.
Compounds which have af f ixes in their structure are called derived or derivational compounds.
Morphological compounds are f ew in number. This type is non-productive. It is represented by words
in which two compounding stems are combined by a linking vowel or consonant.
In syntactic compound we once more f ind a f eature of specif ically English word structure. T hese words
are f ormed f rom segments of speech, preserving in their structure numerous traces of syntagmatic relations
typical of speech: articles, prepositions, adverbs, as in the nouns.
Bibliography:
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Teaching English to Adults
Веренич Ирина Михайловна
преподават ель ГГУ им. Ф. Скорины,
Беларусь, Гомель
E-mail: irenevr@mail.ru

Teaching adult learners can be very rewarding, but very challenging as well. When we teach English
to adults, we are dealing with individuals who have a set of study skills, acquired in their previous schooling.
They know perf ectly well what it is like to attend classes, and the greater their commitment to their learning,
the more organized they are, and the more skills they are willing to deploy. Adult learners are well equipped
f or dialogue and exchange [1].
The reasons adults enroll in English courses can be dif f erent. Some need to improve their English
communication skills to do business or have better chances of advancement in their careers. Others want
to travel to English-speaking countries and want to get around on their own. Others still, simply enjoy it,
or studied it when they were kids and want to take their English to the next level.
There are some advantages and disadvantages of teaching English to adult learners. As f or
advantages, adult learners decide to study English because of their own willing and motivation, that is why
they concentrate on the process of learning the language. They may well have a view of the importance
of learning which makes them stick to a course of study in a specif ically adult way. They bring lif e experience
into the classroom. Teachers of adults can expect more immediate cooperation f rom the majority of their
students, good discipline and positive atmosphere during the lessons [2].
However, teaching English to adult learners has disadvantages too beside the advantages. Many adult
learners have dif f iculties in remembering English grammar. Adults are f requently more nervous of learning
than younger pupils are. The potential f or losing f ace becomes greater the older you get. Older students,
who are coming back to the classroom af ter a long absence, usually have a high degree of anxiety about the
process of learning itself . Moreover, most adult learners have f ull time jobs and careers, some study, and
it’s hard f or them to f ind the time to take an English course. That is the reason why adult learners of ten
arrive in class late and f ail to do any homework. Although students may have the initial motivation to enroll
in classes, it may vanish into thin air if they suddenly f ace activities and tasks that don’t inspire them
to learn. It is possible f or adults to suf f er f rom boredom in class, especially when they are studying
on a f ull-time course.
Good teachers are able to balance the serious study of English with the more entertaining activities
to f acilitate language learning. Rather than excusing adult learners f rom doing homework, a teacher should
give them several, but shorter tasks to do, each of which will take about f ive or ten minutes. A teacher may
also ask students to watch a f ive-minute video while they have breakf ast and then summarize it. Tasks must
be short and f ocused.
Teachers should plan activities that specif ically cater to learners’ goals, like job interviews, business
correspondence etc. They can also provide a variety of activities that will keep adult learners engaged, like
videos, games, puzzles or even f ield trips. By watching their classes and asking their students what they
think and f eel, teachers can select a judicious blend of activity and style [3, p. 10-12].
Bibliography
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How to make a presentation successful and effective
Веренич Ирина Михайловна
преподават ель ГГУ им. Ф. Скорины,
Беларусь, Гомель
E-mail: irenevr@mail.ru

A multimedia presentation is a powerf ul way f or students to learn and f or teachers to reinf orce and
complement traditional studying. Students can take their own photographs and video, record their own
voices, collect inf ormation f rom the Internet and combine it all in impressive and entertaining computer
presentations. The possibilities are endless. As well as learning about their curriculum subjects, students
engaged in multimedia projects learn vital computer skills, together with valuable social skills such
as teamwork and collective decision-making.
There is a great variety of presentation contexts: press conf erence, brief ing, demonstration, product
launch, company presentation, interview/introduction, problem-solution speech, def inition speech, mid-term
speech or f inal presentation f rom your area of studies etc.
Any presentation has the structure: opening, main part and closing.
1. Opening
Here are some tips when you prepare a presentation:
a) Find out about the audience, the venue and the f acilities.
b) Plan the content and structure.
c) T ry to memorize the f irst f ive sentences of your talk.
d) Prepare visual aids.
e) Rehearse your presentation with f riends or colleagues.
Giving a presentation you should:
a) welcome everyone warmly;
b) introduce yourself and your subject;
c) outline what you are going to talk about, describe the dif f erent sections of your talk;
d) say whether the audience should ask questions during the talk, or at the end [1, p. 126-128].
2. Main part
a) Start with something to get attention: a question that is in the minds of the audience, a visual,
a surprising f act or statistic, a story, a quote etc.
b) Plan how long you are going to spend on each point and keep to these timings.
c) Do not labour a particular point (spend too long on something).
d) Do not digress (talk about things that have nothing to do with the subject, unless you have
a particular purpose in mind).
e) Signal clearly to the audience where one subjects ends and the next one begins. Think of transition
sentences, which will ef f ectively lead your listeners f rom one part to the next.
f ) Question-answer: asking a question and then answering it yourself is a standard technique in public
speaking. The question creates interest in the mind of the listeners, and the answer provides the
satisf action of closure.
g) Be caref ul not to rely too much on your slides as they can send the audience into a trance
34
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of boredom.
h) Stop at several points during the main part of your presentation to take questions — it creates
interest and makes the presentation more interactive.
i) Finish on time. Do not run over.
3. Closing
T he f ollowing sequence provides a guide f or how to end a presentation ef f ectively:
a) Signal the end (use a ‘signpost’ phrase to tell the audience explicitly that you are going to f inish).
b) Summarize the main points, and add a f ew observations or details f or interest.
c) Conclude with a f riendly comment, a f inal slide (with a strong image or message), by mentioning the
benef its your talk has given the audience, or by looking f orward to the f uture — with a call to action
or an inspiration message.
d) Finally, thank everybody f or coming.
e) Invite questions. Dealing with questions respond positively, then answer, clarif y, ask f or repetition,
redirect to the questioner or the group, delay an answer, and control the timing [2, p. 106-110].
Here are some more general tips how to make any presentation successf ul and ef f ective:
· During your speech do not speak in a monotone, vary the pitch level of your voice. Your voice should
be loud, conf ident and projected to the audience with good and clear pronunciation.
· Maintain good eye contact: look at each person in the audience f or about a second, bef ore moving
on to the next person. Do not concentrate on just one or two people.
· Do not speak to the equipment or the screen: f ace the audience at all times.
· Smiling is f ine at appropriate moments, but not too much.
· Use helpf ul hand gestures to support the meaning and emphasize key points.
· Stay more or less in one place: do not move around too much.
· Avoid mannerisms (ways of moving and speaking which you do repeatedly without realizing) [1,
p. 130].
Observing these rules, you will be able to improve your speaking skills f or your f uture presentation.
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К вопросу об обоснованности использования современной песни
на уроках иностранного языка
Окунева Екат ерина Анат ольевна
преподават ель
каф едры т еории и практ ики английского языка
УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

Несмот ря на многочисленные исследования и ст ат ьи на т ему использования песен на уроке
иност ранного языка, доказывающие их эф ф ект ивност ь, от ношение преподават елей к данному
вопросу ост аёт ся неоднозначным. Эт о объясняет ся т ем, чт о песня рассмат ривает ся не как средст во
дост ижения определённых практ ических целей (т.е. овладение основными видами речевой
деят ельност и), а как средст во снят ия эмоционального напряжения на занят ии по иност ранному
языку.
На наш взгляд, роль песен на уроке иност ранного языка во многом недооценивает ся. Одной
из задач любого преподават еля являет ся поддержание должного уровня мот ивации учащихся
к изучению языка. Однако из личных бесед со ст удент ами ст ановит ся извест но, чт о они всё больше
т еряют инт ерес к изучению иност ранного языка в аудит орных условиях, т.к. счит ают предмет ное
содержание и языковой мат ериал, выдаваемый в классе, не соот вет ст вующим современным
т енденциям в языке. В условиях дост упност и аудио- и видеомат ериалов в Инт ернет ст удент ы
получают возможност ь прослушивания музыки, просмот ра ф ильмов, видеороликов на YouTube,
т елевизионных шоу, общения в социальных сет ях и блогах. Следоват ельно, преподават елю
предъявляют ся более высокие т ребования, особенно при от боре адекват ного языкового мат ериала.
Умелое использование песни поможет преподават елю вернут ь учащихся в класс и послужит
средст вом обучения ст удент ов современной лексике, граммат ике и ф онет ике. В своём учебном
пособии «Пой и изучай английскую граммат ику» Т. М. Веселова описывает положит ельное
воздейст вие песни на усвоение учащимися языкового мат ериала: «Рит м и риф ма позволяют
использоват ь поэт ические т екст ы не т олько как запоминающуюся иллюст рацию языкового явления,
но и эф ф ект ивное упражнение, предполагающее повт ор звуков, слов, част ей предложений,
граммат ических конст рукций. Лексико-граммат ические конст рукции, проговариваемые в определённом
рит ме и сопровождаемые музыкальным ф оном, вызывают положит ельные эмоции, усваивают ся легче
и запоминают ся надолго» [1, с. 3].
Формирование и совершенст вование ф онет ических навыков ст удент ов на основе современной
песни происходит значит ельно инт енсивнее, нежели при работ е с различного рода имит ационными
упражнениями. С т очки зрения ф онет ики, песня в исполнении носит елей языка от ражает современное
произношение, особенно эт о касает ся неф ормального ст иля общения. Если преследует ся цель
совершенст вования определённых ф онет ических навыков, преподават елю ст оит подойт и в выбору
мат ериала особенно т щат ельно, т ак как некот орые направления современной музыки могут являт ься
образцом
ненормат ивного
произношения. Однако,
с
целью
ознакомления
с альт ернат ивными вариант ами т акие образцы т оже могут быт ь использованы.

ст удент ов

При прослушивании песен акт ивно т ренируют ся аудит ивные навыки учащихся, любимая песня
начинает воспринимат ься не как звуковой ряд, положенный на музыку, а как от дельные наполненные
смыслом слова и ф разы. Их различение в пот оке речи исполнит еля любимой песни приносит
слушат елю чувст во удовлет ворения. Таким образом, происходит положит ельное подкрепление
с психологической т очки зрения. Ю.В. Новикова предлагает «воспользоват ься эф ф ект ом песни,
кот орая заст ревает в голове, дост игаемым посредст вом её многократ ного повт орения. Развит ие
авт омат изма способст вует т ому, чт о пост епенно обучающиеся начинают говорит ь на языке быст ро
и без пауз» [2].
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При обучении лексике иност ранного языка, песня имеет явное преимущест во перед любыми
другими печат ными мат ериалами от носит ельно новизны, акт уальност и и наибольшей упот ребимост и
предст авленных в ней лексических единиц. В от личие от подст ановочных упражнений и от орванных
от реальност и т екст ов, песня предст авляет собой небольшую ист орию с последоват ельным
конт екст ом, более подходящим для понимания слов и выражений [3, c. 262]. Как извест но, слово
рассмат ривает ся в совокупност и его лексического и граммат ического значений, а т акже звукового
оф ормления. Другими словами, владет ь лексической единицей — правильно её произносит ь,
понимат ь её значение и правильно упот реблят ь в словосочет аниях и предложениях, а т акже
коррект но использоват ь со ст илист ической т очки зрения. Песня как средст во обучения лексике
позволяет наблюдат ь лексическую единицу во всех вышеперечисленных аспект ах, чт о повышает
её ценност ь в учебном процессе.
Подводя ит оги всему вышеизложенному, от мет им, чт о при умелом выборе и т щат ельной
мет одической разработ ке упражнений умеренное, дозированное использование песни ст анет
украшением любого занят ия.
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Нетрадиционные методы контроля знаний: урок-зачёт в рамках
дисциплины «анализ письменного текста»
Дегт ярёва О.А.
Ст арший преподават ель
каф едры т еории и практ ики английского языка
Факульт ет иност ранных языков
Учреждение образования
«Гомельский государст венный университ ет
имени Франциска Скорины»

Безусловно, конт роль знаний являет ся очень важной и неот ъемлемой част ью современного
занят ия в высшей школе, кот орая на практ ике позволяет удост оверит ься в уровне усвоения
изучаемого мат ериала. Сущест вуют как т радиционные мет оды конт роля знаний (включая
т ест ирование, уст ный или письменный опрос, дикт ант , зачет , самост оят ельная работ а, конт рольная
работ а, практ ическая работ а, лаборат орная работ а и т.д.), т ак и нет радиционные (кроссворд, игра,
викт орина, проект ная деят ельност ь, презент ации и т .д.).
Дисциплина «Анализ письменного т екст а» для ст удент ов языковых специальност ей имеет ряд
специф ических черт , включающих необходимост ь ф ормирования у ст удент ов навыков анализа
и инт ерпрет ации художест венного т екст а. В част ност и, перед преподават елем ст авит ся задача
не т олько научит ь ст удент а оперироват ь лит ерат уроведческими кат егориями, но и познакомит ь
с аут ент ичными художест венными произведениями, кот орые помогут сф ормироват ь прочные знания
в т аких област ях, как лингвост рановедение и межкульт урная коммуникация [1], соот вет ст венно
и ф ормы конт роля т ого, на сколько ст удент ы успешны в реализации речемыслит ельной
и коммуникат ивной деят ельност и, могут быт ь весьма разнообразными. Здесь можно говорит ь
и о т радиционной уст ной либо письменной ф орме опроса произведенного ст удент ами анализа
художест венного произведения; и о проведении промежут очных зачет ных мероприят ий для анализа
овладения основными т еорет ическими понят иями и т ерминами (включая самост оят ельные,
конт рольно-т ест овые мероприят ия). Сущест вует возможност ь применения нет радиционных мет одов
конт роля знаний (чаще всего эт о могут быт ь викт орины, презент ации, проект ная деят ельност ь).
В данной ст ат ье мы хот ели бы ост ановит ься на т акой нет радиционной ф орме конт роля как
занят ие-зачёт , кот орое предст авляет собой симбиоз проект ной деят ельност и, презент ации
и викт орины.
Проект ная мет одика являет ся т акой ф ормой организации исследоват ельской деят ельност и,
при кот орой ст удент ы занимают акт ивную субъект ивную позицию. А главным результ ат ом работ ы
над проект ом являет ся переход на более высокую ст упень восприят ия изученного мат ериала:
от приобрет ения новых знаний, навыков и умений к их т ворческому применению.
Поскольку работ а над проект ом выходит за рамки учебной деят ельност и на занят иях,
предлагаем ее проводит ь
ряд корот ких рассказов
с т ворчест вом кот орых
дисциплины «Зарубежная

в несколько эт апов. На начальном эт апе ст удент ам предлагает ся на выбор
различных авт оров (мы рекомендуем выбират ь работ ы т ех авт оров,
ст удент ы могут впоследст вии более подробно ознакомит ься в рамках
лит ерат ура», т аким образом, мы соблюдаем один из основных принципов

обучения — преемст венност ь). А т ак как речь идет о зачет ном мероприят ии, работ у на своими
проект ами-презент ациями ст удент ам рекомендует ся выполнят ь индивидуально.
На следующем эт апе на одном из семинарских занят ий, подводя ит оги всему изученному
т еорет ическому мат ериалу, предст авляет ся целесообразным совмест но со ст удент ами выработ ат ь
единую план-ст рат егию анализа художест венного произведения, кот орая и ляжет
их презент ации.
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Также необходимо определит ь чет кие временные рамки, в кот орые ст удент ы должны
предост авит ь свои работ ы. А поскольку речь идет о занят ии-зачёт е, мы предлагаем проводит ь
данные мероприят ия на последних занят иях по дисциплине. При условии успешного выполнения всех
т ребований, предъявляемых к ст удент у в рамках курса, эт о даёт возможност ь выст авления зачёт а
«авт омат ом» (чт о, безусловно, являет ся одним из мот ивирующих ф акт оров). Немаловажно т акже
чет ко определит ь время, кот орое от водит ся ст удент у на занят ии для демонст рации своей
презент ации.
Далее следует эт ап самост оят ельной исследоват ельской работ ы ст удент ов, кот орый
заключает ся в непосредст венном прочт ении и осмыслении корот кого рассказа; произведении его
анализа в рамках ранее изученного и усвоенного т еорет ического мат ериала; а т акже оф ормлении
результ ат ов в виде презент ации. На данном эт апе роль преподават еля заключает ся в оказании
помощи при подгот овке, консульт ировании и т екущем конт роле о ходе выполнения проект а.
Для т ого, чт обы зачет ное занят ие не преврат илось «в игру одного акт ера», где ост альная част ь
ст удент ов будет выст упат ь прост о пассивными реципиент ами, мы предлагаем каждому орат ору еще
на начальном эт апе подгот овит ь ряд вопросов по анализируемому произведению для викт орины.
Данная викт орина ст авит перед собой задачу акт ивного вовлечения в работ у всех ст удент ов группы,
а т акже побуждает их к акт ивному восприят ию предст авляемых презент аций.
На заключит ельном эт апе преподават ель предлагает ст удент ам опросные лист ы с названиями
всех презент аций и перечнем крит ериев для оценки. Таким образом, оценка успешност и работ ы над
презент ацией ст ановит ся: во-первых, более объект ивной; во-вт орых, каждому ст удент у
предост авляет ся возможност ь повт орно от реф лексироват ь на предмет усвоения т еорет ических
основ.
Подводя ит ог вышеизложенному и в процессе апробации данного нет радиционного мет ода
конт роля, мы пришли к выводу, чт о урок-зачёт являет ся весьма удачной ф ормой проведения
зачёт ных мероприят ий по дисциплине «Анализ письменного т екст а», поскольку способст вует
не т олько глубокому и осознанному восприят ию художест венного произведения; позволяет
проверит ь знания и умения ст удент ов в област и инт ерпрет ации и лингвист ического анализа;
но и предполагает развит ие навыков чт ения и пересказа на иност ранном языке, а т акже закрепление
граммат ического мат ериала и расширение словарного запаса обучаемых [2].
Лит ерат ура
1. http://journalpro.ru/articles/osobennosti-metodiki-prepodavaniya-distsipliny-analiz-pismennogoteksta-dlya-studentov-vuza-yazykovy/
2. Учебно-мет одический комплекс по учебной дисциплине «Анализ письменного т екст а»,
Учреждение образования «Гомельский государст венный университ ет имени Франциска
Скорины», ф акульт ет иност ранных языков. http://docs.gsu.by/DocLib4/Forms/AllItems.aspx
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Невербальное общение и обучение иностранным языкам
Е. И. Попкова

Невербальное общение, или язык жест ов, — эт о способ общения, при кот ором речь не являет ся
основным ист очником инф ормации. Невербальное общение играет огромную роль при
взаимодейст вии людей. Как извест но, передача инф ормации происходит за счет вербальных средст в
(т олько слов) на 7%, за счет звуковых средст в (включая т он голоса, инт онацию) на 38% и за счет
невербальных средст в на 55% [1, с. 5].
Правильная инт ерпрет ация невербальных сигналов во многом определяет эф ф ект ивност ь
общения не т олько в повседневной жизни, но и при изучении различных учебных дисциплин, в т ом
числе иност ранных языков. Использование невербальных средст в (пласт ика, жест ы, мимика, взгляд,
дист анция) дополняет процесс речевой коммуникации, делая его более от крыт ым, помогая наладит ь
конт акт между учит елем и учеником, создат ь психологически комф орт ную ат мосф еру.
От мет им,

чт о

коммуникат ивный

процесс

не

будет

являт ься

полным,

если

от влечься

от невербальных средст в, а если преподават ель владеет невербальными средст вами общения,
т о может использоват ь их для регуляции и оценки работ ы учащихся и т ем самым уст анавливат ь
и поддерживат ь конт акт с учащимися, создават ь положит ельный т онус общения, влият ь на речевую
акт ивност ь учащихся и т ем самым способст воват ь запоминанию речевого мат ериала ими.
Практ ика показывает , чт о проф ессионализм учит еля определяет ся не т олько владением
т еорет ическим мат ериалом, но и умением наладит ь взаимодейст вие с аудит орией. Визуальный
конт акт , конт ролируемая мимика, правильно подобранная инт онация помогут найт и общий язык
с учениками. В т о время как закрыт ая поза, саркаст ическая улыбка, недовольное выражение лица
и т. п. могут привест и к серьезным
и на эф ф ект ивност и обучения.

проблемам

в

общении,

чт о

негат ивно

скажет ся

В сист еме проф ессионального общения взаимодейст вие речи и невербальных движений
способст вует непрерывност и педагогического общения при общем многообразии его средст в, чт о
значит ельно обогащает приемы педагогического воздейст вия. Педагог общает ся с учащимися
речевыми средст вами, невербальные служат коммуникат ивными подст авками, эмоциональными
и модальными указат елями, а в ряде случаев — средст вами самовыявления, соот вет ст вующими или
прот иворечащими сказанному [2, с. 200].
Невербальная ст орона коммуникации играет большую роль в образоват ельном процессе.
Учит ель должен не т олько т олковат ь невербальное поведение своих учеников, правильно
инт ерпрет ируя пост упающие сигналы, но и конт ролироват ь собст венный невербальный компонент
общения, умело используя подходящие паралингвист ические средст ва, т ем самым способст вуя
реализации пост авленных задач и опт имизируя учебную деят ельност ь.
Лит ерат ура
1. Пиз, А. Язык т елодвижений (как чит ат ь мысли по жест ам) / А Пиз. — М.: Эксмо- Пресс, 2000.
— 107 с.
2. Лебедева, Н.Г. Возможност и использования невербальных средст в в процессе обучения
ст удент ов иност ранному языку: авт ореф . дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Липецкий
государст венный педагогический университ ет — Липецк, 2003. — 206 с.
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The importance of “role play” in EFL classes
АБДУЛЛАЕВА ФЕРУЗА Т УЛКИНОВНА
Сурхандарья, Школа №30, УЗБЕКИСТ АН
ABDULLAYEVA FERUZ A T ULKINOVNA
Surkhandarya, School №30, UZ BEKIST AN

As we know, role-play is a technique that allows students to explore realistic situations by interacting
with other people in a managed way in order to develop experience and trial dif f erent strategies
in a supported environment. Depending on the intention of the activity, learners might be playing a role
similar to their own or could play the opposite part of the conversation or interaction. Learners are given
particular roles to play in a conversation or other interaction. They may be given specif ic instructions on how
to act or what to say. The learners will then act out the scenario and af terwards there will be ref lection and
discussion about the interactions, such as alternative ways of dealing with the situation. The scenario can
then be acted out again with changes based on the outcome of the ref lection and discussion.
According to my experiences, I can say that role-play is a very f lexible teaching approach because
it requires no special tools, technology or environments, f or example, learner could work through a role-play
exercise just as ef f ectively in even a lecture hall as in a seminar room.
Role-play is a well-known strategy that helps students to f amiliarize themselves with new social
environments. Role-play is a strategy in which students are required to act specif ic roles through saying,
doing and sharing (Altun, 2015). As a teacher we usually use “role play” as to encourage our learners
to make connections between vocabulary, experiences and the content that is being studied. The learners
are introduced to new vocabulary and then given the chance to use the words in context through role- play.
The process of role- playing the words helps to increase the students’ understanding of the words and how
to use the words in a real world context.
The use of role-play activities develops communication skills and students are encouraged to master
and enrich vocabulary learning through conversational activities. Students f ind dif f iculty in learning English
language vocabulary because of vocabulary limitations, misuse of words, and use of wrong words,
inappropriate terms, or poor pronunciation (Af dillah, 2015).
Additionally I can mention that using role-play can enhance students’ exposure to language, which
is considered as the key f actor to speed up the language learning process. Students via producing speech
in role-play activities can enhance their communicative competence. Moreover, conduct of role-play activities
can provide a stress f ree learning environment where students enjoy using the language. Especially
on learning vocabulary, it is important because of the relationship between vocabulary and overall learning
development.
There are several broad reasons f or using role-play as a teaching strategy f or learning vocabulary.
It is a major strategy in the communicative approach and has many advantages, as it can encourage f orms
of social interaction that provide an important stimulus to use the language in real lif e and challenge
learners’ existing belief s. In addition, it is suggested by many researchers that ef f ective learning takes place
when teachers challenge students with problems and f acilitate the process of f inding the solution (Vincent
& Shepherd, 1998; Piaget. 1972). Most importantly, role-play engages learners in activities that bring realism
to their learning and help them to apply it in real situations.
Role-play strategies have proven their ef f ectiveness in teaching English to learners, as role-play can
increase students’ enthusiasm, self -conf idence, and empathy, and encourage critical thinking. Role-play
is a teaching strategy that models vocabulary learning in a cost-ef f ective, controlled, and f un way f or both
students and teachers (Kuipers & Clemens, 1998; Huang and Shan, 2008; Altun, 2015).
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For summing up, I can honorable mention that teachers should apply “role-play” strategy in teaching
English f or developing all language skills, EFL learners should be encouraged to use role-play to enhance
their vocabulary prof iciency, EFL syllabus developers are advised to integrate the use “role-play” in the
English curriculum f or EFL classes.
USED LIT ERAT URE:
1. Aliakbari, M and Jamalvandi, B. (2010) The Impact of ’Role Play’ on Fostering EFL Learners’ Speaking
Ability: A T ask-Based Approach, Pan-Pacif ic Association of Applied Linguistics 14 (1), 15-29.
2. Altun, M. (2015, April). Using Role- Play Activities to Develop Speaking Skills: A Case Study In T he
Language Classroom. paper given at a conf erence, held on April 26-27, 2015 in Ishik University, Erbil,
Iraq, In Book of Proceedings. p. 354.
3. Liu, F., & Ding, Y. (2009). Role-play in English language teaching. Asian Social Science, 5, 140-143.
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Семейная подготовка ребенка к школе: основные формы и
принципы интеллектуально-психологической адаптации
дошкольника
Нуриева Алеся Радиевна
ассист ент каф едры т еории и мет одики дошкольного
и начального образования
ф акульт ет а психологии и педагогики
Елабужского инст ит ут а Казанского ф едерального университ ет а.
Ахмет ова Айсылу Ридиковна

Ан н о т а ц и я. В ст ат ье рассмат ривают ся основные ф ормы и принципы организации семейной
подгот овки ребенка к школе как способ инт еллект уально-психологической адапт ации дошкольника:
социальное и ф изическое воспит ание, т ворчест во и игра.
Подгот овка ребенка к школьному обучению являет ся очень важным процессом, необходимым
для ф ормирования личност и успешного ученика. Семье от ведена определяющая психическая,
ф изическая и педагогическая роль в развит ии дошкольника.
Изучению проблемы семейной подгот овки ребенка к школе посвящено множест во работ
исследоват елей в област и педагогики, психологии и ф изиологии, т акие, как: «Популярная психология
для родит елей» А.А. Бодалевой, Л.А. Кулик [3], «Семейное воспит ание» О.А. Берест ова [2], «Труд
и развит ие личност и школьника» М.Я. Басова [1], «Мет одика психологического наблюдения над
дет ьми» А. Валлон [4], «Психическое развит ие ребенка» А.В. Запорожец [6], «Психологическое
развит ие ребенка» В.В. Давыдовой [5], «Определение гот овност и к школьному обучению. Учебная
деят ельност ь школьников» Л.И. Земцевой, Е.Ю. Суиковой [7] и др.
Предст авленные исследоват ели в своих работ ах определили причины неподгот овленност и
ребенка к школе:
1. Недост ат очност ь педагогического уровня взрослых. По мнению ученых, т аких родит елей
забот ит в большей ст епени мат ериальное обеспечение дет ей, а не сист емат ическая подгот овка
их к учебным занят иям. В подобного рода семьях от сут ст вует инт ерес к чт ению лит ерат уры,
развит ию речи ребенка, его произношения, воспит анию у дет ей психологической гот овност и к т руду.
Как правило, результ ат ы ребенка из т акой семьи более слабые, чем у его сверст ников. В ит оге
наблюдает ся от рицат ельная динамика в плане развит ия инт ереса ребенка к учению [3, с. 6].
2. Синдром «единст венного ребенка в семье». Причины плохой подгот овки к школе, согласно
исследоват елям, крылись в двух, диамет рально прот ивоположных, направлениях воспит ания
единст венного ребенка родит елями. Одни воспит ывают его, всевозможно балуя и ограничивая
самост оят ельност ь будущего школьника. Другие, наоборот , переоценивают возможност и своего
ребенка, нагружая его разнообразными занят иями и лишая т ой дет ской непосредст венност и
и легкост и, с кот орой другие
со сверст никами и т .п. [4, с. 75].

дошкольники

впит ывают

получаемый

мат ериал,

общают ся

3. Неумение вест и себя в общест ве. Эт о связано, прежде всего, с ограничениями, кот орые
ст авят родит ели перед ребенком в эмоциональном и коммуникат ивном плане [7, с. 22].
Правильное семейное воспит ание обуславливает гот овност ь ребенка к обучению в школе, чт о
обусловило исследоват елей дат ь целый ряд рекомендаций родит елям будущего школьника:
1 . Общение с ребенком в указанный период его жизни должно маркироват ься от крыт ост ью,
от кровенност ью и диалогичност ью. В случаях возникновения у дошкольника различных проблем
родит ели должны проявит ь понимание и совмест ными с ребенком усилиями поборот ь возникшие
Евразийский научный журнал

43

Педагогические науки

т рудност и [7, с. 12].
2 . Выработ ка родит елями у ребенка способност и преодолеват ь т рудност и и самост оят ельно
находит ь решения пост авленным перед ним задачам — необходимое условие успешного обучения
ребенка в последующем. Для ребенка важно не ост анавливат ься, не прекращат ь поиск решения,
а научит ься доводит ь начат ое до логичного завершения. Взрослым следует внушит ь ребенку
от сут ст вие неразрешимост и задач и, наоборот , убедит ь его в наличии, по крайней мере одного
заведомо правильного ее решения. Однако не ст оит забыват ь сказат ь дошкольнику о бесчисленном
множест ве пут ей для поиска эт ого решения [5, с. 39].
3 . Родит елям ст оит уст ановит ь эмоциональный конт акт с ребенком, т акой важный для него,
выст роит ь от ношения в позит ивном ключе. Оценка родит елями его результ ат ов — самый важный
ст имул для самообучения и самовоспит ания ученика. Пост ановка перед ребенком неразрешимых
задач, упреки в его ст орону по поводу неумения чт о-т о делат ь, а т акже незаслуженные наказания
недопуст имы для родит еля. Процесс подгот овки к школьному периоду должен характ еризоват ься
прогрессивност ью, направленност ью т олько вперёд, к новым знаниям и ст ат усу [2, с. 203].
4. Показыват ь положит ельный пример ребенку, диф ф еренцироват ь собст венные поведенческие
характ ерист ики являет ся важным аспект ом выработ ки у ребенка собст венной манеры поведения,
адекват ной от ношению к нему окружающих и соот вет ст вующей собст венной самооценке. Данная
рекомендация обусловлена пост оянной
в процессе его развит ия [6, с. 65].

рет рансляцией

родит ельского

поведения

ребёнком

5. В эт ом возраст е необходима выработ ка у ребенка способност и грамот но и последоват ельно
ст роит ь вопросы, от вет ы и предложения согласно лит ерат урным нормам. Чт ение художест венной
лит ерат уры и пополнение словарного запаса в эт ом случае — необходимое условие успешной
инт еллект уально-психологической адапт ации будущего школьника [3, с.95].
В соот вет ст вии с направлениями обучения, кот орое ведет ся в начальной школе, домашняя
подгот овка ведет ся в т рех основных ф ормах: социальное обучение, мент альное обучение,
ф изическое воспит ание, т ворчест во, игра.
Под социальным обучением понимает ся работ а над т ем, чт обы ребенок усвоил основную
инф ормацию о и др. Эт и знания необходимы для более комф орт ного вхождения в школьный
коллект ив, на эт апе знакомст ва, в первую очередь.
К мент альному обучению от носят ся счет , чт ение, письмо — базовые умения, применяемые
на всех эт апах обучения и без овладения кот орыми невозможно перейт и на новый уровень развит ия.
Особое мест о в мент альной подгот овке к школе занимает семейное чт ение. Оно являет ся
одним из главных механизмов социализации и духовного развит ия ребенка. Лит ерат ура предлагает
ученику образцы поведения, помогающие преодолеват ь сложные жизненные сит уации и дост ойно
выходит ь из них.
Семья, семейное окружение — эт о залог эф ф ект ивност и пост ижения книжной культ уры.
Чит ат ельское сознание ф ормирует ся у ребенка не со знакомст ва алф авит а в школе, а через пот ешки,
счит алки, чт ение всей семьей уже с самого младенчест ва. Семейное чт ение нельзя определят ь как
чт ение в кругу семьи. Данный т ип чт ения предполагает «и домашнее чт ение ребенку и ребенка,
и чт ение мат ери ребенку, дет ей друг другу, ст арших младшим, дет ей бабушке» [1, с. 45].
Функционал семейного чт ения базирует ся на следующих основных т езисах:
1. Семейное чт ение — самый давний и проверенный способ социализации человека.
2. Семейное чт ение — значимый ф акт ор психологической инт еграции разных поколений.
3. Регулярност ь чт ения вслух с раннего дет ского возраст а обеспечивает овладение ребенка
процессом самост оят ельного чт ения, а т акже делает возможным скорейшее ф ормирование
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лит ерат урных предпочт ений будущего школьника [5, с. 119].
4. Семейное чт ение по своему значению и содержанию идент ично совмест ному т ворчест ву:
чт ение лит ерат урных произведений непроизвольно влечет за собой их иллюст рирование,
сочинит ельст во их продолжения, а т акже новых произведений (сказок, рассказов, домашних журналов
и т .д.).
5. Чт ение в семейном кругу позволяет родит елям совершат ь конт роль инт ересов ребенка,
коррекцию его духовно-нравст венных поисков.
6. На едином прост ранст ве ф ормирует ся диалог дет ей и взрослых, а т акже происходит
сближение их инт ересов, возникает эмоциональная близост ь. Знакомст во с миром лит ерат уры
в неф ормальной обст ановке создает условия для развит ия всест оронней и гармоничной личност и
ребенка [4, с 77].
Физическая подгот овка к школе т акже имеет огромное значение для дошкольника. Первый
класс — эт о время адапт ации не т олько психологической, но ф изиологической. Ст ресс, кот орый
ребенок испыт ывает при пост уплении в школу и вхождении в новый коллект ив, значит ельно
сказывает ся на его здоровье. Поэт ому особенно важным предст авляет ся акт ивная деят ельност ь
родит елей по укреплению иммунит ет а дошкольника.
Развит ие т ворческих способност ей у ребенка — важный эт ап его подгот овки к школьному
обучению. В данное направление подгот овки входят лепка из пласт илина или глины, рисование,
конст руирование, создание всевозможных поделок из бумаги или подручных мат ериалов и т.д.
В процессе т ворческой деят ельност и у ребенка происходит выработ ка прост ранст венного мышления,
правильного восприят ия и воспроизведения окружающего мира. В т о же время данная ф орма занят ий
развивает ф ант азию и т ворческое мышление. Исследоват ели рекомендуют родит елям превращат ь
каждое т акое занят ие в «веселое мероприят ие» [1 с.57].
Игра — самая комф орт ная и привычная ф орма времяпровождения для дошкольника. Живая
ат мосф ера, создаваемая игрой, больше привлекает ребенка, чем скучные занят ия за парт ой. Именно
поэт ому ученые рекомендуют инт егрироват ь все ф ормы подгот овки к школе между собой
и придават ь им игровой характ ер.
Таким образом, подгот овка к школе в семье происходит в ф ормах социального, мент ального,
ф изического воспит ания, а т акже в ф ормах т ворчест ва и игры. Данная деят ельност ь необходима для
будущего школьника, т ак как без данного базиса невозможно комф орт ное вхождение ребенка
в школьный коллект ив и адапт ация к новому серьезному периоду в его жизни.
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Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства плюсы
и минусы
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Адвокат , Т аганрогский городской ф илиал
Рост овской област ной коллегии адвокат ов
им. Д.П. Баранова

Аннот ация
В ст ат ье описывают ся особенност и, значение и от личит ельные черт ы дел упрощенного
производст ва в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации.
Ключевые

слова:

гражданский

процесс,

упрощенное

производст во,

особенност и

возникновения, кат егории дел, цена иска, виды исков, урегулирование спора, правила подсудност и,
субъект ивный сост ав, современное правосудие.
Верховный суд РФ придерживает ся пут и максимально возможного снижения нагрузки на суды.
В эт ой связи в 2016 году были внесены изменения в ГПК РФ, касающиеся введения от носит ельно
нового процессуального инст ит ут а — рассмот рение дел в порядке упрощенного производст ва.
В Арбит ражном процессуальном кодексе РФ до эт ого времени (с 2012 года) положения
об упрощенном рассмот рении дел уже были закреплены, но с 2016 года в некот орые нормы были
внесены изменения.
Введение упрощенного

порядка судопроизводст ва позволяет

облегчит ь

процесс. Дело

в упрощенном порядке рассмат ривают за меньшие сроки. Срок рассмот рения зависит от сложност и
дела и других обст оят ельст в. Суд анализирует предст авленные документ ы и не приглашает ст ороны
на заседание. Слушание дела не от кладывает ся, секрет арь суда не ведет прот окола заседания.
Упрощенный порядок рассмот рения дела позволяет :
— уменьшит ь судебные издержки ст орон, поскольку не нужно участ воват ь в судебных
заседаниях, эт о сокращает расходы на предст авит елей;
— лишит ь недобросовест ных участ ников возможност и злоупот ребления процессуальными
правами для зат ягивания процесса.
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Процедура упрощенного судопроизводст ва в гражданском процессе (гл. 21.1 ГПК РФ) имеет
сходст ва с упрощенным производст вом в арбит ражном процессе (гл. 29 АПК РФ). Согласно
ч. 1 ст . 232.2 ГПК РФ суд общей юрисдикции вправе рассмот рет ь в упрощенном порядке дела:
— о взыскании денежных средст в или об ист ребовании имущест ва, но при эт ом величина иска
не должна быт ь выше 100 т ыс. р.;
— о признании права собст венност и. Величина иска т акже не должна превышат ь 100 т ыс. р.;
— на основании документ ов, кот орые подт верждают денежные обязат ельст ва от вет чика, при
эт ом от вет чик признает обязат ельст во, но не исполняет его;
— на основании документ ов, кот орые подт верждают задолженност ь по договору[1].
Если суд выносит судебный приказ согласно правилам ст. 122 ГПК РФ, упрощенный порядок
судопроизводст ва к т аким делам не применяют. Чт обы рассмот рет ь в упрощенном порядке дело иной
кат егории, ст орона спора должна получит ь на эт о согласие вт орой ст ороны и направит ь в суд
ходат айст во о применении упрощенного производст ва. Кроме т ого, суд по своей инициат иве может
предложит ь т акой порядок, если ст ороны согласят ся (ч. 2 ст . 232.2 ГПК РФ). Но ест ь исключения.
Согласно ч. 3 ст. 232.2 ГПК РФ суд общей юрисдикции не может применит ь упрощенное
производст во к делам, кот орые:
— возникли из админист рат ивных правоот ношений,
— связаны с охраной государст венной т айны,
— касают ся прав дет ей,
— от носят ся к делам особого производст ва[1].
Следует от мет ит ь ряд особенност ей упрощенного производст ва. Дела рассмат ривают ся
судьями единолично и на основании документ ов, кот орые прилагают ся к исковому заявлению
и возражению на иск, а т ак же документ ов, кот орые были предост авлены в срок указанный
в определении о. В зал судебного заседания ст ороны не вызывают ся. Исковые заявления в т аком
порядке рассмат ривают ся с ценой искового заявления до ст а т ысяч рублей и т олько в т ом случае,
если дело не подлежит рассмот рению в порядке приказного производст ва. Решение дела при
упрощенном производст ве принимает ся пут ем вынесения резолют ивной част и, а мот ивированное
решение производит ся т олько в случае подачи соот вет ст вующего заявления. [2]
На основании вышеуказанных особенност ей упрощенного производст ва можно выявит ь ряд
недост ат ков, кот орые являют ся препят ст виями при обжаловании решений судов общей юрисдикции.
Основным

препят ст вием

следует

указат ь

сроки

обжалования

и

процедура

подачи

апелляционной жалобы на решение суда при упрощенном производст ве. Решение суда при т аком виде
рассмот рения дела вст упает в силу в т ечение 15 дней, соот вет ст венно, у ст ороны, кот орая желает
подат ь апелляционную жалобу имеет т акой же срок. В связи с т ем, чт о решение принимает ся пут ем
вынесения т олько резолют ивной част и, т о написание апелляционной жалобы ст ановит ся
невозможным, поскольку для соблюдения п.4 ч.1 ст. 322 ГПК РФ (содержание апелляционной жалобы,
предст авления) необходимо имет ь основания, по кот орым решение суда счит ает ся неправильным.
Данные основания можно сф ормироват ь, т олько зная мот ивировочную част ь решения суда. В связи
с эт им, необходимо подат ь заявление о получении мот ивированного решения суда в т ечение пят и
дней со дня принят ия решения, а заявление рассмат ривает ся т акже в т ечение пят и дней. Несмот ря
на т о, чт о законодат ель предусмот рел условие при кот ором, срок подачи апелляционной жалобы
начинает идт и с момент а вынесения решения в окончат ельной ф орме, срок обжалования в 15 дней
сохраняет ся, чт о являет ся дост ат очно малым сроком для правильного и содержат ельного написания,
а т акже для своевременной подачи апелляционной жалобы. [3]
Следует от мет ит ь, чт о более целесообразным являет ся вынесение решения в окончат ельной
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ф орме сразу, не дожидаясь заявления о получении мот ивированного решения суда. Вынесение
резолют ивной част и решения с т очки зрения законот ворческих органов государст венной власт и
экономит время судей и снижает нагрузку судов общей юрисдикции, но со ст ороны лиц, участ вующих
в деле возникает инт ерес к мот ивировочной част и решения суда. Данный инт ерес возникает по двум
причинам: мот ивировочная част ь решения т ребует ся для правильного сост авления апелляционной
жалобы, мот ивировочная част ь т ребует ся для дачи лицам, участ вующим в деле, разъяснений
и обоснований, по кот орым суд принимал решение. Можно предположит ь, чт о из-за непонимания
ст оронами спора оснований, по кот орым суд принимал решение по делу, в суды будут в большом
количест ве пост упат ь заявления о получении решения в окончат ельной ф орме. Следоват ельно,
основная цель законодат ельных органов о разгрузке судов общей юрисдикции не будет дост игнут а,
несмот ря на сущест венное сокращение пот раченного времени на рассмот рение дела в упрощенном
производст ве. [5]
При введении в дейст вие упрощенного производст ва в гражданском процессе привычное
понимание принципа сост язат ельност и искажает ся и инт ерпрет ирует ся по-другому [1]. Двенадцат ая
ст ат ья ГПК РФ раскрывает , чт о правосудие по гражданским делам осущест вляет ся на основе
сост язат ельност и и равноправия ст орон [2]. Данная регламент ация принципа от носит ся именно
к исковому судопроизводст ву в первоначальном его виде.
В упрощенном производст ве, с учет ом не привлечения ст орон к судебному разбират ельст ву,
можно ут верждат ь, чт о принцип сост язат ельност и реализует ся не в полном объеме. Основанием для
данного ут верждения следует от сут ст вие в упрощенном производст ве определенных ст адий
судебного разбират ельст ва. Судебное разбират ельст во в упрощенном порядке сводит ся
к сопост авлению ф акт ов, анализу документ ов и письменных объяснений ст орон. От сут ст вие
реального

сост язат ельного

элемент а

в

процессе

лишает

ст орон

возможност и

быст ро

и незамедлит ельно реализоват ь свои процессуальные права, т акие как дача объяснений, заявление
ходат айст в и т .д. [4].
Следоват ельно,

можно

ут верждат ь,

чт о

упрощенное

производст во

нарушает

принцип

сост язат ельност и. Однако, нарушение принципа сост язат ельност и не происходит в полном объеме.
В ходе проведения упрощенного производст ва элемент сост язат ельност и присут ст вует , поскольку
каждая ст орона спора предост авляет собст венные аргумент ы, ф акт ы, обоснование своей правот ы.
Однако,
осущест вит ь

дист анционная
процесс

сост авляющая

сост язания.

не

Единст венным

позволяет

ст оронам спора

возможным

вариант ом

в

в

полной

ходе

мере

судебного

разбират ельст ва реализоват ь элемент сост язат ельност и в полном объеме являет ся рассмот рение
дела по общим правилам искового производст ва без особенност ей упрощенного производст ва. Как
новый механизм разрешения споров, упрощенное производст во реализует ся весьма успешно,
но может породит ь и большие проблемы. Прост от а рассмот рения дел с вынесением резолют ивной
част и решения не т олько экономит время судьям, но может и создат ь дополнит ельную работ у
по от вет ам на заявления о получении решении суда в окончат ельной ф орме, сокращенные сроки
могут ст ат ь причиной большого шквала кассационных жалоб. [6]
Также, следует

от мет ит ь, чт о

пропуск срока подачи заявления о

получении решения

в окончат ельной ф орме ст анет серьезной проблемой при сост авлении апелляционной жалобы
на решение принят ое в порядке упрощенного производст ва. Поскольку, как от мечалось раннее, лишит
возможност и ст орону обосноват ь свои доводы о неправильност и принят ого решения судом первой
инст анции. Следоват ельно, ост авление без движения апелляционной жалобы и дальнейшее
ее возвращение лишает лицо, подавшего апелляционную жалобу права на апелляционное
обжалование, т ак как срок обжалования будет исчерпан.
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Ретроспективный анализ уголовной ответственности за
причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием
Абубакаров Башир Адамович
магист рант
направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Аннот ация: авт ором проведено исследование с целью уяснения сущност и и обоснованност и
криминализации деяния в российском уголовном праве ист ории возникновения и развит ия уголовноправового запрет а на причинение имущест венного ущерба пут ем обмана или злоупот ребления
доверием.
В качест ве самост оят ельного данный сост ав появился в от ечест венном уголовном праве лишь
в ХХ в. Однако законодат ель на прот яжении более чем т ысячелет него периода развит ия уголовного
права предпринимал ряд попыт ок по уст ановлению от вет ст венност и за деяния, схожие
с современным сост авом прест упления, предусмот ренным ст . 165 УК РФ.
Так, до провозглашения в российском государст ве абсолют ной монархии в уголовном
законодат ельст ве имел закрепление лишь сост ав о мошенничест ве, кот орый содержал признаки
причинения имущест венного ущерба. Обман и злоупот ребление доверием т акже были извест ны
законодат ельст ву т ого времени и использовались для облегчения совершения имущест венных
прест уплений, но как способы совершения прест упления законодат елем еще не выделялись.[1,с.141]
В дореволюционном от ечест венном уголовном законодат ельст ве т акже от сут ст вовала общая
норма, предусмат ривающая от вет ст венност ь за причинение имущест венного ущерба пут ем обмана
или злоупот ребления доверием.
Следующим эт апом развит ия уголовной от вет ст венност и за причинение имущест венного
ущерба пут ем обмана или злоупот ребления доверием ст ало введение в УК РСФСР 1926 г. ст. 163
«Кража элект рической энергии». Важно от мет ит ь, чт о после ут рат ы законной силы УК РСФСР 1926 г.
норма, уст анавливающая уголовно-правовой запрет на кражу элект роэнергии, больше не выделялась
в качест ве от дельной нормы.
Важнейшим

эт апом

развит ия

рассмат риваемого

уголовно-правового

запрет а

являет ся

уст ановление в ст. 94 УК РСФСР 1960 г. уголовной от вет ст венност и за причинение имущест венного
ущерба пут ем обмана или злоупот ребления доверием, кот орая в т ом числе ст ала охват ыват ь случаи
кражи элект рической энергии. Данная норма получила дальнейшее закрепление и в ст. 165 УК
РФ 1996 г., однако эт о не привело к ожидаемому эф ф ект у и породило в правоприменит ельной
практ ике
множест во
криминализированного

проблем,
связанных
с
квалиф икацией
и
разграничением вновь
деяния со смежными деяниями, совершаемыми схожими способами,

и гражданскими деликт ами. Авт ор приходит к выводу, чт о исследуемый уголовно-правовой запрет ,
несмот ря на его новизну, неоднократ но т ерял свою акт уальност ь, и
в
последующих
главах
диссерт ационного
исследования
вопрос
о

подробно изучает
целесообразност и

рассмат риваемой нормы.
Список лит ерат уры:
1. Бот вин И. В. Общест венно опасные последст вия как ст рукт урный элемент сост ава причинения
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Единичное сложное преступление в уголовном праве и
законодательстве стран ближнего зарубежья
Амхадова Мадина Алиевна
магист рант
направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Особо следует рассмот рет ь вопросы законодат ельного закрепления единичного сложного
прест упления в уголовном законодат ельст ве государст в, образовавшихся на основе бывших союзных
республик СССР.
Рассмот рим, каким за пут ем как развивалось или уголовное законодат ельст во за эт их
государст в за при но определении как единичного или сложного за прест упления за после т ого как
но они за приобрели независимост ь, на за примерах или уголовного законодат ельст ва Грузии[1],
Узбекист ана[2], Казахст ана[3], Т аджикист ана[4].
Решение но ост ановит ься на как выборе законодат ельст ва за эт их государст в на для или
анализа или уголовного законодат ельст ва не или случаен, т ак как но они за предст авляют как
различные как регионы как еще бывшего Совет ского Союза или со или своими национальными,
культ урными как и как иными но особенност ями, кот орые находились как в но одном за правовом
за прост ранст ве.
Уголовный кодекс Республики Казахст ан содержит как в как разделе 2 «Прест упление» или ст. 11,
за посвященную неоднократ ност и за прест уплений. Част ь 4 или ст. 11 т ак но определяет
за продолжаемое за прест упление. В Уголовном кодексе Республики Узбекист ан, как в но от личие
но от УК РФ, или множест венност и за прест уплений за посвящена но от дельная. Уголовный кодекс
Республики Таджикист ан дает но определения на длящегося как и за продолжаемого за прест уплений,
за практ ически не как имеющих но от личий но от но определений, или содержащихся как
в УК Республики Узбекист ан.
Счит аем, как еще чт о как еще более или удачная законодат ельная конст рукция или содержит ся
как в УК Узбекист ана: но он как имеет закрепление но от дельной главы, кот орая за посвящена или
множест венност и за прест уплений, как в ней или указаны но определения но основных как видов как
единичного или сложного за прест упления.
В но от личие но от Уголовного кодекса Российской Федерации Уголовный Кодекс Республики
Грузия как включает как в или себя но от дельные главы, за посвященные как видам как единичных
за прест уплений, где за подробно как раскрывает ся законодат ельное или содержание на длящихся как
и за продолжаемых на деяний как и или множест венност и за прест уплений.
Ст ат ья 14 УК Грузии как регламент ирует за понят ие за продолжаемого за прест упления. Так,
«за продолжаемым на являет ся за прест упление, за предусмот ренное но одной как из или ст ат ей как
или как еще част ей или ст ат ей наст оящего Кодекса, как включающее на два как или как еще более
на деяний, или совершенных или с как единой за целью как и но общим или умыслом. Продолжаемое
за прест упление на являет ся но оконченным или с или момент а или совершения за последнего
на деяния».
Таким но образом, или анализ или уголовного законодат ельст ва Узбекист ана, Казахст ана,
Таджикист ана, Грузии, как в как еще част и как единичного или сложного за прест упления, за позволил
или сделат ь или следующие но определенные как вывод: в Уголовных кодексах или указанных
государст в за предусмот рены но одинаковые как виды как единичных или сложных за прест уплений:
на длящееся как и за продолжаемое за прест упление, но однако но от дельные главы, за посвященные
или множест венност и за прест уплений, как имеют ся т олько как в или уголовных кодексах Узбекист ана
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как и Грузии, как и лишь как в УК Грузии за предусмот рена или специальная глава 4 «Виды как единого
за прест упления».
Список лит ерат уры:
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Вопросы уголовной ответственности за посягательства на
свободу совести и вероисповедания
Баширов Хасан Асланович
магист рант
направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Аннот ация: авт ором от мечает ся, чт о с содержат ельной т очки зрения ст андарт ы уголовной
от вет ст венност и предст авлены в виде результ ат а гармоничного сочет ания и сист емного т олкования
двух блоков конст ит уционных положений: 1) о содержании и пределах права на свободу совест и
и вероисповедания и 2) об основаниях и пределах уголовно-правового регулирования.
Гарант ированные Конст ит уцией РФ религиозные свободы, равно как и ограничение эт их свобод,
выход за пределы кот орых может при определенных обст оят ельст вах влечь за собой пот ребност ь
в уголовно-правовом воздейст вии, кот орое, т ем не менее, ни в эт ом случае, ни в каком ином,
не должно сопровождат ься нарушением самих религиозных свобод.
Анализ правовых позиций Конст ит уционного Суда РФ по вопросам, связанным с реализацией
права на свободу совест и и вероисповедания через призму
от вет ст венност и, позволил сф ормулироват ь ряд значимых выводов.

уст ановления

уголовной

Обеспечение социальной ст абильност и, мира и спокойст вия с необходимост ью т ребует , чт обы
в сф ере внешней реализации гражданами их прав и свобод был введен определенный порядок
и уст ановлены пределы, за рамками кот орых поведение человека может рассмат риват ься как
злоупот ребление своим правом и одновременное нарушение прав других лиц.
Эт от

правовой

порядок включает

в

себя

широкий

набор

средст в

конст ит уционного,

админист рат ивного, уголовно-правового и иного содержания, кот орые избирают ся государст вом,
исходя из общих конст ит уционных ст андарт ов регулирования от ношений между государст вом
и личност ью.[1,с.95]
Реализация гражданами права на свободу совест и и вероисповедания с необходимост ью
сопряжена со сф ерой реализации права на свободу мысли, выражения мнений, свободой собраний,
мит ингов и шест вий, в силу чего она может вт оргат ься в област ь реализации прав и свобод иных лиц,
а пот ому должна быт ь урегулирована, с учет ом равноценност и всех прав и свобод, исходя из начал
свет скост и, идеологического плюрализма и недискриминации.
В сф ере проявления права на свободу совест и и вероисповедания пот енциально конф ликт ные
сит уации могут быт ь связаны со злоупот реблением религиозными правами и свободами,
дискриминацией по признакам религии со ст ороны государст ва, злоупот реблением правом на свободу
выражения мнений; при эт ом основной принцип их уст ранения и минимизации сост оит
не в позит ивном обязывании государст ва уст ановит ь порядок реализации прав и свобод,
а в нормат ивном оф ормлении пределов их реализации, определении оснований для правомерного
ограничения и возложения от вет ст венност и.
Конст ит уционные предписания не содержат различий в основаниях ограничения каких-либо
прав, гарант ированных основным законом ст раны: права и свободы граждан могут быт ь ограничены
ф едеральным законом т оль ко в т ой мере, в какой эт о необходимо в целях защит ы основ
конст ит уционно го ст роя, нравст венност и, здоровья, прав и законных инт ересов других лиц,
обеспечения обороны ст раны и безопасност и государст ва.[2,с.173]
Если

посягат ельст во

на

свободу

совест и

и

вероисповедания

криминализировано

по основаниям, связанными с нарушением прав и свобод граждан, важно учест ь, минимум два
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обст оят ельст ва: а) речь в данном случае идет не т олько собст венно о религиозных, но и иных правах
и

свободах

граждан,

б)

далеко

не

всякое

религиозно

мот ивированное

поведение

может

рассмат риват ься как проявление религиозной свободы.
Криминализация

общест венно

опасных

деяний,

совершаемых

в

сф ере

реализации

и конф ликт ного ст олкновения права на свободу совест и с иными правами граждан, должна
соот вет ст воват ь общим ст андарт ам уст ановления уголовной от вет ст венност и, т.е. с учет ом
их распрост раненност и, характ ера и ст епени опасност и, прот ивоправност и и виновност и.
Список лит ерат уры:
1. Бахмет ьев П.В. Оценка норм об от вет ст венност и за прест упления прот ив свободы совест и
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Аннот ация:

анализ

вопросов

ст ат ьи

посвящен

анализу

сущност и

и

особенност ей

регламент ации прест уплений прот ив окружающей среды, обозначаемых в главе 26 УК РФ как
экологические прест упления.
Помимо выделения главы 26 «Экологические прест упления», экологическая направленност ь
была придана многим сост авам прест уплений, размещенным в главах 19, 22, 24, 25 и 34 УК РФ. Если
совершением прест уплений, предусмот ренных в нормах эт их глав, причиняет ся вред и окружающей
среде, выст упающей в качест ве дополнит ельного объект а, т о они т акже должны от носит ься
к прест уплениям экологической направленност и в широком смысле слова.[1,с.109]
Вряд ли правильно объединят ь охрану двух самост оят ельных родовых объект ов в одном
разделе УК РФ (IX). По логике вещей следовало бы предусмот рет ь сост авы экологических
прест уплений в самост оят ельном разделе вслед за разделом «Прест упления в сф ере экономики»
с новым наименованием «Прест упления прот ив окружающей среды», как эт о принят о при обозначении
названий других глав УК РФ и в УК многих государст в.
Авт ор подвергает крит ическому анализу предложения некот орых авт оров о регламент ации
от вет ст венност и за экоцид в главе 26 УК РФ, поскольку его объект ом выст упают от ношения
по обеспечению мира и безопасност и человека. [2,с.229]
Нами рассмот рены различные вариант ы классиф икации экологических прест уплений на основе 1)
мест а их расположения в соот вет ст вующих главах УК РФ, 2) объект а прест упного посягат ельст ва, 3)
особенност ей природоохранного пот енциала, 4) характ ера деяния, связанного с незаконным
завладением или с негат ивным воздейст вием, 5) особенност ей конст рукции эт их сост авов, 6) ф орм
вины, 7) специф ики диспозиций соот вет ст вующих норм (нарушения общих или специальных правил
и др.)
Наиболее универсальной и приемлемой, на взгляд магист рант а, классиф икацией экологических
прест уплений предст авляет ся их диф ф еренциация на 1) деяния общего характ ера, т о ест ь
посягающие на экологическую безопасност ь населения (ст. 246–249 УК РФ), и 2) деяния,
причиняющие вред от дельным объект ам или сост авным част ям природной среды (ст. 250–262 УК РФ).
Последние следует подразделит ь на: 1) деяния, посягающие на от дельные компонент ы или объект ы
неживой природы, и 2) деяния, посягающие на ф лору и ф ауну. Данная классиф икация позволяет
вскрыт ь социальную сущност ь эт их прест уплений.
Список лит ерат уры:
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Понятие времени преступления в уголовном праве
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Аннот ация: авт ором выявляют ся сущност ные признаки, образующие содержание понят ия
времени прест упления, и с их учет ом ф ормулирует ся его деф иниция.
Природу времени люди пыт ались познат ь всегда. О нем сложено бесчисленное множест во
крылат ых ф раз, аф оризмов, пословиц. Время, его ат рибут ы и особенност и переживания человеком
ст ановились
объект ом т ворческого
осмысления
в
живописи, архит ект уре, скульпт уре,
художест венной лит ерат уре, музыке, т еат ральных и хореограф ических пост ановках, художест венных
и документ альных ф ильмах. Изучению времени служили законы и ф ормулы ест ест вознания,
ф илософ ии, ф изики, аст рологии и других наук. Без времени, его регулят ивной ф ункции немыслимы
практ ически все сф еры человеческой жизнедеят ельност и (спорт , образование,
управление, сельское хозяйст во, т уризм, т елевидение, юриспруденция и др.).[1,с.139]

медицина,

В уголовном праве т ак же, как и во многих других област ях жизнедеят ельност и человека,
кат егория времени являет ся одной из ключевых, при эт ом наиболее важное свое значение она
обрет ает в сочет ании с прест уплением — «время прест упления». Время прест упления — эт о
социально-правовое понят ие, а следоват ельно его
совокупност ь социальных и юридических характ ерист ик.

содержание

Более т очно значение времени прест упления передает

образует

взаимосвязанная

т ермин «период», выст упающий

универсальным элемент ом всеобщей временной сист емы координат , поскольку любое
прот ивоправное деяние характ еризует ся началом, развит ием и окончанием. Время как период,
в

т ечение

кот орого

происходит

какой-либо

процесс,

предполагает

последоват ельност ь

происходящих в нем событ ий и определенное т ечение, дление соот вет ст вующего процесса,
а следоват ельно может выст упат ь как хронологическая (последоват ельност ь явлений, момент ов
времени) и как хрономет рическая (длит ельност ь проявления событ ий) характ ерист ика.
Последоват ельност ь процессов показывает характ ер их прот екания во времени (до, после, ранее,
позднее, одновременно и др.). [2,с.38] Так, обязат ельным условием уст ановления причинноследст венной связи выст упает определение внешней последоват ельност и событ ий, при кот орой
общест венно опасное деяние должно предшест воват ь общест венно опасному результ ат у.
Длит ельност ь, определяя продолжит ельност ь сущест вования событ ий или процессов, позволяет
уст ановит ь период, в т ечение кот орого было совершено прест упление.
Временные связи и от ношения складывают ся объект ивно, но на основе деят ельност и, кот орая
осущест вляет ся непосредст венно людьми. В связи с эт им время прест упления умест но определят ь
как период определенной длит ельност и с присущими ему социальными событ иями и дейст виями,
оказывающими влияние на оценку содеянного как прест упления. Например, выделение времени
в качест ве криминообразующего признака сост ава убийст ва мат ерью новорожденного ребенка
продикт овано его связью с т аким социальным процессом, как ф изиологические роды,
предполагающие появление на свет нового человека. Прест упления, предусмот ренные ст . 141-1421 УК
РФ, совершают ся во время выборов в органы государст венной власт и и органов мест ного
самоуправления или реф ерендума, а т акже во время подведения их ит огов.
Прест упление

предст авляет

собой

деяние,

причиняющее

или

способное

причинит ь

сущест венный вред объект у уголовно-правовой охраны. Признаки, характ еризующие общест венно
опасное
56

посягат ельст во

как

уголовно-прот ивоправное

деяние,

преимущест венно

от носят ся
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к объект ивной ст ороне сост ава прест упления, в связи с чем временем прест упления необходимо
признават ь полное либо част ичное выполнение именно его объект ивной ст ороны.
Список лит ерат уры:
1. Аит ова О.Ф. О влиянии времени прест упления на уголовное наказание // Вест ник Орловского
государст венного университ ет а. Серия: новые гуманит арные исследования. 2014. № 2(37). С.
137-141.
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Общая характеристика и виды договоров на рынке
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Россия,г. Москва
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Научный руководит ель: Синева Нат алья Александровна
к.ю.н., доцент ,
Каф едра Международного права СГЮА
Россия, г. Москва

Договор — эт о соглашение, дост игаемое участ никами гражданского оборот а, о возникновении,
изменении или прекращении гражданских прав и обязанност ей.
Изучение проблемат ики договорного сопровождения в сф ере обращения лекарст венных препарат ов
для медицинского применения обладает важным т еорет ическим, т ак и практ ическим значением.
Продвижение лекарст венных препарат ов для медицинского применения от производит еля
до конечного пот ребит еля оф ормляет ся разными договорами.
Основная классиф икация договоров в сф ере оборот а лекарст венных средст в.
1) Реализационные договора. Данная группа договоров являет ся основной и занимает
цент ральное мест о. Они обеспечивают т овародвижение лекарст венных препарат ов от одного
субъект а к другому. Эт о договоры пост авки, опт овой купли-продажи, дист рибьют орские, договоры,
мены и другие.
При заключении
осущест вление

договора

пост авки

ф армацевт ической

ф армацевт ической

деят ельност и

в

продукции

следует

соот вет ст вии

с

учит ыват ь,

Федеральным

чт о

законом

от 08.08.2001 N 128-ФЗ (в ред. от 11.03.2003) «О лицензировании от дельных видов деят ельност и»
подлежит
обязат ельному
лицензированию.
Согласно
Положению
о
лицензировании
ф армацевт ической

деят ельност и, ут вержденному

Пост ановлением Правит ельст ва

Российской

Федерации от 01.07.2002 N 489, под ф армацевт ической деят ельност ью понимает ся деят ельност ь,
осущест вляемая организациями опт овой т орговли лекарст венными средст вами и апт ечными
учреждениями и включающая в себя опт овую и розничную т орговлю лекарст венными средст вами,
а т акже их изгот овление. Решением Верховного Суда Российской Федерации от 04.02.2003 N ГКПИ
2003-11 уст ановлено, чт о осущест влят ь ф армацевт ическую деят ельност ь могут не т олько
юридические лица, но и индивидуальные предпринимат ели.
Как подгруппу т ак же необходимо выделит ь из реализационных договоров:
· договоры, в кот орых
по соглашению ст орон;

цена

от чуждаемых

лекарст венных

препарат ов

определяет ся

· договоры, в кот орых цена лекарст венных препарат ов уст анавливает ся с соблюдением
т ребований законодат ельст ва в област и государст венного регулирования цен на лекарст венные
препарат ы, кот орые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарст венных
препарат ов;
2)Посреднические договора. Данная группа договоров являет ся совершением обязанным лицом
определенных дейст вий в сф ере обращения лекарст венных препарат ов. При эт ом посредник
в зависимост и от конкрет ного вида договора может выст упат ь как от своего имени, т ак и от имени
конт рагент а. Эт о договоры комиссии, консигнации, коммерческого поручения, агент ские договоры.
3)Договоры, содейст вующие реализации лекарст венных препарат ов.
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Как правило, в данную группу входят договоры на проведение маркет инговых исследований,
на

создание

и

распрост ранение

рекламы

лекарст венных

препарат ов,

договоры

оказания

инф ормационных и консульт ационных услуг, договоры хранения, перевозки. По юридической
характ ерист ике
все
перечисленные
выше
договоры
являют ся
возмездными,взаимными,консенсуальными.
Рассмат риваемая сф ера являет ся дост ат очно сложной с т очки зрения правового
регулирования, поскольку несет в себе сложные от раслевые вопрос ф армацевт ики, не всегда
способные вписат ься в обычные правовые конст рукции. Такая специф ика т ребует от юрист ов,
специализирующихся на правовых вопросах обращения лекарст венных средст в, высокого уровня
квалиф икации и наличия специализированных знаний как в област и ф армацевт ики, т ак и в област и
права.
Следует обрат ит ь внимание на сложност ь данной т емы, эт о обусловлено во многом
несовершенст вом нормат ивного правового регулирования. В законодат ельст ве от сут ст вуют нормы,
прямо предусмат ривающие особенност и содержания конкрет ных видов договоров, связанных
с реализацией лекарст венных препарат ов.
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Международный ст андарт GMP счит ает ся одним из основных в мире, определяющих т ребования
к производст ву лекарст венных средст в, Биологически акт ивных добавок, продукт ов пит ания. Полная
аббревиат ура GMP — Good Manuf acturing Practice f or Medicinal Products, чт о в переводе означает
«Правила производст ва медицинской продукции». Сут ь данного ст андарт а прост а, в первую очередь
эт о безопасност ь и гарант ии, чт о ф ормула произведенного медицинского препарат а соот вет ст вует
заявленной и не содержит пост оронних элемент ов и имеет соот вет ст вующую маркировку.
Идея появления общего свода подобных правил произошла в США в 1963 году, именно т огда
началось зарождение правового регулирования т аких важных правил безопасност и и качест венного
изгот овления лекарст венных средст в. Непосредст венно консолидированную ф орму данный ст андарт
приобрел в 1968 году, а спуст я год Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала
в своем обращении всем ст ран применят ь данный ст андарт для производст ва лекарст венных
средст в.
В Совет ском союзе была разработ ана своя сист ема безопасност и производст ва лекарст венных
средст в, кот орая не уст упала по своей ст рогост и ст андарт у GMP. Лишь в 1991 году, когда начались
основные изменения связанные с импорт ом и экспорт ом лекарст венных средст в в России, ученые
и практ ики ст али проявлят ь инт ерес внедрения единообразной сист емы безопасност и при
производст ве лекарст венных средст в и т .д
Первый ст андарт близкий к международному в России появился лишь в 2001 году — ГОСТ
Р 52249-2004"Правила производст ва и конт роля качест ва лекарст венных средст в". Данный
нормат ивный документ был введен в 2005 году, по своей сут и данный документ содержал все
базовые основы международного ст андарт а GMP, а именно порядок получения лицензий для
производит еля
лекарст венных
средст в,а
т ак
же
единообразное
понимание
проверки
ф армацевт ических площадок по производст ву лекарст венных средст в, Биологически акт ивных
добавок и пищевой продукции и в конечном ит оге порядок получения разрешения на производст во
всей вышеперечисленной продукции. Исходя из практ ики данный ГОСТ не мог просущест воват ь долго,
т ак как в вопросах безопасност и и конт роля т акой важной сф еры как ф армацевт ическая ошибок быт ь
не должно. В связи с эт им в 2010 году Россия перешла т ак же на применение данного международного
ст андарт а при производст ве лекарст венных средст в и на свои ф армацевт ические заводы, чт о
повлекло ряд важных изменений в ф армацевт ической деят ельност и.
Для присоединения к эт ой международной сист еме ст рана должна обладат ь следующими
признаками:
— Наличие сист емы государст венной регист рации лекарст венных средст в;
-Регулярное государст венное инспект ирование ф армацевт ических предприят ий;
-Соот вет ст вие дейст вующим производст венным т ребованиям GMP;
При применении данного ст андарт а в России в от личие от США не до конца предприят ия
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оборудованы в соот вет ст вии со ст андарт ом надлежащей производст венной практ ики GMP.
Основными правовыми различиями являет ся нормат ивная документ ация по GMP в США
и России. В США на национальном уровне введены директ ивы и и внут ренние подзаконные акт ы т акие
как — "21 Code of Federal Regulations«,рекомендации проф ессиональных общест в ISPE,PDA,IEST,
кот орые позволяет определит ь какими проф ессиональными качест вами и навыками необходимо
обладат ь специалист ам в данной област и.
В России т ак же введена на национальном уровне нормат ивная документ ация в сф ере
надлежащей производст венной практ ики: внут ренние регламент ы Минист ерст ва промышленност и
и Торговли Российской Федерации, а т ак же нормы ф едеральных государст венных учреждений,
но регламент ация внут реннего документ ооборот а сущест венно от личает ся, т ак как сроки
уст ановленные нашими учреждениями не могут похваст ат ься операт ивност ью, а подгот овка кадров
в данной област и осложняет ся т ем, чт о в России хот ь и дейст вуют рекомендации и руководст ва
ISPE,PDA,IEST, но у нынешних специалист ов конт роля и выдачи разрешений от сут ст вует
дост ат очная квалиф икация, а т ак же реут илизационной сет и продукции нет упора на качест во.
В правовом поле важным различием являет ся различие законодат ельных сист ем, чт о влечет
за собой неизбежные изменения в договорных правоот ношениях ст орон. Так как с одной ст ороны при
проведении выездных проверок в России необходимо заключат ь с ф едеральными государст венными
учреждениями соглашения ут вержденной ф ормы с невозможност ью коррект ировки и дост ат очно
значимыми ф инансовыми издержками, но от вет ст венност ь за проведение данной проверки несет сам
производит ель.
Подводя ит оги взаимодейст вия и правового регулирования ст андарт а GMP в США и России.
Соблюдение ст рожайших правил позволяет ся поднят ь планку качест ва лекарст венных средст в
в России на высокий уровень, но практ ика показывает нам, чт о предприят ия ф инансово
не справляют ся с преобразованиями, кот орые от носит ельно не давно были введены, а т ак же грядет
необходимост ь пересмот рет ь полит ику ценобразования в связи с т ем, чт о т ехнологии кот орые
применяют ся в других ст ранах при производст ве лекарст венных средст в сущест венно осложняют
реализацию данной продукции в России.
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Ключевые слова: прет ензионный порядок, прет ензия, гражданский спор, пот ребит ель
Права пот ребит елей защищают ся судом в соот вет ст вии с гражданским процессуальным
законодат ельст вом РФ, пут ем их обращения в суд с соот вет ст вующим иском (ст .11 ГК РФ).
В случаях, предусмот ренных законом или договором, пот ребит елю перед обращением с иском
в суд необходимо соблюст и досудебный порядок урегулирования спора, т о ест ь подат ь прет ензию
исполнит елю.
Подача

прет ензии

исполнит елю

может

привест и

к

восст ановлению

нарушенных

прав

пот ребит еля пут ем добровольного удовлет ворения исполнит елем прет ензии пот ребит еля, т о ест ь
возникший спор может быт ь урегулирован до передачи спора в суд без несения пот ребит елем
дополнит ельных расходов по уплат е государст венной пошлины, судебных расходов по оплат е услуг
предст авит еля, зат рат связанных с проведением судебной эксперт изы.
В соот вет ст вии с абз. 7 ст. 132 ГПК РФ в случае подачи пот ребит елем иска в суд он должен
предост авит ь доказат ельст ва, подт верждающие выполнение им обязат ельного досудебного порядка
урегулирования спора, если т акой порядок предусмот рен ф едеральным законом или договором.
То ест ь ист ец должен приложит ь т акие доказат ельст ва к исковому заявлению уже в момент
подачи иска в суд.
Невыполнение т ребований указанной нормы будет

являт ься сущест венным нарушением

и препят ст вием для принят ия искового заявления к производст ву, и являет ся основанием для
возвращения искового заявления заявит елю (п. 1 ч. 1 ст . 135 ГПК РФ).
В т ом случае если после принят ия искового заявления к производст ву выяснит ься вопрос, чт о
ист цом не соблюден обязат ельный досудебный порядок урегулирования спора, суд обязан ост авит ь
заявление без рассмот рения (абз. 2 ст . 222 ГПК РФ).
Возвращение искового заявления и ост авление его без рассмот рения не препят ст вует ист цу
повт орно обрат ит ься с т аким же иском в суд, если он уст ранит допущенное нарушение, т о ест ь
пот ребит ель перед подачей повт орного иска в суд должен соблюст и досудебный порядок
урегулирования спора и обрат ит ься с прет ензией к исполнит елю, и данная прет ензия должна быт ь
приложена ист цом к исковому заявлению (ч. 3 ст . 135 ГПК РФ, ч. 2 ст . 223 ГПК РФ).
По общему правилу перед обращением в суд заказчик работ ы (услуги) не обязан направлят ь
прет ензию исполнит елю, но из данного правила сущест вует несколько исключений, кот орые
предусмот рены законодат ельст вом.
Например, в соот вет ст вии с п. 4 ст. 55 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи«
[1] в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязат ельст в, выт екающих из договора
об оказании услуг связи, пользоват ель услугами связи до обращения в суд предъявляет операт ору
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связи прет ензию.
По общему правилу прет ензия должна быт ь рассмот рена операт ором связи не позднее
т ридцат и дней со дня ее регист рации (п. 7 ст. 55 Закона № 126-ФЗ «О связи»). При от клонении
прет ензии полност ью или част ично либо неполучении от вет а в уст ановленные для ее рассмот рения
сроки пользоват ель услугами связи имеет право предъявит ь иск в суд (п. 9 ст. 55 Закона № 126-ФЗ
«О связи»).
К услугам связи будет от носит ься деят ельност ь по приему, обработ ке, хранению, передаче,
дост авке сообщений элект росвязи или почт овых от правлений (п. 32 ст. 2 Закона № 126-ФЗ
«О связи»). В качест ве част ного случая данного правила обязат ельный прет ензионный порядок
урегулирования споров предусмат ривает ся ст. 37 Федерального закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ
"О почт овой связи" [2].
Срок рассмот рения прет ензии по почт овым от правлениям и почт овым переводам денежных
средст в, пересылаемых (переводимых) в пределах одного населенного пункт а, будет сост авлят ь пят ь
дней; срок рассмот рения прет ензий по всем другим почт овым от правлениям и почт овым переводам
денежных средст в сост авляет т ридцат ь дней.
Предст авляет ся, чт о гражданско-правовой механизм защит ы прав пот ребит елей сост оит
из двух связанных между собой эт апов: прет ензионного и судебного. В Законе о защит е прав
пот ребит елей нет прямых указаний и ссылок на соблюдение пот ребит елем обязат ельного
досудебного порядка урегулирования споров. Исходя из эт ого, можно сделат ь вывод, чт о подача
прет ензии пот ребит елем исполнит елю не обязат ельна. В мест е с т ем, соблюдение досудебного
порядка урегулирования спора позволяет пот ребит елю конкрет изироват ь свои т ребования
к исполнит елю с указанием т ребовании к от вет чику до ст адии судебного разбират ельст ва и служит
средст вом документ альной ф иксации момент а начала от счет а срока удовлет ворения т ребований
пот ребит еля.
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В наст оящее время необходимо признат ь большое влияние судебной практ ики на гражданскоправовое регулирование правоот ношений с участ ием пот ребит елей. Необходимо от мет ит ь, чт о
современной российской правовой докт риной не признает ся за судебной практ икой любого уровня
прецедент ного значения, т ак как судебная практ ика т радиционно в Российской Федерации
не являет ся ист очником права. Исключением из данного правила будут сост авлят ь пост ановления
Конст ит уционного суда РФ и Европейского суда по правам человека, кот орые, несомненно, занимают
особое мест о в ст рукт уре судебной практ ики. Вопрос о признании судебной практ ики ист очником
права широко обсуждает ся в научных дискуссиях. Предст авляет ся, чт о на сегодняшний день
необходимо признат ь непосредст венную связь между обобщением судебной практ ики и судебным
правоприменением.
Исходя из анализа судебной практ ики по делам о защит е прав пот ребит елей, выраженной
в акт ах Верховного Суда РФ (пост ановлениях, обзорах, инф ормационных письмам) и в судебных
решениях судов общей юрисдикции, предст авляет ся, чт о понят ие судебной практ ики как ист очника
права не должно от ождест влят ься с понят ием судебного прецедент а.
Судебным прецедент ом являет ся решение определѐнного суда по конкрет ному делу, оно имеет
силу ист очника права, и характ ерно для ст ран англо-американской правовой сист емы. Судебные акт ы,
содержащие разъяснения применения законодат ельст ва и обобщения судебной практ ики, — эт о
пост ановления Пленума Верховного суда РФ, обзоры практ ики применения законодат ельст ва
Верховного суда РФ, област ных, краевых судов субъект ов РФ. Как правило, пост ановления Пленумов
Верховного суда РФ принимают ся для уст ранения недост ат ков и обеспечения единообразия
судебной практ ики, а т акже для разрешения возникших в ходе правоприменит ельной деят ельност и
от дельных вопросов.
Несомненно,

чт о

судебная

практ ика

оказывает

большое

влияние

на

ф ормирование

законодат ельст ва о защит е прав пот ребит елей.
На сегодняшний день основным ист очником судебного т олкования законодат ельст ва о защит е
нарушенных прав пот ребит елей, в кот ором содержит ся обзор правоприменит ельной практ ики,
являет ся Пост ановление Пленума Верховного Суда РФ № 17 от 28 июня 2012 года "О рассмот рении
судами гражданских дел по спорам о защит е прав пот ребит елей« [1] (далее — Пост ановление № 17).
Можно т акже от мет ит ь принят ый не т ак давно «Обзор практ ики рассмот рения судами дел по спорам
о защит е прав пот ребит елей, связанным с реализацией т оваров и услуг», ут вержденный Президиумом
Верховного Суда РФ 17.10.2018 [2].
Пост ановление № 17 расширило сф еру правового регулирования от ношений, подпадающих под
законодат ельст во

о

защит е
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законодат ельст во

о

защит е

прав

пот ребит елей

должно

распрост ранят ься,

в

т ом

числе

и на от ношения ст орон предварит ельного договора, если они не связаны с осущест влением
предпринимат ельской деят ельност и; от ношения по предост авлению гражданам медицинских услуг,
оказываемых медицинскими организациями в рамках добровольного и обязат ельного медицинского
ст рахования и другие.
В Пост ановление № 17 рассмот рены т акже вопросы процессуального характ ера, связанные
с судебным порядком защит ы нарушенных прав пот ребит елей.
Единообразие

судебной

практ ики

должно

позит ивно

от разит ься

на

уровне

правовой

защищенност и и эф ф ект ивност и защит ы пот ребит елей.
Например, значит ельные изменения коснулись разъяснений в от ношении правил взыскания
неуст ойки. В соот вет ст вии с п. 34 Пост ановления № 17 применение ст ат ьи 333 ГК РФ по делам
о защит е прав пот ребит елей возможно в исключит ельных случаях и по заявлению от вет чика
с обязат ельным указанием мот ивов, по кот орым суд полагает , чт о уменьшение размера неуст ойки
являет ся допуст имым. Таким образом, данное разъяснение Пост ановления № 17 предусмат ривает
возможност ь пот ребит еля более эф ф ект ивно использоват ь данный способ защит ы прав, т ак как суд
более не вправе по своему усмот рению без указания мот ивов снижат ь размеры неуст ойки
на основании ст . 333 ГК РФ.
Данное разъяснений пункт а 34 Пост ановления № 17 в дальнейшем нашло подт верждение
в примерах судебной практ ики.
Так, определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 12 декабря
2017 г. № 18- КГ17-211 суд от менил апелляционное определение и направил дело о защит е прав
пот ребит еля на новое апелляционное рассмот рение, поскольку решение суда не содержит мот ивов,
по кот орым он счёл допуст имым уменьшение размера неуст ойки более чем в двадцат ь раз [3].
На сегодняшний день суды первой инст анции т акже руководст вуют ся разъяснениями, данными
высшей судебной инст анцией.
Ссылки
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Пост ановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 // СЗ РФ. 2007. № 18.
Ст . 2180.
2. Обзор практ ики рассмот рения судами дел по спорам о защит е прав пот ребит елей, связанным
с реализацией т оваров и услуг, ут в. Президиумом Верховного Суда РФ 17 окт ября 2018 г. // СПС
«Консульт ант Плюс».
3. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 12 декабря
2017г. № 18-КГ17-211// СПС «Гарант ».
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Правовая природа брачного договора
Парнева Юлия Юрьевна

Тема заключения брачного договора являет ся акт уальной для нынешних семейных пар
Российской Федерации. Но для т ого, чт обы понят ь нужност ь и необходимост ь данного вида
договора для наших граждан необходимо изучит ь изнут ри и соот нест и все плюсы и минусы
заключения т аких договоров. Понят ь природу происхождения, для т ого чт обы не допускат ь
юридических ошибок в момент ы их заключения,
совершенст вования законодат ельст ва в данной сф ере.

а

т акже

получит ь

возможност ь

для

В России брачный договор не имеет т акого широкого распрост ранения в от личие от ст ран
Запада, где данная ф орма регулирования имущест венных от ношений использует ся уже много лет.
Брачный договор в России может имет ь характ ер исключит ельно имущест венный, в от личие
от других ст ран. Брачные конт ракт ы зарубежных ст ран определяют нравст венные ст ороны поведения
супругов: определяют равноправие мужа и жены, наличие обязат ельност и в верност и, взаимной
поддержке,

равноправие

в

воспит ании

дет ей

и

т.д. Ранее

брачный

договор

практ ически

не заключался, из-за т ого, чт о люди прост о не знали о его сущест вовании и принципе дейст вия.
Так чт о же т акое брачный договор и для чего он нужен, эт о особая гарант ия для супругов
в от ношении имущест ва кот орое определено в брачном договоре. Данный договор являет ся весомой
помощью в решении вопросов раздела имущест ва после раст оржения брака.
Инст ит ут договора (независимо от от расли права), используемый уже более т ысячи лет ,
подт верждает уникальност ь и гибкост ь правовой ф ормы, в кот орую облекают ся различные
по характ еру общест венные от ношения, в целях координации поведения субъект ов пут ем
уст ановления пределов их возможного и должного поведения, а т акже определения от вет ст венност и
за нарушение принят ых обязат ельст в. Уникальност ь договора проявляет ся в его регулирующей
ф ункции, кот орая сближает его с законом и нормат ивными акт ами, поскольку ст ороны, в первую
очередь, руководст вуясь дейст вующими законодат ельными и нормат ивными акт ами, выражают свою
волю и уст анавливают для себя пределы возможного поведения; во-вт орых, за нарушение
согласованных условий на ст ороны возлагает ся от вет ст венност ь в пределах, уст ановленных самими
субъект ами договора, либо (при от сут ст вии т акого условия) на основании закона.
Ист ория договора как инст ит ут а права позволяет , обобщив практ ику его применения, сказат ь,
чт о т ермин договор происходит от глагола contrahere — «ст ягиват ь». И т олько после разделения
оснований возникновения обязат ельст в на договоры и деликт ы contractus ст ал рассмат риват ься как
соглашение, обеспеченное правом на судебную защит у. [1]
Чт о же касаемо брачного договора, т о эт о разновидност ь гражданско-правового договора, или
договор выст упает как семейно-правовой инст ит ут ? Конечно же эт о особый договор
и на сегодняшний день мнения ученных расходят ся и вызывают множест во споров о правовой
природе брачного договора.
Н.В. Кут ьёва придерживает ся мнения, чт о брачный договор являет ся гражданско-правовым
договором. Он обладает определенной специф икой и от личает ся от других гражданских договоров
по субъект ному сост аву (супруги, лица желающие вст упит ь в брак), предмет у (имущест венные
правоот ношения), содержанию (изменение имущест венных правоот ношений). [2]
Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, А.А. Иванов делают вывод, чт о брачный договор не являет ся
чем-т о уникальным, несмот ря на наличие определенных особенност ей, наоборот , он- «обычная
гражданско-правовая сделка», «один из многих», один из видов гражданско-правового договора. [3]
Позиция авт оров заключает ся в т ом чт о заключение раст оржение и внесение изменений в договор
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уже предусмот рены ГК.
Л.Б. Максимович, признавая, чт о брачный договор обладает «сущест венной специф икой,
связанной с особенност ями семейного права как особой сф еры правового регулирования...», т ем
не менее, определяет его как «гражданско-правовой инст румент имущест венных от ношений между
супругами и бывшими супругами», указывает , чт о он "предст авляет собой особую разновидност ь
гражданско-правовых соглашений безвозмездного т ипа...". [4]
Вт орая т очка зрения о семейно-правовой природе брачного договора предст авлена А.М.
Нечаевой, Н.Н. Тарусиной, О.Н. Низамиевой. Обосновывая свою позицию о брачном договоре, А.М.
Нечаева подчеркивает , чт о "речь идет не о гражданско-правовом договоре как сделке
имущест венного характ ера, заключенной между ф изическими лицами, а о весьма своеобразной,
основанной на личных от ношениях договоренност и от носит ельно судьбы их имущест ва. И т акой
договор напрямую связан с браком". [5] Уже позднее авт ор указывает , чт о "уст ановление договорных
от ношений по

поводу совмест но

нажит ого

имущест ва

предусмат ривает ся

в

самом общем

виде п. 1 и 2 ст . 256 ГК. Нормы же семейного права регламент ируют эт и от ношения дост ат очно
подробно, определяя правовую природу брачного договора, ф орму его заключения, содержание
брачного договора, основания изменения, раст оржения, признания недейст вит ельным«. [6]
Счит ая правовую природу брачного договора семейно-правовой, Н.Н.Тарусина от мечает , чт о
«т еория семейно-правового договора пока находит ся в зародышевом сост оянии», а "специальный
субъект ный сост ав семейно-правового договора, его виды, цели, предмет , содержание, в т .ч.
(и пожалуй, прежде всего) ориент ация на общие начала семейного законодат ельст ва, все эт о
создает необходимые и дост ат очные предпосылки для т акой самост оят ельной т еории". [7]
О.Н. Низамиева обосновывает семейно-правовую природу брачного договора его
специф ическими особенност ями, среди кот орых она выделяет следующие: ст рого определенный
субъект ный сост ав (супруги и лица, вст упающие в брак); т есную зависимост ь от брака, вне кот орого
он не может сущест воват ь; своеобразие предмет а договора (не т олько наличное, но еще
не приобрет енное имущест во); особое содержание, поскольку перечень сущест венных условий
законом не уст ановлен; нераст оржимую связь с личными от ношениями. [8] Другие договоры
в семейном праве — соглашение супругов о разделе имущест ва, определении долей в общем
имущест ве авт ор т акже счит ает семейно-правовыми договорами. [9]
Чт о же касает ся брачного договора как семейно-правового инст ит ут а, т о при его определении
следует исходит ь из т екст а ст.40 СК РФ, согласно кот орой брачным договором признает ся
соглашение супругов, определяющее имущест венные права и обязанност и супругов в браке и (или)
в случае его раст оржения. По мнению А.М. Нечаевой от сюда следует , чт о:
— брачный договор являет ся соглашением. Правовая природа данного соглашения —
принадлежит ли оно к гражданско-правовым или семейно-правовым понят иям — от носит ся к числу
спорных вопросов;
— брачный договор носит сугубо имущест венный характ ер. Вопросов личного характ ера
он не содержит и содержат ь не может ;
— ст оронами в брачном договоре могут выст упат ь лица, намеревающиеся вст упит ь в брак
в уст ановленном законом порядке. Но вст упает в силу брачный договор со дня государст венной
регист рации заключения брака;
— брачный договор заключают супруги с целью определит ь свои имущест венные права
и обязанност и, пока они находят ся в браке или в случае его раст оржения. [10]
Как мы уже успели замет ит ь, брачный договор имеет сложную юридическую природу, в кот орой
присут ст вуют как семейно-правовые условия (субъект ы — супруги или будущие супруги), т ак
и гражданско-правовые — по поводу имущест ва. На эт ом основании брачный договор можно от нест и
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к

смешанным

договорам,

кот орый

должен

соот вет ст воват ь

т ребованиям

гражданского

письменной,

нот ариально

законодат ельст ва, в част ност и:
— дееспособност ь ст орон,
— свобода волеизъявления (в пределах, дозволенных законом),
— соот вет ст вие условий закону,
—

соблюдение

уст ановленной

ф ормы

(в

данном

случае

удост оверенной).
По

законодат ельст ву

РФ,

дейст вующему

сегодня,

ни

семейное

ни

гражданское

законодат ельст во не дает определенного от вет а на вопрос о правовой природе брачного договора.
Изучая данный вопрос более глубоко, мы замечаем, чт о среди ученных он являет ся предмет ом
научных дискуссий.
По моему мнению позиция о семейно-правовой сущност и договоров в семейном праве более
правильна, а именно регулирование имущест венных от ношений членов семьи, и обосновывает
ее с позиций т ого, чт о не т олько праву гражданскому свойст венны договорные связи, но и в других
от раслях права использует ся конст рукция договора. Договор (соглашение) в определенной от расли
права проявляет свой универсальный характ ер, являясь инт егрированным понят ием.
Обобщив специф ику договорных связей в семейном праве, можно сделат ь вывод, чт о они
оф ормляют ся с помощью своеобразных для семейного права, но привычных для гражданского права
правовых конст рукций, т аких, как сделка, обязат ельст во. Поэт ому ст ало возможным в сф ере
семейно-правовых от ношений соглашения участ ников семейных от ношений обозначат ь как конт ракт ,
договор. Проявляя в своей сущност и общие, характ ерные вообще для договора как правовой
конст рукции черт ы, он вмест е с т ем демонст рирует свою семейно-правовую сущност ь, проявляя т ем
самым свои особенност и.
Общее между гражданско-правовым и семейно-правовым договором неизбежно и ист орически
обусловлено.
Семейное право, как от расль права выделилась из гражданского, поэт ому взаимосвязь
и возможные заимст вования между собой влекут и прочную связь гражданско-правового и семейноправового договоров. Конечно же гражданско-правовой договор послужил довольно т аки серьезным
основанием для возникновения семейно-правового договора, но в наст оящее время прямой
зависимост и нет и семейно-правовой договор выст упает полност ью самост оят ельным. Безусловно
эт и договоры сильно связаны между собой, но в силу регулируемых ими различных по своей правовой
природе общест венных от ношений объект ивно они не могут ост ават ься одинаковыми.
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Research on Merger Control in China and EU
Z hu Yong,
doctoral candidate of
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INT RODUCT ION
Prosperity comes f rom competition.[1] It is broadly accepted that competition is a crucial driving f orce
f or the successf ul operation of economy, the ef f icient allocation of resources, the rapid progress
of technology evolution, and the improvement of general social welf are. Theref ore, protection of ef f ective
competition is the main objective of competition policy and law.[2]
In market, commercial entities and natural persons (also called “undertakings”) are the subjects who
take part in competition. The undertakings pursue the maximum prof its in market through internal evolution
and external merger (also called “concentration”), trying to improve their competition capability and achieve
the advanced and dominant position in sectors by economy of scale. Compared with internal evolution,
concentration is more ef f icient. Undertakings acquire monopoly power, enter into a new market, create
an internal capital market, take advantage of tax law, diversif y their investments,[3] or achieve other goals[4]
by concentrations. But on the other hand, concentration may also bring anticompetitive ef f ects either.
Horizontal concentration directly lessens the quantity of competition rivals, largely enhances the dominant
position of undertakings and market convergence, f inally, results in monopoly. Vertical concentration
excludes the competition rivals of target undertakings by establishing exclusive system of material supply
and production sale. Conglomerate expels the potential competitors by f inancing the target undertakings
which having the dominant position in relevant market, and makes deterrence possible to the third enterprise
if there is conspiracy between the undertakings of conglomerate. Concentration has both pro-competitive
ef f ects and anticompetitive ef f ects. Theref ore, countries adopt merger control regulation to eliminate the
anticompetitive ef f ects and to protect the pro-competitive ef f ects of concentrations.
Af ter entry into WT O in 2001, China has a growing M&A market. But bef ore the adoption of the
Antimonopoly Law of the People’s Republic of China (the AML), there is no consummate law to control
concentration of undertakings. According to the investigation by the National Administration f or Industry and
Commerce of the PRC, multinational companies have obviously acquired the market dominant position, even
the absolute monopoly position in the f ields of sof tware, sensitive material, mobile phone, camera, tyre, and
sof t package in China. And concentration is the most convenient way to acquire such dominant position.[5]
For example, Kodak had acquired the dominant position in the sector of sensitive materials in 1998 by means
of concentration, with the market shares of 50%. In 2003, Kodak acquired 20% shares of Lucky (which was
the only Chinese company lef t bef ore 2003) with 100 million dollars of cash and assets, it made Kodak more
dominant in sensitive materials market.[6] Concentrations within China were not ef f iciently restricted by law.
In such circumstances, the AML was adopted f inally in 2007 to control concentrations. The AML intervenes
in such concentrations with potential anticompetitive ef f ects when they are initiated by relevant parties.
In the AML, there are 15 articles which specially control concentration[7]. These articles take into
account of the specif ic situation in China and incorporate many advanced experiences of developed
countries and regions.[8] This thesis aims to give a presentation of concentration control by the AML,
including the typology of concentration, authorities f or concentration control, substantive requirements,
procedural rules, legal remedies; and to discuss the similarities and dif f erences between the AML and the EC
merger control regulation 139/2004 (the EMCR); and tries to give some detailed suggestions to the
implementation of the concentration control rules in the AML.
CHAPT ER ONE T YPOLOGY OF CONCENT RAT ION
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A. T hree T ypes
Article 20 of the AML provides that,
Concentration of undertakings shall ref er to the f ollowing circumstances:
1. merger of undertakings;
2. acquisition of control of other undertakings by an undertaking through acquisition of shares
or assets;
3. acquisition of control of other undertakings by contracts etc. or decisive inf luence by an undertaking
over other undertakings.
And compared with the EMCR, Article 20 in the AML is very similar to Article 3.1 in the EMCR which
provides,
1. A concentration shall be deemed to arise where a change of control on a lasting basis results f rom:
(a) the merger of two or more previously independent undertakings or parts of undertakings, or
(b) the acquisition, by one or more persons already controlling at least one undertaking, or by one
or more undertakings, whether by purchase of securities or assets, by contract or by any other means,
of direct or indirect control of the whole or parts of one or more other undertakings.
From the provisions above, we can conclude that concentrations can be categorized into three types
which are merger, acquisition by shares or assets and control by contracts or other instruments.
. Merger
General speaking, merger has both broad and narrow concepts. Broad concept of merger equals
to concentration, “merger” in the topic of this thesis is in sense of broad concept. “Merger” titled this
paragraph is in sense of narrow concept. Such merger is the most classical type of concentration provided
by Article 20.1 of the AML and Article 3.1(a), which ref ers to the circumstance that more than 2 (including)
independent undertakings merge into one undertaking. There are still 2 subtypes of merger------absorbed
merger and creative merger. Absorbed merger is that one undertaking remains intact, ant the other
undertakings constitute a part or parts of the intact undertaking. Creative merger is that undertakings merge
into a new undertaking, and the f ormer undertakings become vanished.
. Acquisition by Shares or Assets
Acquisition by shares or assets provided by Article 20.2 of the AML and Article 3.1(b) of the EMCR
is also called acquisition in short, that is, one undertaking acquires the control right of other undertaking(s)
by acquiring their shares or assets. Acquisition of assets is that one undertaking acquires all or main part
of assets of other undertaking(s) by purchasing or assuming debts or by other means. Acquisition by shares
is that one undertaking acquires control of other undertaking(s) by holding or acquiring certain amount
of shares or stocks. The amount of shares or stocks necessary f or control depends on the
decentralization of shares or stocks or on the impact of the acquiring undertaking’s decision on the target
undertaking(s).
. Control by Contract or Other Instruments
Control by contract or other instruments is provided by Article 20.3 of the AML and Article 3.1(b) of the
EMCR, which includes joint venture contract, af f iliated company contract or contract aiming to control
appointment of employees and so on. Article 3.4 of the EMCR provides that a joint venture constitutes
a concentration within the meaning of Article 3.1(b) of the EMCR. And Article 3.2 of the EMCR stipulates that
Control shall be constituted by rights, contracts or any other means which conf er the possibility
of exercising decisive inf luence on an undertaking. Theref ore, Article 20.2 and 20.3 in the AML has the same
meaning with Article 3.1(b), 3.2 and 3.4 of the EMCR.
As a conclusion, the AML and the EMCR have the same typology on concentration, even the wording
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in both law has large extent similarity.
B. Exceptions
In order to improve the ef f iciency of concentration review, some countries or regions provide
exceptional concentrations which are not prohibited by antimonopoly law.
. Concentration within Corporate Group
Article 22 of the AML provides explicitly exceptional concentrations within corporate group. If parent
undertaking owns more than 50% voting shares or assets of each of daughter undertakings, the
concentration between parent and daughter undertaking(s) or among daughter undertakings is exempted
f rom notif ication f or review procedure. The EMCR does not have such clear provision, but according
to Article 8 of Commission Notice on the Concept of Concentration under Council Regulation (EEC)
No.4064/89 on the Control of Concentrations between Undertakings, an internal restructuring of corporate
group is not a concentration.
Concentration within corporate group only involves rearrangement of existed market power, and does
not generate new market power concentration, because the resources such as capital, employee,
technology or distribution etc. have already been operated and managed unitarily.[9] Hence, on this
exception, the AML has similar provision to EC law.
But, Article3.5 of the EMCR provides the f ollowing exceptions which are absent f rom the AML.
. Provisional Control by Holding Institution
According to Article 3.5(a) of the EMCR, if holding institutions have acquired securities
of an undertaking on a temporary basis during their normal activities, such acquisition shall not be deemed
as concentration. If :
1. T he holding institutions are credit institutions, other f inancial institutions or insurance companies;
2. T hey aim to resell them;
3. They shall not exercise voting rights of those securities to determine the competitive behavior
of that undertaking; or they can exercise such voting rights only to dispose all or part of that undertaking, its
assets or securities;
4. Such disposal shall take place within one year f rom the date of acquisition. And the period may
be extended by the Commission if the requesting institution can show reasonably the impossibility of that
disposal.
. Control by Office-Holder in Liquidation or Like Proceeding
Article 3.5(b) of the EMCR provides that such control shall not be concentration if the control
is acquired by an of f ice-holder in liquidation, winding up, insolvency, cessation of payments, compositions
or analogous proceedings according to national law.
. Control by Financial Institutions
Article 3.5© of the EMCR declares that if a f inancial holding company controls an undertaking
by acquisition of assets or securities or by contract or other means, and the f inancial holding company
exercises the voting rights to the appointment of members of the management and supervisory bodies
of the undertaking, only to maintain the f ull value of the investments and not to determine directly
or indirectly the competitive conduct of that undertaking, such control shall not be considered
as concentration.
Such controls listed by , and have no direct or indirect impact on the market competition, they are
all carried out f or investment value or public interest, thus, various countries provide in law that these
controls are deemed to be exceptions to concentration. Chinese relevant authorities may take such
examples during draf ting the implementing regulation of the AML, so as to protect those interests
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of institutions and to improve the ef f iciency of concentration control procedure.
CHAPT ER T WO AUT HORIT IES FOR CONCENT RAT ION CONT ROL
The authorities are the institutional guarantees f or the enf orcement and execution of concentration
control which attracted the most attention in legislation. Generally, some countries established
an independent authority f or antimonopoly af f airs, such as Japan, Russia and Germany; while some
countries authorized two or more agencies to deal with same af f airs, such as America. Global experiences
manif est that the setting of authority f or concentration control should adapt to the institutional system and
specif ic circumstances in that country.[10] In China, there are two authorities in charge of concentration
control due to historical reasons.
A. Antimonopoly Commission
Article 9 of the AML provides the Antimonopoly Commission is responsible f or the general
organization, coordination and guidance f or antimonopoly af f airs. Strictly speaking, Antimonopoly
Commission is not an enf orcement agency, because it has on administrative power on concentration control
or other antimonopoly af f airs. Its responsibilities cover the scope of 1. studying and draf ting the relevant
competition policies; 2. organizing investigation, evaluation overall market competition, and issue evaluation
reports; 3. f ormulating and issuing antimonopoly guidelines; 4. coordinating antimonopoly administrative
enf orcement tasks; and 5. Perf orming any other duties stipulated by the State Council.

B. Enforcement Agency for Concentration Control
Article 21 of the AML provides that the qualif ied concentration undertakings should make notif ication
to the antimonopoly enf orcement agency of the State Council. It indicates that the enf orcement authority
f or merger control is only at central level, under the organization, coordination and guidance
of antimonopoly commission, unlike the enf orcement authorities f or other antimonopoly af f airs (monopoly
agreement, abuse of dominant market position and abuse of administrative power to restrict or eliminate
competition) which may have enf orcement agencies at both central level and regional level. And the
Provisions on Notif ication Threshold f or Concentration of Undertakings made by the State Council (the
PNT CU) gives the detailed indication that the qualif ied concentration undertakings should make notif ication
to the competent commercial department of the State Council. That is to say, the current enf orcement
authority f or concentration control is the Ministry of Commerce. The Ministry of Commerce has the power
of reviewing the qualif ied concentration notif ications, making decisions on concentrations, initiating
antimonopoly inspections, and giving conclusions in administrative reconsideration. Thus, it is a quasijudicial institution which has a very powerf ul position in the f ield of concentration control.
C. T he Independency of Enforcement Authority for Concentration Control
The independency of enf orcement authority is the crucial f actor in control of concentration. As the
f amous German economist Walter Eucken said, "the independency of antimonopoly authority is at least
as important as that of Supreme Court."[11] The most important reason lies in the relationship between the
enf orcement authority f or concentration control which applies competition policy and other governmental
institutions which carry out other economic policy. Competition policy is not the only policy which a country
exercises in economy f ield. The other economic policies still take necessary role in blooming national
economy, such as industry policy, social security policy employment policy, environment policy etc. In order
to promote competition ef f iciency in resources allocation, countries of market economy usually give the
prior position to competition policy rather than other policies.[12] Article 173 in the Consolidated Version
of the Treaty on the Functioning of the European Union[13] prescribes that the Union and the member
states shall ensure the conditions necessary f or the competitiveness of the Union’s industry exist, and the
Union can not introduce any measure which could lead to distortion of competition. Theref ore, these
countries generally take measures to guarantee the independency of enf orcement authority f or
concentration control (or f or antimonopoly). The Directorate General f or Competition of European
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Commission is responsible f or the enf orcement of concentration control which is totally independent f rom
member states and other Union institutions. Federal Trade Commission (the FT C) of America is independent
f rom government to a large extent, the commissioners shall be appointed by President and be approved
by Senate, and not be impacted by the governmental renewal, the only way to inf luence the FT C is the
appointment of commission chairman by president.[14] EU and America put strong independency
of enf orcement authorities to ensure the objective, f air and reasonable control of concentration. If the
enf orcement authority is not independent f rom other governmental institutions, it will be inevitably interf ered
by the relevant or higher ranked institution, especially by the institution in charge of enf orcement of industry
policy.
This problem does exist in China, Ministry of Commerce is a department of State Council, and ranks
paralleling with other enf orcement authorities of antimonopoly agencies. Such a complex institutional
structure would not guarantee the independency of Ministry of Commerce which solely takes the
responsibility of concentration control. Besides, such a scattered structure would not be f avorable
to international communication and cooperation on antimonopoly af f aires, including exchanges
of inf ormation, and bilateral or multilateral agreement negotiations.[15] Hence, it is necessary f or State
Council to ref orm the existed institutional structure with aiming to guarantee the independency of the
enf orcement authority in f uture.
CHAPT ER T HREE SUBST ANT IVE REQUIREMENT S
A. Substantive T est
"T he substantive test is the ’carbon test’, the raison d’être of the Merger Regulation."[16] A substantive
test is used to def ine whether a concentration should be allowed or prohibited. It is the hard core of merger
control regulations in dif f erent jurisdictions. "These tests also determine the scope f or competition
authorities to take into account other f actors possibly mitigating or worsening the f inding of competitive
harm.“[17]
Two main substantive tests exist in typical jurisdictions, the Substantive Lessening of Competition test
(the SLC test) and the Signif icantly Impediment of Ef f ective Competition test (the SIEC test). The SLC test
is employed by America in Section 7 of Clayton Act which provides that, any acquisition should be prohibited
if “the ef f ect of such acquisition may be substantially to lessen competition, or tend to create a monopoly”.
The f ormer EU merger control regulation applied the Dominance test, but this test remained unclear whether
the regulation should apply to the concentration on non-collusive oligopolistic market where the merged
undertaking would not be on strictly dominant position. As some scholar commented, "The dominance test
needs a market abuse criterion to prohibit a merger; and there may be mergers not increasing market
dominance but decreasing welf are. As the Commission could only count on the dominance test to evaluate
mergers, it had been f orced to adapt the concept, using it to deal with mergers not punishable under purely
market dominance considerations and converting it into a joint dominance argument f or duopoly
or oligopoly"[18] There was ‘a ‘gap’ in European merger control in that some of the U.S.-style unilateral
ef f ects analysis is not normally carried out in Europe“.[19] But under certain circumstances, concentrations
may result in a signif icant impediment to ef f ective competition, even in the absence of a likelihood
of coordination between the members of the oligopoly. Thus, Article 2.3 of the EMCR expresses the SIEC
test that a concentration which would signif icantly impede ef f ective competition shall be declared
incompatible with the common market, in particular as a result of the creation or strengthening of a dominant
position. T heref ore, there is a large convergence between the two typical substantive tests.[20]
Article 28 of the AML narrates another substantive dif f erent test, which prescribes that the
concentration of undertakings should be prohibited if it has or may have an ef f ect on eliminating
or restricting competition (the ERC test). The ERC test does not explicitly require “substance”
or “signif icance” of the ef f ect on eliminating or restricting competition. The AML should f ight against the
concentration with the ef f ect on substantively or signif icantly eliminating or restricting market competition,
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it is not necessary to ban all concentrations with the ef f ect on restricting market competition; sometimes
concentration with limited ef f ects on restricting competition is f avorable to economy of scale. And such
an unclearly provision gives a large discretion to the enf orcement agency, and may make the substantive
test a menace to competition ef f iciency because broad interpretation of such provision would prohibit great
amount of concentrations. In addition, the ERC test seems to be contrary with the target, which is provided
by Article 5 of the AML, of encouraging undertakings to expand their scale of business and raise their market
competitiveness by f air competition and voluntary collaboration. EU an US have matured practice
experiences and law of merger control, it is necessary f or the AML to exercise an international standard
substantive test of merger control in order to participate in the championship of international merger and
acquisition. Hence, f easible and detailed guidelines on concentration of undertaking should be draf ted and
enf orced, to avoid the possibly arbitrary decisions, and to improve the transparency, stability and
predictability of review procedure.
B. Main Factors for Consideration in Proceeding
During the procedure of review, some main substantive f actors should be taken into account. T he main
f actors provided by Article 27 of the AML include:
. T he Market Shares of the Parties and T heir Control over the Market
Market share analysis is the starting point of market analysis af ter def inition of the relevant market.
It is an important f actor that it can give the signal of the impact on market structure of the concentration.
If the concentration parties get more market shares, then they will acquire more powerf ul market control, and
will more easily impede competition and the interests of consumers and competitive rivals. But it is also not
everything, especially when the relevant market is narrowly def ined. In European practice, the Commission
will pay more strict analysis with the proportion of market shares increasing f rom 25% to 60% or even more.
But that does not imply that a concentration with a market share beyond 60% will always be prohibited,
in some cases, the Commission will approve the concentration either, probably with additional conditions.[21]
. T he Degree of Market Concentration of the Relevant Market
Market concentration has closely connection with dominant market position. The higher degree
of market concentration a merger of undertakings results in, the higher possibility of dominant market
position it will produce or reinf orce, and the higher of the possibility of eliminating or restricting competition
it will generate. Various jurisdictions like EU, US and Japan use the Herf indahl- Hirshman Index to appraise
the market concentration, and each jurisdiction sets a reasonable f igure suitable to their own situations.
Compared with market share, market concentration can be used to analyze the market structure more
accurately, and can ref lect the impact on market competition more reasonably.[22] Thus, the guidelines
of Chinese concentration control should introduce this benef icial tool.
. T he Impact on Market Entry and T echnological Advancement
A concentration resulting in high degree of market shares still can not impede competition
by unilaterally or coordinately increasing price or reducing production, if the concentration is not the obstacle
to market entry. When potential competitors exist, concentration will not produce or reinf orce market power,
the undertaking acquiring market power can not abuse the control power either, because its behaviors
of increasing price or reducing production will be great driving f orce f or the potential competitors. The
market entry must be shown timely, likely and suf f iciently. Market entry should be timely, that is, the trend
of market entry is so strong in a reasonable period of time that it is adequate to stop the behaviors
of increasing price and reducing production by the concentration undertakings. Market entry should be likely
which indicates that new entrants can make prof its taking into the account of the price ef f ects of new
increased production and the response of concentration undertakings. Market entry should be suf f icient
which means that entry must be of suf f icient scope and magnitude to break the anticompetitive ef f ect of the
concentration, small-scale of entry is not considered suf f icient.
Technological development has a decisive impulse to economic increase; advanced technology can
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promote general f ortune and welf are. Technology has direct relationship with competition ef f iciency, so that
various jurisdictions take into consideration the possible adverse ef f ect on technological development
of concentration of undertakings.
. T he Impact on Consumers and Other Relevant Competitors
Whether a concentration has an eliminating or restricting ef f ect on competition, it can also be ref lected
by the impact on consumers and other relevant competitors. If a concentration increases the supply
of production, reduces price or improve the quality of production, gives consumers more benef its, and
enhances the opportunity of transaction or access to the relevant market f or competitors, it will be declared
compatible with the market. While a concentration has an ef f ect of signif icantly harming the interests
of consumers and competitors by means of reducing the supply of production or increasing price, it will
be declared incompatible with the market.
. T he Impact on the Development of National Economy
The main tasks of concentration review are protecting a well-structured market, and improving
competition ef f iciency, and booming the national economy. Concentrations having negative inf luences
on national economy will be declared incompatible with the market. In addition, national industry policy
of China plays a important role in speedy development of national economy. Theref ore, some legislators
suggested that the AML should take into consideration the impact of not only the competition policy, but
also the industry policy on the national economy.[23] As mentioned above in Chapter three of this paper, the
enf orcement authority should ensure the priority of the competition policy when reviewing the concentration
of undertakings; it is the pre-condition f or applying industry policy.
. Other Factors Deemed to Be Relevant for Consideration
This is a “catch-all” clause which gives discretion of enf orcement authority to take other necessary
f actors into consideration in concentration review.
Article 2.1 of the EMCR provides the similar f actors in appraisal of concentration, including the market
structure, the potential competition, the market position of the undertakings, the economic and f inancial
power of the undertakings, the alternative available to suppliers and users, their access to supplies
or markets, the barriers to entry, supply and demand trends f or the relevant commodities, the development
of technical and economic progress with consumer’s advantage and non-obstacle to competition. The
f actors are in a clear list, and are detailed interpreted by the guidelines. Compared with the EMCR, the main
f actors of Article 27 of the AML are not given in a clear list which also provides large discretion
to enf orcement agency. As commented by scholar, the open-ended “catch-all” clause "might be exploited
to block pro-competitive conduct or to excuse anticompetitive behavior"[24]. This clause should be clearly
and strictly interpreted by the State Council in the f uture guidelines, and should take only the f actors
involving market competition into consideration, not political or other f actors.
C. Exemption
Article 28 of the AML also provides that if an undertaking is able to prove that the pro-competitive
ef f ect f ar outweighs the anticompetitive ef f ect of the concentration, or that the concentration is f avorable
f or the public interest, the concentration may be declared compatible with the market.
. More Pro-Competitive Effects than Anticompetitive Effects
Article 28 of the AML does not prescribe what specif ic measures can prove that pro-competitive
ef f ects of a concentration can outweigh anticompetitive ef f ects, the EMCR neither. But its Guidelines
on Horizontal Mergers give more expressive discussion about the ef f iciency def ense. "Since the ref orm
of the EC Merger Regulation (ECMR) in 2004, the Commission promised to give more weight to ef f iciency
considerations in merger cases. Although the Commission’s policy with respect to ef f iciencies is still not very
clear, the Horizontal Merger Guidelines state that ef f iciencies should be verif iable, merger-specif ic, and
to the benef it of consumers bef ore they may be considered to mitigate the anticompetitive ef f ects
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of a merger."[25] And the Guidelines also explain the f ailing f irm def ense in detail.
1. Ef f iciency def ense
Undertakings may concentrate to improve their competition capability in the market, and to keep the
undertakings developing, and as a result, the concentration raises the general welf are. It is possible that
some concentrations generate more pro-competitive ef f iciency than anticompetitive ef f ects. A concentration
can f acilitate allocation ef f iciency if it leads to cost savings and ef f iciencies through more rational use
of economic, organizational, and f inancial assets of the newly merged company.[26] But according to the
requirements of EU Guidelines on Horizontal Mergers, the notif ying parties should prove that the ef f iciency
is merger-specif ic, verif iable and benef icial to consumers.
The ef f iciency should benef it consumers. "a merger that reduces competition, even if it brings
ef f iciency gains, will be harmf ul to consumer welf are."[27] Consumers will not suf f er losses as a result
of

concentration. Cost reduction, which only results in reducing production, is not considered

to be ef f iciency benef iting consumers. Consumers may also benef it f rom innovation or increased supply
of commodities. Ef f iciency should be timely, the later the ef f iciency shows, the less weight the enf orcement
agency will consider it. Ef f iciency should benef it the consumers at a suf f icient degree, a concentration which
leads to dominant market position will not likely be declared compatible with the market.
Ef f iciency should be merger-specif ic. The ef f iciency is the result of specif ic concentration, and there
are no other less anticompetitive alternatives. Ef f iciency should be also verif iable. It should be quantitative,
identif iable, and not a marginal one. So that the enf orcement agency may conf irm that the ef f iciency
of concentration can substantially counteract the anticompetitive ef f ects of a concentration.
2. Failing f irm def ense
The Guidelines on Horizontal Mergers of the EMCR identif ies three criteria of the f ailing f irm def ense,
and European Court of Justice has developed the three criteria into f our which are:
"a) The acquired undertaking would in the near f uture be f orced out of the market if not taken over
by another undertaking;
b) T here is no less anticompetitive alternative purchaser;
c) The assets to be acquired would inevitably exit the market if not taken over by another undertaking;
and
d) The deterioration of the competitive structure through the merger is at least no worse than in the
absence of the merger."[28]
The notif ying undertakings should provide all the relevant inf ormation in due time to prove the
deterioration of the competitive structure is not caused by their concentration.
The already existed EU guidelines and practices supply a good example f or China’s draf ting ef f iciency
def ense and f ailing f irm def ense rules of concentration control.
. Public Interest
Article 28 of the AML also provides that public interest may be a def ense against concentration
prohibition if the undertakings of concentration can prove it. The EMCR also has similar provision,
Article 21.4 of the EMCR expresses that member states may take appropriate measures to protect legitimate
interests other than the f actors clearly def ined by the EMCR and EC law, such legitimate interests include
public security, plurality of the media and prudential rules. It should be recognized by the Commission
if member states want to cite other legitimate interests. Both the AML and the EMCR do not clearly def ine
the concept of public interest. But the best enf orcement of concentration control should be soundly based
on economy theory and objective evidence. It is necessary to avoid ambiguous enf orcement
of concentration control rules. Perhaps, it is impossible that concentration control does not involve other
policies than competition policy, such as industry policy, and it is an ideal world that the assessment
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of concentration is grounded on clear law and policy,[29] but at least, the f actors of public interest should
be more transparent when they are taken into consideration by the enf orcement agency.
CHAPT ER FOUR PROCEDURAL RULES
"Speed of ten enables parties to deal more ef f ectively with the enf orcement agencies; delay of ten kills
transactions.“[30] T he AML tries to make an ef f icient procedure system of concentration control.
A. Mandatory Prior Notification of Concentration
The concentration notif ications can be classif ied into three models, mandatory prior notif ication
model, mandatory post notif ication model and voluntary notif ication model.
Compared with the second model, mandatory prior notif ication model is f avorable to both the
undertakings and the enf orcement agency. The undertakings of concentration can avoid the unpredictability
of the law. The concentration will be implemented step by step under the law and the supervision of the
enf orcement authority. And this model can reduce the administrative costs of the enf orcement agency.
The second model is benef icial to the economy growth. Undertakings can suf f iciently make use of the
market opportunity to develop their business. The biggest drawback of this model is lack of legal certainty.
The undertaking af ter the completion of concentration will endure a risk of prohibition of the concentration
or dissolution of the undertaking. Because of the completion of concentration, it has already disposed the
relevant assets and f ired employees, and caused enormous harm to the society and signif icant impediment
to the competition. And it will cost a great deal expenditures to dissolve the merged assets and employees
of the undertaking af ter the completion of concentration.
The third model will make the enf orcement authority lose supervision to some disqualif ied
concentration which will substantively lessen the competition. If the enf orcement authority f inds the
disqualif ied concentration, it will have the same drawback of the second model.
Most jurisdictions take the f irst model including China and EU. Article 21 of the AML provides that the
qualif ied concentration party shall make a notif ication to the enf orcement agency in advance; the
concentration shall not be implemented if the notif ication has not been made. And Article 4.1 of the EMCR
states that concentrations with a Community dimension shall be notif ied to the Commission prior to their
implementation of the concentrations.
B. Criterion of Notification
T he criterion of notif ication is a “threshold” which draws a borderline f or concentration control. It is the
most important objective f actor determined by the subjective substantive test. The criterion should
be appropriate. It can not be very low. Because that will cause lower ef f iciency to concentration due
to f requent notif ication and much waiting time; and that will also increase the cost and burdensome to the
enf orcement agency. It can not be very high, neither. Because that is not good f or prevention and prohibition
of monopoly resulted f rom concentration. One scientif ic and reasonable threshold can ensure better procompetitive ef f ects of concentration.
Article 3 of the PNT CU legislated by the State Council stipulates that a concentration should
be notif ied to the enf orcement agency, if the aggregate worldwide turnover of all undertakings concerned
is more than RMB 10 billion, and at least two of them each has a turn over of more than RMB400 million
in China, or if the aggregate turnover in China of all undertakings concerned is more than RMB 2 billion, and
at least two of them each has a turn over of more than RMB400 million in China.
The threshold of the PNT CU is made directly and solely to turnover. Usually, some jurisdictions make
ref erence to assets, turnover or market shares. The criterion should be simple, clear and computable.[31]
The assets criterion is clear, but the assets can not stand f or the market power of the undertakings. Some
undertakings have large scale of assets, but have less market power due to the bad quality of assets and
management. And the assets cover the tangible and intangible assets, and it is dif f icult to calculate the exact
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value of intangible assets. The market shares criterion can directly ref lects the market position, but
it is dif f icult to calculate at the time of notif ication. While the turnover criterion can ref lect the business
achievements of the undertakings, theref ore can stand f or the economic f orce and market power, and can
be easily calculated.
The criterion is a unitary threshold f or all the sectors. It is dif f icult to provide dif f erent criteria
according to the f eatures of dif f erent sectors. And the complex criteria will cause troubles f or notif ication
by the relevant undertakings. According to the specif ic situation, each jurisdiction makes an appropriate
number of turnover as the notif ication threshold. Based on calculation by experts, the amount of turnover
set in the PNT CU makes that only 3.28% of all undertakings have the possibility to make notif ications.[32]
It is scientif ic and reasonable f or Chinese enf orcement agency to control concentrations.
Article 1 of the EMCR also has an analogous statement that a concentration with a Community
dimension should be notif ied to the Commission, if :
1.2 A concentration has a Community dimension where:
(a) the combined aggregate worldwide turnover of all the undertakings concerned is more than EUR
5000 million; and
(b) the aggregate Community-wide turnover of each of at least two of the undertakings concerned
is more than EUR 250 million,
unless each of the undertakings concerned achieves more than two-thirds of its aggregate
Community-wide turnover within one and the same Member State.
1.3 A concentration that does not meet the thresholds laid down in paragraph 2 has a Community
dimension where:
(a) the combined aggregate worldwide turnover of all the undertakings concerned is more than EUR
2500 million;
(b) in each of at least three Member States, the combined aggregate turnover of all the undertakings
concerned is more than EUR 100 million;
© in each of at least three Member States included f or the purpose of point (b) the aggregate turnover
of each of at least two of the undertakings concerned is more than EUR 25 million; and
(d) the aggregate Community-wide turnover of each of at least two of the undertakings concerned
is more than EUR 100 million,
unless each of the undertakings concerned achieves more than two-thirds of its aggregate
Community-wide turnover within one and the same Member State.
From the complex expression, we can see that there are both af f irmative aspects and negative
aspects in the clauses which clearly def ine whether a concentration is Community dimension or not. Contrary
to legal certainty, Article 5 of the PNT CU provides an ambiguous clause that if a concentration does not
reach the threshold of notif ication, but evidences indicate that the concentration has or may have ef f ect
of eliminating or restricting competition, the enf orcement agency shall conduct investigations in accordance
with the law. Just as mentioned above, this article attaches a big discretion to the authority which will
undermine the legal certainty, and then the already completed concentration will endure the risks
of prohibition, dissolution, assets disposal, business transf er, f ines or other legal liabilities according
to Article 48 of the AML.
C. Mechanism of Consultation Prior to Notification
The mechanism of consultation prior to notif ication is not advisory activity in common sense. It ref ers
to the special inf ormal procedure with close connection to the prior notif ication system. Bef ore the normal
notif ication to the enf orcement agency, the parties of intended concentration may ask the enf orcement
agency f or their opinions, so as to identif y the potential problems of their concentration plan, jurisdiction
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problem or other problems. It is particularly f avorable to the concentration with complex problems
of jurisdiction and competition.[33] Generally, there are two contents of the mechanism, one is the
consultation activity of the parties and the reply of the enf orcement agency, the other is measures
of rearrangement by the parties according to the reply by the enf orcement agency. On one hand, the parties
can avoid the risks of being punished by the enf orcement agency due to illegal concentration plan; on the
other hand, the mechanism makes the f ormal notif ication more complete and accurate, brings convenience
and ef f iciency of the f ormal review procedure, and lowers the administrative cost to concentration control.
T heref ore, it is popular to all the parties and the enf orcement agency.[34]
Paragraph 11 in the preamble of the Implementing Regulation of the EMCR (EC 802/2004) provides
that the Commission should give the parties of the proposed concentration an opportunity to discuss the
intended concentration inf ormally and in strict conf idence bef ore notif ication, if they so request. Through
this mechanism, the undertakings can understand promptly and accurately the implication of regulations, and
can prepare accurately and ef f iciently the necessary materials and documents f or the f ormal notif ication.
The AML does not provide such ef f ective mechanism. It is necessary f or China to introduce such
system into the guidelines f or concentration control. The mechanism will highly improve the ef f iciency and
lower the administrative costs of the enf orcement agency, particularly when the enf orcement agency has
less experience in concentration control. But it should be noticed that the authorities should assume the
duty of conf identiality, they are not allowed to disclose the conf idential business secrets and inf ormation
acquired in the prior consultation. And the concentration plan by the undertakings and the opinions or replies
by the enf orcement agency in the consultation are not legally binding.
D. Single Review Process
Both the AML and the EMCR take a single process to concentration control, which is divided into two
phrases, the f irst phrase of initial review and the second phrase of in-depth investigation.
. First Phrase of Initial Review
Article 25 of the AML states that, the enf orcement agency should carry out initial review within
30 working days f rom the receipt of a notif ication, and should make a decision on whether an in-depth
investigation should be implemented. If the enf orcement agency has decided not to carry out in-depth
investigation or has not made a decision within the time limit, the undertakings may implement the
concentration.
Article 10.1 of the EMCR the Commission should decide within 25 working days whether the notif ied
concentration is compatible with the common market, or whether a in-depth investigation is needed. The time
limit should be increased to 35 working days if the undertakings of f er commitments. If the Commission has
decided that the concentration is compatible with the common market, or has not made a decision within the
time limit (Article 10.6), the undertakings may implement the concentration.
Most of the notif ications were declared compatible with the market af ter the f irst phrase of initial
review.[35] According to the statistics of the European Commission, the Commission received 347
notif ications of concentration in 2008, 307 of them were declared compatible with the common market af ter
the initial review. And 175 of 203 notif ications were permitted till October in 2009 af ter the initial review.[36]
. Second Phrase of In-Depth Investigation
Article 26 of the AML provides that, if the enf orcement agency has decided to carry out in-depth
investigation, it should be f ulf illed within 90 working days f rom the date of the decision, and a f inal decision
should be made on whether the concentration should be prohibited. The enf orcement agency may extend
the investigation period to not more than 150 working days, if 1. the undertaking(s) agrees; 2. the
inf ormation is inaccurate and require verif ication; or 3. matter changed af ter the submission of notif ication.
The undertakings should not implement the concentration during the investigation period. If the enf orcement
agency f ailed to make a decision within the time limits, the undertakings may implement the concentration.
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Article 10.3 of the EMCR provides that, the Commission should f ulf ill the in-depth investigation within
90 working days. The time limit can be increased to 105 working days if the undertakings of f er a commitment
af ter 55 (inclusive) working days f rom the initiation of proceedings, and can be extended to 110 working
days if the undertakings request such extension (but only once) not later than 15working days f rom the
initiation of proceedings or there is an agreement between the Commission and the undertakings at any time
af ter the initiation of proceedings. If the Commission has decided that the concentration is compatible with
the common market, or has not made a decision within the time limit (Article 10.6), the undertakings may
implement the concentration.
There are some dif f erences between the single review processes of the AML and the EMCR. First, the
ECMR has more ef f iciency than the AML. The time limit of the f irst phrase in the AML is 30 working days
which can not extended by any reason, while that in the EMCR is 25 working days which can be extended
to 35 working days. Both time limits of the second phrase are 90 working days, but the time limit of the
second phrase in the AML can be extended to 150 working days, and that in the EMCR can be extended
at most to 110 working days. Second, the reasons f or extension are dif f erent. According to Article 10.1
of the EMCR, the time limit starts on the working day of the receipt of the complete inf ormation. According
to Article 10.4 of the EMCR, all time limits suspend if the Commission has to request inf ormation due to the
responsibility of the undertakings. And the matter change clause is not a clear one which leaves discretional
space to the enf orcement agency. Theref ore, the EMCR is more explicit than the AML in the single review
process.
Just as a scholar says, "As a practical matter, most transactions never undergo any signif icant
antitrust review, and among those that do, most are resolved through consent decrees.“[37] According
to the statistics of the European Commission, the Commission received 347 notif ications of concentration
in 2008, 321 of them were declared compatible with the common market, none was prohibited. And 178
of 203 notif ications were permitted till October in 2009, none was prohibited.[38] According to the publicized
inf ormation, the Ministry of Commerce of the PRC received 58 notif ications, 46 of them came to end,
45 cases were approved, only 1 case was prohibited.[39]
E. Commitment
In order to improve the best pro-competitive ef f ects of concentrations, various jurisdictions approve
concentrations with attached conditions. Articles 6.2 and 8.2 of the EMCR provide that the Commission may
attach conditions and obligations to its decision with intention to ensure that the undertakings concerned
comply with the commitments. And Article 29 of the AML also states that the enf orcement agency may permit
a concentration with conditions to alleviate the negative impact of the concentration on competition.
Normally, the enf orcement agency approves a concentration with conditions only af ter the submission
of the commitment by the undertakings concerned and a prudent consideration on that commitment. The
agency will not attach conditions voluntarily to an approval of a concentration without commitment by the
relevant undertakings. Af ter the submission of the commitment, the enf orcement agency should make
an appraisal on the quality of the commitment. A qualif ied commitment should eternally restore ef f ective
competition, be proportionate to the anticompetitive ef f ects, and can eliminate the harm caused by the
concentration. The commitment should avoid generating more anticompetitive ef f ects to the market. And
it should be carried out timely and ef f iciently, usually without special supervision by the enf orcement
agency.[40] Commitments may classif ied into commitments to transf er a market position, commitments
to exit f rom a joint-venture, commitments to grant access, and other commitments[41]; or may be divided
into structural commitments and behavioral commitments according to research requirement. According
to Article 13 of the Provisional Regulation (Draf t) of Review on Concentration of Undertakings (the
PRRCU)[42]draf ted by the Ministry of Commerce of the PRC , the commitment should be operable, and can
remove the restricting or eliminating ef f ects on competition. The commitment can be modif ied, but if the
relevent undertakings did not provide a commitment or provide a disqualif ied f inal commitment, the
enf orcement agency would issue a prohibition to the relevant concentration.
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If the enf orcement agency considers the commitment is qualif ied, it will attach restrictive conditions
with a view to eliminate the adverse impacts on competition of the concentration. The restrictive conditions
cover structural restrictions, behavioral restrictions.[43] According to Article 11 of the PRRCU (draf t), the
restrictive conditions include structural conditions, such as divestment of business or assets; behavioral
conditions, e.g. key technology licensing or access to inf rastructure (network or platf orm); or both. The
structural restriction is more acceptable to the enf orcement agency because it makes direct pro-competitive
ef f ects to the market, while the behavioral restriction does not have such direct ef f ects.
Among the restrictive conditions, divestment is the most important way to rescue a concentration.
It is simple, easy to manage and has a def inite consequence.[44] According to the practice in EU, the
objective of divestment is to restore ef f ective competition. The divestment covers all the necessary
intangible or tangible assets, business and personnel. The relevant undertakings should provide suf f icient
inf ormation of business, personnel or organization to the potential purchasers. And the potential
purchasers and the divestment plan should be permitted by the Commission. The divestment business
should be independent f rom the business of the relevant undertakings. And the relevant undertakings should
preserve the economic viability, marketability and competitiveness of the divestment business, and minimize
any risk of loss of competitive capability. They should not impose a signif icant adverse impact on the value,
management or competitiveness of the divestment business or cause f undamental change to it; make
available suf f icient resources f or its development, and take all reasonable steps to encourage all key
personnel to remain with the divestment business. The relevant undertakings may not acquire control of the
divestment within 10 years, unless it is proved unnecessary due to market structure change. The
Commission and the parties would appoint an independent trustee to monitor the enf orcement of the
divestment commitment. [45] The Commission may conduct the divestment plan according to the “Cronejewel”, if the relevant undertakings do not carry out the commitment of divestment with attached conditions.
Commitments in other f orms are also very important. In US, "recently, the FT C has demonstrated
greater f lexibility in remedies, sometimes permitting simple licenses of intellectual property assets to remedy
horizontal merger concerns (particularly where entry into the relevant market would be dif f icult in the
absence of the license)."[46] There is an urgent need f or Chinese enf orcement agency to issue regulations
or guidelines to make these commitments detailed and clearly.
CHAPT ER FIVE LEGAL REMEDIES
The decisions on concentration always have important impacts on the parties, the competitors and
other interested parties, theref ore, various jurisdictions give legal resorts to them f or remedies.
A. Administrative Reconsideration
Compared to the EMCR, the AML announces the means of administrative reconsideration f or the
relevant parties to claim their right, while the EMCR does not provide the corresponding measure. Article
53 of the AML provides that the relevant parties, who disagree with the decision of the enf orcement agency
made on concentration in the single process, may apply f or administrative reconsideration; the relevant
parties who disagree with the administrative reconsideration decision may f ile an administrative lawsuit. The
AML provides a special rule f or legal remedy on concentration. If relevant party wants to sue
an administrative decision by the enf orcement agency, he or she must f ile f or administrative reconsideration
at f irst. While relevant party of the decision on other antimonopoly af f airs (such as monopoly agreement
or abuse dominant market position) can f ile f or administrative lawsuit or reconsideration at his or her choice.
The main reason f or the AML providing such rule is that the work of concentration control is very
prof essional compared with other antimonopoly af f airs. During the procedure of concentration control, the
agency must do a great deal of work, such as appraisal of turnover, market def inition, assessment
of market competition, consideration of def enses, and evaluation of commitment and so on and so f orth.
The agency will give prof essional interpretation using economic theory or taking other complex f actor, such
public interest, into consideration. The administrative ef f iciency is vital to the concentration parties and
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other relevant parties. The agency has enough experiences, resources and personnel to deal these
prof essional af f airs, thus, this rule can reduce the time cost of the relevant parties. Besides, this rule gives
a chance f or the enf orcement party to rectif y its mistakes by itself .
According Article 9 in the Administrative Reconsideration Law of the PRC (the ARL), the relevant parties
shall f ile f or administrative in cases their legitimate interest was inf ringed by the decision of the enf orcement
agency within 60 days f rom the time they knew or should know the decision. But they must prove that their
interest has been injured by the agency. The relevant parties cover the concentration parties, the
competitors and other interested parties, such as consumers.
And

according

to

the

Measures

of

the

Ministry

of

Commerce

f or

the

Administrative

Reconsideration[47], the qualif ied agency f or receipt of the application is the Legal Af f airs Institution
of Ministry of Commerce. Af ter the institution receives the application, it shall examine it within 5 working
days, and shall decide whether to accept it or not.
As a general rule, the method of written reconsideration shall be adopted. If the case is very
complicated or it is unable to f ind the truth through written reconsideration, the opinions of the parties
concerned may be heard, onsite investigations may be conducted, and special institutions may be invited
to test and authenticate the relevant items (Article 22 of the ARL). In the course of the administrative
reconsideration, the enf orcement agency (the respondent) shall not gather proof s f rom the applicant and
other relevant organizations or individuals on its (their) own initiative, nor may they consider any f act
or inf ormation f ound af ter having made the decision as the f actual basis f or the decision. The institution
shall reconsider the decision made by the respondent on merits, applicable law, procedure, competence
of the agency, and propriety of the decision (Article 28 of the ARL), and then give an opinion.
Af ter having been approved by the person-in-charge of the Ministry of Commerce, or having been
adopted upon collective deliberation, an administrative reconsideration decision shall be made. The decision
should be made within 60 days f rom the acceptance of the application, with a possible extension of at most
30 days if the case is complicate. Once the written administrative reconsideration decision is served, the
decision is instantly legally ef f ective (Article 31 of the ARL). If the relevant parties request compensation, the
reconsideration agency will decide to compensate the parties according to the State Compensation Law
of the PRC.
Theref ore, f rom the procedure above, we can see that the administrative reconsideration provides
an ef f icient way f or the relevant parties to remedy.
B. Judicial Review
According to Article 53 of the AML, if the relevant parties (including the concentration parties, the
competitors or other interested parties) do not accept the decision of the administrative consideration, they
may f ile f or judicial review. And according to Article 14, 15 and 16 in the Administrative Procedure Law of the
PRC (the APL), the intermediate court or above (high or the supreme court) has the jurisdiction of such
cases. Usually, the relevant parties should challenge the administrative reconsideration decision within
15 days af ter the receipt of the decision, or within 15 days af ter the expiration f or the time limits of the
administrative reconsideration if the relevant parties do not receive that decision (Article 38 of the APL). The
qualif ied court should decide whether to accept the case or not within 7 days f rom the receipt of the case
(Article 42). The court will review the merits, applicable law, procedure, competence of the authority and the
f airness of the administrative penalty of the f iled decision. And if the administrative penalty is obviously
unf air, the court may amend the administrative decision; in other circumstances, it only can uphold, annul the
administrative decision, or order the authority to perf orm the statutory duty within prescribed time, and can
not change the administrative decision directly (Article 54). The court should make the judgment within
3 months af ter the acceptance of the case. And this time limit can be extended when there is special
situation af ter the approval of higher court (Article 57). If the relevant parties do not accept the judicial
judgment of the court of f irst instance, they are also given a second chance to appeal the judicial judgment.
84

Евразийский научный журнал

Юридические науки

The court of f inal appeal should make the f inal decision with 2 months af ter the receipt of the appeal. And
this time limit can be extended either where there is special situation af ter the approval of higher court
(Article 60).
The European commission decisions under the EMCR are also reviewable by the European Court
of Justice (the ECJ) and the Court of First Instance (the CFI) according to Article 16 of the EMCR and Article
263 of the Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union.[48] "Applicants
have to show that there is a decision with legal consequences and that they have been directly and
individually concerned."[49] These applicants cover the concentration parties, the competitors and the
interested parties, and they must show that their legitimate interests are af f ected directly and individually
by the concentration decision. The court will review merits, competence of the authority, procedure,
applicable law, and the propriety of the administrative penalty (f ine or periodic penalty payment). The CFI will
not make a judgment to substitute the Commission’s decision. It will annul the decision if the Commission’s
decision is unlawf ul and then the Commission will make another decision to comply with the judgment. The
judgment of the CFI will cost normally 2 years or even longer in concentration cases because of the
complexity of concentration case and the workload of the CFI.[50] The relevant parties can appeal the case
to the ECJ if they do not accept the judgment of the CFI.
There are many similarities of judicial review mechanism on the points of the qualif ied parties, grounds
f or judicial review etc. between China and European Union. They both show the respect of the margin of the
discretion of the enf orcement agency, and do not review the propriety of the administrative decision except
f or administrative penalty. It seems that Chinese judicial review is more ef f icient to review concentration
cases than that of EU. The time limits of judicial review are much shorter than that of EU, but the unlimited
extension produces ambiguity of such time limits. And EU has developed an expedited procedure to deal with
those simple, urgent cases, and it proves its value in concentration cases. According relevant statistics, the
maximum period is 12 months f rom acceptance to judgment in expedited procedure with concentration
cases.[51] Compared to EU, there is no expedited procedure in the APL, while there are such procedures
in the Civil Procedure Law of the PRC and the Criminal Procedure Law of the PRC. Theref ore, in order
to improve the ef f iciency of the judicial review of concentration cases, the APL should establish such
procedure; and at the same time, the court should avoid abuse of the unlimited extension of the time limits.
CONCLUSION
The AML declares the articles of concentration control mechanism, and they will largely impact on the
concentration of undertakings. The AML and the EMCR have a lot of similarities, because the articles
of concentration control in the AML specially take examples of the legislation and practice in EU. The
similarities cover the typology of concentrations, the main f actors f or consideration, the procedural rules,
and the judicial review mechanism. "The European Commission model proved to be the most inf luential."[52]
Taking the European example, China has obtained an international standard legislation of concentration
control, and it is no doubt that China will improve the ef f iciency of concentration control and have common
language in international communication and cooperation on concentration control af f airs.
The AML also has it own characteristics. It declares a dif f erent substantive test, which stipulates that
the concentration of undertakings should be prohibited if it has or may have an ef f ect on eliminating
or restricting competition (the ERC test). And it supplies a dif f erent legal resort, administrative
reconsideration which is mandatory procedure prior to the judicial review, f or the relevant parties to remedy
their legal interests. Compared with EU rules, there are also detailed dif f erent aspects on typology
of concentration, authorities of concentration control, procedural rules of concentration and so on. It will
be f avorable to the draf ting of the guidelines or the legislation of the implementing regulations.
However, the articles of concentration control concerned in the AML are brief and abstract. "it lacks
many vital details and nuances of f oreign antitrust doctrines."[53] These articles provide large discretion f or
the authorities which may undermine the legal certainty and stability of concentration control and would bring
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risks to the ef f iciency of concentration control and the legal interests of the relevant interested parties.
As commented, "China has chosen an administrative-oriented model in concentration control. This may bring
higher ef f iciency, but may also bring the hidden trouble of governmental over-intervention."[54] EU has
developed a relatively matured legal system f or concentration control; while China still has a long way to go,
in making implementing regulations, draf ting guidelines, and narrowing their discretion down on concentration
control.
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Медиалингвистика: методы изучения
Кабашникова Ольга Алексеевна

Медиалингвист ика, как сост авная част ь лингвист ики, направлена на изучение ф ункционирования
языка в медиасф ере. Тот ф акт , чт о мировое сообщест во акт ивно переключилось на сет евые
средст ва массовой коммуникации, обьясняет возникновение научного инт ереса к данной проблеме,
а медиалингвист ика находит ся в акт ивной ст адии своего ф ормирования и от деления в узкую
област ь. Возросло количест во научных исследований обусловленных влиянием современных
т ехнических средст в массовой инф ормации на языковые изменения и направленных на образование
специализированных ф орм лингвист ических направлений.
Данное направление медиалингвист ического корпуса привлекает исследоват елей языка большим
разнообразием современных элект ронных средст в и ф орм коммуникации, т аких как: блоги,
элект ронная почт а, ф акс, чат , смс-сообщения, IRC, website literacies (программа для обучения
навыкам и компет енциям, необходимым для чт ения, письма и участ ия в Сет и для создания т екст ов
на домашней ст ранице, записей в Википедии, других гиперт екст овых конт ент ов), postcards
(элект ронные послания — от крыт ки), т елеф онных, радио-т елевизионных средст в коммуникации.
Подобные исследования возникновения новейших средст в массовой коммуникации приводят
к признанию ф акт ов языковых изменений, более т ого — ф акт ов образования новейшего языка
в медиаконт ент е. Пот ребност и общест ва дикт уют новый «языковой вкус эпохи» для т ого, чт обы
обслужит ь новую реальност ь [1, с.24]. Таким образом, данное языковое явление предлагает широкие
перспект ивы для изучения т емат ики лингвокульт урных процессов в изменении языка в конт екст е
т ехнологического развит ия.
Сущест вует не менее чет ырех практ ических и т еорет ических поводов для возникновения
подобного инт ереса.
1. Средст ва массовой инф ормации (СМИ) обеспечивают легкодост упный ист очник языковой
инф ормации в целях изучения и обучения.
2. Объем язык СМИ сост авляет значит ельную част ь языка, кот орым люди акт ивно пользуют ся
во всем мире, слушая новост и, чит ая газет ы, просмат ривая свои личные ст раницы в поисках
новост ных сообщений.
3. Формы и мет оды языка СМИ предст авляют от дельный лингвист ический инт ерес. Они
иллюст рируют , например, использование различных языков и диалект ов в рекламе; или т о, как
от дельные т аблоиды пользуют ся т аким языком, каким по их предст авлению пользует ся их чит ат ель.
4. Язык СМИ от ображает процессы ф ормирования и выражения явлений культ урной,
полит ической и общест венной жизни. Медийный " дискурс " важен как для характ ерист ики общест ва,
т ак и для т ого вклада, кот орый он же и привносит в развит ие эт ого общест ва.
Сущест вуют разнообразные мет оды изучения медиаречи. Наиболее дейст венными являют ся
следующие:
— Мет од конт ент -анализа, или анализа содержания, кот орый основан на ст ат ист ическом
подсчёт е от дельно выбранных единиц т екст а.
— Мет од крит ической лингвист ики или рит орической крит ики, кот орый позволяет вскрыт ь
неявную полит ит ическую или идеологическую сост авляющую медиат екст а.
— Мет од когнит ивного анализа, кот орый базирует ся на исследовании смыслообразоват ельной
сущност и т екст ов массовой инф ормации и направлен на проявление релят ивност и ф акт ов
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сущест вующей дейст вит ельност и с ее выражением ф ормами медиаречи.
— Мет од дискурсивного анализа, кот орый базирует ся на идее дискурса, и дает возможност ь
изучит ь проявления лингвист ическй и экст ралингвист ической связей медиат екст а.
—

Мет оды

лингвист ического

анализа,

кот орые

дают

воможност ь

проявит ь

основные

особенност и медиат екст а на разных уровнях языка лексическом, ст илист ическом (упот ребление
ст илист ических
приёмов),
социолингвист ическом.

синт агмат ическом

(упот ребление

сочет аемост и),

а

т акже

Наиболее сущест венным подходом к изучению медиаречи являет ся ряд лингвист ических
мет одов. В данном подходе предст авляет ся сущест венным мет од сплошного т екст ологического
анализа,

с

помощью

кот орого

возможно

проявит ь

закономерност иособенност и

пост роения

медиат екст ов на синт агмат ическом и ст илист ическом уровнях. Изучение на уровне синт агмат ики
проявляет сложившуюся парадигму сочет аемост и, характ ерную для разного т ипа т екст ов. Эт о видно
на примере синт агмат ической ст рукт уры новост ного и других т екст ов, имеющих характ ер сообщения.
Они, как правило, ст рукт урируют ся на глагольных словосочет аниях, в т о время, как ат рибут ивные
соединения более т ипичны для публицист ики и рекламы. Синт агмат ический анализ медиат екст ов
способст вует проявлению от дельных групп уст ойчивых т емат ических словосочет аний, регулярно
используемых при публикации определенных медиат емат ик.
Примером может служит ь освещение т радиционной медиат емы «Международная политическая
жизнь», в кот орой упот ребление т аких словосочет аний, как « Провести саммит, организовать
встречу на высшем уровне, существуют (сложились) добрососедские отношения, нанести визит,
провести переговоры, подписать договор, опубликовать декларацию о намерениях, прийти
к соглашению, устранить разногласия, выразить озабоченность, посетить с ответным визитом»,
ст ановит ся коллокат ивным клише [2, с. 52].
Ст илист ика медиаречи от личает ся богат ым разнообразием, поскольку медиат екст ы т екст ы,
направленные на т емат ику инф ормационной аналит ики, публицист ику и рекламу, насыщены, как
правило, разнообразными ст илист ическими приёмами для оказания сильного образного воздейст вия
на аудит орию. Исходя из данной характ ерист ики, присущей медиаречи, мет од ст илист ического
анализа приобрет ает большое значение. Его целью являет ся поиск проявления различных
ст илист ических приёмов и определения их роли в т емат ике реализации общей коммуникат ивной цели
медиат екст а. Применение ст илист ических приемов, способных ярко предст авлят ь образы и событ ия,
широко применяет ся в журналист ской практ ике всего мира.
Примерами избит ых мет аф ор образца «Перезагрузка отношений, новая холодная война, очаг
войны, горячая точка, политическая арена, финансовые рычаги, информационный взрыв» и т.п. полны
ст раницы т аблоидов на разных языках.
Таким образом, мет оды изучения медиат екст ов носят комбинат орный инт еграт ивный характ ер,
чт о от ражает саму сущност ь т екст ов массовой инф ормации, предст авляющих собой сложное,
многоуровневое и многомерное явление.
Лит ерат ура
1. Кост омаров, В. Г. Языковой вкус эпохи [Текст ]: Из наблюдений над речевой практ икой масс —
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Конвергенция образных средств как средство интеграции текста
в романе Т. Моррисон «Смоляное Чучелко»
Е. И. Попкова

В создании инт егрированного единст ва т екст а акт ивную роль играет образная сист ема т екст а.
Образ, запечат ленный в одном слове или одной синт аксической единице, иногда определяет всю
композицию

художест венного

произведения,

выст упая

как

его

художест венный

синт ез

или

обобщающий образ [1, с.57].
И если единичное образное средст во может оказат ься решающим для понимания его
содержания, т о эт о справедливо и в от ношении развернут ых образов и конвергенции образных
средст в. Конвергенция образных средст в предст авляет собой средст во инт еграции т екст а [2, с.174175].
Сущест вует любопыт ная закономерност ь ф ункционирования словесных образов в т екст е —
эт о присущая им т енденция к группировке. Она проявляет ся в двух планах. Во-первых, несколько
т ропов част о имеют общую т ему и усиливают друг друга, приписывая т еме сходные признаки, кот орые
могут проходит ь через весь т екст. Во-вт орых, они нередко возникают в непосредст венной близост и
друг от друга, образуя своего рода комплексы.
Подобное нагромождение однонаправленных ст илист ических средст в приводит к т ому, чт о при
восприят ии между ними возникает резонанс: они усиливают друг друга и навязывают чит ат елю
определенное впечат ление, нагнет ают эмоцию. [3, с.267].
Можно увидет ь немалое количест во подобных примеров в романе Тони Моррисон «Смоляное
чучелко». Например, в самом начале вт орой главы мы вст речаемся со следующим примером
конвергенции:
The unsocketed eye that watches the sleepers is not threatening — it is merely alert, which anyone
can tell f or it has no lid and cannot wax or wane [4, P.43].
Здесь имеет мест о скопление следующих ст илист ических приемов: 1) окказиональное слово
unsocketed; 2) мет аф ора the moon (is) the eye; 3) эпит ет ы threatening, alert; 4) аллит ерация wax, wane.
Дист ант ный повт ор легко вст упает в сочет ания с другими ст илист ическими приемами, и прежде
всего с эпит ет ом, конт акт ным повт ором, мет аф орой и сравнением для создания конвергенции.
Приведем пример подобной конвергенции:
Fog came to that place in wisps sometimes, like the hair of maiden aunts. Hair so thin and pale it went
unnoticed until masses of it gathered around the house and threw back one’s own ref lection f rom the
windows. The sixty-f our bulbs in the dining room chandelier were no more than a rhinestone clip in the hair
of the maiden aunts. The gray of it, the soil and swirl of it, was right in the room, moistening the table linen
and clouding the wine [4, P.62].
Здесь мы видим сравнение, развернут ую мет аф ору, эпит ет и конт акт ный повт ор. Для нас имеет
значение мет аф ора f og (is) the hair of maiden aunts, кот орая и будет повт орят ься далее, являя собой
яркую демонст рацию дист ант ного повт ора.
Следующий повт ор предст авляет собой компонент конт акт ного повт ора, находясь в рамках
т ого же сверхф разового единст ва: Jadine and Margaret touched their cheeks and temples to dry the
places the maiden aunts were kissing [4, P.62].
Следующий повт ор предст авляет собой уже компонент дист ант ного повт ора, находясь
на расст оянии одного сверхф разового единст ва от предыдущего компонент а: The maiden aunts
stroked her cheek and she wiped away the dampness their f ingers lef t [4, P.62]. Далее, через некот орую
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част ь главы (т ри ст раницы т екст а, более одного сверхф разового единст ва): The maiden aunts smiled
and tossed their maiden aunt hair [4, P.65]. Далее, через еще больший промежут ок т екст а: But Margaret
was gone, leaving the oak door swinging behind her and the maiden aunts cowering in the corners of the
room [4, P.71]. Следующий компонент : He collected the dishes with his look of alert serenity, and stepped
through the hair of the maiden aunts with an easy silent tread [4, P.74]. Далее: The maiden aunts, huddled
in the corners of the room, were smiling in their sleep [4, P.77]. И далее: The hiss of a gold-headed match;
the short cascade of wine into a goblet; the f aint, very f aint, click and clatter of the kitchen being tidied, and
now a scream so loud and f ull of terror it woke the maiden aunts f rom their sleep in the corners of the room.
And when they saw those blue-if -it’s-a-boy blue eyes gone with f ear, they f led, pulling their maiden hair
behind them [4, P.78]. И последний компонент , уже в главе 6 (все предыдущие были в главе 3): But the
maiden aunts weren’t there, thank God, with their wispy maiden aunt hair [4, P.194].
Благодаря данной конвергенции развернут ой мет аф оры и дист ант ного повт ора усиливает ся
т о гнет ущее ощущение, кот орое принес с собой т уман, ощущение присут ст вия чего-т о или кого-т о
пост ороннего, неприят ного, довлеющего; как будт о ст арые незамужние т ет ки, вроде бы безвредные
и незамет ные, но повсюду сующие свой нос, сидят в комнат е, время от времени проваливаясь
в корот кий ст арческий сон.
Как можно замет ит ь, ст илист ический эф ф ект создает ся не единичным образным средст вом,
а пучком ст илист ических приемов, т аким образом внося свой вклад в создание образной сист емы
т екст а и, как следст вие,
художест венного т екст а.

выст упая

в

качест ве

одного

из

способов

создания

инт еграции
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Концептуальная картина мира как основа познания и сознания
субъекта
Горбачёва К.А.,
магист рант
научный руководит ель: Богат икова Л.И.
Гомельский государст венный университ ет
имени Франциска Скорины

Человек как субъект познания являет ся носит елем определенной сист емы знаний,
предст авлений, мнений об объект ивной дейст вит ельност и. Данная сист ема в различных научных
от раслях называет ся по-разному: концепт уальная карт ина мира, концепт уальная модель мира, образ
мира и изучает ся в различных аспект ах.
Термин «карт ина мира» принадлежит к числу основных, выражающих индивидуальност ь
человека и его быт ия, связь между человеком и окружающим его миром, важнейшие условия его
пребывания и развит ия в мире. Карт ина мира воспринимает ся большинст вом ученных-лингвист ов как
исходный глобальный образ мира, кот орый сост авляет основу мировоззрения человека. Термин
«концепт уальная карт ина мира» исследует ся разными науками.
Карт ину мира, сост авленную из концепт ов и связей между нами, называют концепт уальной
карт иной мира. Концепт уальные карт ины мира от личают ся в зависимост и от эпохи, принадлежност и
к социальной группе и т. д. Даже люди, кот орые говорят на одном языке, могут имет ь различные
концепт уальные карт ины мира, а люди, кот орые говорят на разных языках, могут имет ь близкие
концепт уальные карт ины.
Впервые понят ие концепт было введено С.А.Аскольдовым- Алексеевым в 1928 г. Концепт - эт о
мысленное образование, заменяющее нам в процессе мысли неограниченное количест во предмет ов
одного и т ого же рода. Но эт о не доказывает т ого, чт о концепт являет ся всегда замест ит елем
разных предмет ов. Он может замещат ь лишь некот орые ст ороны предмет а. Концепт выполняет
не т олько замест ит ельную ф ункцию, но он т акже расширяет значения слова, помогая нам домыслит ь,
доф ант азироват ь. Следоват ельно, концепт — не т олько алгебраическое обозначение, он может
понимат ься адресат ами по-разному. Концепт мы используем в письме и уст ной речи, т ак как охват ит ь
значение слова человек не всегда сможет в силу различных обст оят ельст в, т аких как образование,
проф ессия и т . д..
Концепт уальная карт ина мира в судьбе своего носит еля выполняет две главные ф ункции:
1.Регулят ивную ф ункцию. Концепт уальная карт ина мира служит примером и ориент иром при
осущест влении жизнедеят ельност и, упорядочивая особенност и восприят ия им совершенно
незнакомой инф ормации об окружающей среде, переработ ку и хранение данной инф ормации,
включая внешнюю акт ивност ь человека в определенных жизненных сит уациях в соот вет ст вии
с полученной инф ормацией.
2.Инт ерпрет ат ивную ф ункцию. Здесь мы говорим о т ом, чт о знания о природе, кот орые
помогают нам сложит ь карт ину мира, не прост о соединены в рамках эт ой карт ины мира,
но и подвергают ся оценке. Каждая культ ура имеет свою идеализированную модель мира. В случае,
если новое знание от вечает идеализированной модели мира, т огда оно рассмат ривает ся как
«хорошее»; если не от вечает хот ь по одному парамет ру, т огда оно рассмат ривает ся как «плохое».
При непричаст ност и к идеализированной модели знание получает оценку «безразличное».
Концепт уальные признаки выявляют ся через семант ику языка. Значения слов, ф разеологических
единиц, ст рукт ур предложений служат ключом знаний о содержании концепт ов. Концепт ы выражают ся
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словами, но вся совокупност ь речевых средст в не дает полной карт ины концепт а. Слова — част ь
концепт а, поэт ому нам необходимо имет ь целый синонимичный ряд слов, чт обы выразит ь
содержание концепт а.
Мы т акже можем выяснит ь какое основное (словарное) значение заменяет концепт из конт екст а
или из общей сит уации. Концепт — результ ат вст речи основного (словарного) значения слова
с личным опыт ом человека.
Чем разнообразней личный и культ урный мир человека, т ем разнообразней и больше пот енции
концепт а, т ак как человек играет большую роль в т ом, как воспринят о слово, его значение и концепт .
Слово, значение слова, концепт ы слова сущест вуют не от дельно, а в определенной
человеческой сф ере. Каждый человек имеет личный и культ урный опыт , свои личные знания, умения
и навыки, с помощью кот орых мы можем определит ь разнообразие значений и концепт ов слов.
Важное значение в определении бедност и языка и концепт а слов являет ся культ урный опыт
человека. Чем эт от опыт беднее, т ем меньше и словарный запас (как акт ивный, т ак и пассивный).
Нужно не прост о знат ь огромное количест во слов, но и умет ь быст ро извлекат ь ассоциации исходя
из опыт а.
Концепт ы, кот орые сост авляют концепт уальную карт ину мира, конкрет ны и ост ают ся в сознании
человека в виде чувст венного образа. Хот ь образы и конкрет ны, но они могут абст рагироват ься
из чувст венного образа в мыслит ельный.
Культ урный концепт являет ся основной единицей лингвокульт урологии. Культ урный концепт —
многоуровневое смысловое образование, в кот ором можно выделит ценност ную, образную
и понят ийную ст ороны. Вся сумма языковых и неязыковых средст в, кот орые прямо или косвенно
ут очняют , иллюст рируют и развивают его содержание называет ся языковым выражением концепт а.
Таким образом, концепт — эт о хранящаяся в индивидуальной либо коллект ивной памят и
значимая инф ормация, обладающая определенной ценност ью, эт о переживаемая инф ормация.
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Диспетчеризация насосной станции
Пет ровнин Д.Н.
магист рант , элект ропривод и авт омат ика,
УлГТ У, Ульяновск,
E-mail: den7petrovnin@mail.ru
Научный руководит ель: Доманов Викт ор Иванович
к.т .н., зав. каф едрой Элект ропривод и авт омат ика,
УлГТ У, Ульяновск

Аннот ация: диспет черизация сист ем водоснабжения позволяет немедленно реагироват ь
на нарушения в работ е насосных агрегат ов, от сут ст вие пит ающего напряжения, неисправност и
другого оборудования и попыт ку проникновения на объект , получат ь инф ормацию о сост оянии
оборудования насосных ст анций и режиме его работ ы.
Ключевые

слова: элект ропривод,

водонасосная

ст анция,

диспет чер,

энергозат рат ы, преобразоват ель част от ы, сист ема управления,
регулирование, асинхронный двигат ель, част от ный элект ропривод.

насосный

водоснабжение,

агрегат ,

част от ное

Современные сист емы водоснабжения имеют развет вленную сет ь и большое количест во
сооружений, расположенных на обширной т еррит ории. Конт роль за сост оянием т ехнологического
оборудования и ручное управление механизмами со ст ороны мест ных дежурных и обходчиков в эт их
условиях не могут обеспечит ь дост ат очной экономичност и уст ановок и надежност и снабжения водой
многочисленных пот ребит елей.
Управление большими и сложными водопроводными уст ановками рационально производит ь
из одного или нескольких диспет черских пункт ов с подчинением всего обслуживающего персонала
единому руководст ву. Подобная организация эксплуат ации т ребует новых т ехнических средст в,
позволяющих осущест влят ь: авт омат ический конт роль и дист анционное управление оборудованием,
его защит у от механических и элект рических повреждений, ф иксироват ь определенные положения
механизмов и крит ическое сост ояние процесса, производит ь непрерывные измерения элект рических
и неэлект рических величин и пр.
По

способу

управления

насосные

ст анции

могут

быт ь

выполнены

или

полност ью

авт омат изированными или полуавт омат ическими с дист анционным управлением насосных агрегат ов
и задвижек в насосных ст анциях и в распределит ельной сет и.
В качест ве примера рассмот рим водопровод крупного промышленного района, оборудованного
очист ными сооружениями и большим числом резервуаров. Вода забирает ся из водохранилища
и имеет несколько подъемов. Цент рализованное управление всеми сооружениями сосредот очено
в главном диспет черском пункт е, а операт ивное управление — в мест ных диспет черских пункт ах
(МДП), персонал кот орых подчинен главному районному диспет черу, координирующему работ у всего
водопровода.
Управление производит ся по полуавт омат ической схеме и обеспечивает пуск и ост ановку
насосных агрегат ов и задвижек, измерение и сигнализацию сост ояния объект ов. Мест ные
диспет черские пункт ы расположены в помещениях подст анций при насосных ст анциях.
Диспет чер, находясь около щит а управления, имеет возможност ь наблюдат ь не т олько
за положением масляных выключат елей, двигат елей насосов и т рансф ормат оров, но и за положением
задвижек на водоводах и за изменением расхода, давления в сет и и уровня воды в резервуарах .
их

Опыт эксплуат ации показал, чт о диспет черизация водопроводных сооружений повышает
производит ельност ь, обеспечивает высокую надежност ь водоснабжения и значит ельно

Евразийский научный журнал

95

Технические науки

сокращает обслуживающий персонал
Список лит ерат уры
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Соколовский. — М.: Издат ельский цент р «Академия», 2006. — 272с.
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печат и», 1998 — 264 с.
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Глинотерапия как средство реабилитации детей с ментальными
нарушениями. Из опыта работы педагога-психолога по
программе "Путешествие в глиняную страну"
Раст оргуева Оксана Игоревна
педагог-психолог
МКУ "РЦ "Радуга"
Россия, г. Прокопьевск

В России, как и во всем мире, наблюдает ся рост количест ва дет ей с ограниченными
возможност ями. Так, изучая сит уацию в городе Прокопьевске за последние 3 года, можно от мет ит ь
ст абильную т енденцию увеличения количест ва дет ей, впервые оф ормивших инвалидност ь. Если
в 2015 году т аких дет ей было 112, т о на декабрь 2017 года их ст ало уже 150. Анализ дет ской
инвалидност и по ф ормам болезней показал значит ельный рост количест ва дет ей, имеющих
мент альные нарушения с 259 до316 дет ей. Именно поэт ому я решила особое внимание уделит ь
работ е с т акими дет ьми. Прежде всего, необходимо пояснит ь, чт о т акое мент альные нарушения. Эт о
т яжелое нарушение психического развит ия, при кот ором, прежде всего, ст радает способност ь
к социальному взаимодейст вию и поведению. В данную группу входит : шизоф рения, эпилепсия,
аут изм, деф ект ы речи, умст венная от ст алост ь, органические поражения ЦНС, генет ические
заболевания.
Изучив возможност и глинот ерапии, опыт работ ы других реабилит ационных цент ров по данной
мет одике, я начала внедрят ь его в свою проф ессиональную деят ельност ь.
Глинот ерапия — уникальная т ехника арт -т ерапии, основанная на применении глины —
природного мат ерила, помогающего понят ь и проработ ат ь акт уальную на данный момент проблему
ребенка-инвалида.
Глина способст вует снят ию эмоционального и мышечного напряжения, позволяет развиват ь
навыки самоконт роля, способст вует общему инт еллект уальному развит ию. Целит ельный эф ф ект
наблюдает ся и в ф изическом сост оянии: развивает ся мот орика, улучшает ся ст епень плавност и
и координации движений. В процессе данной деят ельност и дет и ведут беседы, взаимодейст вуют
друг с другом. Все эт о ст ало ключевым момент ом в создании программы «Пут ешест вие в глиняную
ст рану».
Новизна программы заключает ся во введении в работ у педагога-психолога Цент ра глины как
природного мат ериала, благот ворно воздейст вующего на душевное и эмоциональное сост ояние
ребенка. Особенно эт о подходит в работ е с дет ьми, имеющими мент альные нарушения. Глина
счит ает ся идеальным посредником для передачи эмоций и переживаний ребенка, кот орый не может
выразит ь свои чувст ва словами.
Цель программы:
Коррекция и проф илакт ика психоэмоциональных от клонений в развит ии личност и ребенкаинвалида по средст вам глинот ерапии для успешной социализации и инт еграции в общест во.
Задачи:
1. Создат ь условия для снижения эмоционального напряжения, агрессивност и, снят ия мышечных
зажимов, ст ановлению произвольной регуляции поведения.
2. Формироват ь коммуникат ивные навыки.
3. Развиват ь мелкую мот орику, сенсорные ощущения.
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Целевая группа:
10 дет ей-инвалидов ст аршего дошкольного и младшего школьного возраст а, имеющие
мент альные нарушения. Возраст участ ников — 6 — 10 лет .
Сроки реализации программы
Реализация программы рассчит ана на период реабилит ации ребенка (2 месяца).
При работ е с глиной мы выделяем несколько основных эт апы работ ы:
1. Знакомст во с глиной.
Смешивание сухой глины и воды в разных пропорциях.
2. Формирование образов и ф орм.
Я показываю дет ям различные приемы работ ы с глиной. Мы ее мнём, перемешиваем, рисуем
пальцами узоры на поверхност и.
3. (происходит ) Т рансф ормация ф орм и позиций.
В результ ат е работ ы с образом, созданным ребенком могут происходит ь изменения. Одни
ф игуры способны поменят ься мест ами, другие изменят даже свою ф орму. Чаще всего меняют ф игуры,
вызывающие негат ивные переживания.
4. Пауза пребывания внут ри «слепленного мира».
Эт о время окончат ельно принят ия т ого образа, кот орый был сф ормирован здесь и сейчас.
Ребенку дает ся время «пожит ь» с эт им образом или ф игурой.
Все выше перечисленные эт апы реализуют ся пост епенно. При эт ом допускает ся
их несовпадение. Эт о связано с т ем, чт о у дет ей различные эмоциональные сост ояния. Для одних
ест ь возможност ь объединит ь некот орые эт апы работ ы в одно занят ие, а другим дет ям необходимо
«раст янут ь» их на несколько вст реч.
Результ ат ы работ ы по программе
1. Снизился уровень т ревожност и, уменьшилась раздражит ельност ь и различные проявления
агрессии.
2. Повысилась самооценка и раскрылись т ворческие пот енциалы дет ей.
3. Дет и ст али уст анавливат ь межличност ные от ношения со сверст никами и взрослыми.
Динамические показат ели
Изучение изменений эмоционального сост ояния дет ей в программе предусмот рено в начале
и конце работ ы. В индивидуальной диагност ической карт е ф иксируют ся результ ат ы, дают ся
рекомендации родит елям и специалист ам.
Вашему вниманию я предлагаю сводные граф ики наиболее значимых крит ериев. Эт о изменения
в показат елях уровня т ревожност и и развит ия коммуникат ивных навыков.
Исследование уровня т ревожност и
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Исходя из результ ат ов, предст авленных в т аблице, мы видим, чт о после проведения занят ий
у дет ей наблюдает ся снижение уровня общей т ревожност и с 80% до 50%.
Уровень развит ия коммуникат ивных навыков

Результ ат ы обследования коммуникат ивных навыков показывают

выраженные изменения

в их развит ии у 20% дет ей. Они ст али больше общат ься друг с другом, у ребят ст ала проявлят ься
пот ребност ь в общении со сверст никами.
Подводя ит ог своей работ е, я могу сказат ь, чт о применение глинот ерапии в работ е с дет ьми,
имеющими мент альные нарушения, способст вует снижению т ревожност и, агрессивност и, снят ию
мышечных зажимов, ст ановлению произвольной регуляции поведения, а т ак же их успешной
социализации.
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Методологические аспекты изучения синдрома эмоционального
выгорания у сотрудников ФПС ГПС МЧС России
Н.Н. Давледьянова
магист рант ф акульт ет а психолого-педагогического
и специального образования ФГБОУ ВО
«Т омский государст венный педагогический университ ет »

Силовые и правоохранит ельные ст рукт уры Российской Федерации призваны обеспечит ь
безопасност ь и ст абильност ь российского общест ва, как внут ри т еррит ории государст ва, т ак и за его
пределами. Поэт ому определения синдрома эмоционального выгорания, выявление причин и условий
его появления и в дальнейшем проведение коррекционных мероприят ий данного круга субъект ов
инт ересно как с т еорет ической т ак и с практ ической т очки зрения.
Синдром эмоционального выгорания — предст авляет собой сост ояние эмоционального,
умст венного ист ощения, ф изического ут омления, возникающее в результ ат е хронического ст ресса
на работ е.
Выделяют т ри ключевых признака синдрома эмоционального выгорания:
1. предельное ист ощение;
2. от ст раненност ь от работ ы (службы);
3. ощущение неэф ф ект ивност и и недост ат очност и своих дост ижений.
Исходя из специф ики проф ессиональной деят ельност и при диагност ировании синдрома
эмоционального выгорания мною применялись следующие мет одики диагност ирования:
1. Т ест В. В, Бойко «Диагност ика эмоционального выгорания».
2. Т ест смысложизненных ориент ации Д. А. Леонт ьева.
3. Т ест СР-45.
4. Т ест FPI — Фрайбургский многоф акт орный личност ный опросник.
(мет одика исследования личност и).
В

исследовании

изучались

проблемы

эмоционального

выгорания,

проведенного

среди

сот рудников подразделения МЧС России. Изучено 100 дейст вующих сот рудников в возраст е
от 20 до 45 лет. Средний возраст — 34 года. Из общего числа сот рудников — 25 человек (25%)
служит менее т рех лет , а 10 человек (10%) менее одного года. 70 % респондент ов непосредст венно
участ вуют в дейст виях по т ушению пожаров и проведению аварийно спасат ельных работ .
Неудовлет воренност ь прожит ой част ью жизни подт вердили 18% респондент ов, однако 82%
опрошенных прошлое способно придат ь смысл ост ат ку жизни.
Локус конт роля (Я — хозяин жизни) показал, чт о 60% респондент ов предст авляют себя сильной
личност ью, обладающей дост ат очной свободой выбора,
в соот вет ст вии со своими целями и предст авлениями о смысле.

чт обы

пост роит ь

свою

жизнь

Примерно т акие показат ели «Локус конт роля — жизнь или управляемост ь жизни». 56%
респондент ов убеждены в т ом, чт о человеку дано конт ролироват ь свою жизнь, свободно принимат ь
решения и воплощат ь их в жизнь.
Таким образом,

взят ые

мною

вышеуказанные

мет одики

позволяют

выявит ь

признаки

эмоционального выгорания у сот рудников специальных подразделений ФПС ГПС МЧС России.
Исходя из вышесказанного, необходимо проводит ь следующую проф илакт ику и коррекционные
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мероприят ия:
1. Проведение периодического т ест ирования.
2. Организация психологической подгот овки.
3. Акт ивизация наст авничест ва в подразделениях, в т ом числе в от ношении вновь принят ых
сот рудников.
4. Проведение проф илакт ических бесед.
5. Выявление дест рукт ивных элемент ов в коллект иве.
6. Организация в каждой пожарной (спасат ельной част и) комнат ы психологической разгрузки.
7. Проведение коррекционных мероприят ий.
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Тектонические компоненты деформаций горных пород и
возможности их использования для оценки сейсмической
опасности
Борняков С.А.
Иркут ский государст венный университ ет ;
Инст ит ут земной коры
Сибирского от деления Российской Академии наук,
г. Иркут ск. Россия
Салко Д.В.
Инст ит ут земной коры
Сибирского от деления Российской Академии наук,
г. Иркут ск. Россия
УДК 550.334

С целью поиска предвест ников землет рясений на Южно- Байкальском геодинамическом полигоне
проводит ся инст румент альный монит оринг деф ормаций горных пород прост ранст венной сет ью
шт анговых дат чиков, размещенных в шт ольне (рис.1).
Регист рация деф ормаций осущест вляет ся шт анговыми аналоговыми т ензодат чиками на базе
первых мет ров с дискрет ност ью 10 с. Дат чики уст анавливались горизонт ально вдоль ст енок
основного или боковых ходов шт ольни. Для оциф ровки аналогового сигнала от дат чиков
использовались преобразоват ели [1], обеспечивающие их высокую разрешающую способност ью.
Обработ ка временных рядов данных монит оринга осущест вляет ся с помощью специально
созданной авт орами компьют ерной программы, позволяющей ф ильт роват ь исходную выборку для
исключения т ех или иных компонент колебат ельного процесса, убират ь т рендовую сост авляющую,
производит ь расчет корреляционной ф ункции. Первоначально из выбранного для обработ ки
временного ряда исходных данных (рис.2, А), исключает ся сут очная компонент а, связанная с лунносолнечными приливами, и т ренд (рис.2, Б). Далее от ф ильт рованные временные ряды данных
усредняют ся для уст ранения аппарат урных и других высокочаст от ных шумов. Для эт ого использует ся
окно размером 2 часа, скользящее по выборке данных с шагом 10 секунд. Для каждого положения
окна, включающего 720 значений деф ормаций, рассчит ывает ся среднее значение. Пример
осредненного временного ряда данных приведен на рисунке 2В. В дальнейшем, по преобразованным
т аким способом данным рассчит ывают ся корреляционные ф ункции для каждой пары т очек с целью
выявления временного сдвига в проявлении в них однот ипных деф ормаций. Описанный способ
обработ ки данных ориент ирован на выделение волновой сост авляющей деф ормационного процесса
и при наличии в нем периодических деф ормационных волн позволяет оцениват ь их основные
парамет ры, — длину волны, период и скорост ь прост ранст венной миграции.
Анализ полученных временных рядов данных показал, чт о деф ормации реализуют ся в ф орме
колебат ельного процесса, с широким спект ром периодов колебаний [2,3]. В ст рукт уре деф ормаций
можно выделит ь две группы компонент различной природы, ист очниками кот орых в одном случае
являют ся т ект онические процессы внут ри Земли, в другом случае процессы за её пределами.
В т ект онической группе выделено две компонент ы, — непериодическая и периодическая. Первая
компонент а проявляет ся в виде импульсных аномальных деф ормаций.
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Рисунок 1. Мест оположение пункт а монит оринга на Южно- Байкальском геодинамическом
полигоне (А) и схема шт ольни с расположением в ней шт анговых дат чиков (Б). 1- зона разлома; 2 —
конт ур шт ольни; 3 — горинт ально (а) и верт икально (б) расположенные шт анговые дат чики; 4указат ель расст ояния между дат чиками в мет рах; 5 — направление рапрост ранения деф ормационных
волн.

Рисунок 2. Пример временного ряда деф ормаций для т очки 3 в оригинальном виде, (А), после
исключения сут очной компонент ы и т ренда (Б) и после осреднения (В).
Они не регулярны, проявляют ся эпизодически, имеют волновую природу и являют ся следст вием
прохождения
через
т очки
монит оринга
одиночных
деф ормационных
волн.
Скорост ь
их прост ранст венной миграции непост оянна и меняет ся от первых сант имет ров до первых десят ков
сант имет ров в секунду. Среди них можно выделит ь два т ипа деф ормационных волн, от личающихся
по основным парамет рам. Деф ормационные волны первого т ипа выражены во временных рядах
данных асиммет ричными импульсами с амплит удами в десят ки микрон и длинами волн в сот ни мет ров
(рис.3 А). Они проходят т ранзит ом через все т очки монит оринга и, как правило, сопровождают ся
ост ат очными деф ормациями в первые микроны. Вероят но, чт о их ист очники находят ся за пределами
Южно-Байкальского геодинамического полигона.
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Рисунок 3. Примеры импульсных изменений деф ормаций горных пород, обусловленных
деф ормационными волнами первого (А) и вт орого (Б) т ипов
Деф ормационные

волны

вт орого

т ипа

предст авлены

во

временных

рядах

данных

симмет ричными или асиммет ричными импульсами с амплит удами в первые микроны и длинами волн
в первые десят ки мет ров (рис.3 Б). По сравнению с деф ормационными волнами первого т ипа они
проявляют ся чаще, не сопровождаясь ост ат очными деф ормациями, и предположит ельно имеют
локальную природу, связанную с перераспределением напряжений в разломно-блоковой ст рукт уре
Южно- Байкальского геодинамического полигона. Замечено, чт о част от а их проявления сущест венно
возраст ает перед недалекими землет рясениями.
Вт орой компонент ой т ект онической группы являет ся пост оянно присут ст вующая периодическая
волновая компонент а с длиной волны в сот ни мет ров и амплит удой — первые микроны. Направление
и скорост ь прост ранст венной миграции выделенных деф ормационных волн варьируют во времени.
Так, вект ор их движения в среднем ориент ирован с юго-запада на северо-вост ок и близок
к направлению дейст вия сжат ия от Индост анской коллизии (рис.1) [4]. Скорост ь миграции изменяет ся
как на корот ких, т ак и на больших временных инт ервалах. На рисунке 4 приведен пример вариации
эт ого парамет ра на корот ком временном инт ервале перед землет рясением энергет ического класса
10,4 с эпицент ром, расположенным в зоне Обручевского разлома в 90 км от пункт а монит оринга.
Видно, чт о скорост ь прост ранст венной миграции деф ормационных волн за т ри дня
до землет рясения резко возросла с 50 мм/с до 430 мм/с, зат ем уменьшилась до 17 мм/с и перед его
реализацией восст ановилась до первоначального значения. Такая сильная вариация скорост и
нехаракт ерна для корот ких временных инт ервалов, где её максимальные значения обычно
не от личают ся от средней величины более чем в два раза. С высокой долей вероят ност и можно
счит ат ь, чт о описанное выше сущест венное изменение скорост и обусловлено прохождением
одиночной волны сжат ия, кот орая явилась т риггером для произошедшего землет рясения
и во ф ронт е кот орой в компрессионных условиях, т о ест ь в условиях высокого уровня напряжений,
эт а скорост ь резко возросла. В пользу т акой т ракт овки говорят извест ные эксперимент альные
данные, показывающие, чт о увеличение внешнего сжат ия блочной сист емы приводит к рост у
скорост ей распрост ранения в ней разных волн [5 и др.].
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Рисунок 4 — Изменение скорост и прост ранст венной миграции деф ормационных волн
корот ком временном инт ервале перед землет рясением. Момент землет рясения от мечен

верт икальной ст релкой.
На большом временном инт ервале скорост ь прост ранст венной миграции деф ормационных волн
подвержена ф лукт уациям, но в целом возраст ает. Результ ат ы обработ ки временных рядов данных
показывают , чт о за период с 2016 года по 2018 год их усредненная скорост ь выросла с 50 м/с
до 500 м/с (рис.5). Следуя выше изложенной логике связи скорост и деф ормационных волн в блочной
среде с уровнем накопленных в ней напряжений, можно конст ат ироват ь, чт о уровень напряжений
в лит осф ере Южного Байкала за последние т ри года сущест венно возрос. Если принят ь, чт о уровень
высокий уровень напряжений в 2016 году, обеспеченный т ранзит ным прохождением деф ормационной
волны, был крат ковременным, локальным и дост ат очным для инициации землет рясения
крат ковременно (рис.4), т о высокий уровень напряжений 2018 года предст авляет ся региональным
и ст абильно дейст вующим, пот енциально способным к масшт абной сейсмогенной разрядке.
Резюмируя все выше предст авленное можем конст ат ироват ь, чт о обработ ка и анализ данных
монит оринга деф ормаций горных пород позволил выделит ь в деф ормационном процессе две
т ект онические компонент ы, кот орые могут быт ь использованы для оценки т екущей сейсмической
опасност и. А именно, высокие скорост и прост ранст венной миграции для периодической волновой
компонент ы с одной ст ороны (рис.5), и част ое проявление непериодической импульсной компонент ы
с другой ст ороны (рис.3- Б), являют ся показат елем крит ического, предсейсмогенного сост ояния
разломно-блоковой ст рукт уры лит осф еры.
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Рисунок 5 — Изменение средней скорост и деф ормационных волн во времени в пределах ЮжноБайкальского геодинамического полигона
Работ а выполнена в рамках раздела «Тект оноф изика современных геодинамических процессов
в лит осф ере Цент ральной Азии как основа прогноза чрезвычайных сит уаций природного характ ера»
Программы ф ундамент альных научных исследований «Кат аст роф ические эндогенные и экзогенные
процессы, включая экст ремальные изменения космической погоды: проблемы прогноза и снижения
уровня негат ивных последст вий» (№ 0346-2018-0003)
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Аннот ация: Комплексными мет одами ф изико-химического

анализа исследована т ройная

сист ема Ho—As—S. Результ ат ы т ермического анализа показали, чт о в сист еме при соот ношении
компонент ов 1:1 образует ся соединение сост ава Ho AsS, плавящееся при т емперат уре 1630К.
На основе рент генограф ического анализа рассчит аны парамет ры элемент арной ячейки. Уст ановлено,
чт о соединения крист аллизуют ся в ромбической сингонии с парамет рами a =0,745, b = 0,403, c =
0,981нм. В сист еме Ho—AsS со ст ороны AsS обнаружена област ь ст еклообразования доходящего
до 7 ат.% гольмия. Эвт ект ика в сист еме Ho AsS—S от вечает сост аву 92 мол.% AsS и т емперат уре
275К, а в сист еме
HoAsS—Ho от вечает сост аву 25 мол.% AsS и т емперат уры 1210К
Ключевые
полупроводники

слова: анализ,

сист ема,

т емперат ура,

крист аллизация,

ст еклообразование,

В лит ерат уре от сут ст вуют сведения о диаграмм сост ояния двойной сист емы Ho—S, но имеют ся
от рывочные данные об образовавшихся соединениях [1–4].
С целью пост роения диаграмм сост ояния Ho—S нами исследованы сплавы сист емы Ho—S через каждый
Синт ез сплавов проводился при 685К в вакуумированных ампулах до 10-4 мм рт. ст., зат ем загруженная
ампула помещалась в печь. Результ ат ы исследования приведены в т аблице 1.
С целью получения полупроводниковых мат ериалов с магнит ными ионами нами было изучено
различные разрезы т ройной сист емы Ho—As—S.
Тройные соединения редкоземельных элемент ов (РЗЭ) с участ ием халькогенов обладают
комплексом ф ункциональных свойст в, кот орые нашли т ехническое применение в различных област ях
современной т ехники [4,5].
При синт езе т ройных сплавов использовали гольмий марки А—1, мышьяк марки А—5, сера марки
В—5. Синт ез проводили в двух т емперат урных печах с вращением печи со скорост ью 9 град/мин.
т аблица 1.
Сост ав и некот орые ф изико-химические свойст ва сплавов сист емы Ho—S

Евразийский научный журнал

107

Химические науки

№ п/п

Сост ав сплавов

Плот ност ь г/см3

Микрот вердост ь Нμ, кг/мм2

Результ ат ы

Т пл

Ho

S

1

100

0

8,80

158

одна ф аза

1775

2

99

1

6,50

158

одна ф аза

1770, 1405

3

97

3

6,47

150

две ф азы

1710, 1405

4

95

5

6,45

153

две ф азы

1705, 1405

5

90

10

6,43

165

две ф азы

1625, 1405

6

80

20

6,37

173

две ф азы

1405

7

70

30

6,25

175

две ф азы

1405, 1425

8

60

40

6,18

180

две ф азы

1595, 1405

9

50

50

6,40

245

одна ф аза

1810

10

40

60

5,85

190

одна ф аза

1695

11

30

70

3,93

195

две ф азы

1355, 1500

12

20

80

3,98

190

две ф азы

112

13

10

90

2,08

195

две ф азы

112

14

0

100

одна ф аза

112

Синт езированные сплавы получены в виде т онкодисперсных черных порошков. После синт еза
продукт ы реакции в эт их же ампулах от личались при т емперат урах 1100–1700 и 1300К.
По результ ат ам исследования пост роена диаграмма сост ояния бинарной сист емы Ho—S (рис.1.).
Как видно в сист еме образуют ся т ри соединения Ho S, Ho 2S3 и Ho 5S7. Первые два плавят ся
конгруэнт но при т емперат урах 1810К и 1695К, а т рет ья образует ся по следующим перит ект ическим
реакциям при т емперат уре 1355К:
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Рис. 1. Диаграмма сост ояния бинарной сист емы Ho—S
Рент генограф ические данные, т .е. парамет ры решет ки совпадают с лит ерат урными данными [4].
Для измерения ф изических свойст в полученные порошкообразные образцы прессовали под
давлением 8–10 т /см2 в параллелепипеде (12—8—4 мм3) и от жигали в вакууме при 1050К в т ечение
4 месяцев для соединений Ho S s = 8,2 ∙ 10-3 Ом-1 ∙ см-1, для соединений Ho 2S3 s = 2,5 ∙ 10-5 Ом-1 ∙ см1 , а для соединений Ho S s = 1,5 ∙ 10-6 Ом-1 ∙ см-1 .
5 7

Разрез As—HoS
Синт ез сплавов сист емы проводили подобно сплавов сист емы Ho—S. Получены компакт ные
слит ки до 60 ат.% As, после эт ого до 100% Ho S получены порист ые и порошкообразные сплавы.
Полученные сплавы от жигали при т емперат уре 1200К, время от жига сост авляло 250 часов, после чего
проводили исследования образцов сист емы.
Диф ф еренциально-т ермический анализ проводили на пиромет ре НТ Р-70 и на приборе ВДТ А987. Рент геноф азовый анализ сплавов проводили на приборе Philips X’Pert MPD диф ракт омет р,
микрост рукт урный анализ на микроскопе МИМ-7, а микрот вердост ь на микрот вердомере ПМТ -3.
По результ ат ам т ермического анализа показали, чт о в сист еме при соот ношении компонент ов
1:1 образует ся соединение сост ава Ho AsS, плавящееся при т емперат уре 1630К. Соединение
образует ся дист ект икой, разделяет общую сист ему на две част и подсист емы Ho S—Ho AsS и Ho AsS—
As. Обе подчиненные сист емы эвт ект ического т ипа эвт ект ика имеет сост ав 26 и 87 мол.% мышьяка
(рис. 2) в сист еме HoS- As.
Т аб.2.
Сост авы и некот орые ф изико-химические свойст ва сплавов сист емы HoS—As
Сост ав

Термические

эф ф ект ы Микрот вердост ь,

HoS As

нагревания, К

кг/мм2

г/см3

МСА

100 0

1815

245

6,4

одна ф аза
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95

5

1710,1210

245

6,4

две ф азы

90

10

1600, 1200

240

6,2

две ф азы

80

20

1360, 1200

230

5,90

две ф азы

76

24

1210

Эвт ект ика

5,93

две ф азы

70

30

1300, 1210

225

5,85

две ф азы

60

40

1210, 1570

218

5,70

две ф азы

50

50

1630

260

6,5

одна ф аза

40

60

720, 1500

210

6,1

две ф азы

30

70

720, 1300

180

5,9

две ф азы

20

80

720, 1000

160

5,75

две ф азы

10

90

720, 750

100

5,65

две ф азы

5

95

720, 805

10

5,60

две ф азы

0

100

90

5,15

одна ф аза

Рис. 2. Диаграмма сост ояния HoS—As
На основе рент генограф ического

анализа рассчит аны парамет ры элемент арной ячейки.

Уст ановлено, чт о соединения крист аллизуют ся в ромбической сингонии с парамет рами a =0,745, b =
0,403, c = 0,981нм.
Соединения Ho AsS обнаружены т ак же в сист еме Ho—AsS. Диаграмма сост ояния сист емы
предст авлена на рис. 3. Соединение Ho AsS образует ся в т очке пересечения разрезов Ho—AsS и Ho S
—As. На основе исходных компонент ов не обнаружена област ь раст воримост и.

110

Евразийский научный журнал

Химические науки

Рис. 3. Диаграмма сост ояния Ho—AsS
В сист еме Ho—AsS со ст ороны AsS обнаружена област ь ст еклообразования доходящего
до 7 ат.% гольмия. Полученные ст екла вишнево-красного цвет а. Эвт ект ика в сист еме Ho AsS—S
от вечает сост аву 92 мол.% AsS и т емперат уре 275К, а в сист еме
HoAsS—Ho от вечает сост аву 25 мол.% AsS и т емперат уры 1210К (рис. 3).
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Посольские отношения Центральной Азии с Ближним Востоком
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Ан н о т а ц и я : Данная статья посвящена ракрытию установленных посольских отношений
и дипломатических путешествий Центральной Азии с государствами Ближнего Востока, а также
их особенностям в VII-IX веках. В статье уделяется особое внимание на церемониальный приём
послов и посольские миссии на политической арене во время оккупации Центральной Азии
и на статистических анализов установленных отношений.
Ключевые слова : Умавийце, Централная
посольские отношения, церемония приёма послов.

Азия,

халифы,

наместники

Мовароуннахра,

В т о время, когда международные от ношения вносят несравнимый вклад в развит ие ст раны,
объект ивно-научное исследование его ист ории и внедрение по положит ельных результ ат ов
в практ ику, безусловно, ст ановит ся важной необходимост ью. Ибн Халдун от личает , чт о внут ренняя
полит ика и социальное положение государст в зависит от характ ера его межгосударст венных
от ношений [4, c. 353]. Из эт ого следует сказат ь, чт о на сегодняшний день изучение ист ории
от ношений государст в с зарубежными ст ранами являет ся одной из акт уальной задачей исследований
разных времен и разных прост ранст в.
Средневековья ист ории Узбекист ана, в т ом числе, ист ория VII-IX веков непосредст венно т есно
связано с ист орией мусульманских государст в Ближнего Вост ока основоположником Умавийского
халиф ат а Муавия ибн Абу Суф яна, вышел на полит ическую арену арену во время Али ибн Абу Талиба
из праведных халиф ов.
Период

Умавийских

халиф ов

(41/661-132/750)

по

анализам

ист ориков

выделялся

не расширением т еррит ории своей власт и, а чрезмерными разрушит ельными дейст виями.
В результ ат е военных походов захвачены земли и города т акие, как Ирак, Табария, Джуржист ан, в 664
году Кабул, Кирениака, Кипр, Визант ия, город Халкедан, Корф аген, Сицилия, Южная Испания, Южный
Пакист ан и Цент ральная Азия [6, c. 21,22]. Данная династ ия господст вовала в т ечение 91 лет под
деят ельност ью 14 халиф ов. Т еррит ория Умавийцев делился на 6 большие эмират ы:
1. Хиджаз — Мекка, Мадина, Т аиф ;
2. Ирак — Куф а, Басра, Хорасан;
3. Арал и Армения — Армения и Азербайджан;
4. Сирия — Палест ин, Урдун и Дамаск;
5. Египет и Аф рика — государст во Северной Аф рики;
6. Города Андалус — Испания, кот орая позднее присоединился к Аф рике [18, c. 430; 5, c. 152].
Цент ральная Азия счит ает ся одной из част ью эмират а государст ва Ирака. По эт ой причине
намест ник
Хорасана
от чит ывался
непосредст венно
подчинялся
замест ит елям
халиф ы
по т еррит ориям Вост ока и Ирака. Намест ник Хорасана от чит ывался не перед халиф ой, а перед его
замест ит елем. Как передаёт ся в ист очниках по ист ории ислама, в завоевании Цент ральной Азии,
находящегося на вост очной част и халиф ат а, внесли свой вклад сначала полководцы, зат ем т акие
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намест ники Хорасана, как Мухаллаб ибн Абу Суф ра аль- Азди, Кут айба ибн Муслим аль- Бахили, Язид
ибн Мухаллаб и Асад ибн Абдуллах аль-Касри [18, c. 432].
Большинст во посольских визит ов Умавийского периода и от ношения, наложенные в результ ат е
эт их поездок и переписки были от правлены государст венным руководит елям со ст ороны
Цент ральной Азии. В качест ве посла мог посет ит ь доверенный предст авит ель намест ника
определенной т еррит ории или сам намест ник. При исследовании посольских от ношений между
Цент ральной Азии и Омаядов, было выявлено, чт о они сост авляют сут ь внут ренно — полит ической
деят ельност и эт ого периода. В ист очниках по ист ории ислама передаёт ся, чт о во внешнюю
полит ическую деят ельност ь Умавийцев входят их дипломат ические от ношения с Кит аем и Римом
и неокупированными ими т еррет ориями [2; 18; 19; 20].
Во время правления халиф ов Умара и Усмана были совершены част ичные походы на Вост ок,
т о ест ь в Хоросан. В период Умавийцев Цент ралная Азия ст ал называт ься «Маверауннахром»
в качест ве пот уст оронней реки Джайхун. Дальнейшие ст рат егические направлении военных дейст вий
были направлены в Маверауннахр.
В большинст ве ист орической лит ерат уры от мечает ся, чт о походы направленные
в Маверауннахр начались в 654 году с мест ност и Маймург и в 667 году с мест ност и Чаганиян во время
правление первого халиф а династ ии Умавийцев Муовия ибн Абу Суф ияна. По мнению Х. Вальбери
в 670 году Зияд ибн Абу Суф ян дошёл до побережья Сырдарьи [10, c.9; 15, с.56; 18, с. 328].
Наршахи в своём произведении от мечает , чт о захват Бухары осущест влён сначала в период
правления Муовия Ибн Абу Суф яна (41/661-60/680) со ст ороны Убайдуллаха ибн Зияда Абихи, в виде
военных походов на т еррит ории т акие как Ромит ен, Байкант — сопредельные мест а с юга Бухары
около реки Джайхун [9, c.25; 21, с.221]. Когда арабские войска ст ояли рядами близ Бухары, Бухархудад,
Хат ун осознав напряжённост ь положения, своей сообразит ельност ью дипломат ично способст вует
предот вращению войны и добивает ся мирного соглашения. Данное примирение после ухода валы
(благодет еля) Хорасана и Мовароуннахра закреплён с участ ием послов Саидам ибн Усманам
(675-680).
Умавийские

халиф ы

пост епенно

захват ывали

Цент ральную

Азию

то

дипломат ическими

способами, или т о военными дейст виями.
Самый ожест оченный удар на Мовароуннахр был дан во время правления Ал- Валид ибн
Абдумалика (86\705-96/715). Эмир Хорасана и Мовароуннахра Абу Мухаммада ал- Хажжажа был
передан Кут айбе ибн Муслиму ал- Бахили (705-715). Несколько раз осущест влены посольские визит ы
(поездки) для укрепления связей Эмира Хорасана с цент ральным правит ельст вом и мест ными
намест никами с целью полит ических дейст вий. В т ечении военных дейст вий направленные
в Мавероуннахр Кут ейбы ибн Муслима между мест ными правит елями т аких, как т арханы Сугда,
правит ели Шама в Турецком царст ве и ихшиды Ферганы, были осущест влены с участ ием послов
по поводу оказания поддержки с военной т очки зрения.
Яркий пример эт ому, по предложениям В.А. Лившица, 712-714 годах письмо посла Сугда
Фат уф арна из Чача был направлен правит елю Самарканда Девашт ичу. Авт ор письма — эт о Фут аварн,
кот орого Девашт ич от правил в Чач, к Турецкому правит елю и падишаху Ферганы со специальной
дипломат ической миссией т о ест ь объединят ься в прот ивост оянии арабам. По предположениям В.А.
Ливщица, письмо было написано, когда арабы по случаю захват а Ферганы (накануне захват а
Уст рушона) оказалось в Чаче. Данное письмо являет ся очень важным правовым документ ом
на сугдском языке, касающееся посольских от ношений Мовароуннахра.
Эмир Мовароуннахра совершил несколько посольских поездок с целью взаимного дейст вия
и добывания мирного соглашения с мест ными намест никами. К примеру можно говорит ь о содружест ве
с правит елем Сугда Тарханом. Наршахи от мечает , чт о данное содружест во было осущест влено
т алант ом одного из Хорасанских волиев Хаййаном ан- Набат и, кот орый извест ен под псевдонимом
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Абу аль Хаййаж [1, c.51, 297; 8, с.10; 18, с. 395].
С приходом к власт и халиф ы Умара ибн Абдулазиза (99/717-101/720) [9, c.25]. Намест ничест во
Хорасана и Мовароуннахра перешло на аль- Жарра ибн Абдуллах. Во время правления аль- Жарраха
со ст ороны его двоюродного брат а Жахма ибн Захро дипломат ическим пут ем овладели мест ност ью
аль- Хут т ал и его богат ст вами, расположенными в Мовароуннахре. С эт ой благой вест ью
от правляет ся из Мовароуннахра делегация послов из т рёх человек к Умару ибн Абдулазизу. Двое
из послов были из арабского происхождения, т рет ий был правоверным мусульманин — Салих ибн
Тариф , из мест ного племени Дабб, извест ный под псевдонимом Абу Саид. Во время приёма послов
два араба дали много инф ормаций, но Умар хот ел получит ь побольше у т рет ьего посла. Трет ий
посол жаловался на своего намест ника. Именно и т акую дост оверную инф ормацию ждал Умар.
Халиф а велел вызват ь на очередную посольскую поездку аль- Жарраха и Абу Мижаза Лахик ибн
Хамайда, чт обы получит ь более подробную инф ормацию о Хорасана. По его рекомендаций
намест ником Хорасана ст ал Адбурахман ибн Нуайм [2, c.127- 128].
Анализируя уст ановленные посольские от ношение в период Умавийцев можно увидет ь усиление
пропаганды Аббасидов, именно начиная с эт ого периода, значит с периода халиф ы Хишама. Основная
цель большинст во посольских поездок была направлена на эт о. По пропаганде Аббасидами были
осущест влены более 40 посольских поездок в 102, 107, 108, 110, 119, 124, 128, 129, 130, 131 и 132
годах по хиджри и процессе велись более 30 переписок. Основное содержание посольских от ношений
заключалось в освещении ожидаемых удобст в и полит ических пособий, когда предки Абу Аббаса
приходят к власт и.
В 120/738 годах после т ого как Наср ибн Саййор ибн Лайс назначен намест ником Хорасана
со ст ороны Хишама, крупные цент ры Мовароуннахра Самарканд, Фергана и Шам перешли к рукам
Умавийцев [1, c.62; 1 6 , с.55]. Ослабевщеся посольские от ношения из-за внут ренных конф ликт ов
в государт све во время правления халиф а Хишама вновь возобновились к периоду намест ничет сва
Насра ибн Саййар. Во время его намест ничет сва все вопросы включая в речение грамот намест никам,
выполнение приказов халиф ы в промежут ки 121-130 годов по хиджри были осущуест влены посольские
поездки 34 раза и обмен письмами 42 раза.
Восст ание Абу Муслима и его агит ации в 747-750 годах ст ал одним из основных ф акт оров
исчезновения Умавийского государст ва. К.Э.Босворд подчеркивает , чт о государст во Умавийцев был
извергнут в результ ат е мят ежей, происходивщих в Хорасане и Вост очном Иране, дают сведения
о т ом чт о агит ат ором эт ого мят ежа был Абу Муслим и кроме Абдурахмана, внука Хишама, все были
убит ы [9, c. 26].
Муовия ибн Абу Суф ян правил государсвом, подобно Умару, на основе дивана. В некот орых
ист очниках от мечает ся, чт о сост авленные с его ст ороны письма, печат и и диван почт ы, а т акже
диван сост авляющий уст ав намест ников, преобрело важное занчение в упорядочении полит ическую
деят ельност ь. В других ист очниках эт и диваны делят ся на т ри группы, т о ест ь на военный диван,
находящийся в Ираке и диван писем или печат ей [18, c. 432].
Военные походы халиф ов Умавийцев в Мовароуннахре осущест влялись в двух эт апах. Первый
эт ап от носит ся к периоду в правления халиф а Муовия, а вт орой эт ап осущест лялся в период халиф ы
аль- Валида. В 705 году с назнечением Кут ейби ибн Муслима на пост намест ника Хорасана, аль- Валид
возлагает на него миссию захват а Мовароуннахра. В ист орических ист очниках он упоминает ся как
Кут ейба Ибн Муслим, в кит айских ист очниках как Киут ипо. Абу Райхан Беруни говоря о нём своём
произведении осуждает его дейст вие и от мечает его причаст ие сожжении им многих уникальных
произведений в Хорезме [7, c. 72].
Изучая дипломат ическия от ношение в период Умавийцев, глядя на от ношения субъект ов,
на миссии визит ов и на их результ ат ы можно от нест и их к различным группам. Смот ря на субъект ы
посольских от ношений целесообразно от нест и их к следуюшим видам от ношений:
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· От ношения между Умавийцами (между эмиром и его замест ит елями);
· Между Умавийцами и Цент ральной Азией (между эмиром и его замест ит елями с мест ными
правит елями Мовароуннахра).
· Можно перевест и от ношения между мест ными правит елями.
К от ношениям между Умавийцами от носят ся посольские от ношения и переписки с халиф ом
Умавийцев и его намест никами на мест ах. В ходе исследования выявлено чт о посольские визит ы
были осущест влены в промежут ке 59-132 годах по хиджри 62 раза и на эт ом периоде
осущест влялось. 59 раз передача писем в промежут ке 72-132 годах по хиджри.
Посольские от ношения между Цент ральной Азией и Умавийцами являет ся важной част ью
исследований с одной ст ороны халиф а Омара в качест ве участ ников от ношений, его замест ит елей
(намест ники) на мест ах, другой ст ороны были мест ными правит елями Мовароуннахра. По началу,
основоположниками посольских от ношений были Умавийцы, пот ому чт о правит ели намеченных
т еррит орий были от правлены предложение в связы с принят ием новой религии, о мирном соглашении
или о военном положении. По ост альным вопросам с инициат ивой вышла вт орая ст орона. Эмир и его
замест ит ели не участ вовали не посредсвенно в качест ве посла, от правлялись доверенные лица или
близкие родст венники.
В ходе исследования были выявлены сведения о т ом, чт о в промежут ке времени 59-119 годах
по хиджри были осущест влены посольские поездки 19 раз. А эт ом процессе переписок 10 раз.
От ношения между мест ными правит елями следует привест и взаимосвязи государт сенных
руководит елей, находящийся на т еррит ории Мовароуннахра. Сюда входят перемирия, соглашения,
посольские визит ы и обращения, направленные на общего врага между руководит елями т аких
государт св, как Сугд, Т ахария, Фергана, Шаш, Бухараи Хорезм.
По сведениям Табари ярким доказат ельст вом служит 5 посольких визит ов в 90, 93, 93, 103 годах
по хиджри, а т акже письмо и оф ициальные письменные документ ы в 85 и 93 годах по хиджри. Если
вышеупомят ут ые посольские от ношения были уст ановлены оф ицальными послами, а т акже гонцами,
не неимевщими полит ического значения, были дост авлены важные передачи. Они были от правлены
в премежут ке времени 85-132 годов по хиджри более 19 раз. А т акже были от правлены более
10 шпионов с целью осведомления о военном положении т еррит орий намеченных для захват а.
Во время правления Умавийцев были подписаны более 20 мирных соглашений с крупными городами
Цент ральной Азии, 2 раза между Насром ибн Саййар и Шайбаном, а т акже между Али ибн Джудат
и Абу Муслимам. Один раз в 130/148 году Наср ибн Саййар и Абу Муслим согласились на войну.
Примерно последние 30 лет правления Умавийцев в связи с усилением пропаганды Аббасидов
умножились посольские визит ы, дипломат ические переписки и деят елност ь гонцов. В процессе
иследования посольских связей государст ва Умавийцев с Цент ральной Азией и содержания
их дипломат ических переписок приводит в т очност ь т акое упорядочение следующих вопросов:
· Личная неприкосновенност ь и обеспечение безопасност и;
· Вручение грамот намест ничест ва;
· Сдача добычи или получение новых заданий;
· Дат ь военные указания;
· Получение военного подкрепления;
· Пропаганда новой религии;
· Пропаганда учений Аббасидов;
· Личное прощение;
· Дат ь полит ические рекомендации по управлению т еррит ории;
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· Предупрождение о приближающейся опаст ност и;
· Завещание;
· Выразит ь недовольст во деят ельност и управления.
Восст ание Абу Муслима в 747-750 годах и пропаганда кот орую он вёл ст ал одной из основной
причиной исчезновения Умавийского государст во.
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FORMAT ION OF AMBASSADORIAL RELAT IONSHIPS OF CENT RAL ASIA WIT H T HE MIDLLE
EAST COUNT RIE S IN T HE 7 t h -9 t h CENT URIES
An n o t a t io n : Ambassadorial relationships and diplomatic visits of Central Asia to the Middle East
countries and their features in the 7th-9th centuries were mentioned in this article. Also, ceremonial reception
of ambassadors and ambassadorial missions in the political arena during occupational actions in Central Asia
were accented in it.
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