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Аннот ация :
В данной ст ат ье проанализированы современные т еории дивидендной полит ики и мет одики
выплат ы дивидендов на примере компании ОАО «НК «Роснеф т ь». Также рассмот рены от ношения
механизма определения доли дивидендов и особенност ей выплат ы дивидендов. На основе анализа
положений о дивидендной полит ике сделаны выводы от носит ельно их принадлежност и
определенным мет одикам. Сф ормулированы особенност и дивидендной полит ики .
Ключевые слова:
дивидендной полит ики.

дивидендная

полит ика,

т еория

дивидендной

полит ики,

мет одики

Акт уальност ь выбранной т емы очевидна, поскольку в наст оящее время т ема дивидендной
полит ики хорошо разработ ана и освещена. Однако анализ результ ат а носит индивидуальный
характ ер.
Дивидендная полит ика ОАО «НК «Роснеф т ь» основана на соблюдении баланса инт ересов
Компании и ее акционеров, а т акже на необходимост и повышения инвест иционной
привлекат ельност и НК «Роснеф т ь» и ее акционерной ст оимост и. Компания ст рого соблюдает права
своих акционеров и прилагает все усилия для увеличения их доходов.
27 июня 2014 г. Общее собрание акционеров ут вердило Уст ав ОАО «НК «Роснеф т ь» в новой
редакции.
Решение о выплат е дивидендов (в т ом числе о размере дивидендов и ф орме их выплат ы)
принимает ся Общим собранием акционеров ОАО «НК «Роснеф т ь» на основании рекомендаций
Совет а директ оров. В соот вет ст вии с Дивидендной полит икой Компании Совет директ оров при
определении рекомендуемого размера дивидендов ориент ирует ся на величину чист ой прибыли,
определяемую по данным ф инансовой от чет ност и ОАО «НК «Роснеф т ь», сост авленной согласно
т ребованиям Российских ст андарт ов ф инансовой от чет ност и и по данным консолидированной
ф инансовой от чет ност и ОАО «НК «Роснеф т ь», сост авленной согласно т ребованиям Международных
ст андарт ов ф инансовой от чет ност и.
Оценка эф ф ект ивност и дивидендной полит ики

Для оценки эф ф ект ивност и дивидендной полит ики рассчит ывает ся несколько показат елей.
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Т аблица № 1

EPS, руб.

2011

2012

2013

2014

2015

11,84

12,02

13,93

23,41

13,26

Как можно видет ь в т аблице 1 показат ель прибыли на акцию раст ет , сбивая свой т емп в 2011
году. Максимальная величина коэф ф ициент а дост игает ся в 2014 году.
При эт ом разница между EPS и дивидендом показывают величину нераспределенной прибыли на
одну акцию.

График №1[1]

Как наглядно показывает График 1[7], большую часть прибыли общество вкладывает
именно в дивидендные выплаты.
Влияние дивидендной полит ики на рыночную ст оимост ь акций ОАО «НК «Роснеф т ь»

Рыночная стоимость акции, руб.

2011

2012

2013

2014

2015

212,6

265,09

229,99

260,97

243,3

Рыночная цена акций ОАО «НК «Роснеф т ь» колеблет ся из года в год. Максимально полученное
значение – 283,3 руб. В эт от же год дивиденды были значит ельно увеличены, чем и может
объяснят ься рост цены акций.

Евразийский научный журнал
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Граф ик №2[1]

Из Граф ика 2 [7] можно сделат ь вывод, чт о с рост ом EPS дивиденд на акцию раст ет. Кроме
т ого, увеличение дивидендов в 2014 году привело к рост у рыночной ст оимост и (на эт о т акже
повлияло и увеличение чист ой прибыли).
Но в 2015 году, мы видимом значит ельное уменьшение. Чист ая прибыль упало, упал и дивиденд .
Т аким образом, дивидендная полит ика оказала сильное влияние на ст оимост ь акций компании.
Оценка эф ф ект ивност и дивидендной полит ики
Для оценки эф ф ект ивност и дивидендной полит ики рассчит ывает ся несколько показат елей. Я
привела расчет данных показат елей за 2015 год.
Для 2015 года
Рент абельност ь акт ивов = валовая прибыль / средняя величина акт ивов
Средняя ст оимост ь акт ивов = (Ст оимост ь акт ивов на начало года + Ст оимост ь акт ивов на
конец года) / 2.
1 575 130 657 / ( 9 586 295 т ыс. + 9 528 715 т ыс.):2 = 0,6
Рент абельност ь собст венного капит ала = чист ая прибыль / среднее значение собст венного
капит ала = 190 млрд./ (533 млрд + 560 млрд):2 = 2,87
Коэф ф ициент дивидендного выхода = дивиденд на 1 обыкновенную акцию / прибыль на одну
обыкновенную акцию = 6,3 / 13,26 = 0,47
Коэф ф ициент соот ношения цены и дохода на 1 акцию = рыночная цена акции / дивиденд на
акцию = 243,3 / 6,3 = 38,61
Соот ношение цены и прибыли на акцию = рыночная цена акции / прибыль на 1 акцию = 243,3 /
13,26 = 18,34
Вывод:
- рент абельност ь акт ивов практ ически не изменялась за весь рассмот ренный период. Значение
10

Евразийский научный журнал

Экономические науки

самого показат еля невелико, чт о свидет ельст вует о низкой ст епени участ ия акт ивов в ф ормировании
прибыли.
- рент абельност ь собст венного капит ала т акже практ ически не менялась, и сост авляет около
2,87.
- коэф ф ициент дивидендного выхода снижает ся за рассмот ренных т ри года. То ест ь доля
прибыли, выплачиваемая на дивиденды, снижает ся.
- коэф ф ициент соот ношения цены и дохода на 1 акцию с 2014 по 2015 годы раст ет , а в 2014
снижает ся и сост авляет (11,14), чт о означает пот ерю инт ереса инвест оров к данным акциям.
- соот ношение цены и прибыли на акцию снижает ся за рассмот ренный период, чт о может т акже
от ражат ь снижение инт ереса инвест орам к акциям.

Оценка ф инансовой уст ойчивост и предприят ий неф т яной промышленност и России
Для качест венной оценки ф инансового сост ояния предприят ия необходимо не т олько
анализироват ь динамику изменения показат елей ф инансовой уст ойчивост и, но и осущест влят ь
сравнение со средними показат елями по от расли.
Мной
проанализировано
ф инансовое
сост ояние
крупных
предприят ий
неф т яной
промышленност и России, на долю кот орых приходит ся 64% всей добываемой неф т и в ст ране: ОАО
«НК Роснеф т ь» - 40%; ОАО «ЛУКОЙЛ». - 16,3%; ОАО «Сургут неф т егаз» - 13% объемов добычи
неф т и.
В т аблице предст авлены показат ели обеспеченност и запасов для т рёх предприят ий за 2014
г.[1][6]
Т аблица №3

Показатель

ОАО «НК ОАО
ОАО«Сургутнефтегаз»
Роснефть» «ЛУКОЙЛ»

Излишек (+) или недостаток (-)
-2 062 287 -109
собственных средств в обороте
926
631
предприятия
Излишек (+) или недостаток (-)
собственных средств в обороте и 219
долгосрочных заемных источников 826
формирования запасов

083 -35
719

Излишек (+) или недостаток (-)
1 534 130 322
общей
величины
основных
293
667
источников формирования запасов

163

012

934

461 437 831

516 285 569

604 498 399

Показат ели обеспеченност и запасов и зат рат ист очниками их ф ормирования, т ыс.р.
Как видно из т абл. 1, наилучшими показат елями обладает ОАО «Сургут неф т егаз» (абсолют ная
уст ойчивост ь), зат ем идёт ОАО «НК Роснеф т ь» (нормальная уст ойчивост ь) и наихудшие показат ели
у ОАО «ЛУКОЙЛ» (неуст ойчивое сост ояние).
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о компания придерживает ся консерват ивного т ипа
дивидендной полит ики, т о ест ь выплат а
дивидендов производит ся в пропорциях, кот орые
позволяют удовлет ворят ь пот ребност и производст венного развит ия.
Евразийский научный журнал
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На практ ике т еории Модильяни и Миллера не работ ает я счит аю чт о дивиденд влияет на акцию
и при эт ом увеличение выплат ов дивиденда может привест и к увеличению рыночной ст оимост и
компании.
С увеличением размера выплаченных дивидендов или с уменьшением ст оимост ь акции сильно
меняет ся значит совет директ оров и акционеры компании больше придерживают ся т еории Гордена,
Инвест орам важно как част о и в каком размере компания выплачивает дивиденды, однако если бы
компания на прот яжении большого периода времени направляла всю свою чист ую прибыль на
выплат у акционерам, т о у компании не было бы возможност и развиват ь свою деят ельност ь, а с
учет ом снижении цены на неф т ь корпорация не смогла бы увеличит ь объем добычи неф т и , а значит
снизилась бы конкурент оспособност ь и акционеры предпочли бы альт ернат ивные ист очники дохода,
с более высокой доходност ью. Т ем самым снизив ст оимост ь акций.
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Historical and Economic Factors of the Exclusive Banking Services
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T itle: Historical and economic f actors of the Exclusive Banking Services
The article is going to present global and national development f actors of the exclusive banking
services development at the stages of its occurrence.
Among the traditional f actors of the development of global f inancial markets in the second half of the
twentieth century, that had a signif icant inf luence on the development of an exclusive banking service as a
sphere of international banking, f ollowing trends are observed [1]:
globalization of f inancial markets;
liberalization and deregulation of f inancial markets;
technological progress (including the computerization of banking and other f inancial innovations);
growth of the service sector (including f inancial) as a basis f or the f ormation of the "knowledge
economy".
As a result of the liberalization of the banking market in the advanced economies, held in the late 60s.,
the restrictions was not so strong and even canceled in some cases in the area of f inancial activities, the
territorial expansion of banks, regulation of interest rates and charges f or f inancial services. [2].
Since the mid 80-ies. Participants, because of the high level of competition, expanded the lists of
operations permitted by law, and types of services - in addition to accepting deposits, issuing loans,
settlements, issuance of guarantees, advisory services, banks were allowed to provide various nonbankingservices[2].
Af ter the analysis of development trends of banking activities, the most signif icant drivers of
management services proposals f or the Private Wealth can be presented in the f ollowing way:
the development of competitive relations in the f ield of credit and f inancial services has stimulated the
emergence of new market entrants;
legislative changes have led to the lif ting of the severe restrictions that traditionally separate the
dif f erent types of f inancial institutions;
active dissemination of f inancial innovations helped to expand the market and create demand f or new
products and services of f ered by banks.
There should be also noted the demand growth f actors on the private capital management services [3].
Firstly, the f ormation of the demand f or personal banking services f rom the English bourgeoisie and the
French aristocrats who had emigrated to Switzerland and England during the French Revolution and
considered various possibilities of preservation and augmentation of the accumulated state. Secondly,
welf are of the population as a result of trade liberalization, customs restrictions easing. Increasing the
number of persons who have large amounts of capital, took place against the backdrop of post-war
prosperity in Europe, the rapid development of North America, the oil boom in the Middle East. Thirdly,
exclusive banking models have specif ic national f eatures, due to traditions and legal f eatures of the various
states and the nature of Exclusive Banking Services market.
Евразийский научный журнал
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It is also interesting to pay attention on the sources of the EBS development.
Country

Sources of the EBS development

England

Inheritance transf er procedure

USA

T ax returns f illing procedures

Sweden

Conf identiality principle

Here are historical and economic preconditions f or the success of the Swiss EBS, which is based on
the trust of customers: [3]
· political stability;
· developed equity markets;
· monetary stability;
· strong national currency;
· f avorable geographic location;
· observance of banking secrecy;
· signif icant amounts of capital available f or investment;
· transparent legal system;
· high level of prof essionalism and expertise of bank managers.
Thus, at an early stage of the emergence of an exclusive banking service, based on the preservation
and augmentation of wealthy clients’ capital, key drivers of market development are the strengthening of the
processes of globalization, scientif ic and technological progress, the exacerbation of international
competition, the liberalization of banking legislation, as well as national f eatures of EBS.
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globalization // Finances and Credit. - 2008. - № 20.
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Modern development of the Exclusive Banking Services
Dzhavadova Sabina

Key words: exclusive banking services, growth, development, positive f actors, negative f actors
To determine the ef f ective strategy, banks need to understand the nature of the f ormation and
transf ormation of the wealthy individuals’f inancial behavior in various regions of the world.
The global trend is to change the asset allocation structure, namely the shif t in demand in f avor of the
real estate, alternative investments, as well as the transf er of assets into cash, bank deposits, and thus
reducing the proportion of equity and f ixed income instruments in the wealthy individuals’portf olios. The
choice of capital preservation strategy can be caused by the high volatility of the f inancial markets, the local
manif estations of the crisis in the leading countries of the world, as well as the risk of political instability.
In spite of the globalization and liberalization of capital movement processes, regional
models’f eatures of the private capital owners’ f inancial behavior remain unchanged. These f eatures are
determined by the origin and the age of wealthy individuals’ capital, the main prof essional activity of the
private capital owners, the age structure of wealthy individuals, as well as macroeconomic indicators of the
world’s regions development.
There has been increased competition in all regional markets. There is a f actor of decrease in the
conf idence in f inancial institutions and increase in the degree of customer participation in asset
management.
This f actor contributed to the strengthening of the trends in wealthy individuals’ pref erences
concerning the f inancial institutions selection. There is a growing number of owners of large private equity
traded in a reliable f inancial institution in order to obtain a specif ic service and solve a specif ic problem, but
not f or a f ull range of services within the exclusive banking programs, which leads to:
· the increase in the competition between the traditional players in the private wealth management
market;
· the increase of the independent f inancial advisors’ role in the private wealth management market.
In particular, this trend af f ects f inancial institutions that compete f or the service of the lower segment
of wealthy individuals or customer prospects (upper middle class).
The emergence and spread of mobile technology leads to the transf ormation of the traditional
elements of exclusive banking services.Currently, virtual communication becomes more popular. In this
regard, f lexibility, ef f iciency, accuracy of personal manager’s answers within the virtual communication are
becoming more valuable. [2]
The analysis of regional economies’ strengths and weaknesses based on the study of environmental
f actors of Exclusive Banking Services allows you to assess the growth rate of the national and world
markets in terms of indicators of the demand growth - increase in the number of wealthy clients and the size
of their wealth.
Studying the threats and opportunities helps us to determine the most ef f ective business model of
exclusive banking services in the target region,perspective niche markets, key segments of demand, the
composition of the package of proposals, taking into account regional peculiarities of the f inancial behavior
of wealthy individuals, global challenges and prospects f or economic growth in the short term period.
In particular, the f ollowing key trends of the development of an exclusive banking services regional
markets have been identif ied:
1. Restoring economic growth in the United States, European Union, primarily Germany and the UK, and
Евразийский научный журнал
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the extension of the investment trends in the domestic economy may contribute to the growth of a large
inf low of private capital into the North American and European regions.
2. Several negative f actors f or the North American and European markets are f ading drivers of market
growth of exclusive banking services in the Asia- Pacif ic region in the short and medium term, in particular:a
manif estation of the crisis, unstable economic growth, dif f iculties in attracting new customers and
increasing wealth of existing customers - capital outf lows in the Asia- Pacif ic region. Tightening regulation
(especially in Europe and North America) will lead to higher costs and capital outf low to of f shore centers in
Hong Kong and Singapore.[1]
3. The risks of a credit crisis, increased competition in the Asia- Pacif ic region may contribute to the
capital outf low in Latin America, the Middle East and Af rica, which will contribute to the continuation of the
trend of f ormation of an exclusive banking service markets in these regions.
On the background of growing competition in the Russian market of exclusive banking services,
domestic banks need to demonstrate a high degree of conf identiality and the appropriate service quality.
Particular attention should be paid to regional markets, as there is a concentration of the large number of
potential consumers in the regions. In addition, Exclusive Banking Services advertising can be ef f ective in
various exhibitions and conf erences in the areas of traditional banking services, as many Russian potential
customers already have the capital, but still do not know how to apply it. Foreign banks, in order to develop
an ef f ective strategy f or the access to the Russian Exclusive Banking Services market, must caref ully
examine the f eatures of the Russian legislation and the behavior of a typical client of such services. It is
dif f icult enoughto make predictions about who will get the championship in the Exclusive Banking Services Russian or f oreign banks. As noted above, each of the sides has a competitive advantage. The main
obstacles of the EBS development in the Russian banks are limited product range and insuf f iciently high
reliability. In order to increase the competitive advantages,Russian banks have to f ocus on the f ollowing
areas:
· expansion of the non-standard f inancial and investment products;
· complement of the f inancial services f or the client's lif e style management;
· ensuring high return on assets allocated to the management;
· the f ormation of f lexible business model, quickly adapted to the individual requirements of customers;
· credit organization f or a long-term period of time to ensure transparency and unblemished
reputation;
· ensuring a high level of prof essionalism of the personal management and high quality services;
· ensuring a high level of conf identiality.
Recommendations f or the development of the Exclusive Banking Services in Russia:
· binding rules and exclusive banking service standards at the legislative level;
· creating f avorable conditions f or the prevention of capital outf low;
· build competitive advantages of Russian banks by expanding the range of banking and non-f inancial
services provided within the f ramework of EBS programs, the regional markets development;
· implementing new principles of multi-criteria segmentation of the target audience of banks
Ref erences:
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INT ERNAT IONAL EXPERIENCE T O IMPROVE T HE QUALIT Y OF SERVICES OF SERVICE
ENT ERPRISES
Статья определяет обеспечение и повышение качества услуг как важную часть деятельности
сервисного предприятия. Основное внимание уделено международному и российскому опыту
повышения качества услуг и международным стандартам.
The article defines the maintenance and improvement of the quality of services as an important part of the
activity service enterprise. The main attention is paid to international experience of improving the quality of
services and international standards.
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В последние десят илет ия деят ельност ь сервисных предприят ий быст ро развивает ся во всех
ведущих ст ранах мира: производст во услуг превышает производст во т оваров. Одновременно с
рост ом численност и т аких предприят ий и с их развит ием, меняют ся т ребования клиент ов к уровню
обслуживания, они ст ановят ся более разборчивыми. В данной сит уации сервисным предприят иям,
для повышения конкурент оспособност и и получения преимущест в на рынке услуг, необходимо не
прост о предлагат ь услуги, но и обеспечит ь их высокое качест во, соот вет ст вующее мировым
ст андарт ам. Эт о подт верждают исследования сф еры сервиса, кот орые выявили необходимост ь
непрерывного повышения качест ва услуг, изучения пот ребност ей пот ребит елей, ф ормирования
принципов организации и продажи услуг, условий организаций рынка услуг, повышения
эф ф ект ивност и оказания услуг.
Проблема качест ва услуг и их повышения являет ся ключевой в любой ст ране. Качест во услуги
можно определит ь как совокупност ь характ ерист ик услуги, кот орые определяют ее способност ь
удовлет ворят ь пот ребност и пот ребит еля. Для обеспечения качест ва оказываемых услуг и процесса
обслуживания необходимо их соот вет ст вие определенным ст андарт ам. Таковыми являют ся
международные ст андарт ы серии ИСО 9000.
Комплекс ст андарт ов ИСО 9000 появился 1987 году, кот орый содержал руководящие указания
по выбору и использованию ст андарт ов в соот вет ст вии с конкрет ной сит уацией в деят ельност и т ого
или иного т ипа предприят ия [1, с.141]. На сегодняшний день ст андарт ы серии ИСО 9000 принят ы
более, чем в 190 ст ранах мира и применимы к любым предприят иям. Всего сущест вует пят ь версий
серии ст андарт ов, последняя из кот орых (ISO 9001) была выпущена в сент ябре 2015-го года.
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Сущест вуют российские версии ст андарт ов, например, ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 (аналог ISO 90012015) и ГОСТ ISO 9000-2015 (аналог ISO 9000-2015), кот орые ут верждены в качест ве национальных
ст андарт ов.
Соот вет ст вие т ребованиям международных ст андарт ов ИСО 9000 говорит о надежност и
сервисного предприят ия, чт о дает уверенност ь пот ребит елю при обращении в компанию. Основными
принципами ст андарт ов ИСО являют ся пост оянное усовершенст вование предприят ия, максимальное
вовлечение персонала, сф окусированност ь на пот ребит елях. В целом, данная сист ема
международных ст андарт ов предст авляет собой совокупност ь мет одик, процессов и ресурсов,
необходимых для общего руководст ва и обеспечением качест вом. Для крупных российских компаний
внедрение ст андарт ов ИСО 9000 от част и связана с т ем, чт о в ст ранах Европы и США занимат ься
менеджмент ом качест ва ст ало обычным делом, а ст андарт ИСО 9000 приобрел репут ацию
своеобразного «паспорт а надежност и», наличие кот орого инт ересует западных парт неров при
заключении сделок. Многие крупные российские предприят ия, т акие как «Газпром» и «Лукойл», имеют
серт иф икат ы соот вет ст вия ст андарт у ISO 9001.
Присоединяясь к международным ст андарт ам и основываясь на их принципах, каждая ст рана
способна разрабат ыват ь собст венные концепции повышения качест ва услуг. В наст оящее время,
развит ые ст раны переходят к ст рат егии всеобщего управления и совершенст вования качест ва. Так,
американский опыт повышения качест ва характ еризует ся жест ким конт ролем качест ва на основе
мат емат ико-ст ат ист ических мет одов, большой пропагандист ской работ ой на национальном уровне
по поддержке своих сервисных предприят ий и т оваропроизводит елей. Задачи повышения качест ва на
американских предприят иях ст оят на первом мест е, т акже большое значение в обеспечении качест ва
имеют изучение и прогнозирование пот ребит ельского спроса. В США защит ником качест ва служит
Американское Общест во Качест ва (ASQ), созданное в середине 20-го века. Деят ельност ь ASQ
посвящена продвижению принципов, мет одов и инст румент ов качест ва как на предприят ии в целом,
т ак и на от дельных рабочих мест ах. ASQ включает 25 подразделений, каждое из кот орых
предст авляет собой от дельную от расль, в каждой из кот орых должны обеспечиват ься ст андарт ы
качест ва. Т акже ASQ являет ся одним из основат елей Индекса удовлет воренност и пот ребит еля
Японский опыт характ еризует ся внедрением научных разработ ок в област и т ехнологий и
менеджмент а. Всем извест на японская модель менеджмент а, пост роенная на сплоченност и персонала,
кот орая демонст рирует возможност ь повышат ь качест во посредст вом совершенст вования работ ы
сот рудников предприят ия. На японских предприят иях воспит ывает ся культ пот ребит еля на
внут риф ирменном и межф ирменном уровнях. Основными особенност ями являют ся участ ие всего
персонала в обеспечении и повышении качест ва, непрерывное сист емат ическое обучение кадров,
развит ая сист ема пропаганды высококачест венного оказания услуг и добросовест ного т руда.
Благодаря большому комплексу мер по ст имулированию т ворческой акт ивност и работ ников, их
обучению в специальных кружках качест ва, воспит анию у них пат риот изма к своей компании японские
предприят ия в последние два десят илет ия смогли добит ься наиболее высоких результ ат ов. Одним из
учреждений, обеспечивающих пост оянное развит ие японских компаний и экономики в целом, являет ся
Японское общест во по конт ролю качест ва (JSQC). JSQC было основано в 1970 году с целью
содейст вия исследованиям в област и т ехнологий управления качест вом и содейст вия по их
внедрению и применению. В общест во входят около 4000 членов, кот орые являют ся
проф ессионалами в вопросах обеспечения качест ва и заинт ересованы в его повышении. JSQC
распрост раняет свой опыт и дост ижения в област и управления качест вом не т олько в пределах
ст раны, но и в мире.
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обеспечению единого европейского рынка, выработ ке единых ст андарт ов, кот орые обеспечивали бы
эф ф ект ивный обмен т оварами и услугами между ст ранами. На основе ст андарт ов серии ИСО 9000
разработ аны единые ст андарт ы и введены в дейст вие европейские аналоги – EN серии 29000.
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Качест во ст ановит ся ведущим ф акт ором обеспечения конкурент оспособност и европейских ст ран. В
сент ябре 1988-го года по инициат иве 14-т и крупнейших компаний Европы («Bosch», «Nestle»,
«Philips», «Electrolux» и др.) был учрежден Европейский ф онд управления качест вом, цель кот орого –
создание т акой организационной ст рукт уры, кот орая смогла бы помочь предприят иям Европы в
повышении их конкурент оспособност и за счет улучшения мет одов управления и обеспечения
качест ва продукции и услуг. Европейским ф ондом управления качест ва была разработ ана модель
совершенст вования бизнеса «EFQM Excellence Model», кот орая являет ся идеальной моделью сист емы
управления организации, и основанная на ф илософ ии всеобщего управления качест вом. На
основании эт ой модели, с 1992-го года проводят ся конкурсы сист ем управления различных
организаций в Европе в целом, а т акже в России (первый подобный конкурс был проведен в 1997-ом
году - «Премия Правит ельст ва РФ в област и качест ва»). После предст авления модели
совершенст вования в Европе в качест ве модели Европейской премии качест ва, она сразу вышла за
рамки конкурса и ст ала рассмат риват ься как инст румент , позволяющий предприят иям оцениват ь
уровень своего соот вет ст вия эт алонному, выявлят ь сильные ст ороны своих сист ем управления, а
т акже определят ь област и, где ест ь необходимост ь улучшений. В последние годы модель EFQM была
адапт ирована для разных ф орм предприят ий, в т ом числе и для организаций здравоохранения,
государст венных и муниципальных учреждений.
Российское общест во т акже включает ся в общемировые процессы обеспечения и повышения
качест ва продукции и услуг. Сервисная деят ельност ь в нашей ст ране пока не дост игла мирового
уровня, но у нас дейст вуют многие мет оды и сист емы конт роля, управления и обеспечения качест ва.
На сегодняшний день сделаны важные шаги в развит ии сф ера сервиса в России, но пока не сложилась
эф ф ект ивная многоуровневая сист ема. К основным мет одам обеспечения и повышения качест ва
от ечест венных сервисных предприят ий можно от нест и обучение и повышение квалиф икации
персонала, использование современных мет одов маркет инговых исследований, обеспечение
высокого уровня качест ва в каждом подразделении, пост оянный анализ пот ребност ей клиент ов,
спроса на услуги, уровня удовлет воренност и клиент ов, а т акже монит оринг и проверка
эф ф ект ивност и ф ункционирования сист емы качест ва услуг предприят ия. Также к концу 90-х годов в
России сложились предпосылки к применению европейской модели совершенст ва EFQM. В 2003 году
Всероссийская организация качест ва заключила соглашение с EFQM, в соот вет ст вии с кот орым ВОК
ст ала Национальной парт нерской организацией EFQM и начала работ у по продвижению модели EFQM
в России. На сегодняшний день дост ат очное количест во российских предприят ий соот вет ст вует
т ребованиям модели EFQM (из них «Водоканал СПб», «ЛукойлПермьнеф т еоргсинт ез», ОАО
«Медицина»), по крайней мере для первого и вт орого уровней. Эт и результ ат ы свидет ельст вуют о
признании успехов российских компаний в област и менеджмент а, обеспечения качест ва и управления
качест вом. Российские компании могут получит ь несомненную пользу и конкурент ные преимущест ва,
взяв на вооружение европейскую модель совершенст вования.
Таким образом, можно сказат ь о необходимост и ст ремления сервисных предприят ий к
повышению качест ва, к высокой удовлет воренност и пот ребит елей качест вом оказываемых услуг.
Высокую надежност ь сервисного предприят ия может подт вердит ь соот вет ст вие его деят ельност и
международным ст андарт ам. Обеспечение качест ва услуг и поддержание высокого уровня
обслуживания являют ся важными и необходимыми пункт ами в деят ельност и любого сервисного
предприят ия. Если на предприят ии уделяет ся особое внимание принят ию мер по повышению качест ва
услуг, т о компания укрепляет свои позиции на рынке сервисных услуг, а т акже повышает свой уровень
конкурент оспособност и.
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Конфликты в организации
Калмыцкий государственный университет имени Б. Б. Городовикова, Россия, г.
Элиста, Кускеева Ольга Окаевна, Студентка 2 курса, Экономического факультета

Работ ающие в организациях люди различны между собой. Соот вет ст венно, они по-разному
воспринимают сит уацию, в кот орой они оказывают ся. Различие в восприят ии част о приводит к т ому,
чт о люди не соглашают ся друг с другом. Эт о несогласие возникает т огда, когда сит уация
дейст вит ельно носит конф ликт ный характ ер. Конф ликт определяет ся т ем, чт о сознат ельное
поведение одной из ст орон (личност ь, группа или организация в целом) вст упает в прот иворечие с
инт ересами другой ст ороны. Менеджер согласно своей роли находит ся обычно в цент ре любого
конф ликт а в организации и призван разрешат ь его всеми дост упными ему средст вами. Управление
конф ликт ом являет ся одной из важнейших ф ункций руководит еля.
В среднем руководит ели т рат ят около 20% своего рабочего времени на разрешение различного
рода конф ликт ов. Чт обы эф ф ект ивно управлят ь конф ликт ом, необходимо знат ь, какие конф ликт ы
бывают , как они возникают и прот екают , как эт и конф ликт ы можно уст ранит ь.
Ключевые
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разрешение

конф ликт а;

внут риличност ный конф ликт ; межличност ный конф ликт ; конф ликт между личност ью и группой;
межгрупповой конф ликт .
Конф ликт ы в организации
Конф ликт - эт о ст олкновение..., прот иворечие..., борьба…, прот иводейст вие... (личност ей, сил,
инт ересов, позиций, взглядов) в силу прот ивоположност и.., несовмест имост и.., прот ивост ояния... - с
т очност ью до ф ормулировки у различных авт оров.
Вот чт о говорит в предисловии к своей книге «Конф ликт ология» В.И. Андреев: «... без умения
пост оят ь за себя, выйт и победит елем из конф ликт ной сит уации, спора, без умения вест и переговоры
человеку прост о невозможно выст оят ь, выжит ь в эт ом мире».
Наиболее характ ерными признаками конф ликт ных сит уаций в т рудовых коллект ивах являют ся:
а) ф акт ы унижения дост оинст ва личност и в оф ициальной или неоф ициальной обст ановке;
б) резкое изменение в от ношении к работ е (ф ункциональным обязанност ям);
в) ф акт ы уклонения от выполнения указаний, распоряжений непосредст венных (вышест оящих)
начальников;
г) обоюдное или одност ороннее словесное или ф изическое оскорбление;
д) замкнут ост ь, уединение, подавленност ь от дельных лиц;
е) ф ормальная пост ановка работ ы по управлению персоналом;
ж) негат ивные суждения об окружающей обст ановке, о жизни и деят ельност и сослуживцев и
должност ных лиц.[2]
Сущест вуют чет ыре основных т ипа конф ликт а: внут риличност ный конф ликт , межличност ный
конф ликт , конф ликт между личност ью и группой и межгрупповой конф ликт .
ВНУТ РИЛИЧНОСТ НЫЙ КОНФЛИКТ. Он может принимат ь различные ф ормы. Одна из самых
распрост раненных ф орм - ролевой конф ликт , когда к одному человеку предъявляют ся
прот иворечивые т ребования по поводу т ого, каким должен быт ь результ ат его работ ы.
Внут риличност ный конф ликт может т акже возникнут ь в результ ат е т ого, чт о производст венные
т ребования не согласуют ся с личными пот ребност ями или ценност ями. Внут риличност ный конф ликт
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может т акже являт ься от вет ом на рабочую перегрузку или недогрузку. Исследования показывают , чт о
т акой внут риличност ный конф ликт связан с низкой ст епенью удовлет воренност и работ ой, малой
уверенност ью в себе и организации, а т акже со ст рессом.
МЕЖЛИЧНОСТ НЫЙ КОНФЛИКТ. Эт от т ип конф ликт а, возможно, самый распрост раненный. В
организациях он проявляет ся по-разному. Чаще всего эт о борьба руководит елей за ограниченные
ресурсы, капит ал или рабочую силу, время использования оборудования или одобрение проект а.
Каждый из них счит ает , чт о поскольку ресурсы ограничены, он должен убедит ь вышест оящее
начальст во выделит ь эт и ресурсы именно ему, а не другому руководит елю.
Межличност ный конф ликт может т акже проявлят ься и как ст олкновение личност ей. Люди с
различными черт ами характ ера, взглядами и ценност ями иногда прост о не в сост оянии ладит ь друг с
другом. Как правило, взгляды и цели т аких людей различают ся в корне.[4]
Межличност ный конф ликт вовлекает двух или более индивидов, если они воспринимают себя
как находящихся в оппозиции друг к другу с позиций целей, расположений, ценност ей или поведения.
Эт о, пожалуй, самый распрост раненный т ип конф ликт а. Индивиды, вст упившие в межличност ный
конф ликт , имеют пят ь возможных пут ей выхода из него. Если на основе двух переменных (инт ерес к
себе и инт ереса другим) пост роит ь мат рицу, т о, измеряя в каждом из случаев «инт ерес» как низкий
или высокий, можно выявит ь следующие ст или разрешения межличност ного конф ликт а (рис. 1).

Рис.1. Ст или разрешения межличност ного конф ликт а
Ст иль, предполагающий уход от конф ликт а, связан с от сут ст вием личной наст ойчивост и и
желания кооперироват ься с другими по его разрешению. Обычно в эт ом случае человек пыт ает ся
ст оят ь в ст ороне от конф ликт а, ст ремит ся ст ат ь нейт ральным. Использование т акого ст иля может
означат ь решение индивида дат ь конф ликт у возможност ь развиват ься.
Ст иль разрешения конф ликт а силой характ еризует ся большой личной вовлеченност ью и
заинт ересованност ью в уст ранении конф ликт а, однако без учет а позиций другой ст ороны. Эт о ст иль
т ипа «выигрыш - проигрыш». Для применения данного ст иля необходимо обладат ь власт ью или
ф изическими преимущест вами. Такой ст иль может в от дельных случаях помочь в дост ижении
индивидуальных целей. Однако у окружающих складывает ся неблагоприят ное впечат ление об
индивиде, использующем эт от ст иль.
Ст иль сот рудничест ва от личает ся как высокой ст епенью личной вовлеченност и в него, т ак и
сильным желанием объединят ь свои усилия с другими для разрешения межличност ного конф ликт а.
При т аком подходе выигрывает каждая из ст орон.
Ст иль разрешения межличност ного конф ликт а, побуждающий войт и в положение другой
ст ороны, предст авляет собой поведение, в основе кот орого лежит ст ремление кооперироват ься с
другими, но без внесения в эт у кооперацию своего сильного инт ереса. Эт от ст иль т ипа «невыигрыш выигрыш» носит от т енок альт руизма. Данный ст иль может выражат ь долгосрочную ст рат егию в целях
развит ия у других ориент ации на кооперацию по разрешению межличност ного конф ликт а.
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Ст иль компромисса заключает ся в т аком поведении в ходе разрешения межличност ного
конф ликт а, кот орое умеренно учит ывает инт ересы каждой из ст орон. Реализация данного ст иля
связана с проведением переговоров, в ходе кот орых каждая из ст орон идет на определенные уст упки.
Компромисс широко использует ся в разрешении конф ликт а.[3]
КОНФЛИКТ МЕЖД У ЛИЧНОСТ ЬЮ И ГРУППОЙ. Как показал Хот орнский эксперимент ,
производст венные группы уст анавливают нормы поведения и выработ ки. Каждый должен их
соблюдат ь, чт обы быт ь принят ым неф ормальной группой и, т ем самым, удовлет ворит ь свои
социальные пот ребност и. Однако, если ожидания группы находят ся в прот иворечии с ожиданиями
от дельной личност и, может возникнут ь конф ликт .
Между от дельной личност ью и группой может возникнут ь конф ликт , если эт а личност ь займет
позицию, от личающуюся от позиции группы. Хот я эт от человек, мнение кот орого от личает ся от
мнения группы, может принимат ь к сердцу инт ересы компании, его или ее все равно можно
рассмат риват ь, как ист очник конф ликт а, пот ому чт о он или она идет прот ив мнения группы.
МЕЖГРУППОВОЙ КОНФЛИКТ. Организации сост оят из множест ва групп, как ф ормальных, т ак и
неф ормальных. Даже в самых лучших организациях между т акими группами могут возникат ь
конф ликт ы (рис. 2.). Неф ормальные организации, кот орые счит ают , чт о руководит ель от носит ся к
ним несправедливо, могут крепче сплот ит ься и попыт ат ься «рассчит ат ься» с ним снижением
производит ельност и. Во время Хот орнского эксперимент а, например, было обнаружено, чт о
работ ники сообща решили работ ат ь ниже норм, уст ановленных руководст вом. Еще одним примером
межгруппового конф ликт а может служит ь непрекращающийся конф ликт между проф союзом и
админист рацией.

Рис.2. Межгрупповой конф ликт .
К сожалению, част ым примером межгруппового конф ликт а служат разногласия между линейным и
шт абным персоналом. Шт абной персонал обычно более молодой и образованный, чем линейный, и
при общении любит пользоват ься т ехническим жаргоном. Эт и от личия приводят к ст олкновению
между людьми и зат руднениям в общении. Линейные руководит ели могут от вергат ь рекомендации
шт абных специалист ов и выражат ь недовольст во по поводу своей зависимост и от них во всем, чт о
связано с инф ормацией. Эт о - яркий пример дисф ункционального конф ликт а.[4]
Список используемой лит ерат уры:
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1998.
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Исторический аспект бухгалтерского учёта безналичных
расчётов
Шаркова Нат алья Владимировна, студентка 4 –го курса СТИ НИТУ МИСиС им. А.А.
Угарова г. Старый Оскол, Российская Федерация

Организация сист ем безналичных расчёт ов имеет длит ельную ист орию обусловленную, по
мнению Мурт азалиевой Л.М. и сложившимися т радициями, деловыми обыкновениями и банковскими
обычаями в применении разных компонент ов плат ёжной сист емы на базе пост оянного и
единообразного их использования [1].
В России до революции сущест вовало вексельное обращение. В связи с массовост ью расчёт ных
операций условия многих из них униф ицируют ся. Банком России уст ановлены общие т ребования к
оф ормлению расчёт ных документ ов и ут в ерждены ст андарт ы эт их данных документ ов.
Безналичные расчёт ы в дореволюционной России начали усиленно совершенст воват ься в
конце XIX в. и особенно в начале XX в. К 1917 году безналичные расчёт ы, включая клиринги и
внут рибанковские расчёт ы, дост игли внушит ельного развит ия[2].
Развит ие ф орм безналичных расчёт ов в ист орическом аспект е предст авлено на рисунке 1.

Рисунок 1 - Развит ие ф орм безналичных расчёт ов в России
Современное ф инансовое развит ие государст ва обладает

несколькими особенност ями,

рыночной экономики. В денежно-кредит ной област и эт о выражает ся в обост рении прот иворечий.
Выражениями ф инансового кризиса в России
были: нарушение хозяйст венных связей среди
субъект ов экономики, внезапное снижение объёмов производст ва, плат ёжный кризис, инф ляция,
обост рение напряжённост и в денежно-кредит ной област и (валют ный кризис, бюджет ный деф ицит ,
кризис банковской ликвидност и, увеличение внут реннего и внешнего долга), несост оят ельност ь и
банкрот ст во организаций и ф инансовых ст рукт ур, повышение полит ической и социальной
напряженност и.
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В данных условиях бесспорным было желание победит ь плат ёжный кризис, в т ом числе пут ём
улучшения сист емы безналичных расчёт ов. В ит оге Банк РФ принял меры к ограничению област и
использования ф орм расчёт ов, не приносящих гарант ии плат ежа. К примеру, была от менена
акцепт ная ф орма расчёт ов, позднее, ЦБ России предусмат ривал вероят ност ь применения плат ёжных
т ребований для безакцепт ного списания денег со счёт а в уплат у налогов в бюджет , шт раф ов, пени,
неуст оек и по соглашению между покупат елями продукции и пост авщиками. В т о же время была
расширена практ ика применения расчёт ов плат ёжными поручениями с предварит ельной оплат ой.
В наст оящее время на т еррит ории РФ основа безналичных расчёт ов в предпринимат ельской
деят ельност и предст авлена большим количест вом нормат ивно-правовых акт ов. Нынешняя правовая
база безналичных расчёт ов сф ормировала принципы пост роения безналичных расчёт ов, кот орые
свойст венны для рыночной экономики.
К концу 90-х годов сф ормировавшаяся нормат ивная база, регулирующая плат ёжно-расчёт ные
от ношения, обладала недост ат ками, эт и недост ат ки приведены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Основные недост ат ки нормат ивной базы, сф ормированной к концу 90-х годов
Как от мечено в юридической лит ерат уре, сф ера, с кот орой имеет от ношения практ ически любой
предпринимат ель и от кот орой зависит т очная работ а целого
регламент ирует ся т акими акт ами, как т елеграммы и письма Банка РФ.

хозяйст венного

механизма,

Последст вия нормат ивно-правового вакуума изображены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Последст вия нормат ивно-правового вакуума
Т аким образом, неопределённост ь правовых условий порождает правовой риск.
До 2012 года безналичные расчёт ы осущест влялись в соот вет ст вии с Положением ЦБР от 3
окт ября 2002 г. No 2- П «О безналичных расчёт ах в Российской Федерации». Но с 01.03.2015 года
правовые и организационные основы национальной плат ёжной сист емы уст анавливает новая
редакция Федерального закона «О национальной плат ёжной сист еме» от 27.06.2011 N 161- ФЗ.
Данный Федеральный закон регулирует порядок оказания плат ёжных услуг, в т ом числе выполнение
перевода денег, применения элект ронных средст в плат ежа, деят ельност ь субъект ов национальной
плат ёжной сист емы, а т акже определяет т ребования к организации и ф ункционированию плат ёжных
сист ем, порядок выполнения наблюдения и конт роля в национальной плат ёжной сист еме.
Кроме т ого с 9 июля 2012 года вст упил в силу новый нормат ивный акт Банка РФ – Положение о
правилах осущест вления перевода денежных средст в No 383- П от 19.06.2012 года [3]. Данный
документ уст ановил правила исполнения переводов денег (в т ом числе элект ронных) в РФ банками
согласно распоряжениям юридических лиц, ф изических лиц, индивидуальных предпринимат елей, а
т акже государст венных органов – взыскат елей денег. Новейшее положение уст анавливает порядок и
ф ормы расчёт ов, как по от крыт ым счет ам, т ак и без от крыт ия счет ов.
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Организация безналичных расчётов в РФ
Шаркова Нат алья Владимировна студентка 4 –го курса СТИ НИТУ МИСиС им. А.А.
Угарова, г. Старый Оскол, Российская Федерация
Научный руководитель: кэн,старший преподаватель Полякова Е.В.

На данный момент проблема организации безналичных расчёт ов не прекращает ост ават ься
одной из самых т рудных и акт уальных, т ак как непосредст венно зат рагивает ся круг инт ересов всех
участ ников рынка – от большой промышленной организации до индивидуального предпринимат еля,
от Цент рального банка РФ до коммерческих банков. Решение данной проблемы в сущест венной мере
находит ся в зависимост и от улучшения ф орм взаиморасчёт ов юридических и ф изических лиц.
Целью данной ст ат ьи являет ся изучение организации безналичных расчёт ов.
Безналичные расчёт ы - эт о расчёт ы между ф изическими и/или юридическими лицами без
использования наличных денег. Безналичные расчёт ы в экономике сф ормированы согласно
конкрет ной сист еме, под кот орой подразумевает ся совокупност ь принципов организации
безналичных расчёт ов, т ребований, предъявляемых к их организации, уст ановленных определёнными
крит ериями хозяйст вования,
документ ооборот а.

а

ещё

ф орм

и

мет одов

расчёт ов

и

связанного

с

ними

В современном мире важнейшее мест о занимает безналичный расчёт – приблизит ельно 90%
всего оборот а денежных средст в и включает следующие виды деят ельност и:
- приём расчёт ных документ ов, проверка правильност и их сост авления;
- конт роль законност и и возможност и проведения денежной операции;
- определение объёма ост ат ков средст в на счет ах клиент ов;
-

зачисление или списание денег с расчёт ных, т екущих и других счет ов клиент ов на основании

пост уплений, выдач, начисления налогов, дивидендов и т .д. [1].
Сущест вуют определённые принципы организации безналичных расчёт ов, они предст авлены на
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Принципы организации безналичных расчётов
Причиной осущест вления безналичных расчёт ов счит ает ся наличие заключённого соглашения
между банком и клиент ом. Тем не менее, в последнее время Национальный банк не обязат ельно
связывает с наличием подобных соглашений вероят ност ь выполнения безналичных расчёт ов.
Расчёт ы в безналичной ф орме в виде банковского перевода выполняют ся на основании
плат ежных инст рукций. Расчет ы в безналичной ф орме в виде банковского перевода могут быт ь
проведены кроме т ого на основании договора между банком и клиент ом, включающего данные,
т ребуемые с целью осущест вления банковского перевода.
При исполнении безналичных расчёт ов применяют ся данные расчёт ные документ ы, кот орые
изображены на рисунке 2.

Рисунок 2 - Расчёт ные документ ы

Формы безналичных расчёт ов предст авляют собой мет оды плат ежа и соот вет ст вующий им
документ ооборот ,
документ ов.

учреждающий

ф ормат ы

и

порядок

заполнения применяемых

расчёт ных

Формы безналичных расчёт ов регламент ируют ся ст. 862 Гражданского кодекса РФ и Положением
Цент рального банка РФ «О правилах осущест вления перевода денежных средст в» от 19.06.2012 г. №
383-П, в кот ором предусмот рены данные ф ормы безналичных расчёт ов:

Рисунок 3 - Формы безналичных расчёт ов

Плат ёжные поручения – эт о письменное выражение воли владельца счёт а банку, выражающееся
в переводе конкрет ной суммы с его счёт а на счёт получат еля средст в. В предост авленном случае
пост упление наличных средст в счит ает ся гарант ируемым условием, кот орое предост авляет ся
организат ору операции. О завершении выполнения перевода банк должен оповещат ь плат ельщика не
позже 1-го т рудового дня или же уст ановленного в договоре срока.
При исполнении безналичных расчёт ов по расчёт ному счёт у организации, как правило, в
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большинст ве случаев используют плат ёжные поручения.
Для проведения безналичных расчёт ов предприят ию от крывают расчёт ные счет а. Однако в
процессе работ ы у предприят ия может возникнут ь необходимост ь имет ь некот орое количест во
расчёт ных счет ов.
Для данного вида безналичных операций свойст венны случаи мошенничест ва - незаконной
от правки и списания денег, по эт ой причине банки от ыскивают наиболее надёжные средст ва для
осущест вления надежных перечислений.
Расчёт ы чеками – операции, проводимые при помощи чеков – ценных бумаг, включающих
распоряжение чекодат еля банку о переводе определённой сумме получат елю – чекодержат елю, в
пользу кот орого данный чек был выдан.
Эт от вид расчёт а регулирует ся ст ат ьей 877 Гражданского Кодекса РФ «Общими положениями о
расчёт ах чеками». Сущест вуют уст ановленные реквизит ы, наличие кот орых обязат ельно на эт их
бумагах: наименование «чек», поручение плат ельщика в выплат е конкрет ной денежной суммы,
наименование плат ельщика, номер счёт а, валют а, дат а, номер плат ежа, подпись чекодат еля.
Эт а ф орма безналичных плат ежей комф орт на в применении: все сведения в чеке, кот орого
предост ат очно для исполнения денежных операций, не имея наличных средст в.
На сегодняшний день т яжело предст авит ь себе ф инансовую сф еру без аккредит ивов.
Аккредит ив — условное денежное обязат ельст во, принимаемое банком (банком-эмит ент ом) по
поручению приказодат еля (плат ельщика по аккредит иву). Бывают 2 т ипа: от зывной и безот зывный.
Безот зывным признает ся аккредит ив, кот орый невозможно от менит ь без согласия получат еля
средст в. От зывной - аккредит ив, кот орый может изменит ь или от менит ь банк-эмит ент без
предварит ельного уведомления получат еля денег (Согласно ст. 869; 868 Гражданского Кодекса
Российской Федерации).
Превосходст вами эт ой ф ормы расчёт а счит ает ся гарант ированност ь плат ежа пост авщику,
условия пост авки и аккредит ива банками ст рого конт ролируют ся, но сложный документ ооборот и
большие комиссии являют ся от рицат ельными сост авляющими.
Инкассо – банковская процедура, в завершении кот орой банк получает согласно поручению
клиент а причит ающиеся ему денежные средст ва от других компаний на основе расчёт ных, т оварных и
денежных документ ов. Порядок выполнения подобных расчёт ов урегулирован законом и уст ановлен
на его началах банковскими правилами. После выполнения эт ой процедуры банк обязан
проинф ормироват ь лицо, от кот орого оно было получено и о случившихся проблемах в процессе
расчёт а. Банковская пласт иковая карт очка - индивидуальный плат ёжный ат рибут , кот орый даёт
возможност ь пользующемуся лицу проводит ь безналичные операции с денежными средст вами,
находящимися на нём, а кроме т ого получат ь наличные средст ва в от делениях банка и банкомат ах [2].
Таким образом, можно прийт и к выводу, чт о безналичные ф ормы расчёт а от крывают для
общест ва массу возможност ей, кот орые упрощают и ускоряют операцию использования и управления
накоплениями. Но их применение влечёт за собой несколько недост ат ков. К примеру, при переводе
денег с одного счёт а на другой, хот ь в рамках одной банковской ст рукт уры, необходимо
значит ельное количест во времени, т ак как списание со счёт а плат ельщика на счёт получат еля
выполняет ся, как правило, не сразу, а т олько через конкрет ное количест во часов.
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Образование и духовная культура предпринимателя как залог
общественного развития
ФЕРУЗА ТАЙЛЯКОВА СУЛТАНОВНА, старший преподаватель кафедры «История
Узбекистана»,Андижанского машиностроительного института.
ДЛАФРУЗ АХМАДЖАНОВА ИСАКЖАНОВНА, Ассистент кафедры «История
Узбекистана»,Андижанского машиностроительного института

EDUCAT ION AND SPIRIT UAL CULT URE OF T HE ENT REPRENEUR AS A PLEDGE OF T HE SOCIET Y
DEVELOPMENT
АННОТ АЦИЯ
В ст ат ье рассмот рено вопрос о взаимосвязи духовной культ уры и образования в целом как
основа деят ельност и предпринимат еля. То ест ь общий уровень образование и культ уры част ного
предпринимат еля являет ся главным ф акт ором развит ия предпринимат ельской деят ельност и. На
основе ф акт ических мат ериалов авт ор раскрыла сущност ь данного вопроса.
ANNOT AT ION
Article covers an issue about interrelation of spiritual culture and education in the whole as a basis of
the entrepreneur. That is to say that general level of education and culture of the private entrepreneur is the
main f actor of the development of the entrepreneurship. The author reveals the essence of this issue on
the basis of f acts.
Ключевые
программа.

слова:

предпринимат ельст во,

инт еллект ,

инт еллект уальност ь,

национальная

Key words: entrepreneurship, intellect, intellectuality, national program.

Духовност ь и общая культ ура предпринимат еля, в част ност и семейного предпринимат еля,
т есно взаимосвязано, т ак как без общего мировоззрения и миропонимание человека невозможно
ориент ироват ься на самом деле семейный бизнес и семейное предпринимат ельст во для населения
Узбекист ана являет ся част ью их совмест ной общест венной и т рудовой жизнедеят ельност и, их
образа жизни.
Предпринимат ель сегодня–эт о человек высокообразованный, высококульт урный, знающий свою
проф ессию и обладающий навыками организации т руда и част ного предпринимат ельст ва.
Нравст венные качест ва людей как чест ност ь, совест ь, доброжелат ельност ь, порядочност ь,
т ерпимост ь, аккурат ност ь, целеуст ремленност ь являет ся неот ъемлемой част ью человека
общест венно акт ивного чест ного предпринимат еля. Без т ворческого подхода к т руду и производст ву,
организации т руда и быт а невозможно организоват ь и развиват ь част ного и семейного
предпринимат ельст во.
Сегодня наш век называет ся глобальным, глобализация охват ил во все слои общест ва – науки,
культ уры, т руда и спорт а, т.е. всю культ урную жизнь общест ва. Так же мы живем во взаимозависимом
мире, где знание, образование инф ормация являет ся важнейшими ф акт орами успеха и процвет ания
любого государст ва, любого общест ва. Недаром XXI век назван «Веком знаний и инт еллект а,
человеческого разума». Не случайно в мире все больше укрепляет ся ист ина, чт о «самые
вост ребованные и окупаемые средст ва – эт о средст ва, вкладываемые в человеческий капит ал»[1]. В
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республике принят о перспект ивная национальная программа 12–лет нее всеобщее обязат ельное
бесплат ное образование по схеме «9+3». Особенност и эт ой программы являет ся в т ом, чт о после 9
лет учебы в общеобразоват ельной школе следующие 3 года учащиеся обучает ся в
специализированных колледжах и академических лицеях, где каждый из них наряду с
общеобразоват ельными дисциплинами получает
вост ребованным на рынке т руда специальност ям.

проф ессиональную

подгот овку

по

2–3

Эт и выпускники эт их учебных заведений могут самост оят ельно работ ат ь по полученным
специальност ям. А т акже у них ф ормирует ся навыки самост оят ельной проф ориент ации и
организации новых рабочих мест .
Сегодня бесспорным являет ся т о, чт о проф ессиональное образование–эт о важнейший
кадровый ресурс для сф еры, малого и среднего бизнеса и кот орая в свою очередь, являет ся
движущей силой экономики любой ст раны. Если обрат ит ь внимание на ст ат ист ические данные
республики по данному вопросу, ст анет , ясным как динамично развивает ся малый и средний бизнес в
республике.
В 2000 год субъект малого бизнеса произвели 30 % ВВП ст раны, аналогичный показат ель за 2010
год сост авил 52,5 %, а рекордный показат ель дост игнут в 2011 году 54 %. Малый бизнес
обеспечивает работ ой 75 % всех т рудовых ресурсов ст раны. В сравнении познает ся ист ина, т ак как в
экономически развит ых ст ранах как, Япония, Великобрит ания, США, КНР малый и средний бизнес
являет ся основным рычагом экономического благосост ояние эт их ст ран. Например, в США 120,9 млн.
человек занят ии в част ном сект оре, 21,6 млн. находит ся на госслужбе, 59,7 млн. занят ы на малом
бизнесе. В сф ере малого бизнеса США занят ы более 52 % наемных работ ников всего част ного
сект ора. Ежегодно в сф ере малого бизнеса создает ся 75 % всех новых рабочих мест [2].
Для дост ижение мирового уровня участ ие населения ст раны в малом и среднем бизнесе в
производст ве ВВП необходимо правильные проф ориент ация молодежи республики. Своим мудрым
решением Президент Ислам Абдуганиевич Каримов было произведено коренное реф ормирования
образования, подгот овки и переподгот овки кадров.
За годы реф орм число высших учебных заведений в ст ране выросло в 2 раза, и сегодня в 60
университ ет ах и инст ит ут ах обучает ся более 230 т ысяч ст удент ов. А т акже в республике успешно
работ ают ф илиалы ряда ведущих вузов Европы и Азии, т аких как Вест минст ерский университ ет ,
Сингапурский инст ит ут развит ия менеджмент а, Туринский полит ехнический университ ет , Российский
университ ет неф т и и газа, Московский государст венный университ ет , Российский экономический
университ ет , ф илиал южнокорейского университ ет а Инха и др[3].
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Условия и механизмы формирования готовности студентов к
будущей профессиональной деятельности
Ковалева Нат алья Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, заведующая
кафедрой экономики и управления на предприятии, «МАИ» Филиал «Взлет»;
Величко Александр Владимирович, кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики и управления на предприятии, «МАИ» Филиал «Взлет»

При ф ормировании рыночной экономики возраст ает роль т аких социальных ценност ей, как
высокий уровень образования и культ уры, проф ессиональная компет ент ност ь, от крыт ост ь к
восприят ию инноваций, мобильност ь, гот овност ь к пост оянной работ е над собой. Особенно эт о
касает ся специалист ов экономического проф иля, т ак как в условиях рынка област ь их
проф ессиональной деят ельност и испыт ывает пост оянные т рансф ормации и находит ся в
непрерывном развит ии. Эф ф ект ивное практ ическое участ ие в экономической жизни общест ва
ст ановит ся невозможным без сф ормированной у данного специалист а пот ребност и и способност и к
проф ессионально-личност ному саморазвит ию и самосовершенст вованию.
Большинст во вузов ст раны, осущест вляющих подгот овку специалист ов по экономическим
специальност ям, используют главным образом инф ормационную модель обучения, кот орая
направлена на приобрет ение необходимых проф ессиональных знаний и умений и в меньшей ст епени
ориент ирована на ф ормирование гот овност и к проф ессионально-личност ному саморазвит ию. В
данном случае не ст авит ся под сомнение приорит ет ност ь проф ессиональных знаний, но на
современном эт апе развит ия общест ва эт ого ст ановит ся явно недост ат очно.
Анализ Государст венных образоват ельных ст андарт ов экономических специальност ей,
определяющих содержание проф ессиональной подгот овки, свидет ельст вует о т ом, чт о в них не
т олько от сут ст вует чет ко выраженная направленност ь на проф ессиональное саморазвит ие, но и
недост ат очно учит ывает ся индивидуальное своеобразие проф ессионального саморазвит ия
ст удент а в период его обучения в вузе.
Ряд авт оров (Б.Г. Ананьев, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович и др.) счит ает , чт о для
возникновения сост ояния гот овност и к различным видам деят ельност и необходимо:
- осознание общест венных и коллект ивных т ребований, своих собст венных пот ребност ей;
- сопост авление пост авленных общест вом задач и собст венных пот ребност ей, возможност ь
удовлет ворит ь свои пот ребност и в процессе дост ижения пост авленной цели;
- выявление на основе опыт а и оценки предст оящих условий деят ельност и наиболее
подходящих способов решения конкрет ной задачи;
- прогнозирование проявления своих инт еллект уальных, эмоциональных, мот ивационных и
волевых процессов, оценка своих возможност ей и необходимост и дост ижения определенного
результ ат а.
К основным условиям ф ормирования гот овност и ст удент ов к будущей проф ессиональной
деят ельност и можно от нест и:
педагогические

условия

-

обеспечение

продукт ивност и

педагогического

процесса

проф ессиональной подгот овки специалист ов;
управленческие условия - внедрение комплексного подхода к ф ормированию целост ной
гот овност и ст удент ов к будущей проф ессиональной деят ельност и;
34

Евразийский научный журнал

Экономические науки

психологические условия - ф ормирование
климат а, самопознания т а самоопределения;

благоприят ного

социально-психологического

организационно-мет одические условия - разработ ка научно-мет одических комплексов;
адапт ационные условия - акт ивное включение ст удент ов к практ ической управленческой и
педагогической деят ельност и;
т ехнологические условия - создание соот вет ст вующей мат ериально-т ехнической базы,
использование современных т ехнических средст в;
нормат ивно-правовые условия - налаживание работ ы в соот вет ст вии с дейст вующим
законодат ельст вом.
Рассмот рим некот орые из них. Педагогические условия понимают ся в качест ве одной из ст орон
образоват ельного процесса. Педагогические условия - эт о ст рукт урная оболочка педагогических
т ехнологий, или педагогических моделей, благодаря кот орым педагог может реализоват ь любые
компонент ы современной т ехники обучения будущих специалист ов.
Педагогические условия
проф ессиональной гот овност и будущих специалист ов
мы
рассмат риваем как своего рода совокупност ь взаимообусловленных педагогических обст оят ельст в
социально-воспит ат ельного характ ера, способст вующих процессу акт ивного, положит ельного
приспособления ст удент ов к социальной среде высшей проф ессиональной школы, к социуму в целом.
Инициат ором и координат ором педагогических условий мы счит аем проф ессорско-преподават ельский
сост ав вузов.
Одной из главных педагогических условий в процессе эф ф ект ивного ф ормирования гот овност и
ст удент ов к будущей проф ессиональной деят ельност и являет ся осознание ст удент ами роли
проф ессионального образования в будущей деят ельност и управленца. Как показывают исследования
психологов, позит ивное от ношение ст удент ов к процессу обучения являет ся результ ат ом
инт еграт ивного влияния пот ребност ей и целей, мот ивов и ст имулов, познават ельных инт ересов.
Начало процесса усвоения знаний всегда находит ся в прямой зависимост и от наличия
познават ельной пот ребност и. Пот ребност ь - эт о направленност ь, акт ивност ь субъект а обучения,
психическое сост ояние, создает предпосылку деят ельност и. Познават ельная пот ребност ь - эт о
сочет ание необходимост и новых знаний и пот ребност и инт еллект уальной акт ивност и. При
от сут ст вии пот ребност и знаний процесс усвоения невозможен.
Особое мест о в ст рукт уре личност и принадлежит мот ивации, кот орая являет ся одним из
основных понят ий, используемых для объяснения движущих сил и направленност и деят ельност и и
поведения. Мот ивация обучения зависит от целого ряда ф акт оров, специф ичных для деят ельност и,
к кот орой она включена. Во-первых, она определяет ся самой сист емой обучения, образоват ельным
учреждением. Во-вт орых, организацией учебного процесса. В-т рет ьих, психологическими
особенност ями субъект а (возраст , пол, инт еллект уальное развит ие, способност и, самооценка и др.).
В-чет верт ых,
предмет а.

субъект ивными

особенност ями

преподават еля.

В-пят ых,

специф икой

учебного

Исследования А. Леонт ьева, А. Марковой, С. Рубиншт ейна, Г. Щукиной и многих других ученых
подт верждают наличие непосредст венной связи и обусловленност ь результ ат ов учебной работ ы от
характ ера мот ивации. Познават ельные инт ересы и пот ребност и, как сост авляющие мот ивации,
возникают при условии, если учебный процесс имеет личност ный смысл, кот орый предусмат ривает
для каждого ст удент а в будущем перспект ивы проф ессионального рост а, импровизации и
самодеят ельност и при разыгрывании учебных ролей. Благодаря моделированию сит уаций, можно
дост ичь опт имального сочет ания т еории и практ ики, субъект ивного и объект ивного знания и опыт а,
осознат ь причины учебных проблем и найт и способы решения безвыходных сит уаций.
Пот ребност и и мот ивы учебной деят ельност и сущест венно влияют на акт ивност ь ст удент ов,
их от ношение к учебе и, наконец, на результ ат ы обучения. Мот ивы ф ормируют ся в процессе
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обучения, зависят от его организации, мет одов и приемов обучения, средст в и содержания учебного
мат ериала.
Вт орым условием ф ормирования исследуемой нами
сист емного и конт екст ного подходов к учебному процессу.

гот овност и

являет ся

реализация

По мнению А. Вербицкого, современная концепция дост ижения опт имального уровня
акт ивизации познават ельной деят ельност и ст удент ов, т ребует перехода к сист емной организации
обучения, основанной на принципах проблемност и, динамичност и и др. Создание условий для
т ворчест ва, поддержки и ст имулирования познават ельной деят ельност и субъект ов обучения,
педагогики сот рудничест ва. Авт ор называет т акой вид обучения конт екст ным. Он счит ает , чт о
наиболее эф ф ект ивной являет ся организация познават ельной деят ельност и, при кот орой
использует ся содержание учебного мат ериала на основе познават ельной пот ребност и, кот орая
определяет ся уровнем овладения знаниями и проф ессиональных умений, а т акже выполнение ряда
последоват ельных и взаимосвязанных дейст вий, направленных на дост ижение определенного
познават ельного результ ат а [1].
Для ф ормирования гот овност и к проф ессиональной деят ельност и необходимо в процессе
обучения создат ь т акие условия общения, кот орые выст упали как механизм социального
взаимодейст вия и способст вовали ф ормированию управленческой позиции. Во время учебных
занят ий приобрет ение навыков осущест вляет ся за счет использования т ренинговых программ. В
соот вет ст вии с принципом ролевой организации процесса обучения, организованная деят ельност ь
происходит в ф орме ролевого общения и ролевой игры, а учебные мат ериалы создают
коммуникат ивно-сит уат ивное, проф ессионально языковую и мот ивационную основу.
Таким образом, реализация личност но-ориент ированного, сист емного и конт екст ного подходов
в учебном процессе обеспечивает :
- во-первых, проф ессиональную направленност ь ф ункционирования всей педагогической
сист емы в высшем учебном заведении соот вет ст вующего проф иля, чт о гарант ирует создание
необходимых предпосылок для т ворческого проявления личност и ст удент а и преподават еля в целях,
содержании, ф ормах, мет одах и результ ат ах совмест ной деят ельност и;
- во-вт орых, проф ессиональную направленност ь деят ельност и ст удент ов, преподават елей,
научных и учебных подразделений, оказывает ся в учебной, научной, мет одической, воспит ат ельной и
морально-психологической деят ельност и;
- в-т рет ьих, дост ижение опт имального уровня акт ивизации познават ельной деят ельност и
ст удент ов.
Еще одним педагогическим условием ф ормирования гот овност и будущих менеджеров к
проф ессиональной деят ельност и являет ся использование ф орм и мет одов инт еракт ивного
обучения. Для эт ого мы предлагаем применение аудио- и видеомат ериалов, а т акже компьют ерных
т ехнологий. Связь изображения и вербального т екст а дают возможност ь наблюдат ь
коммуникат ивное событ ие во всей ее полнот е. Использование видеоф ильма помогает развит ию
различных ст орон психической деят ельност и будущих специалист ов сф еры менеджмент а, и прежде
всего, памят и и внимания. Во время просмот ра ф ильма в аудит ории возникает ат мосф ера
совмест ной познават ельной деят ельност и. В эт их условиях даже невнимат ельный ст удент
ст ановит ся внимат ельным.
Процесс подгот овки будущих специалист ов не может быт ь осущест влен без высокого уровня
научного пот енциала, учебно-мет одического и мат ериально-т ехнического обеспечения в вузе. Эт о
одно из основных условий перехода к инт енсиф икации образоват ельного процесса в вузе. Однако,
если применят ь т ехнические средст ва обучения или же научный и учебно-мет одический пот енциал,
без акт ивизации самост оят ельной внеаудит орной работ ы ст удент ов, т о указанное условие не
дост игнет эф ф ект а.
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Наличие высокого уровня научного, учебно-мет одического
обеспечения в вузе предполагает :

и

мат ериально-т ехнического

- пост роение педагогического процесса как инт еграт ивного явления;
- придание
ф акульт ет ах;

проф ессионально-педагогической

направленност и

процессу

обучения

на

- обеспечение диагност ики образоват ельного процесса;
- прогнозирование результ ат а педагогического процесса [2, с. 135].
Педагогические условия ф ормирования проф ессиональной гот овност и будущих специалист ов
непосредст венно связаны с психологическими условиями. В процессе анализа психологической
лит ерат уры нами обнаружены уровни развит ия указанных дет ерминант , определяющих акт уальный
уровень психологической гот овност и будущего специалист а. К психологическим ф акт орам, влияющих
на ф ормирование проф ессиональной гот овност и будущих специалист ов, можно от нест и:
направленност ь личност и, проф ессиональное самоопределение, мот ивы выбора проф ессии, влияние
социума на ст ановление личност и.
Для эф ф ект ивного осущест вления т рудовой деят ельност и большое значение имеет сост ояние
психологической гот овност и специалист а. Долговременная гот овност ь рассмат ривает ся как
совокупност ь ранее приобрет енных компет енций, умений, навыков, опыт а и ведущих мот ивов
деят ельност и. Поскольку проф ессиональная гот овност ь будущих специалист ов по своему
происхождению носит двойст венный характ ер, определяясь как особенност ями самого индивида, т ак
и характ ером его социальной среды. Все ф акт оры, оказывающие влияние на развит ие
проф ессиональной гот овност и, разделяют ся на внут ренние и внешние ф акт оры. Эт о т акже от личает
их от психологических механизмов, кот орые указывают на их внут ренний характ ер.
Таким образом, педагогические и психологические условия ф ормирования проф ессиональной
гот овност и будущих специалист ов - эт о комплекс условий, компонент ов образоват ельного и
воспит ат ельного процесса, совокупност ь психологических механизмов и ф акт оров, обеспечивающих
успешност ь ф ормирования проф ессиональной гот овност и будущих специалист ов.
Одним из условий успешного ф ормирования гот овност и к проф ессиональной деят ельност и
являет ся использование современных т ехнических средст в, прежде всего
компьют ера.
Квалиф ицированное и рациональное применение персонального компьют ера (ПК) и других средст в
коммуникации дает возможност ь инт енсиф ицироват ь учебный процесс и повысит ь качест во усвоения
мат ериала. В преподавании дисциплин для будущих управленцев ПК рассмат ривает ся как средст во
обучения, кот орый позволяет организоват ь управляемую, самост оят ельную работ у ст удент ов.
На наш взгляд, можно выделит ь два ф ункциональных уровня разработ ки компьют ерных учебных
средст в. Эт о компьют ерные элект ронные учебники и компьют ерные обучающие программы, кот орые
направлены на лучшее понимание и усвоение мат ериала, наличие обрат ной связи между
преподават елем и ст удент ом пут ем личного общения (консульт ации, собеседования) и способст вует
инт енсиф икации учебного процесса. Все эт о создает благоприят ные условия для ф ормирования
гот овност и к проф ессиональной деят ельност и будущих менеджеров.
Успех ф ормирования исследуемого нами вида гот овност и определяет ся т ем, насколько
усвоение знаний и приобрет ение практ ического опыт а во время практ ических и лекционных занят ий
носит реф лексивный характ ер. Важно не ст олько модернизироват ь уст аревшее содержание и мет оды
усвоения учебных дисциплин, сколько обеспечиват ь ст удент ам возможност ь развиват ь
реф лексивные способност и, от уровня и качест ва кот орых во многом зависит уст ойчивост ь
сф ормированной гот овност и будущих ст удент ов к проф ессиональной деят ельност и. Учебная
деят ельност ь, пост роенная на принципах реф лексии, в значит ельной мере от ражает специф ику
будущей проф ессиональной деят ельност и и ее возможност и в ф ормировании данной гот овност и.
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Реф лексия - эт о не определенная совокупност ь знаний, ее нельзя передат ь, ее можно т олько
ст имулироват ь, развиват ь.
Проф ессионально-личност ное

саморазвит ие

экономист а

предст авляет

собой

процесс

ф ормирования личност и и ее проф ессионализма в саморазвит ии, обучении, проф ессиональной
деят ельност и и взаимодейст виях. В эт ом процессе выделяют ся следующие эт апы:
- самоопределение, в результ ат е кот орого у ст удент ов ф ормируют ся проф ессиональные
намерения, сист ема знаний и саморазвит ии личност и и проф ессиональная направленност ь;
- самовыражение – ее результ ат ом являет ся акт уализация способност и будущих экономист ов к
самост оят ельной пост ановке и проф ессиональному решению т еорет ических и прикладных задач,
проф ессиональная
деят ельност и;

компет ент ност ь,

создание

собст венных

моделей

проф ессиональной

- эт ап уст ойчивого развит ия, результ ат ом кот орого ст ановит ся акт уальная пот ребност ь у
будущего экономист а в дальнейшем саморазвит ии[3].
Таким образом, процесс ф ормирования гот овност и ст удент ов к будущей проф ессиональной
деят ельност и будет происходит ь более эф ф ект ивно, если создат ь
управленческие, педагогические, организационно-мет одические и другие условия.

соот вет ст вующие

Т акие условия могут включат ь:
- содейст вие осознанию ст удент ами роли проф ессионального образования в будущей
деят ельност и управленца;
- реализацию конт екст ного подхода к учебному процессу;
- использование ф орм и мет одов инт еракт ивного обучения;
- обеспечение реф лексивного анализа будущими менеджерами собст венных коммуникат ивных и
когнит ивных возможност ей.
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Формирование устойчивой маркетинговой среды в сетевом
пространстве
Пирко И.Ф., аспирант, Волгоградский государственный технический университет

Formation of a stable marketing environment in the network space
Аннот ация. Традиционные подходы и мет оды к проведению маркет инговой коммуникационной
деят ельност и, используют предприят ия в обычных СМИ, т еряют свою эф ф ект ивност ь в сет и
Инт ернет. Эт о связано с т ем, чт о в Инт ернет -прост ранст ве дейст вует другая модель
распрост ранения инф ормации, а чем в обычных СМИ, а т акже образуют ся новые, присущие т олько
гипермедийных среде т ипы коммуникаций, ф ормирующие пот ребност ь в разработ ке новых мет одов и
принципов управления коммуникационной деят ельност ью предприят ий в инт ернет е.

Ключевые слова: маркет инг, инт ернет , коммуникации, ст рукт ура, предприят ие.

Annotation. Traditional approaches and techniques to conduct marketing communication activities, the
company uses in conventional media, lose their ef f ectiveness on the Internet. This is due to the f act that in
the Internet space operates another model of inf ormation dissemination, and than in conventional media as
well as the f ormation of new, unique to hypermedia environment of communication types, f orming a need to
develop new methods and communication activities of the enterprises management principles on the
Internet.
Keywords: marketing, internet, communication, structure of the company.
При сущест вующих мет одах осущест вления коммуникационной деят ельност и все способст вует
развит ие социальных процессов взаимодейст вия субъект ов в Инт ернет -среде. Инт ернет сет ь с
канала распрост ранения инф ормации превращает ся в среду взаимодейст вия субъект ов
коммуникаций, образуя другой инф ормационное прост ранст во, имеет влияние на пот ребит ельское
поведение. Особенно способст вует эт ому распрост ранение социальных сет ей и ф ормирования
сообщест в на базе Инт ернет -т ехнологий. Такое проявление социального взаимодейст вия, может
быт ь использовано предприят ием в процессе ф ормирования новых подходов к коммуникационной
деят ельност и в Инт ернет е [1].
Маркет инговая коммуникационная деят ельност ь, как и другие виды деят ельност и предприят ия,
в условиях развит ия инф ормационного общест ва приобрет ает новые свойст ва и мет одов
ф ункционирования в сет и. Так, анализируя подходы к получению конкурент ных преимущест в, в
условиях развит ия Инт ернет -т ехнологий, образует ся новая концепция привлечения ресурсов для
маркет инговой деят ельност и предприят ия [7].
Трансф ормация концепций менеджмент а по привлечению ресурсов происходила следующим
образом: т радиционным мет одом аккумуляции ресурсов был инсорсинг, т о ест ь поиск ресурсов внут ри
организации. Так, коммуникационная деят ельност ь в основном осущест влялась собст венными
силами предприят ия. Однако впоследст вии, ст ало понят но, чт о в т аких условиях организация
ограничена лишь пот енциалом компании и ее сот рудников, кот орые могут не имет ь опыт а решения
определенных проблем и соот вет ст вующих компет енций. Впоследст вии, эт а концепция изменилась
концепцией аут сорсинга, кот орый предусмат ривает привлечение ресурсов через аренду компанииподрядчика. Для осущест вления коммуникационной деят ельност и предприят ия ст али привлекат ь
рекламные агент ст ва. Привлечение внешних подрядчиков дает возможност ь использоват ь ресурсы
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специализированных компаний-подрядчиков и бесприст раст но оценит ь внешние и внут ренние
ф акт оры деят ельност и компании. Однако аут сорсинг ограничен пот енциалом подрядчика, находит ся
в рамках т ех менеджеров, кот орые занимают проект ом и т ехническими аспект ами подрядчика, в
рамках кот орых они привыкли дейст воват ь. Эт о привело к возникновению т акого явления как
краудсорсинг [2].
Краудсорсинг предполагает привлечение пот енциала широкой общест венност и для решения
задач компании, т о ест ь поиск ресурсов среди значит ельного количест ва вовлеченных в процесс
субъект ов и от личает ся от аут сорсинга рядом от личий [7].
Краудсорсинг дал т олчок развит ию других понят ий, связанных с применением краудт ехнологии, в
соот вет ст вии со специф икой деят ельност и. Значит ельное распрост ранение получило в Инт ернет е
понят ия краудф андинг.
Краудф андинг (от англ. Crowdf unding, crowd - «сообщест во», f unding - «ф инансирование») – эт о
коллект ивное сот рудничест во людей, кот орые добровольно объединяют свои деньги или другие
ресурсы вмест е, как правило с помощью средст в Инт ернет а, чт обы поддержат ь усилия других людей
или организаций [4]. Финансирование по схеме краудф андинг может выполнят ь различные ф ункции:
помощь пост радавшим от ст ихийных бедст вий, поддержка со ст ороны болельщиков или ф анат ов,
поддержка полит ических кампаний, ф инансирование ст арт ап-компаний и малого бизнеса, свободного
программного обеспечения и многое другое [3].
Также среди современных мет одов привлечения внешнего персонала компании используют
т акой мет од как краудворкинг. Краудворкинг (от англ. Crowd – сообщест во, working – работ а)
дост ат очно быст ро развивает ся. Для выполнения сложных задач компании могут привлекат ь к работ е
людей со всего мира.
Краудрекрут инг – эт о способ от бора перспект ивных носит елей проф ессиональных компет енций,
ищет компания, на основе показат елей их работ ы в краудсорсинговому проект е, пут ем наблюдения и
оценки деят ельност и участ ников в сит уации, имит ирующей рабочий процесс.
Краудт ехнологии т акже могут применят ься и в маркет инговой деят ельност и предприят ия.
Традиционно, краудт ехнологии в маркет инговой деят ельност и выст упали в качест ве краудсорсинга и
были направлены на решение маркет инговых задач компании, т аких как разработ ка нового продукт а,
упаковки, дизайна, рекламной кампании и прочее [5].
Однако, в современных экономических от ношениях все большую роль играют процессы
социализации. А именно, с помощью сет и Инт ернет , пот ребит ели могут взаимодейст воват ь,
обмениват ься пот ребит ельским опыт ом и влият ь на поведение друг друга. То ест ь можно
рассмат риват ь краудт ехнологии не т олько не как привлечение парт нерского ресурса для решения
задач предприят ия, а направлят ь их влияние на сет евые сообщест ва, предст авляющие собой новый
т ип пот ребит еля, новый субъект управления маркет инговой деят ельност ью [6].
То ест ь, краудт ехнологии в маркет инге имеют двойст венную природу – с одной ст ороны,
влияние предприят ия на сообщест ва в сет и, выст упающие как новый т ип пот ребит елей, т о ест ь
управления сообщест вами в коммерческих целях эт о собст венно – краудмаркет инг. С другой ст ороны,
можно рассмот рет ь взаимодейст вие предприят ия с общест венност ью наоборот , когда сообщест во
влияет на предприят ие, за счет участ ия в разработ ке т овара, сбора маркет инговой инф ормации,
разработ ке логот ипа и прочее, все эт о можно объединит ь понят ием – краудсорсинг, т о ест ь
привлечения каких-либо ресурсов т олпы для решения проблем предприят ия.
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Акт уальност ь данной ст ат ьи обусловлена, прежде всего, т ой ролью, кот орую от расль
ст роит ельст ва играет в национальной экономике. Данная сф ера не т олько обеспечивает ввод в
дейст вие жилых и нежилых помещений, их реконст рукцию и ремонт , но и служит локомот ивом
развит ия смежных с ней от раслей, т аких как т ранспорт , химическая промышленност ь, т орговля и
прочие. Таким образом, ст роит ельная сф ера, кроме занят ост и предст авит елей основных
ст роит ельных проф ессий, создает условия для занят ост и специалист ов в смежных от раслях. Как
от мечают исследоват ели, ст роит ельная сф ера по объему производст ва и количест ву занят ых в ней
человеческих ресурсов сост авляет десят ую част ь экономики ст раны. В свою очередь из-за резко
меняющегося спроса на услуги и продукцию ст роит ельных предприят ий, возникают серьезные
проблемы в экономике всей ст раны. Ухудшение экономического положения предприят ий
ст роит ельного комплекса приводит к сокращению объемов выполняемых работ и количест ва
объект ов, чт о в свою очередь негат ивно сказывает ся на ф инансовом положении предприят ий других
от раслей (мет аллургии, машиност роения, химической и горнодобывающей, элект рот ехники,
т ранспорт а и т .д.).[1].
Ст роит ельст во, как от расль, имеет ряд сущест венных особенност ей. В первую очередь – эт о
временный характ ер, неоднородност ь ст роит ельного производст ва и т ипа конечной продукции,
неуст ойчивост ь соот ношения ст роит ельно-монт ажных работ по их сложност и и видам в т ечение
любого календарного периода, чт о усложняет расчет численного и квалиф икационного сост ава
рабочих.[2]. Специф ика от расли ст роит ельст ва, особенност и гот овой ст роит ельной продукции,
длит ельные производст венные циклы, ценообразование и большие ф инансовые
обусловливают необходимост ь эф ф ект ивного управления, в т ом числе и ф инансового.

пот оки

Под ф инансовым менеджмент ом в ст роит ельст ве понимает ся синт ез планирования, анализа и
конт роля ф инансовых ресурсов ст роит ельного предприят ия на основе применения дейст вующих
сист ем бухгалт ерского и управленческого учет а во взаимосвязи с процессами смет но-нормат ивного
ценообразования. Сист ема оценивания ф инансового менеджмент а ст роит ельного предприят ия
должна удовлет ворят ь определенным общим т ребованиям, она должна обеспечит ь: сист емност ь и
комплексност ь, нормат ивност ь исследований, их непрерывност ь, адекват ност ь, адапт ивност ь,
согласованност ь, полнот у и эф ф ект ивност ь.
Несмот ря на общие принципы и задачи (ф инансовый анализ, планирование и конт роль,
управление ист очниками средст в и акт ивами), ф инансовый менеджмент в ст роит ельст ве имеет свои
особенност и. Эт и особенност и напрямую связаны со специф икой ф инансирования и
ценообразования ст роит ельной сф еры. Рассмот рим их подробнее.
1. Высокая зависимост ь от банковских кредит ов и прочих заемных средст в оказывает серьезное
влияние на конечные ф инансовые результ ат ы предприят ий от расли. Из-за увеличения ст оимост и
банковского кредит ования и сокращения объемов ипот ечного кредит ования, ст роит ельные
предприят ия вынуждены сокращат ь объемы и увеличиват ь сроки ст роит ельст ва, в крайних случаях
замораживат ь начат ые объект ы ст роит ельст ва.
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2. Продукт производст ва от расли ст роит ельст ва – недвижимост ь – обладает высокой
ликвидност ью и может рассмат риват ься как реальный ф инансовый акт ив.
3. Длит ельност ь производст венного цикла оказывает влияние на оборачиваемост ь капит алов,
чт о усложняет управление ф инансами предприят ия в условиях неопределенност и и экономической
нест абильност и.
4. Финансовый менеджмент ст роит ельных предприят ий ст роит ся на основе смет ного
ценообразования, когда на каждый объект ст роит ельст ва на основе специальных расчет ов
уст анавливает ся своя цена. От мет им, чт о смет ная документ ация являет ся важнейшей част ью
проект ной документ ации, а смет ная ст оимост ь – ист очником выручки, зат рат и прибыли.
5. На эф ф ект ивност ь ф инансового менеджмент а в ст роит ельст ве оказывает большое влияние
и взаимодейст вие участ ников инвест иционно-ст роит ельной деят ельност и. Так, в последнее время
ст роит ельные организации все чаще пользуют ся услугами лизинговых компаний, применяют
аут сорсинг.
Важнейшим инст румент ом ф инансового планирования являет ся бюджет ирование, кот орое
предполагает разработ ку сист емы бюджет ов на предприят ии, в т ом числе ф инансового бюджет а.
Формирование выручки, смет ные и ф акт ические зат рат ы напрямую взаимосвязаны с бюджет ом
доходов и расходов организации. Таким образом, от чет ливо видна взаимосвязь между смет ным
ценообразованием, бюджет ированием и ф инансовым планированием.
Подводя ит оги, от мет им, чт о для эф ф ект ивной работ ы ст роит ельного предприят ия, как
субъект а экономики на микроуровне, необходимо совершенст воват ь организацию ф инансового
менеджмент а, персонализируя его под процессы смет ного ценообразования.
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Согласно
самому
общему
определению,
бюджет ирование
предст авляет
собой
производст венно-ф инансовое планирование деят ельност и корпорации с помощью ф ормирования ее
общего бюджет а, а т акже бюджет ов от дельно взят ых ст рукт урных подразделений с целью
соот несения их ф инансовых зат рат и результ ат ов. Разработ ка регулярных производст венных и
ф инансовых бюджет ов являет ся важнейшей сост авляющей планово-аналит ической работ ы
корпораций в независимост и от принадлежност и к т ой или иной от расли экономики. Процесс
бюджет ирования имеет как практ ическую, т ак и т еорет ическую основу, а мет одики его проведения
являют ся предмет ом научных исследований.
Необходимо от мет ит ь, чт о по своей сущност и процесс бюджет ирования в любой корпорации в
некот орой ст епени условно можно разделит ь на две сост авные част и:
- сост авление операционного бюджет а;
- сост авление ф инансового бюджет а [1, с.17].
Кроме т ого, согласно мнению Арт емьева М.В., основной, или общий, бюджет предприят ия
должен включат ь в себя прогноз балансового от чет а прогноз от чет а о прибылях и убыт ках и прогноз
от чет а о движении денежных средст в [2, с.87].
Первоочередным шагом в сост авлении основного бюджет а являет ся пост роение бюджет а
продаж, кот орый характ еризует ожидаемый денежный пот ок от продаж продукции/услуг предприят ия.
Он должен от ражат ь объемы продаж как в нат уральных, т ак и в ст оимост ных показат елях. При
эт ом, согласно сложившимся научным положениям Бюджет продаж должен учит ыват ь прогнозные
значения спроса на продукцию/услуги корпорации, опират ься на целевую аудит орию покупат елей,
географ ию сбыт а, сезонные ф акт оры и прочие маркет инговые предпосылки.
Функции бюджет ирования дост ат очно разнообразны, от носят ся к различным подпрост ранст вам
деят ельност и компании [1, с.20]:
1) учет но-аналит ическая (ф ормирование и коррект ировка бизнес- ст рат егии на основе
от чет ных данных);
2) ф инансового планирования
планирования в корпорации);

(являясь

3) ф инансового учет а (способст вует
ф ормированию на их основе выводов);

неот ъемлемым

инст румент ов

ф инансового

анализу от чет ных данных прошлых периодов

и

4) ф инансового конт роля (позволяет оценит ь соот ношение пост авленных задач и дост игнут ых
результ ат ов);
5) мот ивационно-ст имулирующая (шт раф ные санкции за срыв; премирование за выполнение и
перевыполнение);
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6) координирующая (координация ф ункциональных блоков операт ивного планирования);
7)

коммуникационная

(согласование

деят ельност ь

разных

подразделений

корпорации,

налаживание связей между ними).
Совокупност ь
вышеперечисленных
ф ункций
сост авляет
сущност ь
бюджет ирования
деят ельност и в корпорации, определяя его необходимост ь и акт уальност ь в област и ф инансового
планирования.
При эт ом сист ема бюджет ного планирования позволяет решат ь целый ряд управленческих
задач в сф ере ф инансов, среди кот орых можно выделит ь [5, с.12]:
- монит оринг и учет т екущих издержек и доходов;
- конт роль над соот ношением планируемых и дост игнут ых ф инансовых
посредст вом использования, в т ом числе т акого механизма как «мет од от клонений»;

результ ат ов

- координация и инт еграция т екущей деят ельност и различных подразделений в рамках
корпорации;
- инф ормирование о положении дел руководит елей различных подразделений, ф ормирующих
цент ры от вет ст венност и за соблюдение ст рат егического плана;
- ст имулирование сот рудников к максимизации полезност и их т руда. Бюджет ирование, как
управленческая т ехнология в современных исследованиях, оценивает ся как необходимый элемент
управленческой сист емы.
Очевидно, чт о в ряде случаев бюджет ирование может как повышат ь рыночную ст оимост ь
компании, т ак и ст ат ь причиной снижения эф ф ект ивност и деят ельност и.
С целью от ражения современных позиций по данному вопросу авт ором ст рукт урированы
преимущест ва и недост ат ки бюджет ирования.
В част ност и, к первым от носит ся следующее:
1) повышение мот ивационной сост авляющей сот рудников корпорации;
2) координация работ ы всех ст рукт урных подразделений в корпорации в одном направлении и
для дост ижения общих целей;
3) возможност ь коррект ировки ст рат егических целей корпорации за счет анализа бюджет ов
прошлых периодов;
4) позволяет от крыт ь новые возможност и использования ресурсов;
5) инт еграция сот рудников низших звеньев в глобальную деят ельност ь корпорации за счет
ф ормирования предст авления о значимост и эф ф ект ивной деят ельност и каждого ст рукт урного
подразделения;
6) сравнение ожидаемых и ф акт ически полученных результ ат ов ф инансовой деят ельност и
корпорации за определенный период.
К недост ат кам внедрения сист емы бюджет ирования, в свою очередь, ряд исследоват елей
от носит следующее:
1) недост ат очный охват бюджет ами комплекса проблем в т екущей деят ельност и корпорации и
ф акт оров, оказывающих на нее воздейст вие;
2) сложност ь, кот орая заключает ся в необходимост и найма от дельного специализированного
кадрового сост ава либо обучения дейст вующих сот рудников, приобрет ения дорогост оящих учет ноаналит ических программ и т . д.;
3) при недост ат очност и или полном от сут ст вии инф ормации у сот рудников низших звеньев об
ут вержденном бюджет е может сложит ься сит уация, вследст вие кот орой ф ункция бюджет а по
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мот ивации персонала не будет выполнена.
4) прот иворечие между сложност ью дост ижения целей и их ст имулирующим эф ф ект ом, а
именно: вследст вие невысокой ст епени сложност и выполнения задач, уст ановленных бюджет ом,
мот ивирующая ф ункция его ут рачивает свое значение, чт о в конечном счет е может привест и к
снижению производит ельност и т руда сот рудников.
Очевидно, чт о в современных условиях успешной являет ся именно т а корпорация, кот орая на
ст абильной основе демонст рирует максимизацию своих ф инансовых результ ат ов, при эт ом
бюджет ирование являет ся наиболее сист емно позволяет осущест влят ь данные процессы и
повсемест но применяет ся в современных компаниях.
Поэт ому данный процесс т ребует дополнит ельного изучения именно в аспект е управленческого
аспект а внедрения бюджет ирования. С целью поиска направлений ее совершенст вования на основе
анализа современных ист очников [4, с.9] авт ором были сгруппированы дейст вия, осущест вление
кот орых
необходимо
для
эф ф ект ивной
реализации
данных
ф ункций
определяет ся
последоват ельност ью дейст вий, определяющих основные характ ерист ики бюджет ирования (т аблица
1).

Т аблица 1 - Основные характ ерист ики бюджет ирования
Характ ерист ика управленческой операции/объект а
Дейст вие
управления

Определение цент ров
от вет ст венност и

Цент р от вет ст венност и — эт о организационная ст рукт ура, руководит ель
кот орой от вечает за т екущий конт роль над издержками и доходами в
рамках производст венного цикла.

Формирование
Бюджет может быт ь консолидированным, т.е. сводным по всем
ст рукт уры бюджет ов ст рукт урным подразделениям. Вмест е с т ем, каждый сф ормированный
по
цент рам цент р от вет ст венност и конт ролирует
свой участ ок работ ы, с
от вет ст венност и.

соот вет ст вующими ему показат елями доходов и расходов

Разработ ка логист ики
сбора
планируемых
бюджет ных

Формирование бюджет а
осущест вляет ся «снизу вверх». Каждое
нижест оящее ст рукт урное подразделение рассчит ывает основные
ф инансовые показат ели своей деят ельност и деят ельност ь. Далее
планируемые показат ели ут верждают ся и сводят ся в бюджет ы

показат елей

вышест оящих
подразделений,
и
консолидированного бюджет а корпорации

Разработ ка логист ики
сбора
ф акт ических
бюджет ных

Аналогично схеме ф ормирования плановых показат елей осущест вляет ся и
сбор ф акт ических бюджет ных данных. Также ст оит от мет ит ь, чт о на
данном эт апе цент рам от вет ст венност и необходимо т щат ельнейшим

показат елей

образом проводит ь проверку дост оверност и предост авляемых данных
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Создание
специального
исполнит ельного
органа, от вечающего
за
конкрет ное
направление работ ы

Назначение
от вет ст венного лица

Создание
руководст ва
по
разработ ке бюджет ов

Для принят ия бюджет а, согласованного со всеми подразделениями, а
т акже для конт роля за его исполнением создает ся специальный
исполнит ельный орган, от вечающий за данное направление работ ы

Основная задача менеджера, кот орый назначает ся от вет ст венным за
сост авление бюджет ов, — к определенному сроку сф ормироват ь бюджет
корпорации и предст авит ь его на рассмот рение конт ролирующего органа

Менеджер, от вет ст венный за ф ормирование бюджет ов, должен
разработ ат ь руководст во по их сост авлению для всех исполнит елей и
цент ров от вет ст венност и. Также в данном руководст ве должен быт ь
указан перечень лиц, от вет ст венных за предст авление и согласование
ключевых показат елей бюджет а

Авт омат изация
накопленных
ф акт ических данных
Для авт омат ического получения ф акт ических показат елей бюджет а в
по
бюджет ным
Плане счет ов управленческого учет а следует предусмот рет ь специальный
ст ат ьям
в
Плане
вид объект а аналит ического учет а — «Ст ат ьи бюджет а»
счет ов
управленческого
учет а

Заключит ельная ст адия бюджет ного планирования, кот орая сост оит в
Анализ
бюджет а

исполнения

дет альном анализе полученных ф инансовых результ ат ов корпорации за
от чет ный период с помощью специальных инст румент ов и в последующей
оценке и подведения ит огов.

Таким образом, бюджет ирование являет ся ф инансовой, инф ормационной и организационной
т ехнологией, обеспечивающей ведение различных бюджет ов предприят ия, позволяющей дополнят ь
имеющуюся в компании т ехнологию бизнес-планирования, применят ься в ф инансовом, бухгалт ерском,
управленческом и операт ивном учет ах. Таким образом, сист ема бюджет ирования позволяет повысит ь
мот ивационную сост авляющую среди сот рудников корпорации, повышает качест во ф инансового
планирования и использования ф инансовых ресурсов, поэт ому развит ие управленческих т ехнологий,
позволяющих снизит ь ограничение их использования, являет ся значимой т емой дальнейших
исследований.
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Лизинговый бизнес в нашей ст ране за последние 27 лет не т олько прошел дост ат очно большой
и акт ивный пут ь своего развит ия. Первая лизинговая компания появилась в России в 1989 году, на
сегодняшний день дейст вует около двухсот компаний, осущест вляющих лизинговые операции.
Лизинг – эт о вид арендных от ношений, в кот орых участ вуют т ри субъект а: лизингополучат ель,
лизингодат ель, ф ирма-производит ель т ребуемого лизингополучат елю оборудования, т ехники и т.п.
Лизингодат ель – лизинговая компания – эт о посредник между двумя ф ирмами: ф ирмой, кот орой
необходимо оборудование, и ф ирмой, кот орая эт о оборудование производит .[1].
При эт ом каждый преследует свои цели и получает свою выгоду: лизингополучат ель получает
оборудование т ого производит еля, кот орое ей необходимо для реализации своих бизнес - идей,
причем при минимальных единовременных зат рат ах, а лизингодат ель имеет рынок сбыт а, т.е. продает
свою продукцию лизинговой компании, а лизинговая компания как посредник получает
вознаграждение.
Следует от мет ит ь, чт о лизингополучат ель т акже имеет свои ф инансовые выгоды:
- уменьшение налоговых плат ежей по налогу на прибыль организаций, т ак как лизинговые
плат ежи от носят на себест оимост ь продукции, чт о уменьшает налоговую база по названному налогу;
- экономия на налоге на имущест во организаций, т ак как ускоренный режим аморт изации
предмет а лизинга сокращает срок уплат ы налога в связи с более быст рым дост ижением периода
полной аморт изации и уменьшает налоговую базу по налогу на имущест во;
- возможност ь пост епенной уплат ы НДС в сост аве лизинговых плат ежей и возможност ь зачет а
НДС (в от личие от сит уации при кредит овании).
Лизинг являет ся одним из самых прогрессивных мет одов ф инансирования производст ва,
способным предост авит ь современным предприят иям дост уп к самой передовой т ехнике.
Лизинг в наше время эт о один из немногих способов долго - и среднесрочного ф инансирования,
кот орые дост упны российским организациям.
Тем не менее, можно сказат ь о т ом, чт о объем лизинговой деят ельност и в России невелик, а
т емпы рост а не очень быст ры. Развит ие рынка лизинговых услуг ст алкивает ся с рядом серьезных
ограничений объект ивного и субъект ивного характ ера, кот орые можно разделит ь на т ри группы:
- препят ст вия т ехнического характ ера — т акие как несовершенст во от дельных законодат ельных
норм и правоприменит ельной практ ики в сф ере лизинга и близких област ях;
- препят ст вия, имеющие сист емный характ ер для российской экономики — т о ест ь не т олько для
лизингового бизнеса, но и для всей предпринимат ельской деят ельност и в России;
- препят ст вия, обусловленные исключит ельно «юност ью» российского рынка лизинга. [2].
Рынок лизинговых услуг зависит от общей экономической сит уации в государст ве. С эт ой т очки
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зрения в последнее время в России были и будут возникат ь положит ельные ф акт оры, кот орые т ак
или иначе могут повлият ь на положит ельную динамику рост а. К числу т аких ф акт оров можно от нест и
прошедшую сочинскую Олимпиаду, присоединение Крыма к России, предпринимаемые меры со
ст ороны правит ельст ва в поддержку от дельных сф ер экономики, улучшение полит ики лояльност и по
от ношению к молодым российским бизнесменам (налоговые каникулы, упрощенные механизмы
регист рации ИП).
Для поддержки ст рат егически важных сект оров российской экономики в 2015 году были
продлены дейст вующие и введены новые ант икризисные программы. Част ь госпрограмм была
реализована пут ем субсидирования зат рат предприят ий на приобрет ение оборудования и т ехники
посредст вом лизинга. Позит ивные от клики как от самих клиент ов, т ак и от лизингодат елей получила
программа льгот ного лизинга авт от ранспорт ных средст в 2015 года. [3].
Можно сделат ь выводы, чт о лизинговая от расль в России имеет очень большие перспект ивы.
Эт и перспект ивы обусловлены т емпами экономического рост а, высоким уровнем износа основных
средст в, налоговыми льгот ами, малой долей лизинга в ВВП. Очень серьезными проблемами являют ся
- низкая плат ежеспособност ь клиент ов, несовершенст во правовой базы в сф ере лизинговой
деят ельност и, рост конкуренции и от сут ст вие сист емы ст рахования.
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Сравнительный анализ МСФО 21 и ПБУ 3
Шаркова Нат алья Владимировна студентка 4 – го курса СТИ НИТУ МИСиС им. А.А.
Угарова, г. Старый Оскол, Российская Федерация
Научный руководитель: кэн,старший преподаватель Полякова Е.В.

Положение по бухгалт ерскому учёт у «Учёт акт ивов и обязат ельст в, ст оимост ь кот орых
выражена в иност ранной валют е», ут верждённое приказом Минф ина России от 27.11.2006 г. № 154н
(ПБУ 3/2006), во многом соот вет ст вует МСФО 21 «Влияние изменений обменных курсов валют ».
Каждая операция в иност ранной валют е при её от ражении в ф инансовой от чёт ност и
организации обязана быт ь пересчит ана в валют е от чёт ност и организации. В соот вет ст вии с
дейст вующим российским законодат ельст вом для пересчёт а операции в иност ранной валют е в рубли
к сумме операции использует ся уст ановленный на дат у совершения операции курс Банка России.
Но в т ребованиях МСФО 21 не ут очняет ся, согласно какому конкрет но курсу обязана быт ь
от ражена эт а операция в ф инансовой от чёт ност и организации. Ст андарт ут верждает , чт о в общем
случае эт о может быт ь курс спот , т о ест ь дейст вующий курс на нынешнем валют ном рынке, но
разрешает ся применение среднего курса за конкрет ный период, в случае если он не подвергся
сущест венным колебаниям.
В соот вет ст вии МСФО 21 при сост авлении бухгалт ерской от чёт ност и к концу от чёт ного периода
ст ат ьи в иност ранной валют е обязаны быт ь с применением окончат ельного курса, дейст вующего на
от чёт ную дат у. Данное в принципе не прот иворечит т ребованиям ПБУ 3/2006, кот орое определяет ,
т о, чт о денежные акт ивы и обязат ельст ва, вычисляемые в иност ранной денежной единице, обязаны
быт ь пересчит аны согласно курсу Банка РФ, дейст вующему на от чёт ную дат у. Нужно выделит ь, т о,
чт о МСФО 21 не предост авляет чёт ких указаний на т о, какой курс рассмат риват ь, как дейст вующий на
от чёт ную дат у, значит , и в данном случае появляют ся вариант ы учёт а денежных акт ивов и
обязат ельст в, аналогичные рассмот ренным выше.
МСФО 21 определяет , чт о курсовая разница, образующаяся при погашении денежных ст ат ей и
при пересчёт е ст оимост и денежных ст ат ей организации на от чёт ную дат у, обязана расцениват ься в
качест ве дохода либо расхода ф ирмы в периоде её появления. Данное означает , чт о в случае, если
расчёт по операции выполняет ся в 1 из периодов, последующих за периодом совершения операции,
на любую от чёт ную дат у вплот ь до периода расчёт а, ф ирма обязана от ражат ь курсовую разницу
согласно неуплаченным обязат ельст вам.
В соот вет ст вии с МСФО 21 исключением из единого правила счит ает ся учёт курсовых разниц,
появляющихся по денежным ст ат ьям, кот орые сост авляют долю чист ых вложений в иност ранную
ф ирму. Подобные курсовые разницы обязаны предусмат риват ься в ф инансовой от чёт ност и
организации как собст венный капит ал, а после реализации данного вложения - как доход или расход
ф ирмы.
В целом порядок учёт а курсовых разниц, уст анавливаемый ПБУ 3/2006, во многом схож с
т ребованиями, содержащимися в МСФО 21. Перевод ст оимост и денежных акт ивов и обязат ельст в,
выраженный

в

иност ранной

денежной

единице,

выполняет ся

согласно

курсу

Банка

РФ,

дейст вовавшему на дат у совершения операции.
В от личие от МСФО 21 в ПБУ 3/2006 совсем не оговаривают ся случаи альт ернат ивного учёт а
курсовых разниц, связанных с внезапной девальвацией валют ы либо снижением её обменного курса, а
ещё особенный характ ер учёт а курсовых разниц по ст ат ьям, признающимся как чист ые вложения в
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иност ранные ф ирмы. Порядок учёт а аналогичных курсовых разниц, подобным способом, подобен
общему порядку учёт а курсовых разниц.
Но в ПБУ 3/2006 особенно оговаривает ся порядок учёт а курсовых разниц, связанных с
ф ормированием уст авного капит ала. Эт и курсовые разницы согласно т ребованиям ПБУ 3/2006
от носят ся на счёт «Добавочный капит ал».
Пример 1. Задолженност ь учредит еля по вкладу в уст авный капит ал сост авила 12000 $. Курс на
дат у начисления задолженност и - 66 руб./$, а курс на дат у погашения задолженност и – 67 руб./$.
В бухгалт ерском учёт е обязаны быт ь выполнены данные записи:
1. От ражена задолженност ь учредит еля по вкладу в уст авный капит ал: Дебет «Расчёт ы с
учредит елями» - 792000 руб. (12000*66 $), Кредит «Уст авный капит ал» - 792000 руб.
2. Учредит ель вносит иност ранную валют у в качест ве вклада в уст авный капит ал: Дебет
субсчёт а «Транзит ный валют ный счёт » - 12000 $ (804000 руб. = 12000*67 $), Кредит «Расчёт ы с
учредит елями» – 804000 руб.
3. От ражена положит ельная курсовая разница: Дебет «Расчёт ы с учредит елями» - 12000 руб.
(804000 руб. - 792000 руб.), Кредит «Добавочный капит ал» - 12000 руб.
В зависимост и от вида иност ранной деят ельност и выбирает ся мет одика, применения в
ф инансовой от чёт ност и. То, чт о касает ся операций ф ирмы за рубежом, осущест вляемых в
продолжение своей основной деят ельност и, т о ф инансовая от чёт ност ь пересчит ывает ся с помощью
ст андарт ов и процедур, полност ью подобных учёт у операций самой от чит ывающейся ф ирмы.
Когда иност ранная ф ирма находит ся не в абсолют ной собст венност и от чит ывающейся ф ирмы,
в т аком случае накопленные курсовые разницы от ражают ся в сводном окончат ельном балансе равно
как част ь доли меньшинст ва. Эт о положение не использует ся при учёт е включения работ ы
иност ранных ф ирм в сводную бухгалт ерскую от чёт ност ь главной ф ирмы, пребывающей на
т еррит ории РФ. В данном заключает ся 1 из принципиальных от личий МСФО 21 и ПБУ 3/2006. Но нужно
выделит ь, т о, чт о не характ ерност ь данного вида деят ельност и для российских ф ирм, вероят нее
всего, и ст ала причиной его от сут ст вия в ПБУ 3/2006.
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Понятие лояльности организации
Лавреха Александра Олеговна, Магистрант кафедры менеджмента Новосибирский
Государственный Технический Университет, г. Новосибирск, Российская Федерация

Аннот ация: В ст ат ье изложено понят ие лояльност и персонала, виды проявления лояльност и и
т ипы приверженност и к организации.
Ключевые слова: лояльност ь, виды лояльност и, приверженност ь к организации
В общем понимании лояльност ь - эт о уважит ельное коррект ное, благожелат ельное от ношение
к чему-либо или кому-либо, выполнение определенных правил и норм даже при наличии несогласия с
ними. От носит ельно персонала организации лояльност ь предст авляет собой качест венную
характ ерист ику, определяющую приверженност ь сот рудников организации, одобрение ее целей,
средст в и способов их дост ижения, от крыт ост ь т рудовых мот ивов для организации[1].
Лояльност ь персонала - важный крит ерий кадровой ст абильност и организации. Эт о не т олько
удовлет воренност ь

сист емой оплат ы т руда, но

еще и одобрение целей компании, ст иля

менеджмент а, корпорат ивной культ уры.
В совокупност и с грамот ным менеджмент ом, правильной маркет инговой ст рат егией и дост ойным
т оваром (услугой) лояльный персонал - основа процвет ания компании, обеспечивающий ей лидерские
позиции. Лояльные сот рудники т щат ельно охраняют коммерческие инт ересы организации, а для
дост ижения максимальных результ ат ов они используют все возможные резервы и ресурсы, и не
обязат ельно внут ренние. Такие сот рудники могут по собст венной инициат иве прибегнут ь к
консульт ации ст оронних специалист ов, изучит ь мат ериалы последних разработ ок и исследований,
занят ься самообразованием, они склонны искат ь и находит ь различные способы повышения
эф ф ект ивност и своей работ ы. В силу т ого, чт о дисциплина - эт о видимая част ь лояльност и,
лояльный персонал более дисциплинирован. Он испыт ывает от вет ст венност ь перед организацией
сделат ь все т очно в срок, правильно, с необходимым качест вом[3]. Лояльные сот рудники гот овы
переждат ь т рудные для компании времена из верност и и чувст ва сопричаст ност и. Они доверяют
руководст ву и не оспаривают его решений, а в случае конф ликт ующего мнения или наличия
инф ормации, кот орая расходит ься с оф ициальной т очкой зрения ст ремят ся выяснит ь причину
прот иворечия и скорейшим образом его разрешит ь. Эт о лишь крат кий обзор преимущест в лояльного
персонала, и, т ем не менее, не подлежит сомнению т от ф акт , чт о лояльные сот рудники - «золот ой
запас» любой организации.
Западные

исследоват ели

вопросов

лояльност и

персонала

определяю

различные

виды

проявления лояльност и. Так, какое-т о время назад сущест вовала своего рода конвенция о
лояльност и - т радиционное предст авление о ролях работ ника и работ одат еля. Взамен чувст ву
«семьи», т о ест ь безопасност и, кот орое обеспечивало руководст во, работ ники брали на себя
обязат ельст во не ст авит ь под сомнение авт орит ет начальника, не крит иковат ь компанию и
выполнят ь свою работ у должным образом, носит ь униф орму и пользоват ься т олько продукцией или
услугами компании, на кот орую работ али. Т акой т ип от ношений назвали пат ернализмом[4].
В наст оящее время возник новый вид взаимоот ношений между работ одат елем и сот рудниками,
кот орый основан на взаимном доверии и уважении и базирует ся на реалист ичных ожиданиях обеих
ст орон. Теперь персонал ожидает более справедливого и уважит ельного от ношения, возможност и
проф ессионального развит ия, инт ересной увлекат ельной работ ы, а взамен гот ов помочь
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руководст ву в развит ии бизнеса, выдвижении новых идей, принимат ь участ ие в т рансф ормации
организации. Здесь речь идет уже о парт нерских от ношениях[2].
Помимо

т аких видов от ношений, широкое использование применит ельно

к вопросу о

лояльност и персонала получило понят ие приверженност и или преданност и организации, кот орое в
свою очередь подразделяют на т ри условных вида, наглядно предст авленных на рисунке 1.
Первый из них - преданност ь в силу долгосрочного сот рудничест ва, кот орый базирует ся на
приобрет енных в результ ат е долгосрочного пребывания в организации преимущест вах (ст аршинст во
положения, привилегии) в силу чего уход из компании может оказат ься дорогим и невыгодным для
работ ника.
Вт орой вид приверженност и - аф ф ект ивная преданност ь, кот орая основана на эмоциональной
привязанност и сот рудника к организации, идент иф икации с ее целями, т о ест ь на позит ивном
от ношении. При наличии т акого вида приверженност и сот рудники более склонны к взаимопомощи,
ст ремят ся генерироват ь идеи, проявлят ь большую инноват ивност ь, чт о сопровождает ся более
высокой продукт ивност ью работ ы.

Рисунок 1 – Виды приверженност и организации
Трет ий упомянут ый т ип приверженност и - нормат ивная преданност ь, кот орая определяет ся, как
сознание сот рудником необходимост и продолжат ь работ ат ь в данной организации. Опт имальным
счит ает ся сочет ание т рех видов преданност и, когда сот рудник испыт ывает желание работ ат ь в
организации в сочет ании с пот ребност ью ост ават ься в ней подкрепленной т акже чувст вом долга[4].
По сут и, проявление лояльност и персонала - от носит ельное явление. Эт о может быт ь
лояльност ь к непосредст венному руководит елю, главе ф ирмы, организации в целом. То ест ь
лояльност ь - эт о социальное качест во, возникающее при социальных взаимодейст виях и при
наличии и субъект а и объект а общения.
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Кадровая политика в системе управления персоналом и её
планирование
Лавреха Александра Олеговна, магистрант кафедры менеджмента, Новосибирский
Государственный Технический Университет, г. Новосибирск, Российская
Федерация, Кадровая политика в системе управления персоналом и её планирование

Аннот ация: В ст ат ье изложены основные понят ия кадровой полит ики, е объект и основные
задачи. Проанализированы свойст ва кадровой полит ики и выявлена её роль в сист еме управления
персоналом.
Ключевые слова: Кадровая полит ика, объект кадровой полит ики, задачи кадровой полит ики,
свойст ва кадровой полит ики.
Управление персоналом в компании имеет ст рат егический и операт ивный аспект ы. Сист ема
управления персоналом создаёт ся на основе уст ава развит ия предприят ия, сост оящей из т рёх
положений:
· производст венный;
· ф инансово-экономический;
· социальный (кадровая полит ика).
Основные ф ункции управления персоналом необходимые предприят ию создают ся при
помощи кадровой полит ики.
Кадровая полит ика - инст румент воздейст вия на персонал, набор цент ральных принципов,
кот орые осущест вляют ся кадровым от делом предприят ия. Кадровая полит ика подразумевает
ст рат егическую основу деят ельност и в работ е с кадрами. Кадровая полит ика - эт о деят ельност ь по
воплощению т рудового коллект ива, кот орый содейст вовал совмещению целей и приорит ет ов
компании и её коллект иву.
Главным объект ом кадровой полит ики компании являет ся - персонал. Персоналом
предприят ия называет ся кост як его работ ников. Кадры - эт о первичный и решающий ф акт ор
производст ва. Они воссоздают и заст авляют двигат ь средст ва производст ва, пост оянно их
улучшают. От квалиф икации работ ников, их проф ессиональных навыков, деловых качест в в
значит ельной мере зависит эф ф ект ивност ь производст ва.
Цент ральная задача кадровой полит ики может быт ь решена по-разному, и выбор похожих
вариант ов дост ат очно широк [1, c.104]:
1. сократ ит ь персонал или ост авит ь; если ост авит ь, т о каким способом лучше:
· пост авит ь на сокращенные ф ормы занят ост и;
· задейст воват ь на непроф ильных работ ах, на других пост ах;
· посылат ь на серьёзную переподгот овку:
2. совершенст воват ь работ ников самост оят ельно или искат ь т ех, кт о уже имеет специальную
подгот овку;
3. вербоват ь со ст ороны или переподгот авливат ь работ ников, подлежащих высвобождению из
компании;
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4. вербоват ь дополнит ельно кадры или обойт ись данной численност ью при условии более
взвешенного ее использования.
При выборе кадровой полит ики используют ся ф акт оры, свойст венные внешней и
внут ренней среде компании, т акие как:
· т ребования производст ва, ст рат егия развит ия компании;
· ф инансовые возможност и компании, выбранный им максимальный уровень издержек на
управление кадрами;
·

количест венные и качест венные характ ерист ики имеющихся кадров и направления их

изменений в будущем;
· сит уация на рынке т руда;
· спрос на рабочую силу со ст ороны конкурент ов, складывающийся уровень заработ ной плат ы;
· влият ельност ь проф союзов, целеуст ремлённост ь в от ст аивании инт ересов работ ников;
· т ребования т рудового законодат ельст ва, принят ая культ ура работ ы с наемными работ никами.
Ст рат егия рост а компании напрямую зависит от кадровой полит ики. Кадровая полит ика
предст авляет собой кадровое обеспечение воплощения эт ой ст рат егии. Кадровой полит ике
необходимо быт ь совершенно гибкой. Она должна быт ь ст абильной, ведь именно со ст абильност ью
связаны определенные т ребования кадров, динамичной, т о ест ь совершенст воват ься в
соот вет ст вии

со

сдвигом т акт ики

компании,

производст венной

и

экономической

сит уации.

Ст абильными должны быт ь ст ороны, кот орые нацелены на учет инт ересов кадров и имеют
от ношение к организационной ст рукт уре компании.
Кадровая полит ика должна быт ь экономически обоснованной, т о ест ь исходит ь из
реальных ф инансовых возможност ей компании.
Кадровая полит ика должна обеспечит ь индивидуальный подход к своему персоналу.
Кадровая полит ика должна быт ь нацелена на рост т акой сист емы работ ы с персоналом,
кот орая ориент ировалась бы на получение не т олько ф инансового, но и социального эф ф ект а при
условии соблюдения нынешнего законодат ельст ва.
Кадровая полит ика должна повышат ь возможност и компании, реагироват ь на
изменяющиеся т ребования т ехнологии и рынка в будущем [2, c.129].
Свойст ва кадровой полит ики:
· взаимосвязь со ст рат егией;
· нацеленност ь на долговременное планирование;
· значимост ь роли персонала.
Кадровая полит ика ест ь сост авная част ь всей управленческой деят ельност и и
производст венной полит ики компании. Она имеет цель создат ь сплоченную, от вет ст венную,
высокоразвит ую и высокопроизводит ельную рабочую силу.
Кадровая полит ика создаёт весьма хорошие условия работ ы, обеспечивает возможност ь
продвижения по службе и уверенност ь в завт рашнем дне. Главной задачей кадровой полит ики
кампании ест ь ежедневная кадровая деят ельност ь по учет у инт ересов всех кат егорий персонала и
социальных групп т рудового коллект ива.
Основные цели кадровой полит ики связанны с от ношением компании к внешней среде, и к
своим кадрам. Кадровую полит ику необходимо оснаст ит ь ст рат егическими и операт ивными сист емами
управления. Задачи кадровой ст рат егии включают :
· повышении прест ижа компании;
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· анализ ат мосф еры внут ри компании;
· анализ перспект ивы развит ия пот енциалов персонала;
· обобщение и предупреждение причин увольнения с занят ой должност ью.
Воссоздание кадровой ст рат егии, единовременное оказание помощи руководит елям, во
время руководст ва над компанией, находят ся в операт ивной област и управления персоналом.
Кадровая полит ика предприят ия - эт о целост ная кадровая ст рат егия, связывающая
разные ф ормы кадровой деят ельност и, ст иль ее проведения в компании и планы по использованию
кадровой силы [3, c.39].
Концепция планирования использования кадровых ресурсов прост а. Но ее сложно
воспроизвест и. Корпорат ивная ст рат егия не част о развивает ся хорошо, т ак как не всегда вовремя
ест ь в наличии т ехника, или она не выполняет т е ф ункции, кот орые ожидалось. Иногда сущест вует
большая, чем эт о прогнозировалось т екучест ь персонала в некот орых част ях производст ва и
регионах. Запланированная вербовка персонала не ведёт ся. Поэт апное обучение рассчит ано с
помарками, пот енциальные рекламные лист ки дискредит ированы. В результ ат е планы не реализуют ся.
Для т ого чт обы вселит ь чувст во перспект ивы необходим хот я бы план, а сист емат ические анализ и
конт роль за его выполнением могут помочь скоррект ироват ь разницу между ст рат егическими планами
и явью.
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Теоретические основы расчетов с покупателями и заказчиками
Чигарева Т .И.,ст удент ка 4 курса
Научный руководит ель Полякова Евгения Вячеславовна, Ст арооскольский т ехнологический
инст ит ут им. А. А. Угарова (ф илиал) ф едерального государст венного авт ономного образоват ельного
учреждения высшего проф ессионального образования «Национальный исследоват ельский
т ехнологический университ ет «МИСиС»,

Перспект ивы развит ия, эф ф ект ивност ь ф ункционирования предприят ия, а т акже уст ойчивое
ф инансовое положение во многом зависим от расчет ов с покупат елями и заказчиками. Покупат елями и
заказчиками принят о счит ат ь организации, кот орые приобрет ают произведенную продукцию, т овары,
и иные ценност и, а т акже организации, кот орые пот ребляют оказываемые им услуги и выполненные
работ ы.
Основным счет ом, связанным с учет ом оказания услуг, выполнения работ или же реализации
продукции, являет ся акт ивно – пассивный счет 62 «Расчет ы с покупат елями и заказчиками».
Организация расчет ов с покупат елями и заказчиками складывает ся на основе аналит ического и
синт ет ического учет а.
Аналит ическим учет ом принят о счит ат ь сист ему бухгалт ерских записей, кот орые дают
дет альные сведения о движении хозяйст венных средст в, они ст роят ся от дельно по каждому
синт ет ическому счет у и ведут ся не т олько в ст оимост ных показат елях, но и нат уральных. [1]
Согласно ст ат ье 2 Федерального закона от 06.12.2011 N 402- ФЗ "О бухгалт ерском учёт е",
синт ет ическим учет ом признает ся учёт обобщённых данных бухгалт ерского учёт а о видах имущест ва,
обязат ельст в и хозяйст венных операций по определённым экономическим признакам, кот орый
ведёт ся на синт ет ических счет ах бухгалт ерского учёт а. [2]
Счёт 62 по от ношению к балансу являет ся акт ивно-пассивный, по ст рукт уре и назначению он
являет ся расчёт ным. По дебет у данного счет а от ображает ся дебит орская задолженност ь, а т акже её
увеличение за проданную продукцию, выполненные работ ы или оказанные услуги, в свою очередь по
кредит у данного счет а от ображает ся снижение дебит орской задолженност и, принят ие плат ежей от
покупат елей и заказчиков за проданную им продукцию, выполненные работ ы или оказанные услуги.
Также по кредит у счет а 62 от ображают ся авансовые плат ежи, полученные от покупат елей и
заказчиков за оказанные услуги в согласии с заключенными договорами выполнения работ , оказания
услуг или же пост авки т овара. Дебет овое сальдо показывает присут ст вие дебит орской
задолженност и у покупат елей и заказчиков, за выполненные работ ы (оказанные услуги), кредит овое
сальдо, показывает присут ст вие кредит орской задолженност и по ранее полученным авансам от
покупат елей и заказчиков. Хозяйст венные операции по учёт у расчёт ов с покупат елями и заказчиками
при полной предоплат е предст авлены в т аблице 1.
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Т аблица 1
Название операции

Дебет

Кредит

От покупат еля пост упила полная предоплат а на расчёт ный счёт

51

62

Начислен НДС с полученной оплат ы

62

68

От ражена выручка от оказания услуги

62

90

Начислен НДС в бюджет

90

68

Восст ановлен НДС

62

68

От покупат еля пост упила полная предоплат а на расчёт ный счёт

51

62

Также не ст оит забыват ь про т акую важную сост авляющую расчет ов с покупат елями и
заказчиками как наличие дебит орской и кредит орской задолженност и, кот орая может возникнут ь в
процессе осущест вления ф инансово- хозяйст венной деят ельност и предприят ия.
Дебит орской задолженност ью признают ся обязат ельст ва юридических и ф изических лиц, а
т акже выполненные работ ы (оказанные услуги) или же пост авленные т овары, за кот орые организация
планирует получит ь денежные средст ва за определённый период времени. Дебит орская
задолженност ь сост оит из авансов, выданных пост авщикам и подрядчикам, сумм задолженност и по
взносам учредит елей в уст авный капит ал и сумм, кот орые подлежат получению при ф инансировании
различных мероприят ий.
Кредит орской задолженност ью являют ся обязат ельст ва перед юридическими и ф изическими
лицами, кот орые организация планирует погасит ь в т ечение определенного периода времени, за
неоплаченные т овары (работ ы, услуги). В сост ав кредит орской задолженност и включают ся суммы
авансов, кот орые получены от покупат елей и заказчиков, суммы задолженност и по расчёт ам с
бюджет ом и суммы задолженност и по расчёт ам с персоналом.
Основная задача учёт а дебит орской и кредит орской задолженност и — ф ормирование
дост оверной и обоснованной инф ормации о наличии и движении задолженност ей на счет ах
бухгалт ерского учёт а, конт роль за их погашением. Решение данной задачи позволит своевременно
инф ормироват ь руководст во организации о сост оянии т екущих расчёт ов и обеспечит ь ф инансовую
уст ойчивост ь организации. Конт роль за сроками оплат ы производит влияние на ф инансовое сост оя‐
ние организации. [3]
Качест венный аналит ический и синт ет ический учет расчет ов с покупат елями и заказчиками, а
т акже учет дебит орской и кредит орской задолженност и, позволит своевременно проводит ь
качест венный анализ деят ельност и организации, на основе кот орого руководст во организации
сможет принимат ь деловые решения и повысит ь эф ф ект ивност и деят ельност и организации.
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Основы документального оформления учёта расчётов с
покупателями и заказчиками за оказанные услуги в сфере
железнодорожных грузоперевозок
Чигарева Т.И.,студентка 4 курса
Научный руководитель: Полякова Евгения Вячеславовна, Старооскольский
технологический институт им. А. А. Угарова (филиал) федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,

Железнодорожные грузоперевозки являют ся дост ат очно экономичными, и дают огромные
возможност и для перевозки больших объект ов. Большинст во видов т ранспорт а уст упает по своим
характ ерист икам грузоподъемност и железнодорожному т ранспорт , в свою очередь эт о позволяет
быт ь железнодорожным грузоперевозкам одним из самых популярных способов перевозки грузов.
Документ ально оф ормлены и обоснованы должны быт ь все ф инансово – хозяйст венные
операции организации, в т ом числе и операции по расчёт ам с покупат елями и заказчиками. Одним из
ключевых условий ф ормирования документ ации счит ает ся наличие в документ ах всех сведений,
необходимых для своевременной работ ы, а т акже учёт а и конт роля.
Для организаций, работ ающих в сф ере железнодорожных грузоперевозок основные документ ы
для оф ормления хозяйст венных операций можно разделит ь на т ри группы рисунок 1.

Экспедит орская заявка сост авляет ся до заключения договора, в масшт абах кот орого
экспедит ор обязует ся за конкрет ное вознаграждение от правит ь либо принят ь посылку, или
выполнит ь другие услуги, связанные с т ранспорт ировкой.
В соот вет ст вии со ст. 161 ГК РФ договор должен быт ь сост авлен в прост ой письменной ф орме
и должны быт ь оговорены сущест венные условия. Сущест венным условием договора являет ся
предмет договора, а т акже его условия. За оказанные услуги предмет ом договора будут операции по
совершению определенных дейст вий. Договор будет счит ат ься заключенным т олько в т ом случае,
если в нем будут перечислены дейст вия, кот орые должен осущест вит ь исполнит ель, или же будет
указана конкрет ная деят ельност ь, кот орую он должен выполнит ь. [1]
Экспедит оры используют ряд документ ов при организации грузоперевозок. Данные документ ы
регулируют взаимоот ношения экспедит ора и грузовладельца при исполнении ими обязат ельст в по
договору т ранспорт ной экспедиции. Одним из т аких документ ов являет ся поручение экспедит ору, в
нем оговаривают ся главные парамет ры перевозимого экспедит ором груза, и задание грузовладельца
Евразийский научный журнал
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на организацию т акой перевозки.
Документ ом, кот орый подт верждает заключение договора
грузоперевозки, являет ся т ранспорт ная накладная.
При приёме груза экспедит ор от дает

экспедит орскую

расписку клиент у, кот орая даёт

экспедит ору право на владение грузом до момент а передачи груза клиент у либо указанному им
грузополучат елю до завершения перевозки.
Все выполнение работ ы, оказанные услуги или же проданные т овары принимают ся к
бухгалт ерскому учёт у на основании первичных документ ов, кот орые сост авлены в уст ановленной
ф орме. В основном выст авляют ся счёт , счёт -ф акт ура и акт выполненных работ .
Счёт на оплат у являет ся не обязат ельным документ ом, кот орый содержит плат ёжные реквизит ы
продавца, по кот орым покупат ель осущест вляет перевод денежных средст в за перечисленные в счет е
выполненные работ ы, оказанные услуги или проданные т овары. [2]
Согласно главе 21 НК РФ налогоплат ельщик должен к ст оимост и т оваров (работ , услуг)
начислит ь налог на добавленную ст оимост ь и предъявит ь его к оплат е покупат елю(заказчику). Исходя
из эт ого в соот вет ст вии с пункт ом 4 ст ат ьи 168 НК РФ в счёт е необходимо указыват ь от дельной
ст рокой сумму НДС, подлежащую перечислению.
Счёт - ф акт ура предст авляет собой акт , кот орый подт верждает реальную от грузку т оваров
либо выполнение работ и их ст оимост ь, она выст авляет ся продавцом покупат елю в последст вии
окончат ельного приема покупат елем т овара или услуг. [3]
Дейст вующее законодат ельст во предъявляет довольно ст рогие т ребования к порядку
оф ормления счет ов-ф акт ур. В пункт е пят ь ст ат ьи 169 НК РФ прописаны обязат ельные реквизит ы,
кот орые должна содержат ь счет -ф акт ура.
Нормат ивно не ут верждена ф орма акт а приема- сдачи оказания услуг. Вследст вие эт ого
организация вправе разработ ат ь её самост оят ельно, на основании ст ат ьи 9 ФЗ «О бухгалт ерском
учет е».
Справочно-правовые сист емы в большинст ве содержат

ориент ировочные ф ормы акт ов

оказания услуг и акт ов выполнения работ. Можно воспользоват ься данными акт ами, но главное
помнит ь, чт о эт и ф ормы не являют ся т ребованием и организация вправе изменят ь их по
собст венному усмот рению. Бланки, разработ анные организацией следует перечислит ь в учет ной
полит ике, а в приложении к учет ной полит ике необходимо добавит ь сами ф ормы акт ов.
Законодат ельст вом о бухгалт ерском учет е уст ановлено, чт о первичный учёт ный документ
обязан быт ь сост авлен в момент совершения операции, а в случае продолжающихся услугах в
договоре возможно предусмот рет ь периодичност ь выст авления документ ов: еженедельно либо
ежемесячно, дат а ф акт ического оказания услуг должна быт ь т ак же дат ой выст авляемого акт а. [4]

Список лит ерат уры
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Част ь 1.Раздел I. Глава 9. Сделки. Ст ат ья 161.
Сделки, совершаемые в прост ой письменной ф орме.
2. Пост ановление Правит ельст ва РФ от 08.09.2006 N 554"Об ут верждении Правил т ранспорт ноэкспедиционной деят ельност и".
3. Налоговый кодекс РФ. Част ь вт орая. Раздел VIII. Федеральные налоги. Глава 21. Налог на
добавленную ст оимост ь. Ст ат ья 169. Счёт -ф акт ура.
4. п. 4 ст . 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалт ерском учет е».
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Финансовое управление медицинскими учреждениями в
Латинской Америке
Макарова Екат ерина Пет ровна

Современное сост ояние здравоохранения в Лат инской Америке характ еризует ся рядом угроз
национальной безопасност и в сф ере здравоохранения, среди кот орых основными являют ся
недост ат очное и нерациональное использование ист очников ф инансирования, а т акже
несовершенст во бюджет ных механизмов управления средст вами для ф инансирования и
организационной ст рукт уры и хозяйст венного ст ат уса учреждений здравоохранения. Основными
ист очниками ф инансирования здравоохранения в Лат инской Америке государст венные средст ва,
объект ивно обусловлено сущест вованием государст венной сист емы учреждений здравоохранения.
Поэт ому особенност и ф инансового обеспечения здравоохранения в Лат инской Америке т ребуют
дет ального исследования с целью выявления пут ей повышения его эф ф ект ивност и.
В наст оящее время в ст ранах лат инской Америки на ф оне социальных и экономических
преобразований происходят процессы пост арения населения. Причем эт и процессы идут в гораздо
более быст рой ст епени, чем в предыдущие ст олет ия в Европе. С учет ом эт ого, сист ема
здравоохранения эт их ст ран должна быт ь в быст рые сроки подгот овлена к работ е с большим
количест вом пожилых и ст арых пациент ов. Традиционно, большую долю эт их людей будут
сост авлят ь лица с сердечнососудист ой пат ологией. Именно она будет вносит ь сущест венный вклад в
процессы заболеваемост и, смерт ност и и инвалидност и [7].
Цель исследования – определение особенност ей ф инансового обеспечения здравоохранения в
Лат инской Америки на современном эт апе с целью выявления пут ей повышения его эф ф ект ивност и.
Основными ист очниками компенсации ф инансовых зат рат

на медицинское обеспечение

населения ст ран мира являет ся ст рахование здоровья, ф ормы кот орого очень разнообразны. Они
различают ся по ист очникам и условиями ф инансирования, перечнем медицинских услуг,
организационными ф ормами их предост авления и т ому подобное. Как правило, в каждой ст ране
ф ункционирует несколько ист очников ф инансирования ст рахования здоровья.
В ряде развит ых ст ран ф ункционируют развет вленные сист емы медицинского ст рахования,
кот орые охват ывают значит ельные конт ингент ы населения, включающих промышленных и
сельскохозяйст венных работ ников, служащих и членов их семей, т ех кт о учит ся, мелких
предпринимат елей и др. [10]
Все эт и сист емы широко используют ся сегодня в большинст ве ст ран Западной Европы, в
Северной Америке, Авст ралии, Израиле, Новой Зеландии, Японии. Дост ат очно развит ые сист емы
медицинского ст рахования т акже в некот орых ст ранах Лат инской Америки, Ближнего Вост ока и Азии.
В наст оящее время, по данным ВОЗ, различные сист емы ст раховой медицины распрост ранились
в 30 ст ранах, входящих в Организацию экономического сот рудничест ва и развит ия (ОЭСР) и
охвачено ими более 800 млн. Человек с компенсацией из общест венных ф ондов около 74% расходов
на лечение больных.
Здравоохранение в развит ых ст ранах являет ся одной из от раслей, наиболее динамично
развивает ся, а расходы на ее ф инансирование быст ро раст ут и дост игают аст рономических сумм [1].
Пост роение эф ф ект ивных сист ем здравоохранения в развит ых ст ранах вызывает повышенный
инт ерес в условиях реф ормирования от ечест венного здравоохранения. Сист емы организации
здравоохранения различных ст ран характ еризуют ся разнообразием и национальной специф икой.
Однако,

проходя

множест во

реф орм,

они

пост оянно

видоизменяют ся

и

обогащают ся

заимст вованными друг у друга идеями. Соот вет ст венно жест ко классиф ицироват ь т акие модели
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практ ически невозможно.
Важной особенност ью сф еры здравоохранения являет ся множест венност ь ист очников
ф ормирования ф инансовых ресурсов для оплат ы медицинских услуг и разнообразие сист ем и
моделей ф инансирования.
Совершенст вование сист емы ф инансирования здравоохранения предполагает ф инансирование
учреждений здравоохранения:
первичного уровня – пут ем направления бюджет ных средст в в расчет е на каждого человека,
проживающего на т еррит ории соот вет ст вующей админист рат ивно-т еррит ориальной единицы;
вт оричного

уровня

–

пут ем заключения

договоров

между заказчиком и

пост авщиком

медицинских услуг по принципу оплат ы ф акт ически оказанных услуг с учет ом пот ребност ей населения;
т рет ичного уровня – пут ем оплат ы ст оимост и предост авленных услуг [5].
В рамках проведения реф орм здравоохранения в Лат инской Америке параллельно со
ст рукт урной перест ройкой планирует ся изменение порядка ф инансирования медицинских учреждений,
переход от смет ного ф инансирования, основой кот орого являют ся показат ели мощност и заведений
и сохраняющий ориент иры экст енсивного развит ия, к ф инансированию в рамках выполнения
бюджет ных

программ,

кот орые

сф ормированы

на

основе

программно-целевого

мет ода

бюджет ирования, на основании договоров между заказчиком и аккредит ованным пост авщиком
медицинских услуг, исходя из пот ребност ей населения в определенных видах медицинской помощи.
Нет законодат ельно закрепленного базового пакет а медицинской помощи, предост авление
кот орого государст во гарант ирует всем своим гражданам бесплат но, т о ест ь за счет государст венных
и мест ных бюджет ов.
Неопределенност ь от носит ельно объемов, видов и ф орм предост авления «бесплат ной
медицинской помощи» в государст венных и коммунальных учреждениях здравоохранения не
позволяет т аким учреждениям оказыват ь качест венную медицинскую помощь всех видов. Попыт ки
бесплат но лечит ь все виды болезней, в т ом числе осущест влят ь очень ценные операции без какоголибо учет а реальной ресурсо-способност и медицинских учреждений (экономической, ф инансовой,
мат ериально-т ехнической, человеческой и т.п.) приводит к т ому, чт о все виды помощи оказывают ся
на дост ат очно низком уровне и с скрыт ой част ичной оплат ой из кармана пациент ов. При эт ом
пациент ы т еряют право т ребоват ь от врачей качест венного лечения, т ак как врачи ссылают ся на
от сут ст вие средст в для приобрет ения лекарст в или мат ериалов, без кот орых любая медицинская
помощь не может предост авлят ься качест венно.
Проблема несоот вет ст вия размеров

ф инансирования здравоохранения комплекса услуг,

предост авление кот орых гарант ирует ся населению, сущест вует во всех пост социалист ических
ст ранах. Одним из пут ей в т акой сит уации являет ся изменение обязат ельст в государст ва по
предост авлению бесплат ных медицинских услуг населению.
Государст венно-част ное парт нерст во в сф ере здравоохранения заключает ся в привлечении
част ных инвест иций в государст венный сект ор здравоохранения, необходимых для реализации
инвест иционных проект ов. В развит ых ст ранах около т рет и проект ов, реализуемых в рамках
государст венно-част ного парт нерст ва касают ся именно сф еры здравоохранения [2].
Создание условий для развит ия конкуренции в сф ере здравоохранения согласно Концепции
развит ия сист емы ф инансового обеспечения в сф ере охраны здоровья, предусмат ривает т акже
содейст вие развит ию част ной практ ики в сф ере здравоохранения, в т ом числе при предост авлении
первичной медицинской помощи и специализированной амбулат орной помощи и част и вт оричной
медицинской помощи.
Результ ат ы проведенного анализа особенност ей ф инансового обеспечения здравоохранения в
Лат инской Америке свидет ельст вуют о т ом, чт о в ходе реф ормирования сист емы здравоохранения
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уже произошли позит ивные изменения в сф ере:
- увеличения объемов и повышение рациональност и использования государст венных расходов
на ф инансирование учреждений здравоохранения;
-

введения

государст венно-част ного

парт нерст ва

при

осущест влении

хозяйст венной

деят ельност и в сф ере охраны здоровья;
- введения плат ных услуг по охране здоровья.
- Вмест е с т ем, т ребует совершенст вования инст румент арий, применяемый при реализации
ф инансового обеспечения пут ем:
- ст имулирование повышения дост упност и плат ных услуг по охране здоровья для пот ребит елей;
- ст имулирования осущест вления добровольного медицинского ст рахования;
- ст имулирования благот ворит ельной деят ельност и в сф ере охраны здоровья;
- ст имулирования хозяйст венной деят ельност и учреждений здравоохранения всех ф орм
собст венност и.
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Организация перевозок опасных грузов по маршруту Кнамен
(КНР) - Ташкент.
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Организация перевозок опасных грузов по маршрут у Кнамен (КНР) - Т ашкент .
В

современном мире

международные

перевозки

играют

важную

роль

в

ст ановление

международных от ношений и экономики в целом. Под международной перевозкой понимает ся
перевозка груза между двумя и более государст вами, выполняемая на условиях, кот орые уст ановлены
заключенными эт ими государст вами международными соглашениями. Характ ерной особенност ью
правового регулирования в эт ой сф ере являет ся т о, чт о основные вопросы перевозок решают ся в
международных соглашениях (т ранспорт ных конвенциях), содержащих униф ицированные нормы,
единообразно определяющие условия международных перевозок грузов и пассажиров. Соглашения
содержат т ребования к перевозочной документ ации, определяют порядок приема груза к перевозке и
выдаче его в пункт е назначения, условия от вет ст венност и перевозчика, процедуру предъявления к
перевозчику прет ензий и исков.
Спичечная ф абрика «Заря» эт о крупнейшее предприят ие по производст ву спичек в Узбекист ане.
Предприят ию «Заря» т ребовалось перевест и красный ф осф ор из Кит ая в Узбекист ан. Усложняет ся
эт о т ем, чт о красный ф осф ор во многих ст ранах находит ся в списке прекурсоров, оборот кот орых
ограничен, и в от ношении кот орых уст анавливают ся особые меры конт роля. Прекурсор - вещест во,
используемое при производст ве, изгот овлении, переработ ке наркот ических средст в, а т ак же при
изгот овление взрывчат ых вещест в.
Красный ф осф ор имеет класс опасност и 4.1 легко воспламеняющиеся т вердые вещест ва.
Опасност ь может исходит ь не т олько от пламени, но и от т оксичных продукт ов горения.
Опасные грузы – эт о грузы, кот орые в силу присущих им свойст в, при наличии определенных
ф акт оров могут при перевозке послужит ь причиной взрыва, пожара, повреждения т ехнических
средст в, уст ройст в, сооружений и других объект ов, причинит ь мат ериальный ущерб и вред
окружающей среде, а т акже привест и к гибели, т равмированию, от равлению людей, живот ных.
Перевозка опасных грузов – эт о деят ельност ь, связанная с перемещением опасных грузов от
мест а их изгот овления или хранения к мест у назначения с подгот овкой груза, т ары, т ранспорт ных
средст в и экипажа, приемом груза, осущест влением грузовых операций и крат косрочным хранением
грузов на всех эт апах перемещения.
Самое важное при организации перевозки опасных грузов – обеспечение сохранност и груза и
безопасност и перевозки. Эф ф ект ивное решение эт их задач позволяет своевременно дост авит ь
т акие грузы к мест у назначения, защит ит ь персонал, занят ый в погрузке, разгрузке и т ранспорт ировке,
участ ников дорожного движения, а т акже сам груз, т ранспорт ное средст во и окружающую среду от
чрезмерной опасност и.
В связи с выше упомянут ыми обст оят ельст вами был выбран следующий маршрут КнаменБендер- Аббас – Республика Туркменист ан – Республика Узбекист ан. Предприят ие "ЗАРЯ" не было
проинф ормировано о т ом, чт о на морская линии Кнамен - Бендер- Аббас не предост авляют свои
линейные конт ейнера, т.к. наш конт ейнер пойдет дальше, через Акт ау на авт омобильном т ранспорт е
в Узбекист ан, они не могут проконт ролироват ь всю перевозку, а собст венные конт ейнеры, для
перевозки опасных грузов они не берут , в добавок т ранзит красного ф осф ора по Республике
Туркменист ан т ак же запрещен. Перед нами ст ояла задача перевест и груз минуя ст раны, где запрещен
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т ранзит данного т овара.
Ест ь линия кот орая берет собст венные конт ейнера в Гонконге, поэт ому мы с Кнамена везем груз
внут ри ст раны, на баржах, до Гонконга, а с Гонконга ест ь морские линии кот орые принимают
собст венные конт ейнера с опасным грузом и уже они везут груз до Бендер- Аббаса. Т.к. в Республике
Казахст ан, нет запрет а на т ранзит Красного Фосф ора, можно предложит ь следующий маршрут :
Кнамен – Гонконг – Бендер- Аббас – Бендер- Энзели – Акт ау – Ташкент. Основные города т ранзит а по
т еррит ории Узбекист ана: Кунград, Нукус, Ургенч, Хива, Бухара, Навои, Самарканд, Джизак, Т ашкент .
При ввозе данного груза на т еррит орию Республики Узбекист ан т ребует ся:1) Схема маршрут а
перевозки. Схема маршрут а должна быт ь согласована т еррит ориальными УБДД МВД Республики
Узбекист ан, ГУВД г. Ташкент а и УВД област ей;2) Свидет ельст во о допуске водит еля
авт от ранспорт ного средст ва к перевозке опасного груза3) Аварийная карт очка сист емы инф ормации
об опасност и (СИО) Примерная прот яженност ь данного маршрут а сост авляет 14038 км, а время
дост авки груза около месяца.
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Инвестиционный климат г.Владивостока в условиях режима
свободного порта
Пашегоров Андрей Эдуардович, ст удент 3 курса каф едры государст венного муниципального
управления и права Владивост окский Государст венный Университ ет Экономике и Сервиса
г.Владивост ок, Российская Федерация

Развит ие как от дельных экономических агент ов, т ак и общест ва в целом базирует ся на
расширенном воспроизводст ве мат ериальных благ, кот орые в свою очередь обеспечивают рост
национального имущест ва и, соот вет ст венно, дохода. Одним из основных средст в обеспечения
т акого рост а являет ся инвест иционная деят ельност ь, кот орая включает в себя т акие процессы как:
вложение инвест иций, или инвест ирование,
направленных на реализацию инвест иций.
В

дейст вующем

ф едеральном

а

т акже

законодат ельст ве

совокупност ь
под

практ ических

инвест иционной

дейст вий

деят ельност ью

понимает ся вложение инвест иций и осущест вление практ ических дейст вий в целях получения
прибыли и (или) дост ижения иного полезного эф ф ект а[1].
Для т ого, чт о оживит ь инвест иционную деят ельност ь, с целью обеспечения подъема экономики
ст раны, повышения эф ф ект ивност и производст ва и решения социальных проблем, государст во
должно проводит ь единую и консолидированную инвест иционную полит ику, кот орая предст авляет
собой комплекс взаимосвязанных целей и мероприят ий по обеспечению необходимого уровня и
ст рукт уры капит альных вложений в экономику ст раны и от дельные ее сф еры и от расли, меры по
повышению инвест иционной акт ивност и всех основных агент ов воспроизводст венной деят ельност и:
населения, предпринимат елей, предприят ий, государст ва[2].
Основной целью инвест иционной полит ики являет ся создание опт имальных условий для
акт ивизации инвест иционного пот енциала.
Результ ат ом осущест вления инвест иционной полит ики являет ся объем вовлеченных в
развит ие национальной экономики инвест иционных ресурсов.
Одним из немаловажных условий привлечения как иност ранных инвест иций, т ак и от ечест венных
являет ся наличие в ст ране, или на ее определенной т еррит ории, благоприят ного инвест иционного
климат а.
Инвест иционный климат

- эт о создание положит ельных экономических, полит ических и

социальных условий для привлечения капит ала, и, прежде всего, от иност ранных инвест оров[3].
В России положит ельным опыт ом создания благоприят ного инвест иционного климат а, кот орый
способст вует акт ивизации инвест иционных процессов, в част ност и, может служит ь создание
т еррит ории Свободного порт а Владивост ок[4].
В соот вет ст вии с ф едеральным законодат ельст вом на т еррит ории свободного порт а, в
кот орую, помимо г.Владивост ока входят 15 муниципальных образований, сроком на 70 лет ,
уст анавливает ся особый правовой режим осущест вления предпринимат ельской и инвест иционной
деят ельност и. Резидент ы Свободного порт а получают ряд преф еренций: налоговые льгот ы,
упрощение т аможенных и визовых процедур, максимальное снижение админист рат ивных барьеров.
Под дейст вие нового режима, в общей сложност и, попадут 1,4 млн. человек, проживающих на
т еррит ории 28,4 т ыс. кв. км, в т ом числе около 75 % населения, кот орое проживает на т еррит ории
муниципальных образований, включенных в проект свободного порт а.
В соот вет ст вии со ст ат ьями 19 и 20 ФЗ N 212 от 13.07.2015 "О свободном порт е Владивост ок"
резидент ам уст анавливают ся льгот ы по ф едеральным налогам, а т акже уст анавливают ся пониженные
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т ариф ы ст раховых взносов[5].
В связи с эт им был принят ФЗ от 13.07.2015 N 213- ФЗ "О внесении изменений в от дельные
законодат ельные акт ы Российской Федерации в связи с принят ием Федерального закона "О
свободном порт е Владивост ок", внесший изменения в дейст вующее налоговое законодат ельст во
выражающиеся в т ом, чт о в первые пят ь лет налог на прибыль для компаний-резидент ов сост авит не
более 5% (в т ом числе 0% – в ф едеральный бюджет , не более 5% – в региональный бюджет ). При
эт ом в т ечение последующих пят и лет налог прибыль сост авит не менее 12% (2% – в ф едеральный
бюджет , не менее 10% – в региональный бюджет ). Также компании полност ью освобождают ся от
налога на имущест во и земельного налога[6].
Также, вышеуказанным ф едеральным законом, были внесены изменения в дейст вующей
Федеральный закон от 24.07.2009 N 212- ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О ст раховых взносах в Пенсионный
ф онд Российской Федерации, Фонд социального ст рахования Российской Федерации, Федеральный
ф онд обязат ельного медицинского ст рахования", касающиеся введения пониженных т ариф ных
ст раховых взносов для плат ельщиков ст раховых взносов, получивших ст ат ус резидент а свободного
порт а Владивост ок в соот вет ст вии с Федеральным законом "О свободном порт е Владивост ок". В
соот вет ст вии с данными поправками в т ечение 10 лет со дня получения ими ст ат уса резидент а
свободного порт а Владивост ок применяют ся следующие т ариф ы ст раховых взносов:
Фонд социального ст рахования Российской Федерации 1,5
Федеральный ф онд обязат ельного медицинского ст рахования 0,1[7].
Таким образом от числения во внебюджет ные ф онды сост авят всего 7,6%, вмест о практ икуемых 30%.
Ст оит от мет ит ь, чт о сущест венное снижение величины обязат ельных ст раховых взносов приведет к
уменьшению "серых" схем выплат заработ ной плат ы работ ающим гражданам на предприят иях
среднего и малого бизнеса, приведет к легализации их заработ ной плат ы, чт о свою очередь
неизбежно скажет ся на увеличении от числения налога на доходы ф изических лиц в городские
бюджет ы пят надцат и муниципальных образований на т еррит ории Приморского края. Ведь основным
ист очником налоговых доходов мест ных бюджет ов, в т ом числе и бюджет а Владивост окского
городского округа, в соот вет ст вии с данными по экономическому монит орингу г. Владивост ока за
2014 год, являет ся именно налог на доходы ф изических лиц, удельный вес кот орого превысил 58
процент ов[8]. Впоследст вии рост доходов городского бюджет а благоприят но от разит ся на развит ии
инф раст рукт уры и ф инансировании социальных муниципальных программ.
Идея закона в первую очередь направлена на поддержку экспорт оориент ированных производст в.
Владивост ок располагает ся на т еррит ории Приморского края РФ, т ого региона, кот орый находит ся
без преувеличения в уникальном мест е, где "сост ыковывает ся" экономика запада и вост ока.
Главным конкурент ным преимущест вом Владивост ока

в

рамках свободного

порт а

являет ся

т рансграничная т еррит ория с международными т ранспорт ными коридорами “Приморье-1” (Харбин Суйф эньхэ - Гродеково - порт ы Владивост ок, Находка, Вост очный - порт ы АТ Р) и “Приморье-2”
(Чанчунь - Цзилинь - Хуньчунь - Махалино - Посьет - Зарубино - порт ы АТ Р), кот орые сопрягают ся с
новым проект ом Кит ая –«Экономическим поясом Шелкового пут и». Их реализация позволит получит ь
значимый экономический эф ф ект как для Владивост окского городского округа, т ак и для всего
региона за счет обеспечения т ранзит а грузов из Северо- Вост очных провинций Кит ая в порт ы
Приморья с последующей от грузкой на суда в адрес ст ран Азиат ско-Т ихоокеанского региона.
В ф едеральном законодат ельст ве о свободном порт е содержит ся ст ат ья 22, кот орая вст упает в
силу с 1 окт ября 2016 года, предусмат ривающая упрощенный т ранзит т оваров между зонами
свободного порт а. Данная норма выст упает как весьма эф ф ект ивный правовой регулят ор, с помощью
кот орой произойдет значит ельное упрощение совершения т аможенных операций, связанных с
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помещением т оваров под т аможенную процедуру т аможенного т ранзит а, чт о в конченом ит оге будет
способст воват ь развит ию значимых для Владивост ока международных т ранспорт ных коридоров
«Приморье-1» и «Приморье-2»[9].
Таким образом в первую очередь ст авка должна делат ься на реализацию логист ических и
т ранспорт ных проект ов, ведь база для их успешной реализации имеет ся.
Кроме т ого, режим предполагает сокращенные сроки получения разрешит ельной документ ации для
объект ов капит ального ст роит ельст ва, а т акже меры по упорядочению и снижению проверочной
нагрузки на бизнес. В част ност и, в свободном порт у будет сокращено время проведения конт рольных
проверок, а любые процедуры должны быт ь согласованы с Минвост окразвит ия. Для т ого чт обы
зарегист рироват ь собст венную компанию или ст ат ь индивидуальным предпринимат елем, дост ат очно
будет подат ь заявку в Минвост окразвит ия, и она будет рассмот рена в т ечение 15 рабочих дней.
В рамках Свободного порт а будут реализовыват ься масшт абные проект ы, кот орые пот ребуют
дост ат очное количест во работ ников, усилиями кот орых будут возводит ься новые здания,
сооружения. К сожалению город Владивост ок не располагает дост ат очным количест вом собст венных
квалиф ицированных кадров в област и ст роит ельст ва, т аким образом однозначно во главу угла
вст анет вопрос о привлечении иност ранной рабочей силы.
Федеральным законом от 13.07.2015 N 213- ФЗ "О внесении изменений в от дельные законодат ельные
акт ы Российской Федерации в связи с принят ием Федерального закона "О свободном порт е
Владивост ок" была введена в ФЗ N 115 от 25.07.2002 (ред. от 28.11.2015) "О правовом положении
иност ранных граждан в Российской Федерации" ст ат ья 13.6., кот орая регулирует особенност и
осущест вления т рудовой деят ельност и иност ранными гражданами, работ ающими у резидент ов
свободного порт а Владивост ок.
В соот вет ст вии с данной ст ат ьей работ одат елям, признаваемые резидент ами свободного порт а
Владивост ок:
не т ребует ся получение разрешений на привлечение и использование иност ранных работ ников
разрешение на работ у иност ранному гражданину выдает ся без учет а квот на выдачу иност ранным
гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осущест вления т рудовой
деят ельност и, а т акже квот на выдачу иност ранным гражданам разрешений на работ у
при приеме на работ у, при прочих равных условиях, приорит ет имеют граждане Российской
Федерации[10].
По предварит ельным расчет ам экономист ов, благодаря свободному порт у ВРП Приморского края к
2021 году выраст ет в 1,7 раза, а к 2034 году – в 3,4 раза, чт о сост авит 1,5 т рлн рублей. За 10 лет
будет создано более 100 т ысяч высокооплачиваемых рабочих мест , а к 2034 году эт а циф ра может
выраст и до 468 т ысяч. Как следст вие – рост населения во всех муниципальных образованиях, рост
пот ребит ельского спроса, развит ие сф еры услуг и условий для занят ост и мест ных специалист ов.
Уже сейчас можно с уверенност ью сказат ь, чт о данный проект , реализация кот орого была
санкционирована президент ом Российской Федерации В.В. Пут иным в ежегодном послании
Федеральному собранию РФ в декабре 2014

года, набирает

оборот ы, ст ановит ся весьма

привлекат ельным для пот енциальных инвест оров.
Так, в част ност и, Правит ельст во кит айской провинции Хэйлунцзян предлагает создат ь логист ический
хаб инт ернет -т орговли на т еррит ории свободного порт а Владивост ок. В хабе будут обрабат ыват ься
т овары и покупки, заказанные через инт ернет с т еррит ории Кит ая. Сейчас почт овые от правления
70

Евразийский научный журнал

Экономические науки

обрабат ывают ся в логист ических хабах в Екат еринбурге, Благовещенске, Москве и Новосибирске.
Благодаря т ому, чт о хаб будет располагат ься на т еррит ории свободного порт а, т аможенная очист ка
т оваров будет проводит ься по упрощенной схеме. Таможенная пошлина будет уплачиват ься при
выходе т овара из свободной зоны. Реализация эт ого проект а, на ф оне от каза российских инт ернет магазинов от работ ы с европейскими парт нерами из-за резкого ослабления курса рубля, позволит
нараст ит ь объем инт ернет -т орговли между Россией и Кит аем до 36 млрд долларов.
АО "Корпорация развит ия Дальнего Вост ока" (управляющая компания СПВ и Т ОРов), 16 март а 2016
года на площадке Владивост окского морского рыбного порт а (Владморрыбпорт ), подписала весьма
значимое инвест иционное соглашение с ООО "Владивост окский рыбный т ерминал".
Данная компания, в рамках режима Свободный порт Владивост ок, планирует реализоват ь проект по
ст роит ельст ву на т еррит ории Владивост окского морского рыбного порт а (Владморрыбпорт )
специализированного холодильного комплекса по хранению и перевалке рыбной продукции.
Ст оимост ь данного проект а сост авляет 800 млн рублей.
Ст оит

от мет ит ь, чт о

благодаря расширению холодильных мощност ей, данное предприят ие

обеспечит как т екущие пот ребност и российского рынка, т ак и увеличение объемов перевалки в случае
рост а пот ребления рыбы в ст ране, а т акже позволит создат ь около 500 новых рабочих мест .
Южнокорейская компания Ssang Mun Co.Ltd планирует пост роит ь во Владивост оке завод по
переработ ке водных биологических ресурсов, инвест иции в кот орый сост авят минимум 10 млн
долларов, в перспект иве инвест иции могут быт ь увеличены до 50 миллионов долларов.
Таким образом, можно сказат ь, чт о режим Свободного порт а для Владивост ока являет ся одним из
ключевых ф акт оров успешного развит ия как собст венной т еррит ории, т ак и для развит ия
Приморского края, ст олицей кот орого, пуст ь и неф ормально, но всё же являет ся. В целом для России
реализация эт ого проект а являет ся ст рат егической, поскольку позволит повернут ь вспят ь
миграционные пот оки, значит ельно улучшит ь демограф ические показат ели и ст ат ь полноценным
участ ником, а не свидет елем, экономических процессов происходящих в Азиат ско-т ихоокенаском
регионе.
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Анализ существующих проблем кредитования банками малых
предприятий
Дресвянкин Павел Владимирович

В ст ат ье рассмат ривают ся основные проблемы банковского кредит ования малого бизнеса.
Проведен анализ имеющихся проблем при осущест влении кредит ования малого предпринимат ельст ва
и от ражены перспект ивы их преодоления.
Ключевые слова: малый бизнес, банковский кредит , механизм банковского кредит ования
Проблема кредит ования организаций малого бизнеса банками в России в наст оящий момент ост ает ся
нерешенной. В ее основе лежит от сут ст вие общих инт ересов между малыми предприят иями и
коммерческими банками. В т о время как чут ь ли не все кредит ные организации декларируют большие
возможност и кредит ования организации малого бизнеса, на деле выясняет ся, чт о предприят ий,
соот вет ст вующих уст ановленным т ребованиям не т ак и много.
Ведущая роль банковского кредит ования в механизме ф инансирования малого бизнеса (а,
следоват ельно, и его развит ия) связана с проблемой получения ф инансовых средст в
предпринимат елями на развит ие своего бизнеса. На сегодняшний день, малый бизнес не пользует ся
т аким инст румент ом как ф ондовый рынок в связи с недост ат очным доверием к нему. Недост ат очная
конкурент оспособност ь у большинст ва организаций малого бизнеса ведет к т ому, чт о они
предпочит ают осущест влят ь реализацию т оваров и услуг на условиях от срочки плат ежа, нежели
осущест влят ь кредит ование у пост авщиков. Поэт ому кредит ование коммерческими банками являет ся
наиболее используемым инст румент ом внешнего ф инансирования малых предприят ий.
Необходимо от мет ит ь, чт о объемы выданных малому бизнесу кредит ов, в нашей ст ране с
каждым годом раст ут. Однако в последние годы в условиях нест абильност и экономики от мечен
значит ельный рост просроченной задолженност и, а, эт о ведет к рост у кредит ных рисков у банков [1].
Увеличение доли рынка, занимаемого организациями малого бизнеса в различных сф ерах
экономики, объясняет ся т ем, чт о его ф ункционирование не предусмат ривает больших вложений
денежных

средст в,

но

предполагает

привлечение

значит ельных

мат ериальных

ресурсов

и

человеческого капит ала.
Специалист ами в област и банковского

дела выделен ряд

особенност ей кредит ования

организаций малого бизнеса:
1. Объемы кредит ования организаций малого бизнеса незначит ельны, поэт ому, с одной
ст ороны, оно не может обеспечит ь значит ельной прибыли банкам, а с другой, в значит ельной
ст епени удовлет ворит ь пот ребност и организаций данного сект ора экономики.
2. Данному виду кредит ования характ ерен преимущест венно крат косрочный характ ер, а эт о в
свою очередь, означает невозможност ь решения проблем расширения деят ельност и малого
предприят ия.
3. Значит ельный срок рассмот рения заявки на получение кредит а. В условиях нест абильност и
экономики большинст во российских кредит ных организаций срок рассмот рения кредит ной заявки
увеличило, практ ически от казавшись от экспресс-мет одов оценки клиент ов.
4. Большие т ранзакционные издержки кредит ных организаций. При кредит овании банками
малого бизнеса они несут более высокие зат рат ы, по сравнению с обслуживанием крупных
кооперат ивных клиент ов. Кредит ная организация несет меньшие зат рат ы на выдачу одного кредит а
крупной организации, нежели на несколько кредит ов организациям малого бизнеса.
5. Необходимост ь ф ормирования обязат ельных резервов. Кредит ование малых предприят ий
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связано с необходимост ью ф ормирования обязат ельного резерва средст в, в связи с т ем, чт о малый
бизнес от несен к группе повышенного риска [2].
Банковское кредит ование субъект ов малого бизнеса имеет определенную специф ику. Оно
связано как с наличием т радиционных рисков, т ак и наличием различных специф ических рисков,
характ ерных т олько для кредит ования данного сект ора экономики. К ним следует от нест и:
1. многопроф ильност ь организаций малого бизнеса;
2.

наличие

определенной

изоляции

малых

предприят ий

от

ф ормирования

всей

предпринимат ельской среды;
3. невысокая (а зачаст ую и низкая) прозрачност ь бизнеса;
4. нехват ка собст венного оборот ного капит ала;
5. т рудност и предост авления кредит а под залог;
5. невысокое качест во ф ормирования бизнес-планов предпринимат елей при привлечении
банковских кредит ов.
К числу наиболее важных проблем банковского кредит ования малых предприят ий в России
следует от нест и:
1. низкую прозрачност ь малого бизнеса, неэф ф ект ивную сист ему оценки деят ельност и
предприят ий данного сект ора экономики;
2. длит ельные сроки рассмот рения кредит ных заявок организаций малого бизнеса, вызванного
непроработ анност ью механизма упрощенного порядка рассмот рения;
3. наличие значит ельного уровня бюрократ ических препят ст вий, связанных с необходимост ью
ф ормирования большого пакет а документ ов при оф ормлении кредит а;
4. от сут ст вие у большого количест ва малых предприят ий ликвидного залога;
5. значит ельные т рудност и при получении банковского кредит а на организацию бизнеса «с
нуля»;
6. от сут ст вие эф ф ект ивного механизма ф инансовой поддержки малого бизнеса, как на
ф едеральном, т ак и на региональном уровне. Сущест вующая нормат ивно-правовая ф орма носит по
большей ст епени декларат ивный характ ер, имеет малую эф ф ект ивност ь для организаций малого
бизнеса [3].
Для уст ранения перечисленных выше проблем банковского кредит ования малого бизнеса в
России необходимо реализоват ь комплекс мер.
В первую очередь, целесообразно осущест влят ь кредит ование предприят ий малого бизнеса на
льгот ных условиях. Необходимо осущест влят ь кредит ование с компенсацией част и процент ов по
кредит у за счет бюджет ных средст в. Для эт ого можно привлекат ь ф онды поддержки малого
предпринимат ельст ва. Коммерческие банки, кот орые будут предост авлят ь кредит ы субъект ам малого
бизнеса, должны пользоват ься законодат ельно уст ановленными льгот ами. Субсидирование
государст вом процент ных ст авок, с одной ст ороны, позволяет предприят иям снизит ь зат рат ы малых
предприят ий в связи с т ем, чт о кредит ы будут дешевле. С другой ст ороны, оно позволит банкам
обеспечит ь некую компенсацию кредит ных рисков.
На сегодняшний день в регионах России реализуют ся различные схемы субсидирования
процент ной ст авки по кредит ам малых предприят ий. В част ност и, на уровне мест ных админист раций
ф ормирует ся перечень основных предприят ий, нуждающиеся в ф инансовой поддержке со ст ороны
государст ва.
В российских регионах сущест вуют разные подходы к решению данной проблемы.
Субсидирование осущест вляет ся в процессе реализации инвест иционных проект ов со сроком
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окупаемост и не более двух лет .
Необходимост ь ф ормирования механизма государст венных гарант ий определяет ся, прежде
всего, высокой рискованност ью. Малые предприят ия не могут создат ь реализоват ь проект и успешно
развиват ься без осущест вления ф инансовых инвест иций. При эт ом они не всегда имеют
возможност ь их получит ь. Решение указанной проблемы может быт ь дост игнут о пут ем создания в
региональной

сист еме

гарант ийных

механизмов,

направленных

на

обеспечение

льгот ного

ф инансирования бизнес-проект ов и программ, с целью компенсации возможных пот ерь ф инансовых
средст в при неудачном ходе их реализации.
Кроме сказанного выше, с целью повышения эф ф ект ивност и банковского кредит ования малого
бизнеса можно предложит ь ряд направлений:
1) создание наиболее выгодных условий дост упа организаций малого бизнеса к ф инансовым
ресурсам пут ем предост авления наименее возможной процент ной ст авки;
2) привлечение максимально возможных ф инансовых средст в банков и иных ф инансовых
учреждений. Для эт ого необходимо предлагат ь наиболее выгодные условия ф инансирования малых
предприят ий;
3) содейст вие минимизации рисков невозврат а ф инансовых средст в банка заемщиком – малым
предприят ием пут ем ф ормирования эф ф ект ивной сист емы ст рахования банковских рисков.
Проведенный анализ сущест вующих проблем банковского кредит ования организаций малого
бизнеса позволил сделат ь следующие выводы:
- кредит ование организаций малого бизнеса имеет свои специф ические черт ы, а т акже связано
с наличием специф ических для данной кат егории заемщиков рисков;
- в России на наст оящий момент сущест вует большое количест во проблем в сф ере
кредит ования

малых

предприят ий: низкая

прозрачност ь

малого

бизнеса,

длит ельные

сроки

рассмот рения кредит ных заявок, наличие значит ельного уровня бюрократ ических препят ст вий и др.;
- возможными перспект ивами совершенст вования банковского кредит ования могут ст ат ь
реализация

механизма

кредит ования

предприят ий

малого

бизнеса

на

льгот ных

условиях,

предложение выгодных условий ф инансирования малых предприят ий, ф ормирование эф ф ект ивной
сист емы ст рахования банковских рисков.
С т очки зрения авт ора, дальнейшее уст ойчивое развит ие кредит ования малого бизнеса в РФ
невозможно без совершенст вования нормат ивно-правовой базы, разработ ки эф ф ект ивной сист емы
внешнего ф инансирования, адекват ной реалиям российской экономики.
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Перспективы применения зарубежного опыта кредитования
малого бизнеса
Дресвянкин Павел Владимирович

Аннот ация: В данной ст ат ье проведен анализ зарубежного опыт а кредит ования малого бизнеса
и от ражены перспект ивы его использования в России.
Ключевые слова: малый бизнес, ф инансирование, сист ема кредит ования
Важным сект ором экономики любой ст раны являет ся малый бизнес. В развит ых ст ранах он
ф ормирует наибольшую долю ВВП ст раны. Поэт ому за длит ельный период сущест вования малого
бизнеса в развит ых ст ранах накоплен дост ат очно богат ый опыт кредит ования малого бизнеса. В
России же кредит ование как механизм государст венной поддержки малых предприят ий находит ся на
первоначальных эт апах ст ановления. В связи с эт им важным являет ся использование наиболее
эф ф ект ивных инст румент ов кредит ования малого бизнеса, имеющихся за рубежом.
Рассмот рим особенност и организации механизма кредит ования малого бизнеса как ф ормы его
государст венной поддержки в различных ст ранах с целью выявления наиболее перспект ивных
вариант ов его применения в российской практ ике.
Богат ый опыт организации кредит ования малого бизнеса накоплен в США. В американской
экономике сложилось две независимо сосущест вующих ф ормы ф инансовой поддержки малого
предпринимат ельст ва: част ное и государст венное. Государст венная поддержка малых предприят ий
осущест вляет ся прямым ф инансированием через специально созданную в 1953 году Админист рацию
Малого

Бизнеса

США (SBA)

[5]. Данная

государст венная

ст рукт ура имеет

региональные и

межрегиональные подразделения по всей т еррит ории США, сущест вующие в ф орме ф илиалов или
мест ных цент ров и ф инансируемые из ф едерального бюджет а. Данные подразделения оказывают
предпринимат елям услуги в любой сф ере инф раст рукт уры малого бизнеса и на любом эт апе его
сущест вования: от самозанят ост и до выхода на мировой рынок. Организация т акой ст рукт уры имело
бы положит ельный эф ф ект и в России.
В Админист рации Малого Бизнеса ежегодно разрабат ывают ся и реализуют ся программы
развит ия малого бизнеса по разным направлениям. Наиболее извест ные из них – «7a» и «504».
Основные преимущест ва программы «7a» заключают ся в организации возможност и
предост авление государст венных гарант ий малым предприят иям при получении банковских кредит ов в
случае, если оно не имеет т ребуемого банком обеспечения. В част ност и, для суммы не более 750 т ыс.
долл. США гарант ия предост авляет ся на 75% займа; не более 100 т ыс. долл. США - на 80%. Данная
программа имеет значит ельные сроки предост авления государст венных гарант ий: до 10 лет на
оборот ный капит ал и до 25 лет на основной, при эт ом процент ная ст авка не должна превышат ь 2,75
пункт а ст авки займа [5].
Другим продукт ом, реализуемым в Админист рации Малого Бизнеса, являет ся программа «504».
Ее роль в сист еме государст венной поддержки малых предприят ий заключает ся в оказании
содейст вие предпринимат елям в расширении и модернизации своего бизнеса. Деят ельност ь
организации малого бизнеса подвергает ся анализу с т очки зрения его ф инансового сост ояния. При
положит ельном решении ему предост авляет ся долгосрочный кредит
основного капит ала [5].

для покупки элемент ов

Реализация программ, подобных «7a» и «504» в российской практ ике позволило бы в
значит ельной ст епени улучшит ь механизм предост авления государст венных поддержки малого
бизнеса.
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В Германии государст во предост авляет ф инансовые ресурсы коммерческим кредит ным
организациям, кредит ующим малые предприят ия, с целью ст имулирования микроф инансирования
малого бизнеса.
Особенност ью предост авления кредит ов по немецким государст венным программам являют ся
разработ анные единые и ясные для всех правила в совокупност и с т иповыми принципами банковского
кредит ования, т.е. кредит ы могут получит ь т олько кредит оспособные предпринимат ели, а прочие
ф акт оры во внимание не принимают ся. Заявки на получение кредит ов подают ся в коммерческие
банки, кот орые заключают с ф инансовой группой Kf W договор о реф инансировании кредит ов, в
соот вет ст вии с кот орым обязуют ся возврат ит ь предост авленные им средст ва. Зат ем
государст венный банк переводит деньги коммерческим банкам, а т е, в свою очередь, предост авляют
кредит ы малым и средним предприят иям. Коммерческий банк заключает с предприят ием кредит ный
договор, в кот ором указывает ся цель получения кредит а, оговоренная в договоре о
реф инансировании с государст венным банком. Выплат ы предпринимат елей по процент ам и по
основному кредит у переводят ся коммерческим банком государст венному. Коммерческие банки при
эт ом берут на себя от 50 до 100 % от вет ст венност и за возврат предост авленных кредит ов. За услуги
по реализации льгот ных кредит ов коммерческие банки получают маржу [1, c.45].
Преимущест вами сист емы кредит ования малого бизнеса в Германии, на наш взгляд, являют ся:
− низкая процент ная ст авка по кредит ам;
− долгосрочные кредит ы (до 10 лет );
− освобождение от выплат по кредит у в первые два года;
− возможност ь долгосрочного возвращения кредит а;
− возможност ь долевого ф инансирования: за счет государст венных средст в ф инансирует ся
т олько определенная част ь бизнес-проект а, а ост авшаяся част ь ф инансирует ся за счет собст венных
или других заемных средст в [3].
Для России важным являет ся реализация всех указанных преимущест в кредит ования малого
бизнеса. Пока в России реализована лишь част ь из данных условий: более низкие процент ные ст авки,
а т акже возможност ь долевого ф инансирования за счет государст венных средст в.
В Финляндии реализация государст венной поддержки малого и среднего предпринимат ельст ва
происходит через созданное акционерное общест во «Финнвера», 100 % акций кот орого находит ся в
собст венност и государст ва. Данная компания т есно сот рудничает с банками и другими ф инансовыми
организациями, диф ф еренцируя свои ф инансовые услуги для удовлет ворения сущест вующих или
пот енциальных пот ребност ей предпринимат елей в особых кредит ах с повышенным риском. Как
правило, «Финнвера» выст упает как соинвест ор с другими ф инансовыми организациями. Разделение
рисков осущест вляет ся за счет многоканального ф инансирования, схема кот орого разрабат ывает ся
для каждого предприят ия [2].
К преимущест вам данного инст румент а государст венной поддержки малого бизнеса следует
от нест и широкую диф ф еренцированност ь оказываемых акционерным общест вом «Финнвера» услуг.
Они включают кредит ы и гарант ии начинающим предпринимат елям и малому бизнесу, кредит ы и
гарант ии инвест ирования и развит ия предприят ия, ф инансирование для увеличения собст венного
капит ала предприят ия, гарант ии и поручит ельст ва на от крыт ие рисков при экспорт е и работ е
предприят ия на международном рынке и др. Кредит ы, поручит ельст ва, экспорт ные гарант ии и прочие
услуги разработ аны с учет ом пот ребност ей бизнеса на всех ст адиях его. Кроме т ого, «Финнвера»
являет ся региональным ф инансовым посредником по программам Европейского союза по развит ию
малого бизнеса, а т акже ф инансовым посредником Европейского Инвест иционного Банка.
Опыт Финляндии может быт ь использован и в нашей ст ране. Эт о может быт ь выражено в
организации государст венной компании, кот орая бы ст ала инвест ором по наиболее перспект ивным и
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значимым проект ам, реализуемым предприят иями малого бизнеса. Кроме т ого, компания могла бы
ст ат ь участ ником сист емы бюджет ного кредит ования организаций малого бизнеса.
Эф ф ект ивная сист ема кредит ования малого бизнеса создана в КНР. В ее основе лежит
обеспечение гарант ийных обязат ельст в и залогового обеспечения предприят иям малого бизнеса для
возможност и получения банковских кредит ов. Для эт ого

Правит ельст во

Кит ая разработ ало

положение о создании «Государст венного ф онда развит ия малых и средних предприят ий».
Финансирование данного ф онда осущест вляет ся из государст венного бюджет а. Оно выст упает
кат ализат ором развит ия предприят ий малого бизнеса [4].
Кредит ование организаций малого бизнеса может быт ь осущест влено и через механизм
государст венно-част ного парт нерст ва (ГЧП).
Зарубежный опыт реализации проект ов с применением механизмов взаимодейст вия государст ва
и част ного бизнеса работ ает уже долгое время и пост оянно совершенст вует ся. Темпы развит ия
реализации проект ов ГЧП в зарубежных ст ранах весьма различны. Такие ст раны как Великобрит ания,
Франция, Германия и Испания уже дост ат очно хорошо развили данную област ь и являют ся в ней
лидерами, но имеют ся т акие ст раны, кот орые т олько начинают осваиват ь т акие программы.
Ст раны-лидеры по количест ву соглашений ГЧП в Европе по данным 2010 года, распределились
следующим образом: на долю Великобрит ании приходит ься 39%, Франции – 17%, Германии – 13%,
Испания

–

12%

и

доля

прочих

ст ран

сост авляет

20%.

Безусловным

лидером

являет ся

Великобрит ания, кот орая первая использовала механизм парт нерст ва бизнеса и государст ва [6].
Основные ф ункции государст ва при реализации механизма ГЧП являют ся организация
деят ельност и в сф ере парт нерст ва с част ным инвест ором. Сюда можно включит ь разработ ку
ст рат егии и принципов, ф ормы и мет оды, механизмы на кот орых будут ст роит ься от ношения между
государст вом и част ным бизнесом, ф ормирование инст ит уциональной среды. Так же, ст оит
от мет ит ь, чт о государст во имеет правомочие предост авлят ь налоговые и иные льгот ы, гарант ии и
ф инансовые ресурсы. При эт ом ст рат егически важные и социально значимые объект ы в от личие от
приват изации ост ают ся в собст венност и государст ва.
Проведенный анализ механизма кредит ования организаций малого и среднего бизнеса позволил
сделат ь следующие выводы:
в мировой практ ике накоплен богат ый опыт в сф ере кредит ования малого и среднего бизнеса;
анализ зарубежного опыт а ф инансирования малого бизнеса позволяет нам сделат ь вывод о
т ом, чт о в России необходимо использоват ь положит ельный опыт развит ых ст ран. Наиболее важным,
на наш взгляд, являет ся использование опыт а США и Германии.
С т очки зрения авт ора, дальнейшее уст ойчивое развит ие кредит ования малого бизнеса в РФ
невозможно без использования опыт а развит ых ст ран. Эт о подразумевает совершенст вование
нормат ивно-правовой базы, разработ ки эф ф ект ивной сист емы внешнего ф инансирования,
адекват ной реалиям российской экономики, применения комплексного социально-экономического
подхода, с использованием всех инст румент ов государст венного регулирования.
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Роль ликвидности в анализе деятельности предприятия
Евдокимова Нат алья Павловна / Evdokimova Natalya Pavlovna- магист рант , каф едра ф инансы и
кредит , Финансовый университ ет при правит ельст ве Российской Федерации Владимирский ф илиал.
Научный руководит ель: Кузнецов Дмит рий Валерьевич, кандидат экономических наук, доцент
каф едры «Экономика и ф инансы»

Аннот ация: В ст ат ье ст авит ься задача выявит ь роль ликвидност и в анализе деят ельност и
предприят ия. Проанализированы и подробно рассмот рены ее сост авляющие. Ликвидност ь, как один
из элемент ов, сост авляющих характ ерист ику результ ат ов предпринимат ельской деят ельност и
хозяйст вующего субъект а, от носит ся в совокупност и с показат елями ст рукт уры капит ала. Она
обеспечивает возможност ь прогнозирования ф инансового сост ояния предприят ия. Благодаря
правильно

сост авленному

анализу

ликвидност и

можно

выявит ь

ряд

угрожающих

рисков

и

ф инансовую ст абильност ь предприят ия.
Annotate:The article seek to identif y the role of liquidity in the analysis of the company. Analyzed and
discussed in detail its components. Liquidity, as one of the elements that make up the characteristics of the
results of the business activities of the entity, applies in conjunction with the indicators of capital structure.
It provides the possibility of f orecasting the f inancial condition of the company. Due to well-structured
analysis of liquidity one can identif y a number of risks and threaten the f inancial stability of the enterprise.
Ключевые слова : анализ ликвидност и, ликвидност ь акт ива, ликвидност ь баланса,
плат ежеспособност ь, оценка ликвидност и, повышение ликвидност и.
Keywords: liquidity analysis, the liquidity of the asset, alance sheet liquidity, paying capacit,
assessment of liquidity, increasing the liquidity

Акт уальност ь т емы работ ы обусловлена т ем, чт о ликвидност ь, как один из элемент ов,
сост авляющих характ ерист ику результ ат ов предпринимат ельской
возможност ь прогнозирования ф инансового сост ояния предприят ия.

деят ельност и

обеспечивает

«Уст ойчивое ф инансовое сост ояние являет ся основой деят ельност и каждого предприят ия в
условиях рыночной экономики. В эт ом процессе приорит ет ное значение имеет обеспечение его
ликвидност и - способност и своевременно выполнит ь долговые обязат ельст ва.» [4, с 23] Если
предприят ие имеет крепкую ф инансовую ст абильност ь, т о оно имеет преимущест во перед другими
предприят иями для привлечения пост авщиков, высоко квалиф ицированных работ ников и инвест иций.
Т акое предприят ие будет являт ься ст абильным на огромном экономическом рынке.
Анализ ликвидност и предприят ия имеет огромную роль при оценки ф инансового сост ояния
предприят ия. Ведь при сост авлении баланса ликвидност и можно сразу выявит ь хват ает ли у
предприят ия средст в для расчет а по долговым обязат ельст вам.
В ходе работ ы мы рассмот рим подробно ликвидност ь акт ивов и баланса, ликвидност ь и
плат ежеспособност ь, а т ак же повышение ликвидност и баланса. Из эт ого, можно сост авит ь
небольшую схему, приведенную в т аблице 1.
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1. Понят ие ликвидност и акт ивов и ликвидност и баланса предприят ия.
Основным ист очником инф ормации для определения показат елей ликвидност и являет ся
бухгалт ерский баланс. «Ликвидност ь баланса – способност ь предприят ия рассчит ыват ься по
крат косрочным обязат ельст вам, в срок возвращат ь крат косрочные долги» [2, с 95]. С ее помощью,
предприят ия могут покрыват ь свои обязат ельст ва акт ивами, срок их превращения в денежные
средст ва соот вет ст вует операционному циклу предприят ия, сроку погашения обязат ельст в.
Сост авляя баланс, предприят ие, с одной ст ороны, должно выполнят ь т ребования,
предъявляемые к ф ормированию бухгалт ерской от чёт ност и, с другой ст ороны, - должно учит ыват ь,
чт о важным показат елем, характ еризующим плат ежеспособност ь и ликвидност ь предприят ия,
являет ся собст венный оборот ный капит ал, кот орый определяет ся как разност ь между оборот ными
акт ивами и крат косрочными обязат ельст вами.
«Показат ели ликвидност и характ еризуют способност ь предприят ия удовлет ворят ь прет ензии
держат елей крат косрочных долговых обязат ельст в.» [5] Следоват ельно, ликвидност ью можно
назват ь способност ь предприят ия быст ро реагироват ь на неожиданные ф инансовые проблемы и
возможност и, увеличиват ь акт ивы при рост е объема продаж и возвращат ь крат косрочные долги
пут ем обычного превращения акт ивов в наличност ь. Необходимо различат ь понят ия «ликвидност ь
акт ива» и «ликвидност ь

баланса». Под

ликвидност ью

акт ива понимает ся

его

способност ь

т рансф ормироват ься в денежные средст ва. Например, после реализации пост упают деньги на счёт , а
не превращают ся в дебит орскую задолженност ь. Ст епень ликвидност и акт ива определяет ся
продолжит ельност ью периода времени, в т ечение кот орого осущест вляет ся эт а т рансф ормация.
Оценка ликвидност и баланса позволяет раскрыт ь т екущую плат ежеспособност ь и определит ь
возможност ь ее сохранения в будущем. Для сост авления баланса, предприят ие должно выполнят ь
т ребования предъявляемые к ф ормированию бухгалт ерской от чет ност и и учит ыват ь собст венный
оборот ный капит ал как главное средст во характ еризующее плат ежеспособност ь и ликвидност ь
предприят ия.
«Анализ ликвидност и организации предст авляет собой анализ ликвидност и баланса, он сост оит
в сравнении средст в по акт иву сгруппированных по ст епени ликвидност и и распложенных в порядке
убывания, с обязат ельными по пассиву, объединенными по срокам их погашения в порядке
возраст ания сроков.» [1, с 54]
2. Ликвидност ь

и

плат ёжеспособност ь

являют ся

основными

показат елями

ф инансовой

уст ойчивост и предприят ия.
Финансовое сост ояние предприят ия от ражает его способност ь ф инансироват ь свою т екущую
деят ельност ь и развит ие, пост оянно поддерживат ь свою плат ежеспособност ь и инвест иционную
привлекат ельност ь. Для эт ого оно должно имет ь дост ат очный объем капит ала, опт имальную
ст рукт уру акт ивов и ист очников ф инансирования. Очень важно использоват ь средст ва т ак, чт обы
доходы превышали расходы, обеспечивая ст абильную плат ежеспособност ь и рост рент абельност и.
Вычисление ликвидност и и плат ежеспособност и может быт ь произведено с определенной
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ст епенью т очност и. В рамках экспресс-анализа плат ёжеспособност и особое внимание уделяет ся
ст ат ьям баланса, в кот орых от ражает ся нахождение денег в кассе или на расчет ном счет е.
Понят ие ликвидност и от носит ься т олько к пассивам организации, т ак, как т олько они могут
обращат ься в наличные денежные средст ва, в т о время, как пассивы не имеют т акой ф ункции.
Основными показат елями ликвидност и, используемых на практ ике ф инансового анализа, являет ся:
т екущая ликвидност ь, быст рая ликвидност ь и абсолют ная ликвидност ь.
«Плат ежеспособност ь связана как с акт ивами, т ак и с пассивами, поскольку она определяет ся как
соот ношение между эт ими двумя ст ат ьями баланса.» [3, с 458] Плат ежеспособност ь показывает
ст епень возможност и предприят ия выплачиват ь свои внешние обязат ельст ва. К акт ивам можно
от нест и: сырье, дебит орскую задолженност ь. К пассивам от носит ься кредит орская задолженност ь.
3.

Повышение

ликвидност и

баланса.

Чт обы

улучшит ь

показат ели

ликвидност и

и

плат ежеспособност и предприят ием применяют ся меры, по увеличению прибыли, уменьшению
издержек и опт имизации ст рукт уры капит ала. Правильное и т очное перераспределение оборот ных
средст в предприят ия может увеличит ь запас ликвидных денежных средст в и снизит ь величину
неликвидных производст венных запасов. Т ак же можно применит ь исключение из расчет а ликвидност и
сумму производст венных запасов, т ак как они являют ся наименее ликвидной част ью т екущих акт ивов.
Тогда

мы

получим

показат ель

быст рой

ликвидност и,

кот орый

характ еризует

возможност и

предприят ия в покрыт ии т екущих обязат ельст в в результ ат е погашения дебит орской задолженност и.
Ст оит повысит ь быст рую ликвидност ь благодаря увеличению рост а надежност и запасов
собст венных оборот ных средст в.
Повысит ь опт имизацию т екущей ликвидност и можно пут ем повышения доли
ост ающейся в распоряжении предприят ия, а т ак же за счет прибыльност и деят ельност и.

прибыли,

Т аким образом, можно сделат ь следующие выводы.
Ликвидност ь баланса от ражает величину покрыт ия обязат ельст в предприят ия акт ивами, срок
преобразования кот орых в денежные средст ва соот вет ст вует сроку ликвидации обязат ельст в. От
уровня ликвидност и баланса зависит плат ежеспособност ь предприят ия. Основным от личием
ликвидност и являет ся ф ормальное превышение ст оимост и оборот ных акт ивов над крат косрочными
пассивами. И чем больше оно больше, т ем более благоприят ное ф инансовое сост ояние имеет
предприят ие по от ношению к ликвидност и. Для развит ия и ф инансирования т екущей деят ельност и
предприят ие должно поддерживат ь свою плат ежеспособност ь и ликвидност ь. Проводя анализ
ликвидност и и плат ежеспособност и можно сделат ь вывод о развит ии предприят ия, инвест иционной
привлекат ельност и, а т ак же выявит ь риск банкрот ст ва.
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Классификация видов государтсвенно-частного партнерства
Деменков Илья Владимирович, Магистрант СибГАУ им. М.Ф. Решетнева, Россия,
Красноярск, e-mail: idemenkov@mail.ru
Научный руководитель: Голощапова Ольга Сергеевна, кандидат экономических
наук, доцент кафедры «Финансы и кредит».

Вопросы взаимодейст вия государст ва и экономики, ст епени влияния государст ва на част ный
бизнес и вект ора эт ого влияния всегда были в цент ре внимания исследоват елей. Как от мечает С.В.
Ковригин, «одним из инст румент ов реализации проект ного подхода в государст венном управлении,
повышения ф инансового, т ехнологического, инновационного

пот енциала различных от раслей

экономики России, социально-экономического развит ия регионов являет ся государст венно-част ное
парт нерст во (ГЧП). В наст оящее время за рубежом и в России проект ы ГЧП не т олько успешно
реализуют ся в различных сф ерах, т радиционно принадлежавших государст ву, но используют ся как
инст румент ст рат егического
инновационной» [3].

развит ия

экономики,

региональной

полит ики,

в

т ом

числе

При эт ом законодат ельно вопросы государст венно-част ного парт нерст ва закреплены в России
лишь с 1 января 2016 года, с вст уплением в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 224- ФЗ «О
государст венно-част ном парт нерст ве, муниципально-част ном парт нерст ве в Российской Федерации и
внесении изменений в от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации».
Развит ие от ношений между государст вом и част ным бизнесом, особенно после принят ия
ф едерального закона в эт ой област и, повлекло за собою расширение видовой классиф икации ГЧП.
Однако, большинст во авт оров, в част ност и В. Максимов, А.А. Алпат ов, А.В. Пушкин А.В., Р.М.
Джапаридзе и др., выделяет лишь один-два классиф икационных признака (например, от расль
реализации механизма ГЧП и уровень государст венной власт и или мест ного самоуправления, на
кот ором осущест вляет ся управление проект ом парт нерст ва). Тем не менее, разнообразие
взаимоот ношений ГЧП влекут за собою необходимост ь подробной классиф икации видов ГЧП.
Нами на основе исследования мат ериалов об особенност ях применения ГЧП в современной
сит уации

разработ ана

собст венная

классиф икация,

включающая

в

себя

все

возможные

классиф икационные признаки ГЧП (т аблица 1).
Т аблица 1 - Классиф икация видов государст венно-част ного парт нерст ва
Классиф икационный

Виды ГЧП

признак

- Промышленност ь;
- Т ранспорт ;
- Жилищно-коммунальное хозяйст во;
- Экология;
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1. От расль применения
ГЧП

- Недвижимост ь;
- Общест венный порядок и безопасност ь;
- Т елекоммуникации;
- Финансовый сект ор;
- Образование

- предприят ия ОПК;
-

предприят ия,

предст авляющей

осущест вляющие
большую

изгот овление

экономическую,

социальную

продукции,
опасност ь,

несущую угрозу здоровью и безопасност и людей, а т акже полност ью либо
част ично изъят ую из гражданского оборот а;
- научно-производст венные, опыт ные, проект ные, конст рукт орскот ехнологические и иные ст рукт уры, связанные с военными, иными
специальными

НИОКР,

характ еризующимися

извест ной

неопределенност ью, высокими инвест иционными вложениями и рисками,
ст рат егическими вызовами;

2. Сф еры ГЧП

специальные,
осущест вляющие
предприят ий

по

например,
военно-ст роит ельные
предприят ия,
ст роит ельст во
правит ельст венных
объект ов,
уничт ожению

и

ут илизации

химического,

бакт ериологического, ядерного оружия, ведущих ст роит ельст во мост ов,
железных дорог и т .п.;
экспорт оориент ированные
от расли
и
производст ва,
занят ые
производст вом, пост авкой, монт ажом, пуском, наладкой, консалт ингом,
сервисным обслуживанием боевой т ехники, вооружения, оборудования [1]
portable
- ГЧП, в кот ором присут ст вует единст венный субъект со ст ороны част ного
бизнеса;
3.

Количест во

возможных субъект ов
част ного бизнеса

- ГЧП, в кот ором участ вует несколько субъект ов част ного бизнеса на
равноправной (парит ет ной) основе;
- ГЧП, в кот ором присут ст вуют основные (инвест оры) и дополнит ельные
субъект ы част ного бизнеса.

- ГЧП ф едерального значения;
4.

Уровень

государст венной
(муниципальной)
власт и – субъект а ГЧП

- ГЧП регионального значения;
- Муниципально-част ное парт нерст во;
-

Смешанные

ГЧП

(межгосударст венные,

межрегиональные,

межмуниципальные, разноуровневые)
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- ГЧП, в кот ором государст венная власт ь играет пассивную роль;
5. Роль государст ва и

- ГЧП, в кот ором осущест вляет ся парит ет ное управление объект ом

бизнеса

парт нерст ва со ст ороны государст ва и част ного бизнеса;

в

осущест влении ГЧП

- ГЧП, в кот ором государст венная власт ь играет ключевую роль, а част ный
бизнес – дополнит ельную.

- ВОТ ;
- ВООТ ;
6.
Объем
- ВТ О;
передаваемых
част ному
парт неру
правомочий
и

- ВОО;

последоват ельност ь

- ВОМТ ;

ст адий ГЧП
- DBOOT ;
- DBFO

- ГЧП, основанное на праве собст венност и;
- ГЧП, основанное на арендном праве;
7. Вещное право, на

- ГЧП, основанное на праве хозяйст венного ведения или операт ивного

основе
кот орого
реализует ся ГЧП

управления;
- ГЧП, основанное на иных вещных правах;
- ГЧП, предусмат ривающее т рансф ормацию вещных прав на объект ПЧП
во времени

- ГЧП со ст рого уст ановленным сроком;
8.

Срок

реализации

ГЧП

- ГЧП, реализуемое до дост ижения некот орых экономически или социально
значимых задач;
- условно-бессрочное ГЧП

9.

Наличие

инновационной
сост авляющая

10.
86

Ст епень

- парт нерст во, нацеленное на дост ижение инновационного эф ф ект а;
- парт нерст во, вызывающее вт оричный инновационный эф ф ект ;
- неинновационное (т радиционное) ГЧП.

Проект ы, от вечающие всем основным признакам ГЧП
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ф ормализации
от ношений в проект ах

Проект ы квази- ГЧП – не от вечающие признакам ГЧП, но выполняющие
част ь его ф ункций

Крупнейшие и крупные
11. Масшт аб проект ов
ГЧП

Средние
Малые

Таким образом, нами выделено 11 основных классиф икационных признаком, по кот орым можно
разделит ь виды государст венно-част ного парт нерст ва.
1. От расль применения ГЧП.
Важное значение имеет определение наиболее приорит ет ных от раслей для применения ГЧП для
каждой ст раны и региона. Привлечение инвест иций сразу во все от расли экономики в полном объеме
практ ически невозможно, кроме т ого, в каждой ст ране сущест вуют т акие от расли, кот орые
необходимо инвест ироват ь в первую очередь.
2. Сф еры ГЧП.
К основным сф ерам государст венно-част ного парт нерст ва от носят ся т е, где осущест вляет ся
ф ормирование общест венных благ. Такого рода сф еры, производст ва, как показывает мировой опыт ,
включают в себя описанные в т аблице.
3. Количест во возможных субъект ов част ного бизнеса.
По мнению А.А. Козлова, «как правило, в одной схеме ГЧП принимает со ст ороны част ного
бизнеса единст венный субъект. Однако дост ат очно перспект ивным предст авляет ся вид ГЧП, при
кот ором в качест ве соинвест оров участ вуют несколько част ных компаний, чт о дает возможност ь и
мобилизоват ь больший объем капит ала, и распределит ь ф инансовые риски» [4].
4. Уровень государст венной (муниципальной) власт и – субъект а ГЧП.
По

признаку

субъект ного

сост ава

органов

государст венной

власт и

или

мест ного

самоуправления, участ вующих в проект ах публично-част ного парт нерст ва, помимо ГЧП «в чист ом
виде» (ф едерального, регионального или муниципального) могут имет ь мест о и смешанные ф ормы,
кот орые пока, к сожалению, в РФ практ ически не распрост ранены на практ ике.
5. Роль государст ва и бизнеса в осущест влении ГЧП.
При выборе конкрет ного вариант а реализации проект а ГЧП важно изначально максимально
чет ко определит ь роль государст ва, кот орая, в соот вет ст вии с предлагаемой классиф икацией, может
быт ь пассивной (если, например, орган государст венной власт и выст упает исключит ельно в роли
арендат ора), парит ет ной или ведущей.
6. Объем передаваемых част ному парт неру правомочий и последоват ельност ь ст адий ГЧП.
В зависимост и от объема передаваемых част ному парт неру правомочий собст венност и и
ст адий ГЧП М.А. Дерябина [2] выделяет следующие виды государст венно-част ного парт нерст ва,
определенные нами в т аблице.
7. Вещное право, на основе кот орого реализует ся ГЧП.
Как правило, в данной сф ере в т ой или иной ф орме сущест вуют два вещных права: право
собст венност и и аренда.
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8. Срок реализации ГЧП
В зависимост и от ф акт ора срочност и можно выделит ь ГЧП со ст рого уст ановленным сроком,
ГЧП, кот орое реализует ся до дост ижения некот орой экономически или социально значимой цели, а
т акже условно-бессрочное парт нерст во, в договоре кот орого конкрет ный срок его завершения чет ко
не регламент ирован.
9. Наличие инновационной сост авляющей
В соот вет ст вии с данным классиф икационным признаком, ГЧП может как непосредст венно быт ь
нацелено на дост ижение инновационного эф ф ект а, т ак и вызыват ь т акого рода эф ф ект в
сопряженных от раслях – например, от расли производст ва оборудования, необходимого для
реализации проект а [4].
10. Ст епень зрелост и и ф ормализации от ношений в проект ах
Поскольку в России ГЧП и его нормат ивно-правовое обеспечение т олько ф ормируют ся, в
особенност и в регионах и муниципалит ет ах, чет кие признаки проект ов ГЧП пока не полност ью
уст ановлены и принят ы, в связи с эт им част о региональные и муниципальные общест венно значимые
проект ы реализуют ся в ф орме почт и-ГЧП-проект ов, или квази-ГЧП.
11. Сроки реализации проект ов.
Проект ы ГЧП, как правило, рассчит аны на длит ельный срок реализации, в т ечение кот орого
государст во в лице заказчика передает инвест ору право на предост авление какой-либо услуги
населению. При эт ом, как от мечает С.В. Ковригина, для квази-ГЧП-проект ов част о характ ерны проект ы
без ст рого уст ановленных сроков.
Таким образом, проект ный подход к ГЧП задает классиф икацию ф орм ГЧП, определяющих т ипы
его конт ракт ов. Такая классиф икация распрост ранена за рубежом и необходима и в российских
условиях,
поскольку
в
рамках
нового
государст венного
менеджмент а
имеет
целью
совершенст вование государст венной полит ики в част и использования ГЧП как инст румент а развит ия
ст раны и ее регионов.
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каф едры «Финансы и кредит »

Анализируя применения ф орм ГЧП в России на современном эт апе, в первую очередь счит аем
целесообразным дат ь определение понят ию «государст венно-част ное парт нерст во».
Определение ГЧП впервые дает ся в Федеральном законе от 13.07.2015 № 224- ФЗ «О
государст венно-част ном парт нерст ве, муниципально-част ном парт нерст ве в Российской Федерации и
внесении изменений в от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации», согласно кот орому,
«государст венно-част ное парт нерст во - юридически оф ормленное на определенный срок и
основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сот рудничест во публичного парт нера, с
одной ст ороны, и част ного парт нера, с другой ст ороны, кот орое осущест вляет ся на основании
соглашения о государст венно-част ном парт нерст ве, соглашения о муниципально-част ном
парт нерст ве, заключенных в соот вет ст вии с наст оящим Федеральным законом в целях привлечения в
экономику част ных инвест иций, обеспечения органами государст венной власт и и органами мест ного
самоуправления дост упност и т оваров, работ , услуг и повышения их качест ва» [1].
Как от мечает М.Е. Коновалова, «решение задачи модернизации экономики России, развит ия
приорит ет ных сект оров и от раслей с целью ухода от сырьевой модели воспроизводст ва невозможно
без парт нерст ва государст ва и бизнеса. Механизм ГЧП при правильном ф ункционировании
обеспечивает получение более широких преимущест в от капит аловложений в государст венные
исследования, создавая благоприят ные предпосылки для уст ойчивого сбалансированного развит ия»
[5].
Разные исследоват ели выделяют различное количест во ф орм ГЧП, т ак Н.М. Шодонова [6]
выделяет следующие основные ф ормы ГЧП:
- конт ракт ы на обслуживание;
- конт ракт ы на управление;
-договоры об аренде;
- конт ракт ы на ст роит ельст во, эксплуат ацию, передачу (СЭП) и их разновидност и;
- концессия.
Зайцева Г.Г. от мечает , чт о в наст оящее время нормат ивное закрепление имеют две ф ормы ГЧП
- концессионное соглашение, заключаемое в соот вет ст вии с Федеральным законом от 21.07.2005 N
115- ФЗ «О концессионных
законодат ельст ва [4].

соглашениях»,

и

соглашение

о

ГЧП

в

рамках

регионального

В.Г. Варнавский [2] выделяет следующие ф ормы ГЧП:
1.Конт ракт ы как админист рат ивный договор, заключаемый между государст вом (органом
мест ного самоуправления) и част ной ф ирмой на осущест вление определенных общест венно
необходимых и полезных видов деят ельност и.
2.Аренда в ее т радиционной ф орме (договоры аренды) и в ф орме лизинга.
3.Концессия (концессионное соглашение).
4.Соглашения о разделе продукции.
5.Совмест ные предприят ия.
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По результ ат ам проведенного исследования по данным элект ронного журнала ГЧП мы пришли к
выводу о т ом, чт о самые распрост раненные ф ормы ГЧП-проект ов, наблюдаемые в период с 1998 по
2015 гг. - концессионное соглашение, конт ракт жизненного цикла инвест иционный ф онд, аренда с
инвест иционными обязат ельст вами (Рисунок 1)

.
Рисунок 1- Формы реализации проект ов ГЧП в РФ за период 1998-2015 гг., %
Т аблица 1 - Формы реализации ГЧП по от раслям реализации проект ов за период 1998-2015 гг.
Формы реализации ГЧП
Отрасль
реализации
проектов ГЧП

Всего
проектов,
шт.

Аренда с
инвестиционными
обязательствами

Государственный
контракт

Инвестиционный
фонд

АПК

12

2

Добыча
полезных

7

2

Контракт
жизненного
цикла

Концессионное
соглашение

ископаемых
ЖКХ

83

11

Здравоохранение

13

1

Образование

5

Культура

13

1

Промышленное
производство

29

2

9

Развитие
территорий

17

1

5

Строительство

19

2

3

90

3
1

2

16

4

4

3

2

2

2

2

1
2

1
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Транспорт

82

1

Туризм

9

5

Физкультура
спорт

и

9

Энергетика

24

Всего

322

4

3

18

1

3

2

3

2

30

22

49

1

24

2

Как видно из предст авленных данных, большая доля в ф ормах ГЧП принадлежит концессионным
соглашениям (сф ера ЖКХ - 16 проект ов и т ранспорт - 18 проект ов), с помощью инвест иционного
ф онда реализуют ся преимущест венно проект ы в област и промышленного производст ва (9 проект ов).
(Таблица 1). При реализации проект ов ЖКХ парт нерст во государст ва и бизнеса осущест вляет ся т ак
же и в ф орме аренды с инвест иционными обязат ельст вами (11 проект ов). Как правило, проект ы в
социально значимых от раслях поддерживают ся конт ракт ами
здравоохранения присут ст вует государст венный конт ракт .

жизненного

цикла,

в

сф ере

В качест ве основного вывода от мет им, чт о в последние годы, област и применения различных
ф орм парт нерст ва государст ва и част ного бизнеса ст ремит ельно расширяют ся, бурно развивают ся
сами ф ормы парт нерст в и их модиф икации. Так, если концессионные соглашения первоначально
ст андарт но применялись при сооружении авт ост рад, авт ост оянок, обеспечении цент рализованным
т еплоснабжением, т о в наст оящее время они получили распрост ранение в т аких сф ерах, как
национальная

оборона,

образование,

кабельное

т елевидение,

некот орые

виды

городского

общест венного т ранспорт а и др. В ряде ст ран част ный бизнес проект ирует , ст роит , а зат ем
управляет больницами, школами и другими общест венными объект ами [3].
Кроме т ого, в наст оящее время развит ие ГЧП в России сдерживает ся многими ф акт орами. В
част ност и, от сут ст вием механизмов долгосрочного ф инансирования. Российский бизнес (в
част ност и, банки) не гот ов участ воват ь в длит ельных проект ах (соглашения о ГЧП заключают ся
обычно на 10-50 лет ). Сейчас большинст во крупных проект ов ГЧП реализует ся в режиме «ручного
управления». Так, ст роит ельст во Западного скорост ного диамет ра ст ало возможным т олько после
вмешат ельст ва Владимира Пут ина1.
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Нормативно-правовое регулирование и особенности
формирования местных бюджетов закрытых административнотерриториальных образований
Краснопеев И.С., научный руководит ель - Аврамчикова Н.Т ., докт ор экономических наук, доцент
Сибирский государст венный Аэрокосмический Университ ет имени академика М.Ф. Решет нева Россия,
660014, г. Красноярск, пр. имени газет ы "Красноярский рабочий", 31 E-mail: krasnopeevis@yandex.ru

В ст ат ье рассмот рены основные нормат ивно-правовые акт ы, регулирующие мест ные бюджет ы.
Выявлены особенност и и проблемы правового регулирования и ф ункционирования мест ных
бюджет ов

в

закрыт ых

админист рат ивно-т еррит ориальных

образованиях,

предложены

пут и

повышения их эф ф ект ивност и.

Ключевые слов: мест ный бюджет , закрыт ое админист рат ивно - т еррит ориальное образование,
органы мест ного самоуправления, Конст ит уция РФ, правовое регулирование, полномочия.

Мест ный бюджет , как ф инансово

-

экономическая основа ф ункционирования мест ного

самоуправления, являет ся необходимым и важным элемент ом для ф инансового обеспечения
реализации ф ункций, задач и полномочий органов мест ного самоуправления. В последнее время,
реф ормы мест ного самоуправления направлены на цент рализацию ф инансовых ресурсов в руках
ф едеральных органов власт и за счет мест ных ф инансов. Параллельно с т ем, вся т яжест ь решения
социальных проблем закрепляет ся за органами мест ного самоуправления, без дополнит ельных на эт о
ф инансовых гарант ий.
В общем виде, Конст ит уция РФ регулирует основополагающие от ношения между гражданами и
государст вом, регламент ирует объединение граждан [1]. Мест ное самоуправление, как ф орма
осущест вления

народовласт ия

через

органы

мест ного

самоуправления,

являет ся

част ью

конст ит уционного ст роя ст раны. Так ст.12 Конст ит уции РФ гласит : «В Российской Федерации
признает ся и гарант ирует ся мест ное самоуправление». Мест ным бюджет ам в конст ит уционном праве
уделяет ся особое внимание, поскольку они выст упают как мат ериально-ф инансовая гарант ия
реализации прав граждан, закрепленных Конст ит уцией РФ.
В соот вет ст вии со ст.132 Конст ит уции РФ «органы мест ного самоуправления самост оят ельно
ф ормируют , ут верждают и исполняют мест ный бюджет , уст анавливают мест ные налоги и сборы».
Однако т акая самост оят ельност ь органов мест ного самоуправления носит ограниченный характ ер,
поскольку можно говорит ь т олько об их самост оят ельност и в пределах полномочий и правовых
рамок. Фундамент ом правового регулирования мест ного самоуправления и основой конст ит уционных
положений являет ся, подписанная Россией в 1996 году и рат иф ицированная в 1998 году Европейская
харт ия мест ного самоуправления. [2].
Обширност ь т еррит ории России не позволяет проводит ь должного конт роля над мест ными
бюджет ами. Таким образом, вект ором развит ия должно ст ат ь закрепление на законодат ельном
уровне чет ких полномочий органов мест ного самоуправления, подкрепленных ист очниками
ф инансирования. Вмест е с т ем необходимо от мет ит ь, чт о в локальных админист рат ивнот еррит ориальных образованиях нормат ивно-правовое регулирование ф ормирования мест ного
бюджет а имеет особенност и.
Закрыт ым

админист рат ивно—т еррит ориальным
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образование, в пределах кот орого расположены промышленные предприят ия по разработ ке,
хранению и ут илизации оружия массового поражения, переработ ке радиоакт ивных и других
мат ериалов, военные и иные объект ы, для кот орых уст анавливает ся особый режим безопасного
ф ункционирования и охраны государст венной т айны, включая специальные условия проживания
граждан [5].
Инт ересы государст ва т ребуют создания в определенных регионах закрыт ых админист рат ивнот еррит ориальных образований (ЗАТ О). Порядок их ф ункционирования определен Законом «О
закрыт ом админист рат ивно-т еррит ориальном образовании (с изменениями и дополнениями от 28
ноября 19% г. № 144-ФЗ).
К основным особенност ям организации самоуправления ЗАТ О от носят ся следующие положения:
- ЗАТ О наделяет ся ст ат усом городского округа;
- решение о создании (упразднении) ЗАТ О принимает ся Президент ом РФ;
- при принят ии решения об упразднении ЗАТ О определяют ся эт апност ь и сроки снят ия особого
режима безопасного ф ункционирования предприят ий и объект ов (ст . 2 п. 2 Закона о ЗАТ О);
- ЗАТ О находит ся в ведении ф едеральных органов государст венной власт и по вопросам:
а) уст ановления админист рат ивной подчиненност и, границ указанного образования и земель,
от водимых предприят иям и объект ам;
б) определения полномочий органов государст венной власт и субъект ов РФ в от ношении
указанного образования;
в) обеспечения особого режима безопасного ф ункционирования предприят ий и объект ов,
включающего специальные условия проживания граждан, охраны общест венного порядка и
обеспечения прот ивопожарной безопасност и. Все решения по вышеуказанным вопросам принимают ся
Правит ельст вом РФ (ст . 1 Закона о ЗАТ О);
- в бюджет ЗАТ О зачисляют ся все налоги и сборы, полученные с эт ой т еррит ории;
- компет енция органов мест ного самоуправления ЗАТ О расширена. К ним от носят ся:
а) вопросы обеспечения безопасност и граждан;
б) вопросы безопасност и в условиях возникновения чрезвычайных сит уаций;
в) проблемы соблюдения особого режима т еррит ории;
г) вопросы участ ия в режимном процессе (пропуск) и т . п;
- проживание или работ а граждан в условиях особого режима ЗАТ О подлежат общей
социальной компенсации. Общая социальная компенсация включает повышенный уровень бюджет ной
обеспеченност и населения, меры социальной защит ы, льгот ы в оплат е т руда, государст венное
ст рахование и гарант ии. Меры общей социальной компенсации уст анавливают ся ф едеральными
законами, а т акже решениями Правит ельст ва РФ.
Закрыт ые админист рат ивно-т еррит ориальные образования ф ункционируют в городах и
поселках, в кот орых находят ся объект ы Минист ерст ва обороны и Федерального агент ст ва по
ат омной энергии с особым режимом деят ельност и. Т аких населенных пункт ов в России насчит ывает ся
около сорока и находят ся они в 21 субъект е Российской Федерации. Их границы могут не вписыват ься
в сущест вующее админист рат ивно-т еррит ориальное деление. Все они имеют органы мест ного
самоуправления и располагают особой сист емой ф инансирования и социальной поддержки
населения.
Земли, занимаемые предприят иями, по виду деят ельност и кот орых создано ЗАТ О, находят ся в
ф едеральной собст венност и и передают ся предприят иям в пост оянное (бессрочное) пользование.
Создание на т еррит ории ЗАТ О предприят ий с иност ранными инвест ициями допускает ся по решению
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органов мест ного самоуправления, согласованному с Правит ельст вом РФ. В ЗАТ О поддерживает ся
порядок обеспечения особого режима безопасност и предприят ий и объект ов.
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Современное состояние,проблемы и перспективы предприятий
оборонн-опромышленного комплекса
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Рассмот рено определение и ф ункции оборонно-промышленного комплекса, охаракт еризовано
современное сост ояние. Приведены проблемы нереализованност и пот енциала, целей и задач.
Рассмот рены т енденции развит ия. Ст ат ья была написана с использованием мат ериалов из других
работ , журналов и оф ициальных слов депут ат ов Государст венной думы. Результ ат ом данной работ ы
являет ся показ сост ояния предприят ий оборонно-промышленного комплекса, каким он являет ся
сегодня и чт о нужно его улучшения в будущем.

D. A. Andreev, Yu. V. Erygin
CURRENT ST AT E, PROBLEMS AND PROSPECT S OF T HE ENT ERPRISES OF DEFENSE INDUST RY
COMPLEX

Siberian State Aerospace University
Academician MF Reshetnev
Russia, 660014, Krasnoyarsk, etc.. Behalf of the newspaper "Krasnoyarsk worker", 31
E-mail: aaa@mail.sibsau.ru

Def inition and f unctions of def ense industry complex is considered, the current state is characterized.
Problems of an implementation f ailure of potential, the purposes and tasks are given. Development
tendencies are considered. Article has been written with use of materials f rom other works, magazines and
of f icial words of deputies of the State Duma. Display of a condition of the enterprises of def ense industry
complex what he is today is result of this work and that is necessary his improvements in the f uture.

Одним из важнейших средст в обеспечения национальной безопасност и являют ся его
вооруженные силы, в целом оборонно-промышленный комплекс. Национальная безопасност ь - одна
из главных пот ребност ей государст ва и общест ва - сегодня приобрет ает акт уальнейшее значение
для успешного осущест вления его полит ических, социально-экономических и духовно-идеологических
задач. От сюда выт екает необходимост ь пост оянного внимания со ст ороны государст ва к проблемам
развит ия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), разработ ке и производст ву вооружений и
военной т ехники, необходимому уровню научно-т ехнического и военно-т ехнического пот енциалов,
обеспечивающих России роль великой державы мира. Необходимост ь т акого понимания и реальных
дейст вий полит ического руководст ва ст раны обусловлено т акже дейст виями западных ст ран, и
прежде всего США, ст ремящихся изменит ь баланс вооруженных сил в свою пользу, как на Западе, т ак
и на южных границах России.
Сегодня оборонно-промышленный комплекс России предст авляет собой многоф ункциональные
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научно-производст венные от расли промышленност и, способные разрабат ыват ь и производит ь
современные виды и т ипы вооружений, военной и специальной т ехники, а т акже выпускат ь
разнообразную наукоемкую гражданскую продукцию.
На данный момент российский ОПК испыт ывает ряд т рудност ей, связанных прежде всего с
экономическими и организационными пробелами. Механизмы субконт ракции, акт ивно и успешно
применявшиеся в совет ском ОПК, част ично нарушены, т ак чт о создание длинных т ехнологических
цепочек, необходимых для производст ва сложной т ехники, зат руднено. Недост ающие комплект ующие
заводам-изгот овит елям приходит ся зачаст ую
от ражает ся на ст оимост и конечного изделия.

производит ь

самост оят ельно,

чт о

негат ивно

По данным инф ормационного агент ст ва Т АСС, гособоронзаказ (ГОЗ) в 2015 году выполнен
лучше, чем в прошлые годы. Об эт ом на заседании ВПК сообщил президент России Владимир Пут ин.
Президент напомнил, чт о в 2013 году выполняемост ь ГОЗа сост авила 93 процент а с небольшим, в
2014 году - 96 процент ов, в 2015 году - 97 процент ов. Пут ин от мет ил, чт о при эт ом в част и
правоохранит ельных органов, органов безопасност и и корпорации "Росат ом" ГОЗ реализован
полност ью.
Президент

особо

от мет ил, чт о

в

случае с Минобороны замет но

сократ илось

число

невыполненных заказов. "Сейчас эт от показат ель не превышает чет ырех процент ов"
Плановый показат ель по обеспечению ВС РФ новейшими вооружениями в 2015 году дост игнут и
сост авил 30%, сообщил Пут ин.
"От мечу, чт о по ит огам прошлого года мы дост игли планового показат еля оснащения войск
современными образцами вооружений и военной т ехники. Он сост авил 30 процент ов".
Объём промышленной продукции, произведённой предприят иями ОПК за 2015 год, по данным
операт ивной инф ормации, вырос на 12,9% (в сопост авимых ценах 2015 года), в основном за счёт
рост а объёмов продукции военного назначения (рост на 19,7%). Прирост объёмов производст ва
продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года от мечает ся во всех от раслях ОПК
(за исключением промышленност и обычных вооружений), в т ом числе в радиоэлект ронной
промышленност и – на 32,6%; промышленност и боеприпасов и спецхимии на 22,3%; судост роит ельной
промышленност и – 16,3%; ракет но-космической промышленност и – 7,6%; авиационной
промышленност и – 5,9%.
В результ ат е успешного выполнения гособоронзаказа в 2015 году доля современных образцов
т ехники и вооружения в Вооруженных Силах России в полт ора раза превысила плановые показат ели
(30% к концу 2015 года) и сост авила в среднем около 47%.
На предприят иях ОПК ведёт ся т ехническое переоснащение, реконст рукция част и
производст венной и эксперимент ально-т ехнологической базы, в т ом числе в рамках 368 объект ов
капит ального ст роит ельст ва на предприят иях. В 2015 году введено в эксплуат ацию 37 объект ов, в
т ом числе в авиационной промышленност и – 16 объект ов; судост роит ельной – 9 объект ов; обычных
вооружений боеприпасов и спецхимии – 7 объект ов; радиоэлект ронной – 5 объект ов.
Доход от экспорт а продукции военного назначения сост авил 14,5 млрд долларов США, чт о
почт и соот вет ст вует показат елю 2014 года. В 2015 году заключены новые конт ракт ы на сумму более
26 млрд долларов (в 2014 году – 14,2 млрд долларов). Порт ф ель заказов в конце 2015 года сост авил
рекордную сумму - 56 млрд долларов (в 2014 году – 47,7 млрд долларов).
В наст оящее время в России сф ормирована нормат ивно-правовая база, направленная
на ст имулирование развит ия научных т ехнологий и инноваций в оборонно-промышленном комплексе.
В 2015 году Совет ом Федерации одобрено 19 законов, призванных совершенст воват ь правовые
от ношения в сф ере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Реализуемая сейчас программа модернизации оборонно-промышленного комплекса главным
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образом осущест вляет ся рамках в ФЦП «Развит ие ОПК на 2011–2020 годы», кот орая сф ормирована в
увязке с госпрограммой вооружений. ФЦП с бюджет ом 3 т рлн рублей направлена на модернизацию
предприят ий, обеспечивающих выпуск приорит ет ных образцов оружия и военной т ехники. Деньги из
бюджет а ФЦП получают порядка 500 предприят ий.
Государст венная программа вооружения на 2011-2020 годы предст авляет собой комплекс
мероприят ий, согласованных по целям, задачам, направлениям развит ия, ресурсам и срокам
выполнения. Они должны обеспечит ь поддержание необходимого уровня оснащения Вооруженных
Сил современным вооружением, военной и специальной т ехникой (ВВСТ), исходя из пот ребност ей
нового облика и т ребований нормат ивных документ ов, с учет ом возможност ей выделения
государст вом необходимых ф инансовых средст в промышленност и для производст ва т ребуемых
объемов ВВСТ. Для дост ижения эт ой цели основные усилия планирует ся направит ь на т акие
направления, как:
– сбалансированное развит ие сист емы ст рат егических вооружений;
– комплект ные пост авки современных и перспект ивных образцов вооружения, в первую очередь,
в соединения и воинские част и пост оянной гот овност и;
– создание базовых инф ормационно-управляющих сист ем, обеспечивающих применение
высокот очного оружия;
– создание научно-т ехнического задела и обеспечение разработ ки новейших сист ем и образцов
вооружения;
– обеспечение поддержания сущест вующего парка вооружения в боегот овом сост оянии.
Данные приорит ет ы в целом соот вет ст вуют общемировым т енденциям развит ия средст в
вооруженной борьбы.
По мнению участ ников заседания Совет а по законодат ельному обеспечению обороннопромышленного комплекса и военно-т ехнического сот рудничест ва, сложившаяся сист ема
законодат ельного обеспечения деят ельност и оборонно-промышленного комплекса, имеющийся
научно-т ехнологический задел для модернизации сущест вующего и разработ ки перспект ивного
вооружения, военной и специальной т ехники, расширение полномочий органа, координирующего
выполнение государст венной программы вооружения, государст венного оборонного заказа и других
государст венных и ф едеральных целевых программ, а т акже инт егрированная сист ема ресурсного
обеспечения позволяют от ечест венному обороннопромышленному комплексу оснащат ь силовые
компонент ы военной организации государст ва соот вет ст вующей номенклат урой и количест вом
современных и перспект ивных вооружений.
Вмест е с т ем, пот енциал научно-т ехнологической сф еры оборонно-промышленного комплекса
России в обеспечении дост ижения ст оящих перед государст вом современных военно-полит ических
целей и задач, реализует ся не в полной мере. Такое положение обусловлено рядом причин. В первую
очередь, эт о:
- недост ат очно гибкое и операт ивное реагирование на современные экономические и
внешнеполит ические вызовы сущест вующей сист емы законодат ельного и нормат ивного правового
обеспечения деят ельност и оборонно-промышленного комплекса;
-от сут ст вие опережающего научно-т ехнического задела вследст вие недост ат очност и
пост ановки и ф инансирования ф ундамент альных и прикладных научных исследований в инт ересах
обороны и безопасност и государст ва. Сложившаяся мировая практ ика зат рат на ф ундамент альные,
прикладные и опыт но-конст рукт орские работ ы предст авляет ся соот ношением 1:10:100, где 100 объем опыт но-конст рукт орских работ ;
-моральное и ф изическое ст арение т ехнологий и производст венного оборудования
предприят ий оборонно-промышленного комплекса в связи с преимущест венным развит ием
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предприят ий на базе собст венных ресурсов, ограниченных низкой рент абельност ью производст ва
военной продукции;
- разрыв международных кооперат ивных связей целого
от сут ст вие эф ф ект ивной сист емы импорт озамещения;

ряда оборонных предприят ий,

-дисбаланс сист емы ресурсного обеспечения деят ельност и организаций и предприят ий
оборонно-промышленного комплекса, в част и ф инансового, мат ериально-т ехнического и кадрового
обеспечения; и другие.
В целях совершенст вования и опт имизации процесса научного и т ехнологического обеспечения
оборонно-промышленного комплекса России участ ники заседания Совет а рекомендуют :
1 Правит ельст ву Российской Федерации:
1) разработ ат ь и внест и в Государст венную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации:
проект ф едерального закона, предусмат ривающего меры по ст имулированию разработ чиков и
производит елей высокот ехнологичной продукции, обеспечивающей
импорт озамещение
специальной т ехники;

изделий

и

мат ериалов

для

производст ва

вооружения,

военной

и

проект ф едерального закона о целевой конт ракт ной подгот овке кадров для обороннопромышленного комплекса Российской Федерации;
2)предусмот рет ь:
в проект е государст венной программы вооружения на 2018-2025 годы - ф инансирование научноисследоват ельских и опыт но-конст рукт орских работ не ниже уровня развит ых ст ран;
в проект е ст рат егии научно-т ехнологического развит ия России - от дельную главу, посвященную
инновационному развит ию оборонно-промышленного комплекса;
в Концепции применения механизмов государст венно-част ного парт нерст ва в сф ере обороннопромышленного комплекса Российской Федерации - внесение изменений с учет ом принят ия
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224- ФЗ «О государст венно-част ном парт нерст ве,
муниципально-част ном парт нерст ве в Российской Федерации и внесении изменений в от дельные
законодат ельные акт ы Российской Федерации»;
3)учит ыват ь при разработ ке нормат ивных и правовых акт ов в област и продукции военного
назначения особенност и ф ункционирования ядерного оружейного комплекса в условиях дейст вия
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испыт аний;
4)подвест и ит оги выполнения Плана мероприят ий по реализации «Ст рат егии создания в
оборонно-промышленном комплексе сист емы многоуровневого непрерывного образования на период
до 2015 года»;
5) создат ь межведомст венную рабочую группу по подгот овке проект а мет одики реализации
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275- ФЗ «О государст венном оборонном заказе» в
связи с принят ием Федерального закона от 29 июня 2015 года № 159- ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государст венном оборонном заказе» и от дельные законодат ельные акт ы
Российской Федерации»;
6) принят ь меры, направленные на:
неуклонное

наращивание

научно-т ехнического

и

производст венно-т ехнологического

пот енциалов в инт ересах создания новейшего вооружения, военной и специальной т ехники;
развит ие базовых и крит ических, промышленных и военных т ехнологий как основы создания
перспект ивных образцов вооружения, военной и специальной т ехники;
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цент рализацию и концент рацию научно-исследоват ельских и опыт но-конст рукт орских работ
военного назначения на наиболее перспект ивных направлениях для предот вращения дублирования и
нерационального распределения и использования ф инансовых ресурсов;
создание высококачест венной, эф ф ект ивной и конкурент оспособной на мировом рынке
продукции военного назначения на основе широкой униф икации и ст андарт изации образцов
вооружения, военной и специальной т ехники.
3 Российской академии наук:
1)повысит ь эф ф ект ивност ь взаимодейст вия с Правит ельст вом Российской Федерации, Военнопромышленной комиссией Российской Федерации, генеральными конст рукт орами по созданию
вооружения, военной и специальной т ехники в рамках подгот овки проект а государст венной
программы вооружения на 2018-2025 годы в част и ут очнения прогноза развит ия науки и т ехники в
инт ересах обороны и безопасност и на среднесрочную и долгосрочную перспект иву;
2)принят ь участ ие в создании сет и вирт уальных лаборат орий и инст ит ут ов, объединяющих
усилия предст авит елей академической, от раслевой, гражданской и военной вузовской науки, для
выполнения конкрет ных научно- исследоват ельских работ в инт ересах оборонно-промышленного
комплекса.

4 Государст венным корпорациям, инт егрированным ст рукт урам оборонно-промышленного
комплекса:
1) принят ь меры, направленные на выполнение государст венного оборонного заказа, с учет ом
комплекса мероприят ий по импорт озамещению;
2)привлекат ь и эф ф ект ивно использоват ь средст ва на основе государст венно-част ного
парт нерст ва для ф инансирования «прорывных» област ей научно-т ехнических исследований и
разработ ок;
3)определит ь

приорит ет ные

направления

деят ельност и

по

повышению

качест ва

и

конкурент оспособност и продукции военного назначения;
4)обеспечит ь необходимые условия т руда и от дыха сот рудников предприят ий обороннопромышленного комплекса;
5) предусмот рет ь дополнит ельные меры социальной поддержки выпускников
заведений, направляемых на предприят ия оборонно-промышленного комплекса.

учебных

Таким образом, по ст ат ист ическим данным наблюдает ся увеличение выполнения плана.
Современное сост ояние оборонно-промышленного комплекса России обусловливает ся небольшим
улучшением развит ия и спонсирования после развала СССР. На данный момент дейст вует Российская
государст венная программа развит ия вооружений на 2011–2020 гг. Полагаю, чт о совмест ная работ а
законодат елей, предст авит елей органов исполнит ельной власт и и предприят ий ОПК позволит
справит ься с пост авленными задачами.
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Региональные банки как фактор укрепления социальноэкономического положения регионов РФ.
Казанцев Дмит рий Александрович, Аспирант СЗИУ Санкт -Пет ербург

Аннот ация: В ст ат ье рассмот рены проблемы региональных банков и перспект ивы их развит ия
на т еррит ории РФ. Предст авлена их роль в экономике регионов. В связи с ужест очением т ребований
ЦБ по докапит ализации уст авного капит ала, проведен анализ инициат ив по защит е инт ересов
региональных банков. Предложены меры поддержки региональной банковской сист емы.
Ключевые слова: региональный банк, экономика региона, региональный банковский сект ор,
малый банк.
Банк, как самост оят ельный ф инансовый инст ит ут , аккумулируя временно свободные средст ва
клиент ов, акт ивными операциями производит обширные ф инансовые вложения в экономику регионов
в ф орме инвест иций, ф инансируя от дельные направления экономики субъект ов.
Региональный банковский сект ор являет ся част ью региональной экономики, без кот орой
невозможно ф ункционирование и развит ие реального сект ора экономики региона. Региональные
банки заинт ересованы в сохранении и развит ии предприят ий, и наиболее полно учит ывают инт ересы
малого и среднего бизнеса, небольших производст в, без кот орых сбалансированное экономическое
развит ие региона прост о невозможно.
Поскольку любой банк характ еризует ся наличием квалиф ицированных кадров, влияет на
уровень занят ост и населения, наконец, являет ся крупным налогоплат ельщиком для пополнения
бюджет ов всех уровней государст ва, пост ольку решение вопросов, связанных с развит ием
банковской инф раст рукт уры, принципиально важно как с практ ической, т ак и с т еорет ической т очек
зрения. Таким образом, развит ая инф раст рукт ура эт о один из дейст венных ст абилизат оров
социально-экономического развит ия [2]. Все эт о свидет ельст вует о значимост и и необходимост и
развит ия региональных банковских сист ем.
Расширение присут ст вия в банковском сект оре иност ранных банков, внедрение инновационных
банковских продукт ов, рост пот ребност ей клиент ов – эт и и другие ф акт оры являют ся
кат ализат орами качест венных преобразований в развит ии банковского сект ора РФ. Крайне акт уальна
проблема определения позиции региональных банков в видоизменяющейся ст рукт уре банковского
сект ора ст раны. Однако полит ика и меры Цент рального банка РФ, во многом направленные на
укрепление и цент рализацию капит ала, основывают ся на т ом, чт о малые банки не способны
поддерживат ь дост ойный уровень сервиса, чт о в целом влияет на репут ацию банковской сист емы
России.
Региональные банки в силу объект ивных причин част о не способны предост авлят ь ст оль же
широкий спект р услуг, проводит ь ст оль же значит ельные объемы операций по сравнению с
крупнейшими ф едеральными банками. Тем не менее, региональные банки могут вполне успешно
конкурироват ь с ф едеральными банками в конкрет ном регионе, используя ряд преимущест в:
1.Возможност ь коррект ироват ь и перест раиват ь бизнес-модель;
2.Уст анавливат ь конт акт ы непосредст венно с первыми лицами крупных предприят ий;
3.Предлагат ь более гибкие линейки продукт ов, учит ывая специф ику региона.
В т акой сит уации региональным банкам необходимо сф ормироват ь бизнес ст рат егии на основе
анализа спроса на банковские продукт ы в регионе со ст ороны реального сект ора экономики. Чет кое
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позиционирование региональных банков позволит им аккумулироват ь ф инансовые ресурсы и занят ь
свою нишу на региональных рынках банковских услуг. Эт о большая специализация на т аких банковских
услугах, как пот ребит ельское кредит ование, кредит ование малого и среднего бизнеса, обслуживание
мест ных предприят ий легкой промышленност и.
В последние годы ЦБ ужест очает

т ребования к кредит ным организациям по

объему

капит ализации, т ак с января 2012г. нижняя граница уст авного капит ала уст ановлена на уровне 180
млн.руб., а с 2015г уст авный капит ал должен быт ь не менее 300 млн.руб.
Согласно данным Цент робанка, на 1 декабря 2014 года в РФ осущест вляли ф инансовую
деят ельност ь 64 банка, собст венный капит ал кот орых сост авлял менее 300 миллионов рублей.
Многие из эт их ф инансовых учреждений заявили о своих намерениях в от ношении докапит ализации,
а некот орые из них планируют
кредит ные организации [1].

сменит ь

свой

т ип,

преобразовавшись

в

небанковские

Реакцией на эт о ст ановят ся предложения по созданию особой кат егории кредит ных
организаций – региональных банков. Банки, деят ельност ь кот орых сосредот очена на т радиционных
банковских операциях, а географ ия ограничена рамками региона, должны получат ь особые лицензии,
ограничивающие перечень совершаемых ими операций и возможност и т еррит ориальной экспансии.
Пруденциальные нормы для них могут быт ь смягчены т ак же, как и т ребования к организационной
ст рукт уре и т ехнологической оснащенност и. [1].
В защит у инт ересов региональных банков Ассоциацией региональных банков России в Госдуму
был внесен законопроект , сохраняющий в банковской сист еме кредит ные организации, кот орые не
смогли довест и свой капит ал до т ребуемого уровня. Его авт оры счит ают , чт о принят ие эт ого закона
позволит не от зыват ь лицензию по причине
недост ат очност и собст венных средст в, а
т рансф ормироват ь кредит ные организации в малые банки, кот орые могли бы далее успешно
работ ат ь в рамках, уст ановленных для них ограничений. Законодат ельный проект предлагает ввест и
понят ие «малый банк». Эт о т акая кредит ная организация, кот орая имеет право осущест влят ь
от дельные банковские операции на определенной т еррит ории. Малый банк не может от крыват ь
ф илиалы вне субъект а РФ, на т еррит ории кот орого находит ся головной оф ис.
Однако законопроект был от клонен из-за от сут ст вия более чет ких крит ериев от несения
кредит ных организаций к кат егории малые банки (например, уст ановление минимального размера
уст авного капит ала), а предлагаемые законопроект ом допуст имые сочет ания банковских операций и
сделок малых банков возможны в рамках деят ельност и небанковской кредит ной организации. Так же
было от мечено, чт о от дельные виды банковских операций и сделок, предусмот ренных
законопроект ом, могут осущест влят ься иными ф инансовыми организациями, к кот орым от носят ся
микроф инансовые организации, кредит ные кооперат ивы.
На

наш взгляд, ф ормирование

ст абильной региональной банковской сист емы должно

проводит ься с участ ием не т олько банковского сообщест ва, но и исполнит ельной и законодат ельной
вет вей государст венный
власт и. Такая инт еграция позволит свест и к минимуму дейст вие
полит ических ф акт оров, кот орые оказывают влияние на ф инансовую уст ойчивост ь и дальнейшее
развит ие коммерческих банков в регионах.
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Оптимизация отделений банков в структуре развития
дистанционного банковского обслуживания
Малышева Вера Васильевна, специалист , Москва

Optimization of bank branches in the structure of the development of remote banking services

Аннот ация. В современных условиях ф ункционирования банковской сист емы развит ие
ф илиальной сет и банков являет ся ст рат егическим вопросом для последних, поскольку она выст упает
одним из наиболее эф ф ект ивных каналов сбыт а банковских продукт ов и услуг. Недавний мировой
ф инансовый кризис создал немало проблем для банков, проявившиеся, прежде всего, в значит ельных
негат ивных ф инансовых результ ат ах их деят ельност и. Для уменьшения расходов банки применили
немало мероприят ий, одним из кот орых ст ало сокращение количест ва ф илиалов и от делений по всей
т еррит ории ст раны. В т о же время пост епенное развит ие банковского дела в от ечест венной т еории и
практ ике, а именно – внедрение новых т ехнологий осущест вления банковской деят ельност и и
обслуживания клиент ов, выст упает дополнит ельной причиной уменьшения ф илиальной сет и банков.
Поэт ому, как видим, вопрос перспект ив и направлений развит ия ф илиальной сет и банков ст ановит ся
т еперь дост ат очно
важным и акт уальным, чт о
делает
необходимым осущест вление
соот вет ст вующих исследований в данном направлении.
Ключевые слова: банковский продукт , дист анционное обслуживание, от деления банков,
ф илиальная сет ь, развит ие.
Annotation. In modern conditions of development of the banking system of the branch network of
banks it is a strategic issue f or the latter, because it is one of the most ef f ective distribution channels of
banking products and services. The recent global f inancial crisis has created a lot of problems f or banks,
manif ested primarily in the signif icant negative f inancial results of their activities. To reduce costs the banks
have applied a lot of events, one of which was to reduce the number of branches and of f ices throughout
the country. At the same time the gradual development of banking in the domestic theory and practice namely, the introduction of new technologies implementation of banking and customer service, serves more
reason f or the reduction of the branch network of banks. Theref ore, as we can see, the question of the
prospects and directions of development of the branch network of banks has now become suf f iciently
important and relevant, which makes it necessary to the implementation of relevant research in this area.
Keywords: banking product, remote maintenance, bank branches, branch network development.
Несмот ря на присут ст вие значит ельного объема исследований вопросы ф илиальной сет и
банков, ее развит ия и совершенст вования, ряд вопросов, связанных с определением причин
сокращения количест ва ф илиалов и от делений банков на сегодняшний день, а т акже последст вий
т акого сокращения для различных субъект ов и банковской сист емы в част ност и, ост ает ся
нерешенным [5, с. 101].
Целью

ст ат ьи

являет ся

анализ

современного

сост ояния

ф илиальной

сет и

банков

и

определения перспект ив ее развит ия на будущее.
В период ф инансового кризиса вст ал дополнит ельный вопрос о целесообразност и присут ст вия
значит ельного количест ва ст рукт урных подразделений банков, кот орые не могли обеспечиват ь
дост ат очный уровень доходов, в т о же время ф ормируя значит ельную ст ат ью в общих расходах
всей сет и от дельного банка [1, с. 71]. Такая сит уация объясняет ся резким сокращением объемов
основного ист очника доходов банков – кредит ованием. Экономические проблемы в ст ране, резкие
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колебания валют ного курса и другие проблемы в период 2014-2015 гг. преврат или сущест вующих
клиент ов-заемщиков банков в неплат ежеспособных, а пот енциальные клиент ы от казывались брат ь
кредит ы под слишком высокий процент т ого времени. Все эт о послужило причиной сокращения
доходов банков от кредит ования, а зат ем большое количест во ф илиалов и от делений банков
оказались неприбыльными и, как результ ат , нецелесообразными для дальнейшего ф ункционирования
в от дельных регионах, городах. Для подт верждения вышесказанного приведем инф ормацию об
объемах кредит ования банков, их прибыли / убыт ки и показат ели рент абельност и акт ивов (рис. 1).

Рис. 1. Объемы кредит ования, прибылей / убыт ков банков и рент абельност ь акт ивов банков за
период 2006 - 2013, по сост оянию на начало года
Из рис. 1 можно видет ь, чт о период 2014-2015 гг. для банков являет ся наиболее проблемным,
чт о выражает ся в сокращении объемов кредит ования, убыт очной деят ельност и, низких показат елях
рент абельност и акт ивов.
Еще одной причиной сокращения ф илиальной сет и банков можно счит ат ь банкрот ст во ряда
банков, от ражалось в введении временной админист рации, курат оров ЦБ РФ и в дальнейшем начало
процесса ликвидации банковского учреждения.
Несмот ря на сущест венную роль ф инансового кризиса 2008г. в направлении ст имулирования
банков к реорганизации своей ф илиальной сет и и сокращения ст рукт урных подразделений, на
сегодня можно выделит ь и другие причины, объясняющие т екущую сит уацию в банковской сист еме в
данном аспект е [2, с. 829].
Внедрение дист анционного

обслуживания, как от мечают

эксперт ы, должно

обеспечит ь

максимально удобный сервис для клиент ов, в т о же время сущест венно снижая расходы банка на
содержание ф илиалов и от делений. От мет им, чт о дист анционное обслуживание в основном связано
с акт ивным использованием элект ронных денег клиент ами банка. При эт ом получает распрост ранение
применение банкомат ов, плат ежных т ерминалов, кот орые выст упают своего рода средст вами связи
между банком и клиент ами. В случае же ст ремления клиент а лично пообщат ься с предст авит елями
банка, он может воспользоват ься услугами колл-цент ра или инт ернет -связи [4, с. 23].
Инт ернет -банкинг сегодня приобрет ает значит ельной распрост раненност и среди клиент ов
банков. Предост авление банковских услуг средст вами Инт ернет являет ся обычным делом для
сист емообразующих банков, т ак как они имеют больше возможност ей для внедрения и расширения
т акого рода от ношений с клиент ами. Онлайн-обслуживание клиент ов намного дешевле для банков,
поскольку т ранзакционные расходы сущест венно ниже, чем кассовое обслуживание. К т ому же
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следует учит ыват ь немалые расходы на содержание от деления или ф илиала: аренда / покупка
помещения, расходы на персонал, услуги инкассации, закупка и обновление компьют ерного
обеспечения, охрана и т. д. Поэт ому эксперт ы от мечают , чт о именно т е банки, кот орые будут
развиват ь дист анционное обслуживание клиент ов и инт ернет -банкинг, в последующие годы будут
лучшие позиции, чем банки, кот орые сохранят от деления и ф илиалы. Для банков сокращение
количест ва ст рукт урных подразделений обязат ельно имеет положит ельный эф ф ект , т ак как
происходит сокращение расходов на их содержание, а зат ем дост игает ся повышение общего уровня
доходност и банка. Внедрение дист анционного обслуживания клиент ов дополнит ельно снижает
общие расходы банков за гораздо более низкие издержки по осущест влению т ранзакций между
клиент ами средст вами Инт ернет [6, с. 2718].
Для клиент ов распрост ранение дист анционного обслуживания со ст ороны банков безусловно
создает определенные преимущест ва. Эт о от ражает ся в создании банками т аких условий для
клиент ов, при кот орых сервис предост авления банковских услуг для них будет наиболее удобным.
Такие усовершенст вования банков значит ельно опт имизируют время клиент ов, кот орые уже не
вынуждены т рат ит ь его на посещение ст рукт урных подразделений банка. Особенно положит ельным
сокращение количест ва от делений и ф илиалов банков являет ся для молодежи, являют ся наиболее
акт ивными пользоват елями Инт ернет а.
Кроме удобного сервиса для клиент ов, кот орый дост игает ся банками пут ем внедрения онлайнобслуживания, сущест вует другая положит ельная ст орона сокращения ф илиальной сет и банковских
учреждений. Снижая расходы на содержание ф илиалов и от делений, банки могут дост ичь
определенного удешевления кредит ов для клиент ов, безусловно несет т олько плюсы для населения
и юридических лиц-клиент ов банков [7, с. 206].
Однако, несмот ря на положит ельные ст ороны сокращение
сущест вуют и от рицат ельные ст ороны данного процесса.

ф илиальной

сет и

банков,

Хот я банки и снижают свои расходы на содержание ст рукт урных подразделений по всей
т еррит ории, сокращая свое предст авит ельст во в регионах, они т еряют сущест вующих клиент ов. Эт о
объясняет ся т ем, чт о не все клиент ы согласны переходит ь на дист анционное обслуживание,
некот орые из них предпочит ают персональное общение с работ ником банка.
Наряду с вышесказанным от мет им, чт о ,учреждая дист анционное обслуживание в конкрет ном
регионе, городе, селе и т.д., банк должен просчит ат ь целесообразност ь и эф ф ект ивност ь своих
дейст вий. Внедрение онлайн-обслуживания безусловно т ребует наличия т аких клиент ов, кот орые
обеспечены Инт ернет -связью. К т ому же, зат рат ным может оказат ься и уст ановление новых
банкомат ов и плат ежных т ерминалов в населенных пункт ах, где ранее банк был предст авлен в виде
от деления или ф илиала. Однако наибольший негат ив для банка в эт ом случае может быт ь вызван
снижением доверия со ст ороны клиент ов из-за массового закрыт ия ф илиалов и от делений банков по
т еррит ории.
Для банков процесс сокращения ф илиальной сет и являет ся не т аким болезненным, как для
клиент ов. Как уже от мечалось, не все клиент ы гот овы перейт и на дист анционное обслуживание,
дост ат очно част о неприемлемо для определенного круга лиц. Вмест е с т ем не все клиент ы
осведомлены с Инт ернет -т ехнологиями. А в большинст ве случаев возникает проблема обеспечения
необходимых условий т акого обслуживания клиент ов – в небольших поселках и селах не может идт и и
речи о внедрении современных средст в обслуживания клиент ов, когда население част о не имеет
даже компьют еров для дост упа в Инт ернет. В от ечест венной практ ике эт о наиболее акт уальная и
важная проблема, сдерживающая развит ие банковского дела. Именно из-за от сут ст вия у населения
необходимого обеспечения для использования современных т ехнологий в банковской сф ере,
от ечест венная банковская сист ема не может двигат ься вперед в своем развит ии [3, с. 61].
Еще одним негат ивным следст вием сокращения количест ва ф илиалов и от делений банков
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можно счит ат ь повышение уровня безработ ицы среди банковских работ ников, ведь именно они
ст радают от сокращений и закрыт ий ст рукт урных подразделений банков. Как результ ат , раст ет
социальная напряженност ь в общест ве, негат ивно влияет на социально-экономическое развит ие в
целом.
Наряду с приведенными выше последст виями сокращения ф илиальной сет и банков, от мет им,
чт о важным в данном аспект е являет ся ф ормализация влияния развет вленност и ф илиальной сет и
банков на ф инансовую уст ойчивост ь банковской сист емы. Дост ат очно внимания эт ому вопросу
посвящено в определении целого ряда ф акт оров при оценке указанного влияния, кот орые
объясняют ценовую неэласт ичност ь спроса на банковские услуги:
1. Группы ф акт оров, связанных с наличием ограниченност и инф ормации и инф ормационной
асиммет рией на рынке банковских услуг и во взаимоот ношениях банк-клиент ;
2.

Факт оры, связанные с сущест вованием ф иксированных зат рат , связанных с переходом

клиент а из одного банка в другой;
3. Факт оры, связанные с ограниченност ью объемов инф ормации о предлагаемых банком услуг и
цен на них на момент начала от ношений;
4. Факт оры связаны с диверсиф икацией, в т ом числе – с продукт овой;
5. Факт оры пост роения банками ст рат егии по учет у конкурент ных от ношений исключит ельно в
пределах т еррит ориальной единицы, в кот орой расположен оф ис банка.
Ит ак, мы видим, чт о вопрос сокращения ф илиальной сет и банков являет ся неоднозначным,
имея положит ельные и от рицат ельные ст ороны для всех субъект ов, кот орые сот рудничают с
банками. Таким образом, можно ут верждат ь о пост епенном сокращении ф илиальной сет и банков в
последние годы, чт о вызвано рядом причин, главной из кот орых можно назват ь попыт ки банков
сократ ит ь расходы на содержание своих ст рукт урных подразделений. При эт ом, процесс сокращения
количест ва ф илиалов и от делений банков несет как негат ивные, т ак и позит ивные ст ороны для
участ ников рынка банковских услуг.
От мет им, чт о сокращение ф илиальной сет и банков имеет наибольший негат ивный эф ф ект на
клиент ов. Несмот ря на создание удобных условий обслуживания клиент ов с помощью дист анционных
т ехнологий, в современных условиях развит ия сокращения присут ст вия банка в определенном
регионе расценивает ся как возникновение проблем у данного банка, чт о неизбежно приводит к
падению доверия к т аким банковских учреждений со ст ороны населения. В т о же время, клиент ы банка
прост о не в сост оянии переходит ь на т е условия, кот орые уст анавливают банки за от сут ст вия
т ехнологического обеспечения связи с банковским учреждением. А эт о, в свою очередь, выст упает
преградой для внедрения новейших т ехнологий ведения банковской деят ельност и, а, следоват ельно,
сдерживает развит ие банковского дела.
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Состав расходов иностранного представительства в России
Джубран Р. А., Абызова Е. В.

Аннот ация. В ст ат ье рассмот рены особенност и ф ормирования расходов у иност ранного
предст авит ельст ва в России, внимание уделено особенност ям включения в уменьшение
налогооблагаемой базы расходов на командировки и предст авит ельских расходов, исследовано
влияние особенност ей законодат ельст ва о соглашениях об избежании двойного налогообложения и
с некот орыми другими ст ранами на величину расходов.
Annotates. In the article the peculiarities of f ormation of expenses of f oreign representative of f ices
in Russia, attention is paid to the peculiarities of the inclusion in the tax base reduction of costs of travel
and entertainment expenses, investigated the impact of the legislation on agreements on avoidance of
double taxation and several other countries expenses.
Ключевые слова: расходы, иност ранное предст авит ельст во, двойное налогообложение
Акт уальност ь

ст ат ьи

заключает ся

в

т ом,

чт о

расходы,

возникающие

у

иност ранных

предст авит ельст в в России от личают ся от сост ава их ст ранах и т ребуют особого внимания при их
определении для включения в уменьшение базы по налогу на прибыль.
Цель ст ат ьи – рассмот рет ь особенност и расходов иност ранного предст авит ельст ва в России.
Новизна заключает ся в т еорет ическом обосновании расходов, включаемых в сост ав зат рат у
предст авит ельст ва иност ранной организации в России.

Ит ак, сост ав расходов, учит ываемых при исчислении налога на прибыль иност ранными
организациями, занимающимися деят ельност ью через пост оянное предст авит ельст во в Российской
Федерации, определяет ся в т ом же порядке, чт о и для организаций, являющихся юридическими
лицами по российскому законодат ельст ву, и регламент ирован соот вет ст вующими ст ат ьями 25 главы
НК РФ 1.
Расходы пост оянного предст авит ельст ва, приведенные в 25 гл НК РФ, приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Расходы пост оянного предст авит ельст ва, приведенные в 25 гл НК РФ
Следует

от мет ит ь, чт о ряд расходов, признаваемых в целях налогообложения, имеет

особенност и при от несении их на расходы как российских организаций, т ак и пост оянного
предст авит ельст ва иност ранной организации.
Так, например, предст авит ельские расходы, кот орые связанны с оф ициальным приемом и
обслуживанием
предст авит елей р а з н ы х организаций, участ вующих в переговорах, с целью
уст ановления и развит ия сот рудничест ва, включают ся в расхо ды в размере, не выше 4% расходов
предст авит ельст ва, пошедших на заработ ную плат у сот рудников в от чет ном периоде.
Имеют мест о расхо ды на рекламу, кроме перечисленных в НК РФ, для целей налогообложения,
ко т о р ые признают ся в размере, не выше 1% выручки от пр о д а жи т оваров,
имущест ва и
имущест венных прав.
Нормирован и размер сут очных, выплачиваемые сот рудникам предст авит ельст ва, при эт ом
нормы ут верждены Правит ельст вом РФ 1.
Командировочные расходы работ ников головного оф иса иност ранной организации, а т акже
сот рудников иных иност ранных организаций в связи с командировками в предст авит ельст во
организации на т еррит ории РФ не включают ся в сост ав расходов предст авит ельст ва в целях
налогообложения.
Наибольшую сложност ь в определении налоговой базы предст авляют ся расходы в виде
процент ов, кот орые начислены по долговым обязат ельст вам, поскольку они признают ся в целях
налогообложения при условии т ого, е с л и р а з ме р процент ов, начисленных налогоплат ельщиком
сущест венно не от клоняет ся от среднего уровня процент ов, кот орые
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обязат ельст вам, будучи выданными в т ом же периоде на условиях, сопост авимых друг другу. При
эт ом, важно от мет ит ь, чт о сущест венным от клонением размера процент ов, начисленных по
долговому обязат ельст ву счит ает ся от клонение не менее чем на 20% в ст орону повышения или
понижения от уровня процент ов, начисленных по долговому обязат ельст ву в среднем размере,
выданному в аналогичном кварт але на условиях сопост авимых исходным. Процент ы по привлеченным
займам от носят ся к расходам с учет ом особенност ей, уст ановленных ст . 269 НК РФ.
Т а к , расходы на выплат у процент ов включают ся в сост ав расходов вне зависимост и от
характ ера или вида кредит а или займа (т екущего или инвест иционного). Например, расходы в виде
процент ов по долгосрочным инвест иционным кредит ам, к о т о р ы е были
использованы для
приобрет ения со о ружения объект а основных средст в, не включают ся в первоначальную ст оимост ь
данного объект а (т .е. не увеличивают ее), на основании чего могут учит ыват ься в сост аве расходов.
Инт ересным предст авляет ся возможност ь, предост авленная Международным договором
Российской Федерации с иност ранным государст вом, в соот вет ст вии с кот орой предст авит ельст во
имеет возможност ь включат ь в сост ав расходов управленческие и общеадминист рат ивные расходы,
ко т о рые ино ст ранная о рганизац ия осущест вляла на ведение деят ельност и предст авит ельст ва в
России и других государст вах. При эт ом р а схо д ы, по несенные иност ранной организацией в
от ношении всех своих подразделений, расположенных в разных ст ранах, передаваемых российскому
предст авит ельст ву,
должны быт ь
обоснованы о рган из ац ией в
соот вет ст вии
с порядком
распределения подразделениями доходов иност ранной организации.
С л е д у е т различат ь
расходы, кот орые
переданы о с н о в н ы м оф исом, распределяемые
про по рц ио нально между подразделениями организации, и расходы, о т но сящиеся напрямую к
деят ельност и предст авит ельст ва, но оплаченные головным оф исом, находящимся зарубежом.
Таким образом, в сост ав расходов пост оянного предст авит ельст ва в России непосредст венно
во змо жно включат ь расходы, кот орые оно по несло за рубежом на осущест вление деят ельност и
данно го предст авит ельст ва в России, к кот орым в част ност и от носят ся: расходы на заработ ную
пл а т у сот рудников, работ ающих в пост оянном предст авит ельст ве; расходы на командировки;
расходы на подгот овку сот рудников от деления в России, оплаченные головным оф исом организации,
находящимся зарубежом.
В част ност и, эт о расхо д ы, про изведенные зарубежным юридическим лицом в от ношении
сот рудников своего пост оянного предст авит ельст ва и лиц, раб о т аю щ их п о конт ракт ам на
т еррит ории РФ. С целью решения вопроса по включению конкрет ных видов расхо д о в, кот орые
возможно от нест и к пост оянному предст авит ельст ву в России необходимо исходит ь из данных
первичного учет а зат рат , пред ст авленных головным оф исом и непосредст венно связанных с
конкрет ным проект ом либо деят ельност ью предст авит ельст ва в России.
Налоговое законодат ельст во РФ не содержит положений, позволяющих однозначно
определит ь, следует ли учит ыват ь в целях налогообложения имущест во, права и обязат ельст ва,
передаваемые в пределах одного юридического лица.
Однако, в со о т вет ст вии со ст ат ьей Соглашения между Минист ерст вом ф инансов Российской
Федерации и Федеральным минист ерст вом ф инансов Федерат ивной Республики Германия как
компет ент ными органами для целей Соглашения было подт верждено, чт о положения п. 3 Прот окола к
Соглашению, о неограниченных вычет ах сумм процент ов при исчислении налогооблагаемой прибыли
организаций не содержат ограничений от носит ельно доли участ ия в капит але организации, дающей
право на т акие вычет ы2.
О д н а к о пр и в о д и мые положения
не м о г у т применят ься в случаях, когда от сут ст вует
экономическая целесообразност ь приведенно го участ ия в капит але и к т ому же участ ие в капит але
осущест вляет ся исключит ельно для получения преимущест в, предусмот ренных в п. 3 Прот окола. В
каждом т аком случае решение будет применят ься по согласованию компет ент ных органов в рамках ст .
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25 Соглашения.
Пункт ом 1 Прот окола к Договору между РФ и США об избежании двойного налогообложения и
предот вращении уклонения от налогообложения в от ношении налогов на доходы и капит ал от 17
июня 1992 г. 3предусмот рено, чт о при расчет е налога на прибыль предст авит ельст ву разрешает ся
про извест и вычет расходов на уплат у процент ов, выплаченных банк, независимо от срока кредит а.
Эт от вычет не должен быт ь выше ограничения, кот орое уст ановлено законодат ельст вом РФ, но не
ниже, чем процент ная ст авка, уст ановленная ло ндо нско й межбанко вско й (ЛИБОР), увеличенную на
умеренную надбавку за риск, предусмот ренной в кредит ном соглашении.
Положения, в част и вычет ов, производимых при исчислении приб ыли расходов на рекламу,
заработ ной плат ы и других
расходов, прив о д я т ся в соглашениях об избежании двойного
налогообложения и с некот орыми другими ст ранами. Применяя их, следует исходит ь из т ого, чт о
международные договоры имеют приорит ет в от ношении национального законодат ельст ва, если они
со держат правила, от личные от национального законодат ельст ва. Сущест венност ь в различиях и
во змо жно ст ях его оценки, как правило выт екают из положений международного договора, как,
например, из приведенных положений соглашений с Германией и США.
Таким образом, ф ормирование сост ава расходов, уменьшаемых налогооблагаемую по налогу на
прибыль пост оянных предст авит ельст в в России являет ся дост ат очно спорным и влечет
возникновение неоднозначных момент ов. При эт ом всегда следует в первую очередь оперироват ь
национальным законодат ельст вом ст раны, предст авляющей иност ранную компанию. Тем не менее,
Российским законодат ельст вом уст ановлены и и регламент ированы ряд приведённых норм, кот орые
должны обязат ельно учит ыват ься при ф ормировании расходов, а т акже расчет налога на прибыль
предст авит ельст в, дейст вующего на т еррит ории нашей ст раны.
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Текучесть кадров
Каримова Елена Финат овна, магистр УрГЭУ- СИНХ, гр.М- Уп- 14
Научный руководит ель: Козлова Ольга Анат ольевна, Доктор экон.наук, зав.сектором в институте экономики
УрО РАН.

Причины т екучест и кадров в организациях социального обслуживания Совершенст вование
управления персоналом в организациях социального обслуживания являет ся акт уальным, т ак как в
социальном обслуживании населения России сущест вует большое количест во проблем. Решение их
зависит от правильного использования кадрового пот енциала социальных служб.
Трудност и, присущие социальной работ е в целом, усугубляют ся некот орыми российскими
особенност ями, в част ност и, молодост ью эт ого социального инст ит ут а в нашей ст ране и, как
следст вие - размыт ыми границами проф ессиональной компет енции, от сут ст вием дост ат очного
количест ва т ехнологий решения проф ессиональных задач, неопределенност ью крит ериев оценки,
чт о приводит к т ому, чт о одни работ ники оказывают ся чрезмерно перегруженными, а другие –
недогружены.
Одной из акт уальных проблем кадрового обеспечения социальных служб являет ся нехват ка
квалиф ицированных специалист ов.
Также сущест вует проблема в проведении подгот овки, повышении квалиф икации и
переподгот овки специалист ов по социальной работ е, кот орые в силу недост ат очного
ф инансирования не всегда проводят ся или проводят ся недост ат очно.
Ост ают ся важными и проблемы невысокого прест ижа социальной работ ы в общест ве, низкой
заработ ной плат ы, кот орые приводят к «ст арению» персонала, нехват ке перспект ивных молодых
специалист ов.
Сверхурочная работ а, большое количест во клиент ов, важност ь решаемых проблем,
недост ат очная самост оят ельност ь в принят ии решений, низкое вознаграждение за т руд - вот
серьезные причины для развит ия проф ессионального ст ресса у социальных работ ников. А если к
эт ому добавит ь част ое ст олкновение с негат ивными ст оронами жизни, т рудност ь оказания реальной
помощи клиент у и невысокий прест иж данной проф ессии в общест ве, т о появление негат ивной
динамики в деят ельност и социальных работ ников не предост авляет ся ст оль уж удивит ельным
явлением. Речь идет об изменениях в мот ивационной сф ере, разочаровании в проф ессии, развит ии
синдрома выгорания и общей деф ормации личност и специалист ов. Требует ся внимание ст рукт уры
управления персоналом к проблеме предупреждения проф ессиональных заболеваний и реабилит ации
социальных работ ников.
Люди предпочит ают работ ат ь на работ одат еля, кот орый забот ит ся о служащих. Поэт ому в
силу нехват ки мат ериальных ст имулов, организация должна забот ит ься о разработ ке и применении
других ст имулирующих мер.
Все процедуры кадровой работ ы в организации т ребуют эф ф ект ивного управления. Правильная
организация эт их процедур впоследст вии от разят ся на улучшении кадрового сост ава, на уменьшение
числа увольнений и на повышении эф ф ект ивност и организации.
Требует ся усовершенст вование Цент ров социального обслуживания в част и процедур набора,
от бора, адапт ации, обучения, служебно-проф ессионального продвижения, ст имулирования
персонала. Эт о может способст воват ь повышению эф ф ект ивност и управления персоналом ,
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поднят ию качест ва кадрового сост ава Цент ров социального обслуживания, и удовлет воренност и
персонала. И, как следст вие, улучшит ся качест во услуг, предост авляемых клиент ам (пенсионерам и
инвалидам) цент рами социального обслуживания.
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Перспективы развития авиа лизинга в мире
Розенбаум Лев Владимирович, Магистрант Финансового университета ,Россия,
г.Москва, E-mail: Leva_rozenbaum@mail.ru
Научный Руководитель: к.э.н., доцент. Романов Сергей Михайлович

Авиационный лизинг — эт о разновидност ь лизинга. Его предмет ом являют ся воздушные суда и
сопут ст вующее им оборудование, инф раст рукт ура. Использует ся авиа лизинг для эксплуат ации и
приобрет ения воздушных судов, сочет ая в себе одновременно схемы проект ного ф инансирования, а
т акже морского лизинга. Лизинговые компании, авиакомпании и производит ели применяют несколько
разных схем пост авки в лизинг авиационной т ехники. Основными из них можно обозначит ь две:
операционный и ф инансовый лизинг.
Благодаря лизинговым схемам, мелкие и средние перевозчики, не обладающие хорошей
кредит ной ист орией (а у начинающих компаний - start-ups – т аковая вообще от сут ст вует ) имеют
возможност ь пополнят ь самолет но-мот орный парк, перевозит ь пассажиров с т ребуемыми
показат елями надежност и вылет а по расписанию и с обеспечением приемлемого комф орт а на борт у
воздушного судна. Кроме т ого, они получают дополнит ельную гибкост ь при планировании. Редко кт о
из руководит елей авиапредприят ий может , положа руку на сердце, похваст ат ь т ем, чт о обладает
полным пониманием т ого, как в т ечение следующих 10-15 лет будет развиват ься подконт рольный ему
бизнес и рынок авиаперевозок? А вот некое понимание на пят ь-семь лет , как правило, присут ст вует 1.
Операционный лизинг важен для авиакомпаний т ем, чт о дает им возможност ь получит ь во
временное пользование дорогост оящую т ехнику, на покупку кот орой у них нет ни дост ат очных
собст венных средст в, ни возможност и покупки в рассрочку по банковскому кредит у. Кроме т ого, он
дает возможност ь управлят ь ф лот ом с большой ст епенью гибкост и: если через пят ь лет сит уация
поменяет ся, взят ые ранее самолет ы можно будет сдат ь, и взят ь какие-т о иный, другой марки и
вмест имост и.
Подобная гибкост ь облегчает жизнь авиакомпаниям. В част ност и т ем, чт о работ ают на вновь
от крыт ых маршрут ах, экономическая от дача от работ ы на кот орых пока не ясна. Чт обы начат ь
полет ы, авиат оры берут т ехнику, бывшую в упот реблении, на правах операционного лизинга,
работ ают на них, в надежде «раскат ат ь» маршрут ы. Если задуманное удает ся осущест вит ь, т о, через
т ри-пят ь лет , они берут в операционный лизинг самолет ы поновее и, как правило, большей
вмест имост и.
Подобная схема инт ересна еще и т ем, чт о авиакомпания не забот ит ся вопросами управления
ост ат очной ст оимост ью. Сколько самолет будет ст оит ь через пят ь лет ? Эт о забот а не авиат оров, а
лизинговых компаний и их парт неров-инвест оров. Сняв с себя «лишний» груз забот , авиакомпания
сосредот ачивает ся на вопросах операционной деят ельност и, безопасност и полет ов, подгот овки
кадров, и т ак далее2.
Словом, при операционном лизинге между эксплуат ант ом и хозяином воздушного судна
происходит чет кое разделение сф ер от вет ст венност и, а при ф инансовом они сливают ся. В
последнем случае эксплуат ант и инвест ор выст упают в одном лице.
Благодаря своей гибкост и и дост упност и, операционный лизинг пользует ся все большой
популярност ью на глобальном рынке авиат ехники. Производит елям эт о нравит ся, поскольку служит
делу ст имулирования спроса на их продукцию, запчаст и и услуги, в т ом числе за счет акт ивизации
процессов на вт оричном рынке.
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Такая практ ика начала внедрят ься в семидесят ые годы прошлого ст олет ия и ее доля на рынке
пост епенно увеличивалась. Среди всех сделок на рынке в 2013 году она дост игла 40-50%. Сегодня
схемы операционного лизинга задейст вованы в не менее чем половине всех сделок на рынке, а по
ут верждениям от дельных маркет ологов их еще больше – порядка двух т рет ей.
В т о время как авиапроизводит ели наращивают свои производст венные возможност и для
удовлет ворения мирового спроса на воздушные суда, на ф инансовом рынке происходят замет ные
изменения. Эксперт ы AviaAM Leasing от мечают спад банковской акт ивност и в част и ф инансирования
сделок по приобрет ению или аренде самолет ов. Ввиду различных ф акт оров, многие банки сокращают
свое присут ст вие или вовсе покидают рынок, создавая новые т рудност и для авиакомпаний, кот орые
ищут надежные ист очники ф инансирования для покупки самолет ов и совершения других сделок.
В I полугодии 2015 года корпорация Boeing пост авила заказчикам 237 новых воздушных судов,
334 единицы т ехники были пост авлены до конца 2015 года. За аналогичный период Airbus пост авил
клиент ам 228 самолет ов и еще 315 судов заказчики получат к концу 2016 года. Согласно эт им
показат елям, два ведущих мировых авиапроизводит еля планируют до конца 2016 года увеличит ь
объем пост авок новых воздушных судов на 10% по сравнению с 2014 годом. Производит ели
планируют сохранит ь намеченные т емпы рост а в ближайшие годы.
"Авиапроизводит ели наращивают объемы производст ва, чт обы максимально сократ ит ь период
ожидания заказчиками пост авок новых самолет ов. Эт о, в свою очередь, увеличивает спрос на
ист очники ф инансирования, поскольку большинст во авиакомпаний не способны самост оят ельно
обеспечиват ь крупные сделки по приобрет ению или лизингу самолет ов. Ввиду т екущей сит уации на
ф инансовом рынке поиск ист очников ф инансирования подобных сделок для перевозчиков, особенно
менее крупных, значит ельно усложнился", - говорит замест ит ель генерального директ ора AviaAM
Leasing Гядиминас Щаудвит ис.
Глобальный экономический кризис и кризис суверенных долгов Европы привели к ужест очению
банковского законодат ельст ва, в результ ат е чего част ь европейских банков была вынуждена снизит ь
свою акт ивност ь по ф инансированию авиационной от расли или вовсе уйт и с рынка.
Европейские банки т еряют инт ерес к авиационной индуст рии из-за нест абильност и
региональных авиационных рынков, где т олько с начала эт ого года обанкрот ились несколько крупных
авиаперевозчиков. Еще один неблагоприят ный ф акт ор - ограниченные возможност и банков по
выдаче валют ных средст в в долларах США (именно доллары США являют ся основной валют ой на
мировом авиационном рынке). Эт о приводит к удорожанию кредит ов на рынке. Следст вием всего
вышеперечисленного ст ало 20% сокращение количест ва кредит ов, выданных банками авиакомпаниям
в 2014 году (по данным Ascend).
Для дальнейшей реализации планов по развит ию, мировые авиакомпании ищут новые способы
ф инансирования сделок по приобрет ению ВС. К счаст ью, другие игроки ф инансового рынка
наст роены более опт имист ично и гот овы занят ь рыночную нишу вмест о банков. В част ност и, речь
идет о лизинговых компаниях, суверенных ф ондах, инст ит уциональных инвест орах и компаниях,
управляющих част ным капит алом. Эксперт ы AviaAM Leasing т акже от мечают , чт о западные
перевозчики начинают все чаще обращают ся к азиат ским парт нерам, поскольку ф инансовые
инст ит ут ы эт ого региона предлагают более выгодные условия сот рудничест ва.
Текущая сит уация на ф инансовом рынке неизбежно влияет на характ ер сделок, совершаемых
между участ никами рынка, особенно в сегмент е поддержанных узкоф юзеляжных самолет ов. Эксперт ы
AviaAM Leasing от мечают , чт о с каждым годом именно лизинг самолет ов ст ановит ся все более
популярным видом т ранзакций. Можно с уверенност ью заявит ь, чт о количест во лизинговых сделок
будет превосходит ь количест во сделок по купли/продаже в рамках определенного т ипа ВС. По ит огам
I полугодия 2012 года продажи воздушных судов в Европе сократ ились на 12% по сравнению с
аналогичными показат елями прошлого года, а количест во лизинговых соглашений увеличилось .
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Сегодня большинст во инвест оров предпочит ают вкладыват ь средст ва в сделки по купли/продаже
новых самолет ов. Более ст арые самолет ы приобрет ают ся перевозчиками в основном в лизинг. К
примеру, в прошлом году примерно половина всех проданных самолет ов т ипа Airbus A320 были
собраны в 2011 году, 29% - после 2000 года, 21% были ст арше 14 лет. В т о же время т олько 7%
проданных в лизинг самолет ов Airbus A320 были новыми, 50% - собраны после 2000 года, 43% ст арше 14 лет . Аналогичная сит уация наблюдает ся и с другими т ипами ВС3.
Подит оживая, от мет им, чт о, согласно рыночным показат елям, количест во сделок с воздушными
судами неизменно раст ет вслед за увеличением объемов производст ва самолет ов. Эксперт ы AviaAM
Leasing от мечают , чт о вмест е с изменениями на ф инансовом рынке, меняет ся и характ ер сделок.
Сегодня авиакомпании по всему миру от дают предпочт ение именно лизинговым, а не т радиционным
ф инансовым решениям, предлагаемым банками. Поэт ому альт ернат ивные ф инансовые инст ит ут ы
имеют прекрасные возможност и, чт обы занят ь нишу, кот орую ост авили за собой покидающие
авиационный рынок банки.
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Расширение финансового рынка как инструмент повышения
инвестиционной активности
Т ешабоева Зилола Т ошпулат овна – ст арший преподоват ель, ЮсуповаГулсора Собировна, ст ажёр-исследоват ель, Каф едра «Организация промышленного производст ва» Андижанский
машиност роит ельный инст ит ут , Узбекист ан.

В современном глобализирующемся мире эф ф ект ивност ь ф ункционирования национальной
экономической сист емы ст раны во многом зависит от масшт абов и характ ера её инт еграции в
процессы международного разделения т руда, от проф иля её международной специализации.
Пост авленная руководст вом Узбекист ана ст рат егическая задача рест рукт уризации экономики в
ст орону увеличения доли в ВВП продукции с высокой добавленной ст оимост ью т ребует скорейшей
модернизации и т ехнологического перевооружения производст ва. Решение данной задачи
обусловливает привлечение больших ф инансовых ресурсов для осущест вления т ребуемых
преобразований. На эт и цели в 2015 году за счёт всех ист очников ф инансирования было привлечено
и освоено инвест иций на сумму свыше 15 миллиардов 800 миллионов долларов США.[1]
Финансовый рынок в условиях рыночной экономики выполняет роль посредника в процессе
мобилизации денежных средст в предприят ий, организаций и населения в их эф ф ект ивном
размещении в сф ерах производст ва и обмена. Создавая возможност ь широким слоям общест ва
участ воват ь в присвоении доходов т ех или иных предприят ий, ф инансовые рынки ст имулируют
деловую акт ивност ь и облегчают управление национальным богат ст вом. Инст румент ом, с помощью
кот орого происходит размещение денежных средст в предприят ий и населения в производст ве,
являет ся обращение ценных бумаг.
В наст оящее время возраст ает роль ф ондовых рынков как альт ернат ивного ист очника
привлечения капит алов и расширения предост авления кредит ов для экономики Узбекист ана. За
последние годы основными ист очниками ф инансирования реального сект ора выст упали
преимущест венно иност ранные инвест иции, привлеченные под правит ельст венные гарант ии
государст ва и директ ивные кредит ы выдаваемые коммерческими банками т акже под
правит ельст венные гарант ии. В 2015 году было привлечено иност ранных инвест иций на сумму более
3 миллиардов 300 миллионов долларов США, из кот орых 73 % - прямые иност ранные инвест иции.
Следует от мет ит ь, чт о для акт ивизации экономики необходимо т акже включит ь в эт о процесс
внут ренние инвест иции, или сбережения населения. Важную роль в эт ом процессе должны играт ь
коммерческие банки и инвест иционные ф онды. В 2015 году было обеспечено дальнейшее укрепление
банковской сист емы, повышение уровня капит ализации и расширение инвест иционной акт ивност и
банков. Совокупный капит ал банковской сист емы увеличился по сравнению с 2014 годом на 23,3% и
дост иг 7,8 т риллиона сумов.[2]
Практ ика показывает , чт о по мере развит ия и расширения ф инансовых рынков увеличивает ся
набор предлагаемых заемных инст румент ов. Банки пост епенно начинают играт ь меньшую роль в
предост авлении кредит ования реальному сект ору, от сюда снижает ся роль банков как основных
ф инансовых посредников. Происходит диверсиф икация услуг и
коммерческими
банками.
Вдобавок
к
т радиционным,
банки
консульт ационные, ф инансовые, инжиниринговые и другие услуги.

операций предост авляемых
начинают
предост авлят ь

Помимо эт ого, развит ие ф инансовых рынков подводит к появлению и акт ивизирует
деят ельност ь альт ернат ивных ф инансовых посредников т аких как: ф инансовые, брокерские и
инвест иционные компании. Роль банков выст упающих на сегодняшний день практ ически основными
монополист ами по кредит ованию реального сект ора замет но снизит ся. В силу увеличения
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предложения на кредит ные ресурсы уменьшит ся нагрузка и давление, оказываемые на банки. Думает ся
от эт ого в выигрыше ост анут ся обе ст ороны - реальный и ф инансовый сект ора.
В Узбекист ане в рамках дальнейшей либерализации ф инансового рынка серьезное внимание
уделяет ся ст ановлению и развит ию инвест иционных и паевых инвест иционных ф ондов,
расширяющих возможност и населения и субъект ов предпринимат ельст ва для вложения средст в с
целью получения прибыли. Правовые основы т акой деят ельност и появилась в Узбекист ане с
принят ием закона «Об инвест иционных и паевых ф ондах» (от 25.08.2015г. № ЗРУ-392).
Инвест иционный

ф онд-

эт о

коммерческая

организация

(юрлицо),

кот орая

организует

коллект ивное инвест ирование денежных ресурсов участ ников с целью последующего получения
максимальной прибыли.
Паевой инвест иционный ф онд- эт о совокупност ь денежных средст в двух и более лиц –
инвест оров, переданных ими в доверит ельное управление с целью осущест вления инвест иционной
деят ельност и. Паевой ф онд не являет ся юрлицом. Всю прибыль от инвест ирования, за исключением
комиссионных, взимаемых управляющей компанией за управление акт ивами, получают пайщики ф онда.
Поскольку ПИФ задуман как результ ат ивный инст румент для неквалиф ицированного инвест ора,
необходимо сделат ь правильный выбор управляющей компании.
Расширение и дальнейшее укрепление различных инст румент ов ф инансового рынка позволит
эф ф ект ивно аккумулироват ь и направлят ь инвест иционные ресурсы
национальной экономики и получения выгодных условий для инвест оров.

для

модернизации
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Человеческий фактор - как цель и условие модернизации
экономики
Т ешабоева Зилола Т ошпулат овна – ст арший преподоват ель,Каф едра «Организация
промышленного производст ва» Андижанский машиност роит ельный инст ит ут , Узбекист ан.

Происходящие в последнее десят илет ие изменения в мировой экономической сист еме, в
кот орую успешно инт егрирует ся экономика Узбекист ана, ст авят модернизацию национальной
экономики в ряд основных задач, кот орые т ребуют скорейшего решения.
Извест но несколько альт ернат ивных т ракт овок понят ия модернизации применит ельно к
социально-экономическим сист емам. Так, Г.А.Явлинский понимает модернизацию социальноэкономической
сист емы
«как
необходимый
целенаправленный
процесс
обеспечения
конкурент оспособност и и, следоват ельно, успешного выживания ст раны в долгосрочной
перспект иве»[1]. При эт ом от мечает ся, чт о «под эф ф ект ивност ью в конт екст е модернизации как цели
экономической ст рат егии понимает ся не част ное её определение в виде соот ношения «прибыльзат рат ы», а значит ельно более широкое, включающее социальный аспект , ист орическую перспект иву
и ст епень личной свободы работ ника»[2].
По ут верждению лауреат а Нобелевской премии по экономике П. Самуэльсона: «По мере т ого, как
общест во продолжает комф орт абельно обуст раиват ься, оно может позволит ь себе неприязнь к
чист о денежным мот ивациям, основанным на своекорыст ии. В процессе эволюции ценност и
выживания прот ивост оит взаимный альт руизм… Любовь в смысле agape, забот ы о других
человеческих сущест вах, вот чт о, в конце концов, можно счит ат ь хорошим бизнесом и хорошей
экономикой»[3].
Для т ого, чт обы процесс модернизации был органичным, он должен охват ыват ь все аспект ы
социально-экономического развит ия, от мент алит ет а до т ехнологии.
Модернизация экономики и общест ва должна опират ься на т ехнические и т ехнологические
инновации, позит ивные социальные изменения и повышение сбалансированност и всей социальноэкономической сист емы.
Всё эт о означает , чт о модернизация должна предст авлят ь собой процесс:
1) перехода на прогрессивные т ехнологии т ам, где эт о т ехнически возможно и экономически
обосновано;
2) создания условий для повышения качест ва и комф орт абельност и жизни и т руда граждан;
3) гармонизация всех сост авляющих социально-экономической сист емы ст раны.
Необходимо признат ь, чт о любые попыт ки модернизации хозяйст ва будут неэф ф ект ивными,
если ст анут осущест влят ься без учёт а общест венно признанных целевых ориент иров экономической
деят ельност и.
Круг целей экономического развит ия должен охват ыват ь задачи более высокого порядка. Как
пишет академик Н.Л.Федоренко: «Следуя Л.Н.Толст ому и классикам эт ического социализма, можно
ут верждат ь, чт о именно нравст венная эволюция человечест ва – единст венно правильный пут ь
движения к общест ву благоденст вия»[4].
Осущест вляя социально-экономические преобразования в общест ве, нужно понимат ь, чт о
улучшение государст венного уст ройст ва в нашей ст ране невозможно без совершенст вования
личност и.
В Узбекист ане с первых дней независимост и придаёт ся большое значение возрождению
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национальных ценност ей, совершенст вованию сист емы образования и воспит ания гармонично
развит ого поколения в духе пат риот изма и любви к Родине. Необходимост ь укрепления духовност и и
нравст венных начал в общест ве и, особенно, в деле воспит ания молодого поколения, была
подчёркнут а и в работ е Президент а Ислама Каримова «Высокая духовност ь - непобедимая сила»,
ст авшей важным руководст вом к дейст вию в процессе воспит ания высоконравст венного молодого
поколения, ценящего богат ую ист орию родного края и почит ающего бесценное наследие предков,
любящего свою Родину, самоот верженных граждан своей ст раны, способных дат ь от пор любым
идеологическим нападкам. Гармонично развит ый и здоровый человек являет ся целью развит ия
любого общест ва.
Определяя целевые ориент иры модернизации общест ва, необходимо, на наш взгляд, помимо
целей увеличения ВВП ст раны, повышения её экспорт ного пот енциала и инвест иционной
привлекат ельност и, а т акже других мат ериальных показат елей, в качест ве основного приорит ет а
выдвинут ь цель улучшения качест ва жизни человека, в понят ие кот орого входят т акие показат ели,
как
улучшение
дост упност и
и
качест ва
здравоохранения,
образования,
повышение
продолжит ельност и жизни, осущест вление конст ит уционного права на т руд и дост ойную его оплат у,
использование результ ат ов т руда, преодоление бедност и, свобода слова и выражения
акт ивная гражданская позиция и высокая духовност ь.

мнений,

Наряду с эт им важнейшим ориент иром модернизации должны быт ь обеспечение
благосост ояния государст ва как ф ормы организации общест венной и полит ической жизни человека,
благоприят ное сост ояние окружающей среды, налаживание социального парт нёрст ва между
собст венниками средст в производст ва и наёмной рабочей силой, укрепление судебно –правовой
сист емы.
Таким образом, правильное определение социальных и нравст венных крит ериев и ориент иров
общест венного развит ия и модернизации экономики позволит акт ивизироват ь человеческий ф акт ор
в качест ве основного двигат еля экономического рост а и основного пот ребит еля его дост ижений.
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Особенности политики дивидендных выплат на примере
российских корпораций
Койка Кристиан Анатольевич

Аннот ация. Решения о выплат ах дивидендов в компании – один из основных вопросов в
област и управления ф инансами корпораций. Зарубежные минорит ерии гот овы вкладыват ь в
российский бизнес, но для эт ого нужно понимат ь ст епень от дачи. Ст ат ья рассмат ривает особенност и
выплат ы дивидендов в русских компаниях с примерами.
Ключевые слова: дивиденды, дивидендная полит ика, особенност и дивидендов, корпорации,
ф инансы корпораций
Features of the policy of dividend payments on the example of Russian corporations
Annotation. Dividend payment policy of the company it’s one of the main issues in the f ield of
corporate f inancial management. Foreign minoriterii willing to invest in Russian business, but you need to
understand the degree of impact. The article considers the peculiarities of payment of dividends in the
Russian policy with examples of companies.
Keywords: dividends, dividend policy, particularly dividends, corporations, corporate f inance
Дивидендная полит ика корпорации решает задачи распределения денежных дивидендов,
вопросы их увеличения и ф орм выплат <1>. Одним из наиболее инт ересных объект ов исследования
являет ся процесс выплат ы дивидендов российских корпораций – предст авит елей рынка, гот овых
борот ься с любыми ф инансовыми невзгодами, бесперспект ивной экономической полит икой
государст ва, усиливающимися кризисными эф ф ект ами, обусловленными полит ическими решениями.
Извест но несколько классических и новейших т еорий дивидендной полит ики, среди кот орых
т еория Модильяни- Миллера, т еория налоговых предпочт ений, сигнальная, модель Линт нера,
агент ская, поведенческая. Именно последняя ст ала развиват ься наиболее динамично и вобрала в
себя лучших деят елей ф инансового мира современност и. В част ност и, т еория хорошо проработ ана
Ю.Ф. Бригхэмом и М.С. Эрхарт ом. Например, совмест ная работ а эт их ученых позволила выявит ь
несколько ф акт оров, оказывающих влияние на дивидендную полит ику:
- ограничения на выплат у;
- возможност и;
- дост упност ь иных ист очников капит ала;
- влияние на ст оимост ь капит ала.
Российскими учеными немалое внимание уделяет ся т ому, какую дивидендную полит ику ведут
корпорации. В част ност и, А.А. Зальцманом была проведена работ а по т ест ированию модели
Линт нера, ит огом кот орой ст ал очередной вывод о её совершенной непригодност и для оценки
российских реалий[1, с. 716].Исследование Зальцмана содержало в себе ряд нет очност ей, кот орые
пока никем не разрешены – нет анализа панельных данных, не рассмат ривает ся ф акт глобального
ф инансово-экономического кризиса.
Одновременно

с эт им ст оит

от мет ит ь, чт о

несовершенст во

законодат ельной базы и

значит ельные «перекосы» в развит ии рыночной экономики на т еррит ории ст раны, ст али причиной
невысокого инт ереса инвест оров к российским крупным компаниям.
В 2014 г. были принят ы изменения в законодат ельст во, кот орые во много раз улучшили
положение инвест оров-минорит ариев. Но изначальное т еорет ическое и практ ическое ошибочное
решение вопросов определения дивидендной полит ики привело к смешению т рех основных мет одов
выплат ы дивидендов: умеренному, агрессивному и консерват ивному. Одновременно с эт им
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корпорации, т ак называемые «голубые ф ишки» ост ановили свой выбор на мет одике пост оянного
процент ного распределена прибыли[2, с. 327].
Особенност ями российских реалий по выплат е дивидендов т аковы:
1) Низкий уровень выплат или их от сут ст вие, причин кот орым множест во. Но ест ь и позит ивные
примеры повышения ожидаемого уровня дивидендов для выплат ы. Например, в мае 2016 г. «Газпром»
увеличил окидываемые выплат ы по дивидендам, чт о было продикт овано от меной решения
Правит ельст ва РФ о перечислении более 50% прибыли по РСБУ в казну.
2) В разрез с классической т еорией дивидендной полит ики множест во российских компаний
уст анавливают более высокую
доходност ь по привилегированным акциям, нежели по обычным. Зачаст ую т акое решение
продикт овано желанием большей экономии.
3) Уровень дивидендных выплат в российских корпорациях несравнимо ниже уровня компаний
соот вет ст вующих от раслей на Западе. Так, в «Газпроме» доходност ь сост авляет в среднем 13% от
прибыли, в т о время, как у компаний аналогичного сект ора в Европе – 54%.
Можно делат ь вывод о т ом, чт о российские корпорации не воспринимают выплат у дивидендов
как инст румент инвест иционной привлекат ельност и, а используют её для улучшения имиджа.
4) Положения о дивидендной полит ике ут верждались в российских корпорациях в т ечение
последних нескольких лет , причем практ ически ни одна корпорация не заф иксировала размер
дивиденда, видимо, не испыт ывая уверенност ь в получении сопост авимой прибыли за грядущий
ф инансовый год.
5) Минорит арии российских корпораций неакт ивно и безынициат ивноот ст аивают собст венные
инт ересы, чт о в скором времени приведет к новым изменениям в дивидендную полит ику компаний.
Обобщая выявленные в ходе исследования особенност и дивидендной полит ики России, можно
делат ь вывод о т ом, чт о с момент а ф акт ического ее появления в ст ране до сегодняшнего дня (а эт о
около 20 лет ), данная област ь ф инансов корпораций находит ся на ст адии развит ия[3, с. 4].
Одновременно с эт им инт ересным можно счит ат ь т от ф акт , чт о Правит ельст вом ст раны в
апреле 2016 года было предусмот рено увеличение доли выплат в бюджет от корпораций с долей
государст венного участ ия. Но уже в мае 2016 г. было принят о решение о разрешении выплат
дивидендов в казну с учет ом личных пожеланий и возможност ей корпораций.
Используя по максимуму предст авленные кадровые ресурсы, возможност ь перенимания опыт а
зарубежных коллег, а т акже наличие
собст венного опыт а, менеджмент российских корпораций должен будет уйт и от поведенческой
модели дивидендной полит ики, основанной на реф лексии, эмоциях, и прийт и к виду смешанных ф орм
дивидендной полит ики, подт вердивших свою эф ф ект ивност ь в качест ве инст румент а
инвест иционной полит ики и средст ва грамот ного управления прибылью.
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Проблемы повышения качества законов

Крайнова Анна Игоревна, студентка юридического факультета Мордовского
государственного университета им. Н. П. Огарёва, г. Саранск

Аннот ация:
Ст ат ья посвящена исследованию проблем повышения качест ва законов, рассмат ривает ся
вопрос о необходимост и создания высокоэф ф ект ивной, качест венной правовой сист емы, в кот орой
бы уделялось должное внимание повышению качест ва законов, поскольку эт о напрямую влияет на
развит ие государст ва и общест ва.
Ключевые слова:
Качест во
закона,
эф ф ект ивност ь,
проблемы
влияющие
на
качест во
законов,
совершенст вование законов, повышение качест ва законов, планирование законот ворчест ва,
показат ели качест ва.
Развит ие государст ва и общест ва порождает необходимост ь законодат елю уделят ь особое
внимание качест ву принимаемых законов. Закон должен быт ь не т олько написан, принят и
оф ициально опубликован, но и понят ен, дост упен для т ех, кому необходимо его соблюдат ь и
исполнят ь. От качест ва нормат ивных правовых акт ов зависит эф ф ект ивност ь их реализации [4, с.
193].
В последнее время мы наблюдаем пост епенное снижение качест ва российских законов. Причины
ненадлежащего качест ва коренят ся в проблемах законот ворческого процесса, а т ак же связанны с
проблемами подгот овки и принят ия законов.
Ненадлежащее качест во законов, выражает ся в следующем:
- в искажённом от ображение общест венных процессов в законе;
- в возникновение коллизий и пробелов в законодат ельст ве;
- в наличие граммат ических и лингвист ических ошибок в законах;
- в несоблюдение законодат ельной т ехники и др. [1, с. 181]
Проблемы оказывающие влияние на качест во законов - эт о, в первую очередь, проблемы
законодат ельной полит ики. На сегодняшний день необходимо совершенст вование всего комплекса
дейст вующих предписаний, а т акже повышения качест ва принимаемых законов [2, с. 173].
Повышению качест ва подгот авливаемых законов способст вует их научная эксперт иза [3, с. 41].
Необходимо обеспечит ь условия для т очного и продуманного обоснования каждого
законодат ельного решения. В связи с эт им возникает необходимост ь привлекат ь специалист ов,
кот орые непосредст венно занимают ся предмет ом правового регулирования. Их практ ическое и
т еорет ическое обсуждение вариант ов содержания и ст рукт уры будущего закона должно
способст воват ь выработ ке положит ельного результ ат а. В эт ой связи целесообразно т акже выявлят ь
общест венное мнение. Выявления общест венного мнения могут выражат ься в различных ф ормах:
обсуждение концепции будущего закона в печат и, по радио, по т елевидению, рецензирование в
научных учреждениях.
Важным
значением
для
качест венных
характ ерист ик
законодат ельст ва
являют ся
своевременност ь обновления, расчист ки и его сист емат изации, поскольку каждый новый закон
должен вписыват ься в сист ему законодат ельст ва [5, с. 10].
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В
наст оящее
время
повышению
качест ва
законов
способст вует
планирование
законот ворчест ва. Данная процедура позволяет проследит ь основные т енденции развит ия
общест венных от ношений. В зависимост и от т ого, насколько полно и всест оронне законодат ель
предвидит будущее, т ем долговечнее и эф ф ект ивнее будет дейст воват ь принят ый им закон.
Также сущест вует необходимост ь в совершенст вовании содержания законов. Закон должен
содержат ь в себе нормы о его реализации, гарант иях исполнения и об от вет ст венност и граждан и
должност ных лиц за его неисполнение. Более т ого, в каждом нормат ивном акт е должны
присут ст воват ь каналы прямой и обрат ной связи для своевременного коррект ирования норм. В
обрат ном случае качест венный и эф ф ект ивный законодат ельный акт обрат ит ся в свою
прот ивоположност ь.
Деят ельност ь по дост ижению высокого качест ва законов и их правовых норм должна быт ь
пост оянной. Проверку и конт роль качест ва нормат ивных акт ов необходимо осущест влят ь на ст адиях
не т олько разработ ки и принят ия, но и на ст адии реализации.
К сожалению многие показат ели качест ва закона еще не нашли от ражения на практ ике, не
исследованы уровни качест ва закона, способы и средст ва уст ановления основных его парамет ров и
многие
другие
аспект ы
данной
проблемы.
Именно
поэт ому
необходимо
создание
высокоэф ф ект ивной, качест венной правовой сист емы, в кот орой бы уделялось должное внимание
повышению качест ва законов, поскольку их качест во напрямую влияет на прест иж, развит ие
государст ва и общест ва.
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Сравнительно-правовой анализ категорий «документарная
ценная бумага» и «бездокументарная ценная бумага»
Кузнецов Викт ор Валерьевич, магистр юриспруденции, г. СанктПетербург, Кафедра гражданского права, Негосударственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская
юридическая академия»

Ценные бумаги - эт о неот ъемлемая доля экономических от ношений, между субъект ами кот орых
с помощью т аких бумаг оф ормляет ся заем (вексель), удост оверяют ся права на определенный т овар,
чт о т акже дает право распоряжат ься им, в т ом числе и в качест ве предмет а залога (складские
свидет ельст ва). Ценные бумаги не т олько способст вуют регламент ации от ношений между
участ никами гражданского оборот а, но и ст имулируют его развит ие, хот я надо от мет ит ь и обрат ную
взаимосвязь, когда на рынке сф ормировалась определенная пот ребност ь в т ом или ином виде
ценных бумаг и поэт ому их узаконенное появление оф ормляет уже сложившиеся от ношения.
Ценные бумаги выполняют т акие ф ункции, как опосредованное привлечение инвест иций в
производст во т оваров и услуг: размещая ценные бумаги определенных видов можно эф ф ект ивно
привлечь капит алы на создание или развит ие предпринимат ельского дела. Выгодност ь т акого способа
привлечения инвест иций для владельцев ценных бумаг заключает ся в т ом, чт о владение бизнесом
посредст вом
ценных
бумаг
создает
возможност и
необременит ельного
от чуждения
соот вет ст вующего бизнеса, а в ряде случаев – т акже непосредст венного участ ия в управлении
компанией. В последнем случае указывает ся, чт о ценными бумагами опосредуют ся экономические
от ношения собст венност и на средст ва производст ва.
Кроме т ого, с макроэкономической т очки зрения ценные бумаги т акже обслуживают объект ивно
обоснованный перет ок капит ала из одних от раслей экономики в другие (из капит алоизбыт очных или
непривлекат ельных в капит алодеф ицит ные или привлекат ельные). Эт и задачи решают ся с
использованием т .н. эмиссионных ценных бумаг.
С использованием ценных

бумаг

могут

решат ься

т акие

полит ически

макроэкономические вопросы, как изменение ф ормы собст венност и,
приват изации или огосударст вления объект ов собст венност и.

сущест венные

обслуживая

и

вопросы

От мет им, чт о ценные бумаги являют ся важными инст румент ами реализации государст венной
денежной полит ики и полит ики управления государст венным долгом.
Вмест е с т ем, ценные бумаги не т олько опосредуют осущест вление и перераспределение
инвест иций в экономику, оф ормление заемных от ношений, оборот т оваров. От дельные виды ценных
бумаг позволяют использование их в качест ве средст ва плат ежа (как, например, чек и вексель), другие
виды ценных бумаг признают ся денежными средст вами и как т аковые включают ся в качест ве
сост авного элемент а в расчет денежных агрегат ов. От дельные виды долгосрочных ценных бумаг со
ст авкой вознаграждения могут рассмат риват ься и как средст во накопления богат ст ва.
Ценная бумага делает ся объект ом права не сама по себе как вещь, а пот ому чт о ф ормулирует
право на чт о-т о, обладающее определенной ценност ью, денежную или т оварную. С иной ст ороны,
если бы право могло быт ь реализовано беспрепят ст венно без ценной бумаги, т о ему ни к чему было
бы от ыскиват ь воплощения в указанном документ е. В связи с эт им, ценной бумагой опознает ся не
всякий документ , а лишь т от , кот орый право на ценност ь уст анавливает в близкую неразрывную
связь с бумагой[1].
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Права т ребования и долги в самом начале в римском праве не обладали оборот оспособност ью,
а имели ст рого личный характ ер, сменит ь должника или кредит ора обозначало прекрат ит ь
имеющееся обязат ельст во. С ф ормированием имущест венного оборот а права т ребования и долги
обрет али объект ивированную конф игурацию в ценных бумагах, ист орически ранее всего в векселях.
Как указывает И.В. Ершова, «ценная бумага на предъявит еля выражала согласие должника в
подписываемом им документ е уплат ит ь т ому, кт о эт от документ предъявит. Режим вещных прав был
распрост ранен через бумажный носит ель на право т ребования и долги, имущест венные права,
сост авляющие основное содержание ценной бумаги. В юридико-т ехническом смысле право
собст венност и было распрост ранено на документ , закрепляющий права имущест венного характ ера.
Права и обязанност и, выт екающие из обязат ельст в, ст али оф ормлят ься специальными документ ами,
позволяющими их обособлят ь от других аналогичных прав и обязанност ей, распрост ранив на них
режим овещест вленных объект ов»[2].
Ценные бумаги, неся в себе, по сут и, экономический смысл, являют ся еще и важным инст ит ут ом
гражданского права и, соот вет ст венно, основаны на т еорет ической базе, складывающейся по поводу
их сущност и, свойст в, природы, удост оверяемых ими прав. Эт о лишь малая част ь вопросов, кот орые
пост оянно ст ановят ся предмет ом дискуссий.
Легальное определение ценной бумаги содержит ся в п. 1 ст. 142 ГК РФ: "Ценными бумагами
являют ся документ ы, соот вет ст вующие уст ановленным законом т ребованиям и удост оверяющие
обязат ельст венные и иные права, осущест вление или передача кот орых возможны т олько при
предъявлении т аких документ ов (документ арные ценные бумаги).
Ценными бумагами признают ся т акже обязат ельст венные и иные права, кот орые закреплены в
решении о выпуске или ином акт е лица, выпуст ившего ценные бумаги в соот вет ст вии с т ребованиями
закона, и осущест вление и передача кот орых возможны т олько с соблюдением правил учет а эт их
прав в соот вет ст вии со ст ат ьей 149 наст оящего Кодекса (бездокумент арные ценные бумаги)" [3].
Данное определение от разило документ арную концепцию ценных бумаг, исходящую из т ого, чт о
ценная бумага - прежде всего движимая вещь. Наряду с документ арной концепцией сущест вует и
бездокумент арная, основанная на понимании природы ценной бумаги как совокупност и права и как
следст вия развит ия докт рины о бест елесных вещах.
Н.О. Нерсесов
указал, чт о ценные бумаги ст ановят ся т аковыми вследст вие права,
заключающегося в документ е. Бумага сама по себе не имеет ценност и (не счит ая, разумеет ся,
мат ериала); ст ановит ся же ценной лишь благодаря т ому праву, выражением кот орого являет ся.
Следоват ельно, сущност ь ценных бумаг заключает ся в связи, сущест вующей между данным правом и
документ ом. При определении понят ия "ценная бумага" необходимо учит ыват ь, чт о право должно
находит ься в т есной связи с т акой бумагой, чт обы владение документ ом счит алось обязат ельным
условием дост ижения т ой цели, кот орой служит документ. От сюда выт екает , чт о документ как
прост ое средст во доказат ельст ва уст ановления данного правоот ношения не может счит ат ься
ценной бумагой, если т олько осущест вление или передача права не обусловлены владением
документ ом[4]. Того же мнения уже в наши дни придерживает ся и В.А. Белов: "Ценными бумагами в
юридическом смысле являют ся ценные документ ы, кот орые ценны не сами по себе, как бумаги
(мат ериальные предмет ы) в силу своих ест ест венных свойст в, а в силу содержащегося в них права на
некот орую ценност ь"[5].
Однако современная дуалист ическая концепция в равной мере признает ценной бумагой как
документ арные ценные бумаги, т ак и бездокумент арные, а наличие ф ормального определения
позволяет уст ановит ь, являет ся ли т от или иной документ ценной бумагой.
Таким образом, исходя из данного определения, ф акт ически можно выделит ь следующие
признаки ценной бумаги. Ит ак, во-первых, ценная бумага - эт о документ. При эт ом сразу же возникает
вопрос о т ом, можно ли указанный признак применит ь к бездокумент арным ценным бумагам.
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Определение понят ия «документ » закреплено в ФЗ № 77 от 29.12 1994 г. «Об обязат ельном
экземпляре документ ов»: «документ - мат ериальный носит ель с заф иксированной на нем в любой
ф орме инф ормацией в виде т екст а, звукозаписи, изображения и (или) их сочет ания, кот орый имеет
реквизит ы, позволяющие его идент иф ицироват ь, и предназначен для передачи во времени и в
прост ранст ве в целях общест венного использования и хранения». Между т ем бездокумент арная
ценная бумага, по сут и, - эт о бумага, сущест вующая в виде записи в сист еме ведения реест ра
владельцев ценных бумаг. Несмот ря на т о, чт о в ГК РФ содержит ся ст. 149 «Бездокумент арные
ценные бумаги», чет кого определения данному инст ит ут у законодат ель не дает. Следоват ельно,
признак, в соот вет ст вии с кот орым ценная бумага - документ , предст авляет ся не квалиф ицирующим,
а ф акульт ат ивным. Ут рат а акт уальност и данного признака в определении понят ия «ценная бумага»
связана с развит ием рыночных от ношений, а т акже инноваций в област и компьют ерных т ехнологий.
Дейст вит ельно, сейчас эмиссионные ценные бумаги сущест вуют именно в бездокумент арной ф орме.
В связи с эт им можно согласит ься с т еми авт орами, кот орые предлагают определят ь ценную
бумагу не как документ , а как совокупност ь прав имущест венного и неимущест венного характ ера[6].
Во-вт орых, ценная бумага должна содержат ь уст ановленные законом реквизит ы. Думает ся, чт о
данный признак, как и предыдущий, применим т олько к документ арным ценным бумагам, т о ест ь
т олько к одному из видов исследуемого инст ит ут а «ценная бумага».
В-т рет ьих, рассмат ривая признак ценной бумаги, по кот орому ценная бумага удост оверяет
имущест венные права ее владельца, необходимо вспомнит ь о сущест вовании акции. Согласно ст. 2
ФЗ № 39 от 22.04 1996 г. «О рынке ценных бумаг» [7], акция - эт о эмиссионная ценная бумага,
закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение част и прибыли акционерного общест ва
в виде дивидендов, на участ ие в управлении акционерным общест вом и на част ь имущест ва,
ост ающегося после его ликвидации. На наш взгляд, акция предост авляет акционеру не т олько
имущест венные, но и неимущест венные права (право на участ ие в деят ельност и общест ва пут ем
голосования на общем собрании). Значит , и указанный признак ценной бумаги распрост раняет ся не на
все виды ценных бумаг. Однако сущест вуют и другие мнения, кот орые говорят о т ом, чт о «ни одна
ценная бумага не закрепляет неимущест венных прав»[8].
В результ ат е можно сделат ь вывод о т ом, чт о указанные выше признаки не выявляют сущност и
инст ит ут а «ценные бумаги», в связи с чем т ребует ся совершенст вование законодат ельст ва о ценных
бумагах в част и обновления понят ийного аппарат а.
В связи с эт им, предст авляет ся необходимым сф ормулироват ь следующее определение
понят ия «ценная бумага». Ценная бумага - эт о совокупност ь имущест венных или имущест венных и
неимущест венных прав владельца ценной бумаги, закрепленная в соот вет ст вии с законодат ельст вом
Российской Федерации в документ арной либо бездокумент арной ф орме. При эт ом реализация
имущест венных и неимущест венных прав, сост авляющих содержание ценной бумаги, возможно
т олько по волеизъявлению владельца ценной бумаги.
Таким образом, выяснение правовой природы бездокумент арных ценных бумаг имеет значение
для т еории гражданского права РФ, национального законодат ельст ва и практ ики обращения ценных
бумаг. Важным, например, являет ся выяснение вопросов о т ом, с какого момент а права по
бездокумент арным ценным бумагам счит ает ся переданным к исполнению, каким образом
управомоченный субъект может «предъявит ь» т ребование об исполнении по т аким бумагам, как
удост оверяет ся т акое исполнение, и другие. Кроме т ого, суды сейчас т олько создают практ ику
защит ы прав по бездокумент арным ценным бумагам, поскольку вполне очевидно, чт о некот орые
т радиционные средст ва защит ы гражданских прав (например, виндикация) в чист ом виде не
применимы к правоот ношениям по бездокумент арным ценным бумагам.
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Методика и проуедура криминологического прогнозирования
назначения и исполнения уголовного наказания в виде
ограничения свободы (на примере Чеченской республики)
Инаева Джамиля Джамбулат овна, студентка 2-го курса юридического факультета
Чеченского государственного университета, Россия, г.Грозный, E-mail:
hodzhaliev_saleh959@mail.ru

Для разработ ки модели назначения и исполнения наказания в виде ограничения свободы,
содержащей в себе современные пот ребност и наук уголовного и уголовно-исполнит ельного права,
криминологии, а т акже правот ворческой и правоприменит ельной практ ики необходимо, по нашему
мнению, основыват ься на анализе следующих ф акт оров, необходимых для прогнозирования:
- криминологический порт рет т еррит ории;
-

криминологическо-психологическая

характ ерист ика

осужденных

к

наказанию

в

виде

ограничения свободы;
- опт имизация целей наказания в конт екст е предупреждения прест упност и;
- особенност и ф ормирования правопослушного поведения осужденных к наказанию в виде
ограничения свободы;
- эф ф ект ивност ь деят ельност и уголовно-исполнит ельных инспекций по исполнению наказания
в виде ограничения свободы.
Криминологический порт рет т еррит ории выст упает одним из главных необходимых условий
прогнозирования и прот иводейст вия прест упност и.
Как показывают многочисленные исследования, образоват ельный уровень – сущест венная
характ ерист ика личност и вообще и осужденного в особенност и. Чем выше образование человека,
т ем менее вероят но совершение им прест упления. Иными словами, высокий образоват ельный
уровень выст упает ант икриминогенным ф акт ором. Согласно данным проведенного нами
исследования, 51,3 % осужденных к ограничению свободы имеют среднее образование, 14,1 % –
неполное среднее, 27,6 % – среднее специальное, по 1,9 % – неполное высшее и высшее, 5,1 % –
начальное образование.
Из всех сост оявших на учет е уголовно-исполнит ельных инспекций Чеченской Республики за
период с 2011 г. по 1-й кварт ал 2014 г. 73 % имели первую судимост ь, раннее судимы – 27%.
Значит ельную долю (47 %) сост авляют прест упления, связанные с нарушением правил дорожного
движения и эксплуат ации т ранспорт ных средст в; за т айное хищение чужого имущест ва – 18 %; за
умышленное причинение средней т яжест и вреда здоровью – 14 %; угроза убийст вом или причинением
т яжкого вреда здоровью – 9 %; хулиганст во – 4 %, грабеж – 3 %, другие сост авы – 5 %. При эт ом
совсем незначит ельное число (5 %) лиц осуждены к ограничению свободы за совершение т яжких и
особо т яжких прест уплений, в т о время как из числа всех осужденных к наказаниям, не связанным с
изоляцией от общест ва, т аких лиц 26 %. В сост оянии алкогольного опьянения лицами, осужденными к
ограничению свободы, совершено 28 % прест уплений.
Из осужденных к ограничению свободы, сост оящих на учет е в уголовно-исполнит ельных
инспекциях Чеченской Республики на 1 март а 2014 г., ранее судимых за совершение прест уплений
насчит ывалось 27 %, не занят ых т рудом или учебой – 37 %. В от ношении 2,7 % проводят ся
первоначальные розыскные мероприят ия, 1,4 % находят ся в розыске.
С целью выявления криминальной мот ивации осужденных к ограничению свободы применялся
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т ест «СОП (склонност ь к от клоняющемуся поведению)». В результ ат е проведенного т ест ирования
нами уст ановлено, чт о высокую склонност ь к нарушению норм и правил поведения проявляют 12 %
осужденных к ограничению свободы (большую долю сост авляют нарушит ели ПДД), среднюю – 48 %
(28 % из них сост авляют нарушит ели ПДД), низкую – 40 %.
Высокую склонност ь к агрессии и насилию показали 12 % осужденных (доля осужденных за
прест упления прот ив личност и), среднюю – 50 % и низкую – 38%. Шкала склонност и к делинквент ному
поведению заф иксировала высокие показат ели у 12 % осужденных к ограничению свободы, средние –
у 48 %, низкие – у 40 %.
Таким образом, полученные результ ат ы указывают на т о, чт о в основном осужденные к
ограничению свободы в период от бывания наказания либо не склонны, либо склонны в средней
ст епени к от рицанию общепринят ых норм поведения и социальных ценност ей. У них мало или в
средней ст епени проявляет ся гот овност ь к реализации деликт ного поведения, а т акже агрессивных
т енденций в поведении, и в большинст ве случаев они способны конт ролироват ь свои
эмоциональные реакции.
В целом можно от мет ит ь, чт о новый вид наказания снизит в ближайшие годы количест во
осужденных в мест ах лишения свободы на несколько десят ков т ысяч, позволит успешно решат ь
вопросы ресоциализации правонарушит елей.
Социально-криминологическая характ ерист ика прест упност и позволяет выявит ь специф ику
кат егорий лиц по расследованным прест уплениям. Прист ального внимания заслуживает т акой
показат ель как численност ь лиц, ранее совершавших прест упления (46,6 %), включая ранее судимых
(34,6 %). Приведенные данные оф ициальной ст ат ист ики указывают на продолжающийся рост
удельного веса лиц, ранее совершавших прест упления, по оконченным расследованием
прест уплениям. Увеличение показат еля числа ранее судимых указывает на т о, чт о в от ношении
каждого т рет ьего лица, подвергнут ого мерам уголовно-правового характ ера, не были реализованы
соот вет ст вующие ф ункции и дост игнут ы уст ановленные законом цели.
Как извест но, с целью ст имулирования осужденных к правопослушному поведению применяет ся
сист ема мер поощрения и взыскания. Особая сист ема т аких мер сущест вует при исполнении
ограничения свободы. Однако, по сравнению с условным осуждение или даже с лишением свободы,
ограничение свободы не предусмат ривает досрочного освобождения от наказания в связи с
надлежащим поведением. Суд по предст авлению уголовно-исполнит ельной инспекции может лишь
част ично от менит ь ограничения.

Лит ерат ура:
1. Лазут кин А. В. Проф илакт ика прест уплений при исполнении уголовного наказания в виде
ограничения свободы // Вест ник юридического ф акульт ет а. – 2010. – №5. – С. 121-125.
2. Минист ерст во внут ренних дел Российской Федерации [Элект ронный ресурс]: оф иц. сайт. Режим дост упа: http://www.mvd.ru/ presscenter/statistics/reports/show. Дат а обращения: 15.07.2014.
3. Орел А. Н. Определение склонност и к от клоняющемуся поведению // Социальная психология
девиант ного поведения. Учеб. пособие для вузов / Под ред. Ю. А. Клейберга. – М., 2004.
4. Рясов Д. А. Ограничение свободы в сист еме уголовных наказаний, предусмат ривающих
ограничение личной свободы осужденного // Акт уальные проблемы современной науки:
Международная научно-практ ическая конф еренция. – Ст аврополь: НОУ ВПО "СевКавГТ И", 2013, Вып.
2, Т . 2. - С. 83-86.
5. Характ ерист ика осужденных к лишению свободы. По мат ериалам специальной переписи 1999 г.
/ под ред. А. С. Михлина. – М., 2001. – С. 23.
Евразийский научный журнал

133

Юридические науки

Деятельность уголовно-исполнителных инспекций по
исполнению наказания в виде ограничения свободы (на примере
чеченской республики)
Ходжалиев Салех Айсаевич, старший преподаватель кафедры "Уголовное право и
криминология" юридического факультета Чеченского государственного университета,
Россия, г.Грозный. E-mail: hodzhaliev_saleh@mail.ru

К ф акт орам, способст вующим рост у прест упност и в Чеченской Республики, от носят ся
обст оят ельст ва экономического, эт нического, конф ессионального, родового, религиозного и иного
характ ера, кот орые весьма сущест венно препят ст вуют осущест влению расследования и раскрыт ия
прест уплений.
Особую роль в Чеченской Республике играет поддержка ст абильного правопорядка
правоохранит ельной и судебной сист емой, а т акже осущест вление надзорными органами конт роля за
рецидивом прест упност и. Однако следует от мет ит ь, чт о с учет ом национальной специф ики региона
наблюдает ся пониженная акт ивност ь взаимодейст вия граждан с правоохранит ельными органами.
Пот еря доверия граждан к работ е правоохранит ельной сист емы зачаст ую провоцирует ся
уст роением самосудов и мест и, чт о значит ельно повышает уровень прест упност и и зат рудняет
возможност ь справедливо разрешат ь конф ликт ы.
Осущест вляемое в наст оящее время реф ормирование уголовно-исполнит ельной сист емы
предполагает решение ряда задач, одной из кот орых являет ся расширение сф еры применения
наказаний и иных мер, не связанных с лишением свободы, повышение их эф ф ект ивност и.
В ходе реализации ограничения свободы на практ ике возникает немало проблем и спорных
момент ов, на кот орые ст оит обрат ит ь внимание.
1. Запрет на уход из дома в определённое время сут ок.
На практ ике суды част о уст анавливают в качест ве ограничения для осуждённого обязанност ь
не уходит ь из мест а пост оянного проживания (пребывания) в период с 22.00 до 6.00. В т о же время
неясным ост аёт ся вопрос, каким образом можно проверит ь соблюдение подобного запрет а в случае,
если инспект ор УИИ в ночное время посещат ь жилище осуждённого не имеет права.
Выход из т акого положения многие инспект ора видят в звонках на домашний т елеф он
осуждённого, уст анавливая его присут ст вие т ам в уст ановленное время. Однако и эт а хит рост ь
дейст вует далеко не всегда: некот орые осуждённые, уклоняясь от надзора, не плат ят за услуги связи
и т ем самым добивают ся от ключения у них т елеф она, другие ссылают ся на наличие у них
несовершеннолет них дет ей, покой кот орых может быт ь пот ревожен подобными ночными звонками.
Безусловно, можно возразит ь, чт о для т ого и сущест вует т акое средст во надзора, как
элект ронный браслет , позволяющий дист анционно от слеживат ь любые передвижения осуждённых.
Однако т ехническая оснащённост ь подобными уст ройст вами в наст оящее время в целом по ст ране
являет ся наст олько низкой, чт о пока невозможно ут верждат ь, чт о они значит ельно облегчают
сложившуюся сит уацию. К примеру, в Городском округе города Грозный и Грозненском муниципальном
районе Чеченской Республики при сравнит ельно большом общем количест ве осуждённых в 2013 г. к
ограничению свободы (342 человека) конт рольные уст ройст ва применялись лишь в от ношении 71 из
них, чт о связано с наличием в регионе т олько 30 элект ронных браслет ов [5].
2. Запрет ов на посещение определённых мест и мероприят ий.
Порядок определения подобных мест и мероприят ий при эт ом никак не закрепляет ся. Пункт 49
Инст рукции иносказат ельно в качест ве примера называет «мест а, связанные с упот реблением
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уст ановленная в указанном пост ановлении Пленума рекомендация судам чёт ко и дет ально
перечислят ь определённые мест а и мероприят ия, находящиеся для конкрет ного осуждённого под
запрет ом, не ограничиваясь в приговоре лишь дословным цит ированием положений ст . 53 УК.
3. Обязанност ь являт ься для регист рации в УИИ от т рёх раз в месяц. Основная проблема при
реализации эт ого уст ановленного в ст. 53 УК т ребования заключает ся, как правило, в от сут ст вии в
приговорах суда т очного числа явок в т ечение месяца. Неслучайно на необходимост ь дет ального
закрепления эт ой обязанност и обращает ся внимание в пост ановлении Пленума Верховного Суда РФ
от 11 января 2007 г. № 2, прямо обязывающем суды указыват ь число т аких явок в УИИ, назначаемых
конкрет ному осуждённому в месяц.
4. Мест о ограничения свободы в общей сист еме уголовных наказаний. В сист еме наказаний,
ранжированной в зависимост и от их ст рогост и и в т аком виде предусмот ренной в ст. 44 УК,
ограничение свободы расположено на седьмом мест е – между ограничением по военной службе и
принудит ельными работ ами. Однако нельзя от рицат ь т от ф акт , чт о по сравнению с ранее
предусмат ривавшейся в уголовном законодат ельст ве сут ью эт ого наказания нынешнее его
содержат ельное наполнение сущест венным образом облегчило т ягот ы осуждённого.
Таким образом, Чеченская Республика имеет некот орые особенност и в применении ограничения
свободы. Количест во лиц, осужденных к ограничению свободы в качест ве основного вида наказания,
в 2013 г. выросло незначит ельно, а вот количест во лиц, осужденных к ограничению свободы как
дополнит ельному виду наказания, выросло ст ремит ельно, скачкообразно. Помимо прочего, данный
ф акт может объяснят ься т ем, чт о Чеченская Республика с 2012 года ввела в практ ику сист ему
элект ронного монит оринга подконт рольных лиц и была одной из самых успешных регионов,
применяющих СЭМПЛ. Начальник ФКУ УИИ УФСИН подполковник внут ренней службы Умарпаша
Ахмат ханов от мет ил: «Благодаря проводимым мероприят иям по сравнению с прошлым годом в
Чеченской Республике среди наших осужденных снизились на 38% повт орные прест упления и
сост авляют 0,3%. Таким образом, республика занимает лидирующее мест о в субъект ах России в эт ом
направлении.
В целом в 2013 г. ограничение свободы и как основной, и как дополнит ельный вид наказания
было применено судами Чеченской Республики к 159 лицам, совершившим прест упления, чт о в 1,91
раза (191 %) больше, чем в 2012 г., и практ ически совпадает с общероссийским показат елем (2,15
раза, или 215 %).
Таким образом, ограничение свободы как основной вид наказания на т еррит ории Чеченской
Республики применялось несколько реже, чем в целом по ст ране. В т о же время исследование
демонст рирует ст абильный рост числа лиц, осужденных к ограничению свободы, причем рост очень
высокими т емпами, чт о подт верждает высокую пот ребност ь российской судебной сист емы в
наказаниях, не связанных с изоляцией осужденного от общест ва, но предст авляющих собой
реальную альт ернат иву лишению свободы и доверие судебной сист емы к новому по своей сут и виду
наказания.
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Исполнение наказания в виде ограничения свободы по
уголовному законодательству российской федерации
Ходжалиев Салех Айсаевич, старший преподаватель кафедры "Уголовное право и
криминология" юридического факультета Чеченского государственного университета",
Россия, г.Грозный.
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Специальност ь и образ жизни до применения наказания дает возможност ь судит ь о круге
инт ересов осужденных, имеющихся у них привычек и навыков. От мечает ся наиболее криминогенная
кат егория – эт о лица, не ведущие общест венно-полезный образ жизни и не обладавшие ист очниками
дохода. Однако больше половины подучет ных изучаемой кат егории (61,01 %) не были занят ы т рудом
на момент осуждения. Эт о, на наш взгляд, можно аргумент ироват ь как возникающими проблемами
социально-экономического развит ия ст раны, т ак и с другой – нежеланием осужденных занимат ься
обеспечением своей жизни и забот ит ься о своих родных.
Из всех сост оявших на учет е уголовно-исполнит ельных инспекций за два кварт ала 2010 г.
больше всего имели судимост ь за т акие прест упления прот ив собст венност и как кража (30,50 %), а
т акже за т акие прест упления прот ив здоровья населения и общест венной нравст венност и как
незаконное приобрет ение, хранение, перевозка, изгот овление, переработ ка наркот ических средст в,
психот ропных вещест в или их аналогов; незаконные производст во, сбыт или пересылка наркот ических
средст в, психот ропных вещест в или их аналогов (10,93 %). Подобная т енденция наблюдает ся среди
осужденных к ограничению свободы – соот вет ст венно 9,91 и 12,32 %.
При эт ом совсем незначит ельное число (3,36 %) лиц осуждены к ограничению свободы за
совершение т яжких и особо т яжких прест уплений, в т о время как из числа всех осужденных к
наказаниям, не связанным с изоляцией от общест ва, т аких лиц 20,24 %.
За указанный период было снят о с учет а 154 осужденных к ограничению свободы, в т ом числе по
от быт ии наказания – 25,32 %, в связи с заменой наказания более ст рогим видом – 11,04 %, в связи с
осуждением за совершение повт орного прест упления – 3,25 %.
Из сост оящих на начало I полугодия 2014 г. на учет е уголовно-исполнит ельных инспекций осужденных
к ограничению свободы, ранее судимых за совершение прест уплений, – 22,82 %, не занят ых т рудом
или учебой – 30,4 %. В от ношении 0,35 % проводят ся первоначальные розыскные мероприят ия, 0,12
% находят ся в розыске, при эт ом в от ношении ни одного т акого осужденного не возбуждены
уголовные дела за совершение повт орного прест упления.
Чт о касает ся осуждённых, кот орым наказание назначено в качест ве дополнит ельного, возникают
вопросы следующего характ ера: осуждённый уклоняет ся от от бывания наказания, чт о выражает ся в
нарушении уст ановленных для него судом ограничений, к нему применяют ся определённые законом
меры взыскания – предупреждение, оф ициальное предост ережение – дополнение ранее
уст ановленных ограничений, а вот заменит ь не от быт ую част ь срока осуждённому нельзя, т ак как для
эт ой кат егории осуждённых предусмот рено незамедлит ельное направление инспекцией инф ормации
в орган внут ренних дел для принят ия решения о возбуждении уголовного дела по признакам
прест упления, предусмот ренного ч. 1 ст . 314 УК РФ.
По нашему мнению, целесообразнее исключит ь из ч. 2 ст. 45 УК РФ возможност ь назначения
наказания в виде ограничения свободы в качест ве дополнит ельного вида. Данный вывод основан
ещё и на т ом, чт о возникает некая конкуренция норм, а именно – в сходност и т ех ограничений,
кот орые

уст анавливают ся
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соот вет ст вии со ст . 4 Закона «Об админист рат ивном надзоре...»:
1) запрещение пребывания в определённых мест ах;
2)запрещение посещения мест проведения массовых и иных мероприят ий и участ ия в указанных
мероприят иях;
3) запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося мест ом жит ельст ва либо
пребывания поднадзорного лица, в определённое время сут ок;
4) запрещение выезда за уст ановленные судом пределы т еррит ории;
5) обязат ельная явка от одного до чет ырёх раз в месяц в орган внут ренних дел по мест у жит ельст ва
или пребывания для регист рации.
Уст ановление судом админист рат ивного ограничения в виде обязат ельной явки от одного до
чет ырёх раз в месяц в орган внут ренних дел по мест у жит ельст ва или пребывания для регист рации
являет ся обязат ельным.
Ограничение свободы являет ся реальным видом наказания и не назначает ся условно (ч. 1 ст. 73 УК
РФ). К осужденному к данному виду наказания не применяют ся положения ст. 79 (Условно-досрочное
освобождение от от бывания наказания) и ст. 80 (Замена неот быт ой част и наказания более мягким
видом наказания) УК РФ.
По данным Судебного Департ амент а при Верховном Суде Российской Федерации в 2013 году в
верховных судах республик и равных им судах по первой инст анции ограничение свободы в качест ве
основного наказания назначено 2 лицам; районных судах к ограничению свободы как основному
наказанию – 4,5 т ыс. лиц, или 0,8 % в ст рукт уре осужденных; мировыми судьями к ограничению
свободы в качест ве основного наказания – 3,5 т ыс. лиц, или 1,2 %.
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Назначение наказания в виде ограничения свободы по
уголовному законодательству российской федерации
Ходжалиев Салех Айсаевич, старший преподаватель кафедры "Уголовное право и
криминология" юридического факультета Чеченского государственного университета",
Россия, г.Грозный. E-mail: hodzhaliev_saleh@mail.ru

Ограничение свободы – эт о новый вид наказания, кот орый введен в дейст вие Федеральным
законом от 27 декабря 2009 г. № 377- ФЗ. Его сут ь заключает ся в уст ановлении судом осужденному
определенных ограничений, из кот орых ограничения на изменение мест а жит ельст ва или пребывания
без согласия уголовно-исполнит ельной инспекции, а т акже на выезд за пределы т еррит ории
соот вет ст вующего муниципального образования обязат ельные. При эт ом суд может возложит ь на
осужденного обязанност ь являт ься в уголовно-исполнит ельную инспекцию на регист рацию от одного
до чет ырех раз в месяц.
По сост оянию на 1 мая 2014 г в учреждениях УИС содержит ся свыше 780 т ыс. человек, в т ом
числе около 58,4 т ыс. женского населения и около 3,4 т ыс. несовершеннолет них. Всего в 2013 году
судами первой инст анции было осуждено 825387 человека, из них 208264 – к лишению свободы.
Порядок исполнения всех видов уголовных наказаний предусмот рен Уголовно-исполнит ельным
кодексом Российской Федерации (УИК РФ). Ограничение свободы, будучи видом наказания, не
являет ся исключением.
В УИК РФ порядку исполнения ограничения свободы посвящена глава 8, сост оящая из восьми
ст ат ей. Кроме т ого, среди подзаконных акт ов следует назват ь Приказ Минюст а РФ от 11.10.2010 №
258 «Об ут верждении Инст рукции по организации исполнения наказания в виде ограничения
свободы», кот орым на сегодняшний день руководст вуют ся все уголовно-исполнит ельные инспекции
при исполнении рассмат риваемого вида наказания.
В эт ой связи Президент Российской Федерации В.В. Пут ин, выст упая на коллегии Генеральной
прокурат уры, особенно подчеркнул важност ь не ужест очения наказания, а обеспечения его
неот врат имост и.
В наст оящее время ост ро ст оит проблема назначения наказаний, не связанных с изоляцией от
общест ва, к кот орым, например, можно от нест и ограничение свободы.
В соот вет ст вии с ч. 2 ст. 45 УК РФ наказание в виде ограничения свободы может быт ь как
основным, т ак и дополнит ельным, чт о предусмат ривает ся в соот вет ст вующих санкциях ст ат ей
Особенной част и Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако суд не может назначит ь
ограничение свободы одновременно в качест ве основного и дополнит ельного наказания.
Исследовав уголовное законодат ельст во в свет е изменений, касающихся ограничения свободы,
нами было выявлено следующее:
1. Ограничение свободы в качест ве основного наказания указано в 81 ст ат ье особенной част и
УК РФ, чт о сост авляет 28 % от общего количест ва ныне дейст вующих ст ат ей особенной част и УК
РФ, в т о время как дополнит ельное наказание в виде ограничения свободы сост авляет лишь 18 %.
2. Ограничение свободы в качест ве дополнит ельного наказания назначает ся т олько к лишению
свободы, как от вет ная реакция государст ва на совершение лицом прест упления, имеющего
повышенную ст епень общест венной опасност и.
3. Ограничение свободы вообще не назначает ся за прест упления прот ив военной службы,
исходя из специф ики указанной сф еры.
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4. В качест ве основного наказания ограничение свободы не назначает ся за прест упления прот ив
мира и безопасност и человечест ва, поскольку данные прест упления обладают высокой ст епенью
общест венной опасност и, чт о определяет ся важност ью объект а посягат ельст ва и наст упившими
последст виями. В т о время как ограничение свободы назначает ся за прест упления небольшой и
средней т яжест и.
5. По сравнению с прежней редакцией ограничение свободы в качест ве основного наказания
применяет ся в санкциях ст ат ей особенной част и УК РФ на 5 % больше. При эт ом следует учест ь, чт о
ранее ограничение свободы применялось т олько в качест ве основного наказания.
Суд может назначит ь данное наказание в случаях если:
1. оно предусмот рено в санкциях ст ат ьи Особенной част и УК РФ;
2. применяет ся в качест ве более мягкого наказания (ст . 64 УК РФ);
3. при вердикт е присяжных заседат елей о снисхождении (ст. 65 УК РФ). Ест ь мнение, чт о
применение ограничения свободы после освобождения из мест лишения свободы будет связано с
нежелат ельной ст игмат изацией освобожденного, способной привест и к нежелат ельным психическим
процессам, связанным с ф ормированием подозрит ельност и, негат ивизма, агрессивност и и будет
препят ст воват ь скорейшей ресоциализации осужденных. Однако с эт им нельзя согласит ься.
Основная цель назначения ограничения свободы – эт о дальнейшее пост епенное исправление
прест упника. После от быт ия наказания в виде лишения свободы для осужденного важно поэт апно
восст анавливат ь социальные связи, не оказат ься во вредной для него криминальной среде.
Необходимо от мет ит ь, чт о нецелесообразно назначат ь ограничение свободы в качест ве основного
наказания за прест упления на быт овой почве.
Как и любое наказание, ограничение свободы имеет определенный режим, содержание кот орого
заключает ся в предусмот ренных в ст. 53.1 УК РФ правовых ограничениях, объем кот орых
уст анавливает ся судом при назначении наказания.
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Некоторые аспекты развития патронажных услуг в узбекистане
Козакжонов Шохрухмирзо Маликжон Угли , Курсант II курса Ташкентское высшее
общевойсковое командное училище Ташкент / Узбекистан

Аннот ация: В ст ат ье речь идет о реализации Государст венной программы 2016 год «Год
здоровой мат ери и ребенка». Показаны акт уальные задачи, ст оящие перед государст венными
органами и некоммерческого сект ора по охране мат еринст ва и дет ст ва. Анализирует ся сист емные
работ ы по укреплению репродукт ивного здоровья нации, ф ормировании гармонично развит ого
молодого поколения, пропагандируют среди населения здоровый образ жизни и акт ивный спорт ивный
досуг.
Ключевые слова: государст венная программа,
государст венные учреждения, органы самоуправления.
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Abstract: This article deals with the implementation of the State program of 2016 «Year of a healthy
mother and child». T he urgency of the challenges f acing public authorities and non-prof it sector f or maternal
and child health. Analyzes the system works to improve reproductive health of the nation, the f ormation of
harmoniously developed young generation, promoting a healthy lif estyle and active leisure sports among the
population.
Keywords: government program, reproductive health, advocacy, public institutions, governments.

Под руководст вом Президент а Узбекист ана в сист еме здравоохранения налажена работ а
пат ронажных медсест ер, чт о служит укреплению здоровья населения, изучению медико-социального
положения семей. Проводимые в соот вет ст вии с пост ановлением Кабинет а Минист ров Республики
Узбекист ан «О мерах по дальнейшей опт имизации и повышению эф ф ект ивност и деят ельност и
сельских врачебных пункт ов» от 5 март а 2014 года мероприят ия способст вуют повышению качест ва
медицинской службы.
Организация регулярных мероприят ий в Махаллях (органы самоуправления) сект оров здоровья
служит повышению эф ф ект ивност и медико-пат ронажной деят ельност и, усилению работ ы по
разъяснению принципов здорового образа жизни, укреплению сот рудничест ва в решении т аких
важных вопросов, как охрана здоровья населения, мат еринст ва и дет ст ва. По свей ст ране с 1 март а
по 1 апреля в первичных медико-проф илакт ических учреждениях прошел месячник пат ронажа. Цель
его проведения заключает ся в дальнейшем совершенст вовании медико-проф илакт ических мер,
расширении работ ы по посещению и оказанию медико-санит арной помощи женщинам ф ерт ильного
возраст а, беременным, дет ям, лицам, нуждающимся в социальной помощи, одиноким прест арелым,
инвалидам. Почт и в т рех т ысячах сельских врачебных пункт ов, более 370 семейных и
многопроф ильных поликлиниках медицинские услуги населению оказывают около семи т ысяч врачей
общей практ ики и более 17 т ысяч пат ронажных медсест ер.
В работ е сект оров здоровья вмест е с врачами и медсест рами мест ных сельских врачебных
пункт ов или семейных поликлиник акт ивно участ вуют специалист ы и акт ивист ы сф еры
здравоохранения, предст авит ели первичных организаций Комит ет ов женщин, руководит ели и
от вет ст венные работ ники учреждений здравоохранения, предст авит ели органов самоуправления
граждан, работ ники средст в массовой инф ормации и других негосударст венных организаций.
Необходимо особо от мет ит , чт о сегодня государст вом уделяет ся самое прист альное внимание
вопросам охраны здоровья граждан, совершенст вованию подгот овки медицинских работ ников,
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от вечающих всевозраст ающим т ребованиям времени, созданию для эт ого необходимой правовой
базы. Эт и вопросы ст али одним из приорит ет ных направлений социальной полит ики государст ва.
В Узбекист ане соот вет ст вующее право обеспечивает ся Конст ит уцией, законами «Об охране
здоровья граждан», «О социальной защищенност и инвалидов в Республике Узбекист ан», «О
государст венном санит арном надзоре», «О лекарст венных средст вах и ф армацевт ической
деят ельност и», «О защит е населения от т уберкулеза», «О донорст ве крови и ее компонент ов», «О
проф илакт ике йододеф ицит ных заболеваний» и другими нормат ивно-правовыми акт ами. Важнейшим
эт апом коренного преобразования сф еры ст ал Указ Президент а «О Государст венной программе
реф ормирования сист емы здравоохранения Республики Узбекист ан», принят ый в 1998 году и
определивший концепцию развит ия медицинского обслуживания населения, основанную на всеобщей
дост упност и и социальной справедливост и. В ф ормировании современной сист емы здравоохранения
одним из приорит ет ных направлений определена забот а о мат ерях и дет ях с последоват ельным и
сист емным решением задач, направленных на дост ижение основной цели «Здоровая мат ь - здоровый
ребенок». При выполнении эт ой программы учит ывают ся соот вет ст вующие положения Конвенции о
правах ребенка, Международного пакт а об экономических, социальных и культ урных правах,
Конвенции о ликвидации всех ф орм дискриминации в от ношении женщин.
Реализация комплекса мероприят ий по реф ормированию сф еры позволила приблизит ь
квалиф ицированную медицинскую помощь к жит елям даже самых от даленных населенных пункт ов.
Сограждане сегодня получают необходимые услуги в республиканских специализированных научнопракт ических цент рах, региональных клиниках, диспансерах и сельских врачебных пункт ах,
оснащенных современной аппарат урой, инст румент арием и лаборат орным оборудованием. Одним
словом, в ст ране создана мощная, высокоэф ф ект ивная сет ь медицинских учреждений.
Из

года

в

год

повышает ся

уровень

бюджет ных

ассигнований

на

развит ие

сист емы

здравоохранения. За последние т ри года объемы ф инансирования эт ой сф еры выросли в 2,5 раза, в
эт ом в нее направят 14 процент ов всех расходов Государст венного бюджет а, а зат рат ы на
содержание и развит ие возраст ут на 16 процент ов в сравнении с прошлым годом. Важнейшим
приорит ет ом ост ает ся укрепление мат ериально-т ехнической базы лечебных учреждений, особенно
семейных поликлиник и СВП, повышение квалиф икации акушеров-гинекологов и педиат ров,
увеличение численност и пат ронажных медсест ер. Особое внимание уделяет ся оснащению
современным оборудованием и расходными мат ериалами дет ских многопроф ильных, а т акже
специализированных педиат рических и скрининг-цент ров, в кот орых на сист емной основе проходят
диагност ические обследования мат ерей и малышей.
Как от мет ил глава нашего государст ва в докладе, посвященном ит огам социальноэкономического развит ия ст раны в 2014-м и важнейшим приорит ет ным направлениям на 2015 год,
т олько в 2014-м проведен углубленный медицинский осмот р 6,5 миллиона воспит анников дошкольных
учреждений, школ, проф ессиональных колледжей и лицеев, чт о позволяет на ранней ст адии
выявлят ь заболевания и успешно борот ься с ними. В учебных заведениях, организациях и сходах
граждан в рамках т емат ического цикла «Здоровая мат ь - здоровый ребенок» проводит ся
просвет ит ельская работ а по повышению медицинской культ уры населения, воспит анию у молодежи
навыков здорового образа жизни и охраны репродукт ивного здоровья. В результ ат е за последние
десят ь лет количест во дет ей, родившихся с аномалиями развит ия, уменьшилось в 1,3 раза. Среди
ребят в возраст е 6-15 лет заболеваемост ь ост рыми респират орными вирусными инф екциями
снизилась на 34,4 процент а, пневмонией - на 49,7, бронхит ом - на 32,8, сколиозом - на 32,7 процент а.
За 20 лет мат еринская и младенческая смерт ност ь в Узбекист ане снизилась более чем в т ри раза,
средняя продолжит ельност ь жизни людей выросла на семь лет , дост игнув среди мужчин 73, а среди
женщин - 75 лет. Все эт о свидет ельст вует о т ом, чт о с каждым годом в нашей ст ране медицина
выходит на более новый, современный уровень. [1]
Как от мечаю от ечест венные эксперт ы, реализация национального модели «Здоровая мат ь 142
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здоровый ребенок», вопросы взаимодейст вия медицинских учреждений и общест венных организаций
в охране репродукт ивного здоровья населения, организации деят ельност и сект оров здоровья,
проведении пат ронажа, усилении проф илакт ических и лечебно-диагност ических мер по
предот вращению врожденных и наследст венных заболеваний выходит на первый план социальной
полит ики ст раны.
Специалист ы в эт ой област и регулярно справляют ся о самочувст вии жит елей, нравст венной
обст ановке в семьях, помогают им преодолеват ь мат ериальные т рудност и, поддерживают в
общест венных начинаниях. А с т ех пор, как ст ало извест но, чт о она с супругом ожидает пополнения в
доме, молодожены на собст венном примере ощут или, какое прист альное внимание уделяет ся в нашей
ст ране охране мат еринст ва и дет ст ва, рождению здорового подраст ающего поколения.
Государст венные медицинские учреждения и специализированные неправит ельст венные
организации в сф ере здравоохранения каждый вт орник уст раивают для беременных и родивших
женщин консульт ации, объясняют пользу грудного вскармливания, правила ухода и пит ания ребенка.
Периодически организуют в сходе граждан проф илакт ические медицинские осмот ры.
Общест венный пат ронаж беременных женщин, молодых мам и их малышей, осущест вляемый
органами самоуправления граждан, являет ся неот ъемлемой част ью национальной модели «Здоровая
мат ь - здоровый ребенок». А дополняет его широкая разъяснит ельная работ а. В 2015 году
специалист ы организовали более 300 т ысяч просвет ит ельских мероприят ий, весомая част ь кот орых
была посвящена популяризации среди молодежи здорового и акт ивного времяпрепровождения,
разъяснению вреда курения и наркомании, осознанию важност и т акого от вет ст венного шага, как
вст упление в брак и рождение ребенка, необходимост и прохождения добрачного медицинского
осмот ра. Около 2,1 миллиона маленьких спорт сменов приняли участ ие в т радиционном
республиканском т урнире «Будущее нашего ф ут бола», а в соревновании «Богат ыри нашего кварт ала»
- более 229 т ысяч мальчиков и девочек. Свыше 100 т ысяч семей продемонст рировали быст рот у и
ловкост ь в смот ре «Папа, мама и я - спорт ивная семья». Все эт и меры вкупе создают условия для
ф ормирования здоровых семей, а значит - рождения и воспит ания гармонично и всест оронне
развит ого молодого поколения.
Опыт Узбекист ана в вопросах укрепления роли женщин в общест ве, охраны мат еринст ва и
дет ст ва, воспит ания ф изически и духовно здорового поколения не т олько вызывает большой
инт ерес у международного сообщест ва, но и приводит ся в качест ве положит ельного примера в т ом
или ином направлении социальной полит ики. Государст венные деят ели, предст авит ели общест веннополит ических и эксперт но-аналит ических кругов зарубежных ст ран не раз делились оценками и
коммент ариями на эт у т ему с предст авит елями масс-медиа.
Как от мечает , один из зарубежных эксперт ов Момоко Чиба, проф ессор Международного
университ ет а здоровья и благосост ояния «Джунт ендо» (Япония): Логическим продолжением
осущест вляемой в Узбекист ане работ ы по всемерной поддержке женщин ст ало объявление 2016 года
Годом здоровой мат ери и ребенка. Принят а соот вет ст вующая масшт абная госпрограмма, в кот орой
предусмот рены конкрет ные меры по усилению социальной защит ы, охране здоровья женщин и дет ей.
Благодаря успешно реализуемой в республике концепции «Здоровая мат ь - здоровый ребенок»
показат ели мат еринской и дет ской смерт ност и за годы независимост и в ст ране снизились в т ри раза,
значит ельно уменьшился общий уровень заболеваемост и населения. Нет сомнений в т ом, чт о
республика и впредь будет добиват ься успехов в эт ой сф ере. [2]
Пат рисия Лалонд, генеральный директ ор международной неправит ельст венной организации
MEWA, эксперт Инст ит ут а прогнозирования и безопасност и в Европе (Франция): Сегодня Узбекист ан
являет ся одним из самых благоприят ных для женщин мест мира с т очки зрения обеспечения их
безопасност и, равенст ва в правах, акт ивного участ ия в экономике и полит ике, забот ы об их здоровье
и благополучии. На основе всест ороннего учет а международных ст андарт ов Узбекист ан
рат иф ицировал Конвенцию о ликвидации всех ф орм дискриминации в от ношении женщин (CEDAW) и
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присоединился к другим базовым международным документ ам, регламент ирующим принципы и нормы
защит ы прав женщин, чт о еще раз свидет ельст вует о приверженност и республики демократ ическим
ценност ям. В ст ране создана инст ит уциональная база координации деят ельност и в эт ом
направлении
на
законодат ельном,
исполнит ельном
и
мест ном
уровнях,
а
женские
неправит ельст венные организации республики выст упают в качест ве важного элемент а
национальной сист емы защит ы прав женщин.[3]
На

модернизацию

и

оснащение

лечебно-проф илакт ических

учреждений

современным

оборудованием за последние несколько лет в нашей ст ране направлено более 750 млн долларов
бюджет ных средст в, льгот ных кредит ов и грант ов. Работ а в эт ом направлении приобрет ает еще
более широкие масшт абы в соот вет ст вии с Государст венной программой «Год здоровой мат ери и
ребенка». Сегодня идет акт ивная реализация проект а «Здоровье-3», рассчит анного на 2011-2018
годы, - продолжения ст арт овавших в 1998 и 2010 годах проект ов «Здоровье-1» и «Здоровье-2»,
направленных на реф ормирование и развит ие медицинского обслуживания.
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Фуқароларнинг ҳуқуқий маданиятни оширишда ҳуқуқий
нашрларнинг ўрни ва роли
Ҳошимова Гулсина Исмоиловна
тел:268-04-87
Тошкент олий умумқўшин қўмондонлик билим юрти “Гуманитар, ижтимоий - иқтисодий
ва шахсий таркиб билан ишларни ташкиллаштириш” кафедраси катта ўқитувчиси

Аннот ация. Мазкур мақолада ф уқароларнинг ҳуқуқий билими, онги ва маданият ини ўсишида
ҳуқуқий нашрларнинг ўрни ҳамда роли кўрсат илган. Фуқароларнинг ҳуқуқий маданият ини
шакллант иришда олиб борилаёт ган ислоҳот ларнингсамараси т аҳлил қилинади. Бундан т ашқари,
замонавий ахборот т ехнологияларининг ривожланиши нат ижасида ўқувчиларга ихт исослашган
нашрлар билан т анишишда ярат илаёт ган қулайликлар ва аф залликлар алоҳида т аъкидланади.
Калит сўзлар. ф уқаро, ҳуқуқий маданият , ҳуқуқий нашрлар, қонунлар, нормат ив – ҳуқуқий
ҳужжат лар, ҳуқуқий муносабат лар, Инт ернет .
Аннот ация. В данной ст ат ье показана роль и значение правовых изданий в развит ии правовых
знаний, сознании и культ уры граждан. Анализировано реф ормы в сф ере повышения правовой
культ уры граждан. Кроме т ого, особо подчеркивает ся развит ия современных инф ормационных
т ехнологии в создании благоприят ных условии чит ат елей специализированных изданий.
Ключевые

слова. граждан,

правовая

культ ура,

правовые

издания,

законы,

правовые-

нормат ивные документ ы, правовые от ношения, Инт ернет .
Annotation. This article shows the role and importance of law publications in the development of law
knowledge, consciousness and culture of citizens. It analyzes the ref orms in improving the law culture of
citizens. In addition, it emphasizes the development of modern inf ormation technology to create f avorable
condition of the readers of specialized publications.
Keywords. citizens, law culture, law publications, laws, law-normative documents, law relations,
Internet.

Фуқароларнинг ҳуқуқий маданият нинг юксак даражада бўлиши ҳуқуқий давлат нинг ўзига хос
хусусият идир. Бозор иқт исодиёт ини шакллант иришда ҳуқуқий маданият ни ошириш муҳим
шарт ларидан бири ҳисобланади. Шу билан бирга ҳуқуқий маданият савияси қабул қилинган қонунлар
сони билан эмас, балки ушбу қонунларнинг барча даражаларда ижро эт илиши билан белгиланади.
Ушбу муҳим ишда барча ф уқароларда қонунларга ва нормат ив-ҳуқуқий ҳужжат ларга нисбат ан чуқур
ҳурмат ҳиссини т арбиялаш алоҳида аҳамият га эгадир. Зеро, ҳуқуқий нормалар ф уқаролар онгига
сингган ва улар амал қилган т ақдирдагина яшайди ва руёбга чиқади.
Мазкур йўналишда олиб борилаёт ган ислоҳот лар, албат т а, халқимиз манф аат лари учун уларнинг
ф аровон ҳаёт и ва биз ёшларнинг келажагимиз учун хизмат қилмоқда. Ислоҳот ларнинг мазмунмоҳият ини кенг жамоат чиликка очиқ-ойдин ет казиб бериш, буларни халқимиз онгига сингдириш
масаласи муҳим вазиф а ҳисобланади. Зеро Президент имиз И.А.Каримов айт ганларидек: “Ислоҳот
ислоҳот учун эмас, ислоҳот , аввало инсон учун, унинг манф аат ларини т аъминлаш учун” деган
ф икрларида кат т а маъно яширинган. Бугунги кунда ислоҳот лар барча соҳаларни қамраб олмоқда.
Жумладан, халқимизда ижт имоий онг шаклларидан бири бўлган ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданият
даражасини ривожлант ириш йўлидаги изланишлар давлат имиз олиб бораёт ган кенг кўламли ишлар
сирасига киради. Ўзбекист онда аҳолининг ҳуқуқий маданият ни ошириш масаласи Президент имиз
Евразийский научный журнал

145

Юридические науки

И.А.Каримов т аъкидлаб ўт ганларидек, “давлат сиёсат и даражасига кўт арилиши лозим, зеро
муст ақиллик сўзининг замирида ҳам кат т а, улуғ ҳуқуққа эга бўлиш деган т ушунча ёт ади”. (Каримов И.А.
Хавф сизлик ва барқарор т араққиёт йўлида. Т . 6. – Т .: Ўзбекист он, 1998. – Б. 29.)
Бу йўналишда мамлакат имизда салмоқли ишлар қилинди. Хусусан: Аҳолининг ҳуқуқий онги ва
ҳуқуқий маданият ини шакллант ириши мақсадида “Жамият да ҳуқуқий маданият ни юксалт ириш Миллий
даст ури” (1997 йил 29 август ), Ўзбекист он Республикаси Президент ининг “Ҳуқуқий т арбияни яхшилаш,
аҳолининг ҳуқуқий маданият ини ошириш, ҳуқуқшунос қадрлар т айёрлашни т акомиллашт ириш,
жамоат чилик ф икрини ўрганиш ишларини яхшилаш” (1997 йил 25 июнь) ва Ўзбекист он Республикаси
Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекист он Республикаси Адлия Вазирлиги юрист лар малакасини ошириш
марказини т ашкил қилиш т ўғрисида”ги қарори (1997 йил 21 июль), 1997 йил 25 июнда
Президент имизнинг “Ҳуқуқий т арбияни яхшилаш, аҳолининг ҳуқуқий маданият и даражасини
юксалт ириш, ҳуқуқшунос кадрларни т айёрлаш т изимини т акомиллашт ириш, жамоат чилик ф икрини
ўрганиш ишини яхшилаш ҳақида”ги Фармони, 1997 йил 29 август да Олий Мажлиснинг “Жамият да
ҳуқуқий маданият ни юксалт ириш Миллий даст ури т ўғрисида”ги қарори, 1998 йил 29 майда Вазирлар
Маҳкамасининг “Жамият да ҳуқуқий маданият ни юксалт ириш миллий даст урини амалга ошириш чорат адбирлари т ўғрисида”ги қарори, 2001 йил 4 январда давлат имиз раҳбарининг “Ўзбекист он
Республикаси Конст ит уциясини ўрганишни т ашкил эт иш т ўғрисида”ги Фармойиши қабул қилинди. Мана
шу нормат ив-ҳуқуқий ҳужжат лар юрт имизда ҳуқуқий т аълим ва маъриф ат ни, жамият имизда ҳуқуқий
билимлар т арғибот ини яхшилашдек уст увор вазиф алар билан чуқурроқ шуғулланиш имконини
бермоқда.
Жамият да ҳуқуқий маданият ни юксалт ириш Миллий даст ури аҳоли барча қат ламларида ҳуқуқий
саводхонликни ошириш, юқори даражадаги ҳуқуқий онгни шакллант ириш, ҳуқуқий билимларни
кундалик ҳаёт да т ат биқ эт а билиш кўникмаларини т арбиялаш учун ҳуқуқий маданият ни
ривожлант иришнинг кенг, доимо ҳаракат даги т изимини ярат ишни вазиф а қилиб белгилади.
Айнан шундай долзарб вазиф аларни амалга оширишда умумназарий, ҳуқуқий нашрлар, журнал ва
газет аларнинг ўрни беқиёс бўлмиоқда. Айнан улар т омонидан ҳуқуқ соҳасида т егишли дарсликлар,
ўқув қўлланмалари, рисолалар чоп эт иш билан бир қат орда, илмий т аққиқот лар нат ижалари, ҳорижий
ва миллий т ажрибаларнинг қиёсий т аҳлили, т урли нуқт аи-назарлар ва ф икрлар баён қилинмоқда.
Президент имиз Ислом Каримов т аъкидлаганидек: “Бугунги кунда биз юрт имизда ҳуқуқий
демократ ик давлат , эркин ф уқаролик жамият и қуришга қарат илган олис ва оғир йўлнинг ф ақат бир
қисминигина босиб ўт дик, холос. Унинг ҳал қилувчи қисми ҳали олдинда. Яъни бу йўлда ўз ечимини
кут иб т урган вазиф аларимиз камайгани йўқ, аксинча, замон т алаби билан уларнинг кўлами ва миқёси
т обора кенгайиб бормоқда”. (Каримов И.А. Ват анимизнинг босқичма-босқич ва барқарор
ривожланишини т аъминлаш – бизнинг олий мақсадимиз. 17-жилд. – Т.: Ўзбекист он, 2009. – Б. 48.) Шу
нуқт аи назардан, қонун ҳужжат ларини ижрочилар ва аҳолига ет казиш бўйича соҳавий ф аолият ни
т акомиллашт ириш борасида мамлакат имизда кенг кўламли чора-т адбирлар амалга оширилмоқда.
“Ҳуқуқий маданият маънавий-ахлоқий ва ҳуқуқий бойликлар сиф ат ида қонунга ит оат кор т урмуш
т арзини шакллант ирувчи, ижт имоий муносабат ларни ҳуқуқий бошқарувчи ва мамлакат да ҳуқуқий
т арт ибларни ўрнат увчи ҳуқуқий маконда, нормат ив акт ларда ва ҳуқуқий онгда ўз иф одасини т опади”.
(Соколова Н.С. Правосознание, правовая культ ура и правовое воспит ание// Проблемы общей т еории
права и государст ва. – М., 1999. - С 406-407.)
Аҳолини ҳуқуқ соҳасидаги қонунлар, нормат ив-ҳужжат лар, қарорлар, ф армонлардан ўз вақт ида
хабардор қилиш мақсадида Ўзбекист он Республикаси қонунлари, Президент ҳужжат лари, Олий Мажлис
қарорлари, Конст ит уциявий суд қарорлари, Ҳукумат қарорлари, вазирликлар, идоралар ва давлат
қўмит аларининг давлат рўйхат идан ўт ган қарорлари эълон қилинадиган “Ўзбекист он Республикаси
қонун ҳужжат лари т ўплами” 2000 йилдан буён мунт азам нашр эт илмоқда.
Мамлакат имизда ҳуқуқни муҳоф аза эт увчи органлар, судлар ва уларнинг ходимлари, давлат
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бошқаруви ва маҳаллий ҳокимият органлари, корхона, т ашкилот ҳамда т аълим муассасалари,
ф уқаролар ўзини-ўзи бошқариш органлари ва аҳолини амалдаги қонунлар, нормат ив-ҳуқуқий
ҳужжат лар, ҳуқуқий расмий нашрлар билан т аъминлаш биринчи навбат даги вазиф а эканлигига
алоҳида эът ибор берилиб 1992 йилда Ўзбекист он Республикаси Адлия вазирлиги ҳузурида
республикада ихт исослашт ирилган “Адолат ” нашриёт и давлат корхонаси т ашкил эт илди.
Мазкур ихт исослашт ирилган нашриёт давлат корхонаси т омонидан Ўзбекист он Республикасининг
амалдаги 16 т а кодекси сўнгги ўзгарт иришлар ва қўшимчалар билан чоп қилинмоқда. Кейинги
пайт ларда қонун ҳужжат ларининг соҳавий т ўпламларини ярат ишга эът ибор кучайди. Жумладан,
адвокат урага оид, т адбиркорлик ф аолият ининг айрим т урларини лицензиялашга оид, маҳаллий
давлат ҳокимият и органлари ф аолият ига оид қонун ҳужжат лари каби соҳавий т ўпламлар жамият да
ҳуқуқий маданият нинг юксалишига хизмат қилмоқда. Қонун ҳужжат ларини аҳоли ўрт асида т арғиб
қилиш, нашр эт илаёт ган расмий нашрлар ҳақида хабардор қилиш мақсадида 100 дан орт иқ ҳуқуқий
нашрлар кўргазма-ярмаркалари ва сайёр савдолар т ашкил эт илди. (Г.Орт иқхўжаева. "АДОЛАТ"
нашриёт и оммабоп кит облар билан ўқувчилар назарига т ушди. 2 апрель.2015. www.adolatnashr.uz)
Нашриёт т омонидан халқимизни ҳуқуқий адабиёт лар ва нашрлар билан т аъминлаш, шунингдек,
қонунларга шарҳлар, ҳуқуққа оид маълумот нома, луғат , бадиий ҳамда ҳуқуқий илмий-оммабоп асарлар
доимий нашр эт илмоқда. Нашриёт ўз ф аолият ининг даст лабки йилларида қабул қилган янги
қонунларни ўзбек ва рус т илларида кейинчалик ҳуқуқшунослар ўрт асида машҳур бўлиб қолган
“Ўзбекист оннинг янги қонунлари” т уркумида йигирма бешдан зиёд кит об шаклида ўқувчиларга т ақдим
эт ди. Нашр эт илган адабиёт ларнинг т урли йўналиш ва жанрларга эга эканлигидан ҳам билса бўлади.
Улар мазмун ва мавзусига қараб ҳуқуқий, ижт имоий-сиёсий, илмий-оммабоп, маълумот нома, дарслик
ва ўқув қўлланмалари ҳамда бадиий адабиёт ларга бўлинади. Ўт ган йиллар мобайнида
мамлакат имизда амалга оширилаёт ган кенг кўламли ислоҳот ларга ҳамоҳанг равишда Ўзбекист он
Республикасининг барча кодекслари, т урли соҳаларга оид нормат ив-ҳуқуқий ҳужжат лар т ўпламлари
ўзбек ва рус т илларида, ягона шакл ва андозада, сўнгги ўзгарт иш ҳамда қўшимчалар билан кўп минг
нусхаларда нашр эт илди.
Умуман, ўт ган даврда 700 дан орт иқ номдаги 8 миллион нусхадан орт иқ Ўзбекист он
Республикасининг қонунлари, кодекслари, нормат ив-ҳуқуқий ҳужжат лар, ҳуқуқшунослик соҳаларига
оид илмий, илмий-оммабоп адабиёт , дарслик, ўқув қўлланмалар ва бошқа адабиёт лар чоп эт илди.
(Ш.Муҳсимова. Кенг кўламли ишлар самараси. 12 июнь 2014. www.vto.uz.)
Нашриёт нинг халқаро ҳамкорлик алоқалари ҳам йилдан йилга кенгайиб бормоқда. Хусусан,
БМТнинг Ўзбекист ондаги ваколат хонаси, БМТ Тараққиёт Даст ури, Тинчлик корпуси, ЮНЕСКО, Халқаро
Қизил Хоч т ашкилот и, Халқаро ҳамкорлик бўйича Германия жамият и, чет мамлакат ларнинг
юрт имиздаги элчихоналари ва бошқа т ашкилот лар билан ҳамкорлик ист иқболли лойиҳаларни амалга
ошириш имконини бермоқда.
Мамлакат имизда замонавий ахборот коммуникацияларининг ривожланиши эндиликда қонун
ҳужжат лари маълумот ларини “Lex.uz”, “Norma”, “Yurida” даст урлари орқали ижрочиларга ва аҳолига
ет казиш каби инт ернет хизмат ларидан ф ойдаланишнинг самарадорлиги мунт азам ошиб бормоқда.
Жумладан, Ўзбекист он Миллий ахборот агент лиги веб-сайт ида янги қонун ҳужжат лари
жойлашт ирилиб борилмоқда. Энг аҳамият лиси шундаки, “Lex.uz” даст урларининг мобил иловалари
орқали ф уқароларимиз ист алган жойда, ист алгнан вақт да Lex.uz даст урининг базасига кириш
имконят ига эга бўлди.
Давр т алабидан келиб чиқиб, ҳуқуқий ахборот ни инт ернет т армоғи орқали ет казиб бериш
амалиёт и ҳам кенг йўлга қўйилди. Инт ернет т армоғида “Ўзбекист он Республикаси қонун ҳужжат лари
маълумот ларининг миллий базаси” — “Lex.uz”нинг ярат илгани аҳолига ҳуқуқий ахборот ет казиб бериш
борасидаги ишларни янада жонлант ирди. Ўзбек ва рус т илларидаги 34 мингга яқин ҳужжат жамланган
ушбу базадан рўйхат дан ўт ган ф ойдаланувчилар сони 49 мингт ани т ашкил эт ган бўлса, бир кунда
ўрт ача 6 минг наф ардан орт иқ юридик ва жисмоний шахслар бепул ф ойдаланмоқда.
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Бундан т ашқари, давлат бошқаруви органлари, ҳуқуқни муҳоф аза қилувчи идоралар ҳамда
жамоат бирлашмаларининг инт ернет даги сайт лари орқали ҳам ҳуқуқий ахборот ва маълумот лар
ет казиш амалиёт и кенг йўлга қўйилгани бу борадаги ф аолият ни сиф ат жиҳат дан яхшилаш, аҳолининг
кенгроқ қат ламини қамраб олиш имконини берди.
Шу билан бирга ҳозир мамлакат имизда ҳуқуқ соҳасига ихт исослашган 5 т а журнал ва қирқга яқин
газет а кўп минг нусхада чоп эт илмоқда. Ўт ган давр мобайнида Конст ит уция, қонунлар ва халқаро
ҳуқуқ нормаларини шарҳлашга қарат илган жами 342 минг нусхадан орт иқ дарслик, қўлланма ва
оммабоп юридик адабиёт лар нашр эт илди.
Ҳуқуқни муҳоф аза қилувчи ва суд органларининг идоравий сайт ларида ҳам қонун ҳужжат лари
ҳамда уларнинг илмий-амалий шарҳларини жойлашт ириш амалиёт и т акомиллашиб бормоқда. Ҳуқуқни
муҳоф аза қилувчи ва суд органларида қонун ҳужжат лари "назорат " ҳолат да бўлишини т аъминловчи
ягона ихт исослашт ирилган т армоқлар жамият да ҳуқуқий маданият ни юксалт иришга қарат илган
қонунчилик т арғибот ини кучайт ириб, янги қабул қилинган нормат ив-ҳуқуқий ҳужжат лар юзасидан
мақолалар оммавий ахборот восит аларида мунт азам чоп эт илишини мувоф иқлашт ириб бормоқда.
Қонун ҳужжат ларини ижрочилар ва аҳолига ет казиш вазиф аси юклат илган барча идора ва
муассасаларда қонун ҳужжат ларининг расмий манбаларига марказлашт ирилган обуна т ашкил
эт илмоқда.
Аҳоли ораст ида кенг кўламли ҳуқуқий т арғибот ва т ашвиқот ишларини амалга оширишда ет акчи
журналлар ва газет алар кат т а ҳисса қўшмоқда. Хусусун: “Ҳуқуқ ва бурч” “Фуқаролик жамият и”,
“Демократ лашт ириш ва инсон ҳуқуқлари”, “Қалқон”, “Жамият ва бошқарув”, “Таф аккур”, “Ижт имоий
ф икр” журналлар ва “Инсон ва қонун”, “Пост да”, “Жамият ”, “Ишонч” ва бошқа кўплаб газет аларнинг
ф уқаролар, аёниқса, ёшларнинг барча соҳалардаги ҳуқуқий билим ва маданият ини ошишига хизмат
қилмоқда.
Мазкур журнал ва газет алар т омонидан қонун ҳужжат ларини халқимизга т ушунарли т арзда
ет казилиши, ҳуқуқшунос олимлар т омонидан қонун ҳужжат ларига шарҳларининг бериб борилиши
кут илган нат ижани бермоқда. Шунинг учун мазкур газет а ва журналлар наф ақат мут ассислар, соҳа
вакиллари, қолаверса, аҳоли орасида ҳам оммалашиб бормоқда.
Ҳуқуқий нашрларнинг энг кат т а ют уғи шундаки, журнал ўқувчиларига Ўзбекист он Республикаси
Жиноят , Жиноят -процессуал, Фуқаролик, Меҳнат , Солиқ, Божхона, Оила, Хўжалик Жиноят -ижроия,
Маъмурий жавобгарлик т ўғрисидаги кодекслар, қат ор бошқа қонун ҳужжат ларига шарҳларининг бериб
борлишни т ашкил эт ганлигидадир. Таҳлиллар шуни кўрсат моқдаки, ҳуқуқий нашрларда халқимиз учун
энг долзарб масалалардан бўлган пенсия т аъминот и, хусусий т адбиркорлик, қишлоқ хўжалиги, меҳнат
қонунчилиги ва бошқа соҳаларга оид кўплаб мат ериалларнинг бериб борилиши қулайликлар
ярат моқда.
Шуни алоҳида т аъкидлаш жоизки, юқоридаги ҳуқуқий журнал ва газет алар ҳуқуқ соҳасидаги
ўзгаришлар, янгиликлар, ғоялар, нуқт аи назар ва ф икрлар хилма-ҳиллигини т аъминлнишига хизмат
қилмоқда. Бир т омондан мазкур журналар какдемик доирадагилар учун бўлса, газет алар эса кенг
жамоат чиликка мўлжалланганлиги билан ажиралиб т уради. Юридик соҳага ихт исослашмага
газет аларда ҳам ҳуқуққа оид мат ериаллар кўплаб чоп эт илмоқда. Бундан т ашқари, газет аларда
“Сизнинг адвокат ингиз”, “Савол беринг – жавоб берамиз”, “Юрист маслаҳат и” каби кўплаб рукнларида
ф уқароларни қизиқт ирган саволларига доимий равишда мут ахассислар т омонидан жавоб берилмоқда.
Таҳлил нат ижалари шуни кўрсат моқдаки,
масалаларга эът ибор қарат илмоқда. Хусусан:

мазкур

журналларда

кўплаб

ҳуқуқий

долзарб

· ривожланган демократ ик ҳуқуқий давлат ларда қонун ижодкорлигининг ўзига хослиги ва
хусусият лари;
· хорижий давлат ларда сенат , парламент , давлат , суд-ҳуқуқ, прокурат ура, адвокат ура, полиция,
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солиқ, нот ариал органлари, юридик ва жисмоний шахсларнинг ф аолият ини ўзига хос жиҳат лари;
· қонунлар ва нормат ив-ҳуқуқий ҳужжат ларнинг қиёсий т аҳлили;
· янги қонунларнинг имплемент ацияси;
· ф уқароларнинг ҳуқуқий онги ва маданият и масалалари;
· жамият да ҳуқуқий муносабат лар т изимидаги ўзгаришлар;
· давлат ва нодавлат т ашкилот ларининг ҳуқуқий соҳадаги ҳамкорлиги;
· давлат ва нодавлат т ашкилот лар ф аолият ини ҳуқуқий т арт ибга солиниши ва бошқа кўплаб шу
йўналишдаги масалаларга олимлар, мут ахссислар, ҳуқуқшунослар ва т адқиқот чилар т омонидан
алоҳида эът ибор қарат илаёт ганлиги маълум бўлди.
Бир сўз билан айт ганда, ҳар бир ҳуқуқий нашрларда ўқувчилар учун ф ойдали бўлаёт ган,
уларнинг ҳуқуқ соҳасида билимларини янада бойит ишга хизмат қилаёт ган янги т адқиқот нат ижалари,
мақолалар, мат ериалларнинг бериб борилиши кат т а аҳамият касб эт моқда.
Фикримизча, жамият имизда ҳуқуқий муносабат лар т изими доимий т акомиллашиб бориши
нат ижасида шундай ҳуқуқий нашрларга бўлган т алабнинг ошиб борит и т абиий холга айланади. Мазкур
нашрлар ҳуқуқий йўналишдаги мат ериалларни ист еъмолчиларга босма ва элект рон шаклда ет аказиб
бермоқда. Ахборот коммуникация т ехнологияларини ривожланиши нат ижасида барча нашрлар
ўзларининг веб-сайт и, элект рон манзилига эга юбўлиши, жамоат чилик билан алоқалар, қайт а
алоқларни (f eed backe) т езкор ўрнат илишига қулай замин ярат ди. Эндиликда барча муаллиф лар
журнал ф аолият и ҳақида бат аф сил маълумот лар ва унда чоп эт илган мақолалар билан Инт ернет
т армоғи орқали бемалол т анишиш имконият ига эга бўлдилар. Бу ўз навбат ида, ф уқароларни ҳуқуқий
билим, онги ва маданият и т ез суръат ларда шаклланишига ижобий т аъсир кўрсат ади.
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Анализ правовой сущности представления, как формы
реагирования органа государственного контроля или надзора
Рощин Денис Олеговичб к.м.н., в.н.с. ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России
E-mail: dr@mcran.org

В наст оящей ст ат ье рассмат ривает ся одна из ф орм реагирования государст ва на выявляемые
нарушения. Акт уальност ь т емы определяет ся всё более осознаваемой самим государст вом и
общест вом необходимост и выработ ки конкрет ных процессуальных механизмов для приведения в
правовое сост ояние.
Акт ом реагирования органа государст венного конт роля (надзора) при совершении лицом
админист рат ивного правонарушения, в соот вет ст вии со ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об
админист рат ивных правонарушениях Российской Федерации (далее – Ко АП) [2], может быт ь
предст авление об уст ранении причин и условий, способст вовавших совершению админист рат ивного
правонарушению (далее – предст авление). Предст авление предусмат ривает уст ановление и
пресечение лицом, его получившим, причин и условий, предопределившее совершение нарушения
закон.
Предст авление подлежит исполнению в 30-дневный срок, по результ ат ам кот орого
субъект его исполнения направляет во власт ный орган от чёт , по кот орому оценивает ся его
исполнение. Неисполнение
предст авления
являет ся
админист рат ивным правонарушением,
предусмот ренным ст. 19.5 Ко АП РФ. Возможност ь проведения в рамках конт роля исполнения
предст авления проверки законодат ельст вом не предусмот рена, в связи с чем, рассмот рению
подлежит от чёт .
Предст авления об уст ранений причин и условий, способст вовавших совершению
админист рат ивного правонарушения, в соот вет ст вии со ст. 29.13 Ко АП, вносит ся судьёй или
должност ным лицом, рассмат ривающим дело об админист рат ивном правонарушении. Предст авление
вносит ся в от ношении должност ных лиц и организаций, содержит т ребования об уст ранении
указанных причин и условий, в результ ат е кот орых возникло админист рат ивное правонарушение.
В т ечение месяца указанные лица рассмат ривают предст авление, принимают меры и
сообщают судье или должност ному лицу, его внесшему. Невыполнение в срок предст авления органа
конт роля (надзор) создаёт сост ав правонарушения, предусмот ренного ст. 19.5 Ко АП РФ. Непринят ие
мер по уст ранению причин и условий создаёт сост ав правонарушения, предусмот ренного ст. 19.6
КоАП РФ, повт орное нарушение в соот вет ст вии с част ью 2 может предусмат риват ь дисквалиф икацию
должност ного лица.
Между т ем, практ ика выдачи предст авлений являет ся дост ат очно скудной, первой из
причин чего можно назват ь, необязат ельност ь его выдачи. Так, авт ору работ ы, приходилось
наблюдат ь повт оряющуюся сит уацию, при кот орой наказание явилось единст венной мерой
реагирования на выявленное правонарушение. Рассмат риваемые в судах дела, в кот орых орган
сост авивший прот окол, не являет ся в соот вет ст вии с дейст вующим законодат ельст вом ст ороной
дела, в единичных случаях заканчивались дополнит ельной выдачей предст авления судьёй. Другой
причиной являет ся от сут ст вие механизма ф акт ического конт роля за его исполнением.
Непредост авление от чёт а ф ормирует сост ав, предусмот ренный 19.5 Ко АП РФ, однако, выезд на
мест о и другие ф ормы конт роля, кроме анализа от чёт а, не предусмот рены. Привлечение к ст. 19.6
Ко АП РФ за непринят ие мер возможно лишь в случае уст ановления повт орных нарушений в рамках
иных мероприят ий, причиной кот орых служат другие событ ия (включение в ежегодный план проверок,
пост упление жалобы, содержащей сведения об угрозе причинения или причинении вреда жизни и
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здоровью и пр.).
Вероят но иной причиной редкого внесения предст авления органами государст венного
конт роля (надзора) являет ся, зачаст ую, от сут ст вие прямого упоминания о данном полномочии в
своих положениях. Таким образом, вопрос законност и внесенного предст авления, может явит ься
причиной судебного спора, чт о, при от сут ст вии сф ормировавшейся судебной практ ики должно
вызывает опасения должност ных лиц.
Круг лиц, уполномоченный вносит ь предписания, ограничен должност ными лицами,
рассмат ривающими дела об админист рат ивных правонарушениях (руководит ели и замест ит ели
руководит елей служб и их т еррит ориальных органов).
Пленум Высший Арбит ражный суд Российской Федерации в своём пост ановлении от
02.06.2004 № 10 «О некот орых вопросах, возникших в судебной практ ике при рассмот рении дел об
админист рат ивных правонарушениях» предписывает (п. 20.1) судам разделят ь внесенные
предст авления на т е из них, кот орые изданы в соот вет ст вии со ст. 29.13 Ко АП РФ, и выданные
админист рат ивными органами (их должност ными лицами), уполномоченными на осущест вление
законодат ельст ва.
Предст авление может быт ь внесено по ит огам рассмот рения админист рат ивного дела и
не ограничивает ся лицом, в от ношении кот орого возбуждено дело, а вносит ся всем лицам, чьё
дейст вие (бездейст вие) способст вовали совершению правонарушения. Практ икой Росздравнадзора
являет ся выдача предст авлений органам исполнит ельной власт и субъект а Российской Федерации, по
результ ат ам рассмот рения должност ными лицами дел в от ношении юридических лиц, в случае
описываемых предложением выше обст оят ельст в. В некот орых случаях, когда в соот вет ст вии со ст.
2.1 Ко АП РФ уст анавливает ся, чт о возможност ь юридическом лицом для соблюдения правил и норм
от сут ст вовала по вине органа исполнит ельной власт и (т.е. от сут ст вует вина), предст авление органу
исполнит ельной власт и, допуст ившему нарушение, вносит ся не смот ря на пост ановление об
от сут ст вии сост ава админист рат ивного правонарушения.
Роспот ребнадзор раскрывает ст ат ист ику выдачи предст авлений по от ношению к
количест ву сост авленных прот околов в 2008 году [3]. Предст авления за год вносились лишь в 19
субъект ах Российской Федерации, и лишь в 6 из них (Калужская област ь, Тверская област ь,
Республика Ингушет ия, Мурманская област ь, Карачаево- Черкесская Республика, Московская област ь)
число случаев их выдачи превышало 2%. В Липецкой област и сост авлено 5269 прот околов и внесено
одно предписание и пр. Одновременно с эт им приводит ся ст ат ист ика, по кот орой в 75% случаев
непредост авления сведений об исполнении
от вет ст венност и по ст . 19.6 КоАП РФ.

предст авлений

лица

привлекались

судами

к

Раскрывая т ему внесения предст авлений невозможно не рассмот рет ь практ ику
специального надзорного органа – прокурат уры. Прокурор или его замест ит ель в случае выявления
нарушения законодат ельст ва вносит предст авление, чт о уст ановлено п. 3 ст. 22 Закона о
прокурат уре [4]. Ст. 24 раскрывает понят ие предст авление прокурора, указывает ся на
безот лагат ельност ь рассмот рения его лицом, получившем его, уст анавливает ся срок в один месяц,
для принят ия конкрет ных мер, о чём необходимо сообщит ь в письменной ф орме прокурору.
Одновременно с т ем, чт о и в данном случае законодат ельст вом не в дост ат очной мере
дет ализирован механизм внесения предст авления (его ф орма и пр.), необходимо от мет ит ь, чт о
предст авление прокурора ф акт ически являет ся иным юридическим документ ом, порядок его
применения не распрост раняет ся на органы конт роля (надзора).
Вероят но, чт о причинами редкого внесения предст авлений по результ ат ам работ ы
органов государст венного конт роля (надзора) являют ся правовая неурегулированност ь,
необязат ельност ь
его
выдачи,
от сут ст вие
до
наст оящего
времени
выработ анных
внет риведомст венных и судебных правоприменит ельных практ ик.
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Институт специальной дисциплинарной ответственности
работников железнодорожного транспорта: современное
состояние и проблемы
Пономаренко Богдан Конст ант инович, Студент ФГБОУ ВПО "Сахалинский
государственный университет", Россия, г. Южно-Сахалиснк, E-mail: p.b.k.96@mail.ru

В т еории т рудового права дисциплинарную от вет ст венност ь принят о подразделят ь на общую и
специальную. Общая дисциплинарная от вет ст венност ь распрост раняет ся на всех работ ников и
регулирует ся Трудовым кодексом и правилами внут реннего т рудового распорядка. Специальная
дисциплинарная от вет ст венност ь предусмот рена для работ ников определённых кат егорий. В
соот вет ст вии с ч. 5 ст. 189 и ч. 2 ст. 193 Т К РФ [3] правовое регулирование специальной
дисциплинарной от вет ст венност и основано на уст авах и положениях о дисциплине, кот орые
уст анавливают ся ф едеральными законами и применяют ся наряду с нормами Т рудового кодекса РФ.
Целью нашей работ ы являлось изучение современного сост ояния нормат ивно-правового
регулирования
инст ит ут а
специальной
дисциплинарной
от вет ст венност и
работ ников
железнодорожного т ранспорт а.
В наст оящее время нормат ивно-правовое регулирование дисциплины т руда работ ников
железнодорожного т ранспорт а осущест вляет ся в соот вет ст вии с Трудовым кодексом РФ, ФЗ «О
ф едеральном железнодорожном т ранспорт е» [2], ФЗ «О железнодорожном т ранспорт е в Российской
Федерации» [4], Пост ановлением Правит ельст ва «Об ут верждении Положения о дисциплине
работ ников железнодорожного т ранспорт а Российской Федерации» [5], а т акже в соот вет ст вии с
акт ами Минист ерст ва т ранспорт а РФ.
Трудовой кодекс РФ содержит общие нормы, регулирующие дисциплинарную от вет ст венност ь,
кот орые применяют ся ко всем кат егориям работ ников. Пост ановление Правит ельст ва «Об
ут верждении Положения о дисциплине работ ников железнодорожного т ранспорт а Российской
Федерации» включает нормы,
железнодорожного т ранспорт а.

регулирующие

дисциплинарную

от вет ст венност ь

работ ников

Рассмат риваемое Пост ановление Правит ельст ва РФ было принят о в 1992 году. После введения
в дейст вие Трудового кодекса РФ в 2002 в Верховный Суд РФ пост упило множест во жалоб со
ст ороны работ ников железнодорожного т ранспорт а. Работ ники в своих жалобах оспаривали нормы
Положения, касающиеся дисциплинарных взысканий. Свои т ребования они мот ивировали т ем, чт о
оспариваемые пункт ы не соот вет ст вуют законодат ельст ву и ограничивают т рудовые права и
свободы, гарант ированные Конст ит уцией РФ. Результ ат ом явились несколько решений Верховного
Суда РФ о признании незаконными от дельных пункт ов Положения о дисциплине работ ников
железнодорожного т ранспорт а.
Верховный Суд РФ во всех случаях мот ивировал свои решения следующим образом. В
соот вет ст вии с ч. 3 ст. 55 Конст ит уции РФ права и свободы человека и гражданина могут быт ь
ограничены ф едеральным законом т олько в т ой мере, в какой эт о необходимо в целях защит ы основ
конст ит уционного ст роя, нравст венност и, здоровья, прав и законных инт ересов других лиц,
обеспечения обороны ст раны и безопасност и государст ва [1].
Согласно ч. 5 ст. 189 и ч. 2 ст. 192 Т К РФ для от дельных кат егорий работ ников дейст вуют
уст анавливаемые ф едеральными законами уст авы и положения о дисциплине, в кот орых могут быт ь
предусмот рены другие дисциплинарные взыскания. Ст. 330 Т К РФ уст анавливает , чт о дисциплина
работ ников, т руд кот орых связан с движением т ранспорт ных средст в, регулирует ся Т К РФ и
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положениями (уст авами) о дисциплине, уст анавливаемыми ф едеральными законами.
Положение о дисциплине работ ников железнодорожного т ранспорт а являет ся не законом, а
подзаконным нормат ивно-правовым акт ом высшего исполнит ельного органа государст венной власт и.
Пункт ы 15–18 данного Положения, уст анавливающие дополнит ельные дисциплинарные взыскания и
порядок их применения. Эт и нормы ф акт ически являют ся ограничением прав и свобод граждан, чт о
прот иворечит Конст ит уции РФ и т ребованиям т рудового законодат ельст ва, т ак как подобные
ограничения могут уст анавливат ься т олько ф едеральными законами.
В связи с эт им были признаны незаконными п. 15-18, абзац т рет ий п. 29 рассмат риваемого
Положения, кот орые регулировали вопросы дисциплинарной от вет ст венност и работ ников
железнодорожного т ранспорт а. По эт ой причине на сегодняшний день инст ит ут специальной
дисциплинарной от вет ст венност и работ ников железнодорожного т ранспорт а ф акт ически не
реализует ся. В от ношении данных работ ников дейст вуют т олько положения Т К РФ о дисциплинарной
от вет ст венност и.
В связи с эт им возникла необходимост ь принят ия специального ф едерального закона, кот орый
бы регулировал дисциплину т руда работ ников железнодорожного т ранспорт а. На сегодняшний день
т акой закон не принят , однако сущест вует проект Федерального закона «Положение о дисциплине
работ ников железнодорожного т ранспорт а общего пользования в Российской Федерации, целью
кот орого являет ся создание условий в област и регулирования т руда рассмат риваемой кат егории
работ ников [7].
В рамках данного исследования мы провели сравнит ельный анализ нормат ивного регулирования
инст ит ут а
дисциплинарной
от вет ст венност и
работ ников
железнодорожного
т ранспорт а,
содержащегося в дейст вующем Положении о дисциплине работ ников железнодорожного т ранспорт а,
а т акже в вышеназванном проект е ф едерального закона. На основе проведённого анализа можно
сф ормулироват ь ряд замечаний и предложений в от ношении будущего ф едерального закона о
дисциплинарной т руда работ ников железнодорожного т ранспорт а.
В ф едеральном законе, регулирующим дисциплину работ ников железнодорожного т ранспорт а,
должен быт ь чёт ко определён предмет регулирования и круг субъект ов, на кот орых он
распрост раняет своё дейст вие. Данный закон должен распрост ранят ь своё дейст вие на всех
работ ников предприят ий, учреждений и организаций работ ников железнодорожного т ранспорт а, как
эт о определено в п. 3 дейст вующего Положения. Эт о позволит избежат ь юридической
неопределённост и от носит ельно т олкования положений закона.
Также в специальном законе о дисциплине т руда работ ников железнодорожного т ранспорт а
должна быт ь закреплена более расширенная деф иниция дисциплинарного прост упка работ ника. В
соот вет ст вии с п. 14 дейст вующего Положения дисциплинарным прост упком признаёт ся т акже
виновное нарушение работ ником уст ановленных правил поведения в служебных помещениях,
поездах, на т еррит ории предприят ий, учреждений и не при исполнении т рудовых обязанност ей. Такое
расширенное понимание дисциплинарного прост упка предст авляет ся целесообразным. Эт о
обусловлено специф икой рассмат риваемой от расли, т ак как в ней задейст вованы ист очники
повышенной опасност и, чт о
предполагает
более высокие т ребования к работ никам
железнодорожного т ранспорт а, наличие у них дополнит ельных обязанност ей.
В новом законе обязат ельно должны быт ь определены дополнит ельные виды дисциплинарных
взысканий для работ ников железнодорожного т ранспорт а. На основе проведённого нами анализа
можно конст ат ироват ь, чт о наиболее целесообразно будет уст ановит ь дисциплинарные взыскания,
содержащиеся в дейст вующем Положении: лишение работ ника специального права на управления
железнодорожным т ранспорт ным средст вом; освобождение работ ника от занимаемой должност и;
увольнение по дополнит ельным основания (п. 15 Положения). Причём в ф едеральном законе
необходимо предусмот рет ь исчерпывающий перечень оснований увольнения работ ника, как эт о
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реализовано

в

проект е

Федерального

закона

«Положение

о

дисциплине

работ ников

железнодорожного т ранспорт а общего пользования в РФ» (ст. 4) [6]. Факт ически ст. 4
рассмат риваемого законопроект а содержит конкрет ные сост авы дисциплинарных прост упков, за
кот орые в качест ве дисциплинарного взыскания может следоват ь увольнение.
В проект е Федерального закона о дисциплине работ ников железнодорожного т ранспорт а в
качест ве дисциплинарного взыскания предусмат ривает ся от ст ранение работ ника от работ ы по
предусмот ренным основания. В соот вет ст вии с ч. 1 ст. 76 Т К РФ от ст ранение от работ ы возможно по
основаниям, предусмот ренным Т К РФ другими ф едеральными законами, однако от ст ранение здесь не
являет ся видом дисциплинарного взыскания (т.к. исчерпывающий перечень взысканий уст ановлен в ч.
1 ст. 193 Т К РФ: замечание, выговор и увольнение), а предполагает обязанност ь работ одат еля не
допускат ь к работ е работ ника, кот орый в силу определенных причин не может быт ь допущен к
выполнению своих т рудовых обязанност ей. Н.А. Волошина в своей работ е по эт ому вопросу
от мечает , чт о использование в двух ф едеральных законах одного и т ого же т ермина в разных его
пониманиях может повлечь неоднозначное т олкование самого понят ия «от ст ранение от работ ы» [8,
с. 92].
По нашему мнению в будущий ф едеральный закон о дисциплине работ ников железнодорожного
т ранспорт а в раздел, посвящённый дисциплинарной от вет ст венност и целесообразно будет ввест и
от дельную норму, кот орая бы предусмат ривала дополнит ельный перечень оснований для
от ст ранения работ ника от работ ы, т ак как эт о будет соот вет ст воват ь положениям ст. 76
дейст вующего Т К РФ.
Дейст вующее Положение о дисциплине работ ников железнодорожного т ранспорт а Российской
Федерации дост ат очно подробно регулирует процедуру привлечения работ ника к дисциплинарной
от вет ст венност и. В нём т акже нашли от ражение базовые принципы, кот орыми должен
руководст воват ься работ одат ель при назначении дисциплинарного взыскания (необходимост ь
учит ыват ь характ ер совершённого прост упка, личност ь работ ника, правила служебной эт ики и др.),
при эт ом т акие нормы от сут ст вуют в рассмат риваемом нами законопроект е о дисциплине работ ников
железнодорожного т ранспорт а.
Предст авляет ся необходимым ввест и подобные нормы в будущий ф едеральный закон о
дисциплине работ ников железнодорожного т ранспорт а, т ак как они содержат дополнит ельные
крит ерии (наряду с т яжест ью дисциплинарного прост упка и обст оят ельст вами его совершения,
закреплёнными в ч. 5 ст. 192 Т К РФ), кот орыми должен руководст воват ься работ одат ель при выборе
меры дисциплинарного воздейст вия, чт о способст вует более эф ф ект ивной их реализации.
Таким образом, на основе всего вышеизложенного мы пришли к выводу о т ом, чт о инст ит ут
специальной дисциплинарной от вет ст венност и работ ников железнодорожного т ранспорт а на
практ ике в наст оящее время ф акт ически не реализует ся. Дейст вующее Положения о дисциплине
работ ников железнодорожного т ранспорт а ут рат ило свою акт уальност ь, и на сегодняшний день
ост ро ст оит необходимост ь принят ия ф едерального закона, кот орый бы регулировал дисциплину
т руда работ ников железнодорожного т ранспорт а.
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Типы юридических конфликтов
Забненкова Юлия Александровна студентка юридического факультета МГУ им. Н.
П. Огарёва г. Саранск, Российская Федерация

Аннот ация. В данной ст ат ье дает ся крат кая характ ерист ика юридического конф ликт а, а т акже
рассмат ривает ся классиф икация по различным признакам т ипов юридических конф ликт ов.
Ключевые слова: конф ликт , юридический конф ликт , т ипы юридических конф ликт ов.

Развит ие общест ва предст авляет собой сложный эволюционный процесс, неот ъемлемой
част ью кот орого являют ся прот иворечия, а последние, как следст вие, порождают конф ликт ы.
Конф ликт ст оит рассмат риват ь как ф орму совершенст вования общест ва, дающую возможност ь
людям получит ь опыт не т олько негат ивного, но и позит ивного характ ера. Умение распознат ь
природу конф ликт а, способност ь управлят ь им, а главное владет ь механизмами разрешения
конф ликт ов сост авляют акт уальност ь исследуемого вопроса.
Разрешение юридических конф ликт ов - один из акт уальнейших вопросов, как юридической
науки, т ак и практ ической деят ельност и. Традиционно доминирующую роль в эт ом вопросе играет
государст во в лице своих органов, в первую очередь суда, основной целью кот орого как раз и
являет ся разрешение юридических конф ликт ов. Но ст оит сказат ь, чт о не всегда суд или другие
органы публичной власт и являют ся опт имальным субъект ом для разрешения юридических
конф ликт ов, т огда конф ликт ующие ст ороны прибегают к альт ернат ивному разрешению конф ликт ов.
Оно рассмат ривает ся как альт ернат ива государст венному правосудию и поэт ому называет ся
альт ернат ивными [3, с. 181]. Примером может служит ь т рет ейский суд. Одним из популярных способов
разрешения конф ликт ов являют ся переговоры, в процессе кот орых ст ороны пыт ают ся дост ичь
компромиссного вариант а решения проблемы. Использование для разрешения конф ликт а
переговоров
предст авляет
собой
сист ему
правоот ношений,
с
помощью
кот орой
прот ивоборст вующие ст ороны ст ремят ся дост ичь компромисса, выгодного для себя результ ат а [9, с.
362].
По мнению Г.В. Брыжинской и А.С. Палат киной «на воздейст вие и развит ие юридического
конф ликт а оказывают разные ф акт оры: экономические, полит ические, социальные, психологические,
правовые и др.» Из них можно выделит ь наиболее значимый ф акт ор в развит ии юридического
конф ликт а. Эт о психологический ф акт ор, кот орый оказывает не т олько воздейст вие на конф ликт , но
и выст упает основной его причиной [2, с.60].
Н.А. Борисов и Г.В. Брыжинская в своей ст ат ье согласны о важност и психологического ф акт ора в
развит ии юридического конф ликт а. Особенно т акие доминант ы как «ценност ные ориент иры, цели,
мот ивы, инт ересы, пот ребност и» [1, с.154]
Так чт о же подразумевает под собой юридический конф ликт ? В.Н. Кудрявцев сф ормулировал
два определения юридического конф ликт а: узкое и широкое. Под узким авт ор понимает т акой
конф ликт , где все элемент ы носят правовой характ ер. Под широким он понимает юридический
конф ликт как прот ивоборст во с наличием хот я бы одного элемент а юридических от ношений, причем
необязат ельно, чт обы правовые от ношения имелись на каждом эт апе на каждом эт апе развит ия
конф ликт а [6, с.11].
Худойкина Т.В. в своей работ е ф ормулирует некое другое, крат кое понят ие юридического
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конф ликт а, а именно определяет его как «прот ивоборст во субъект ов права с прот иворечивыми
правовыми инт ересами, возникающие в результ ат е взаимодейст вия с созданием, реализацией,
применением, изменением, нарушением, т олкованием права» [7, c. 10].
Юридические конф ликт ы можно сгруппироват ь по различным классиф икационным признакам, при
эт ом в лит ерат уре указанную группировку характ еризует т ермин «т ипология».
В наст оящее время дост ат очно ост ро как в т еории юридического конф ликт а, т ак и во всех
науках ст оит проблема т ипологии объект ов. Теорет ики предлагают различные классиф икации или
т ипологии юридических конф ликт ов, кот орые исходят из разнообразных внут ренних и внешних
признаков. Никакая т ипология не может быт ь исчерпывающей, поскольку не обращает ся к
содержат ельной сущност и эт ого явления [5, с. 43]. Проблема заключает ся т акже в т ом, чт о
возникают сложност и с определением сут и самого конф ликт а.
Наиболее универсальную т ипологию конф ликт ов сф ормулировал Р. Дарендорф , кот орый один
из первых выделил крит ерии разграничения конф ликт ов: по ист очникам возникновения, по
социальным последст виям, по масшт абност и, по ф ормам борьбы и по использованным ст оронами
т акт ики – «сражение», «игра», «дебат ы» и др. [4, с. 145].
Подробную и масшт абную т ипологию юридических конф ликт ов, на наш взгляд, сф ормулировал
В.Н. Кудрявцев. Он выделяет следующие группы юридических конф ликт ов:
- по от раслям права: по вопросам гражданского, т рудового, ф инансового, семейного,
админист рат ивного, уголовного, уголовно-процессуального права и др.;
- по природе соот вет ст вующих
запрещающие конф ликт ы;

правовых

норм:

уполномочивающие,

обязывающие,

- по сист еме государст венных правоприменит ельных или правоохранит ельных органов, т.е.
связанных с работ ой соот вет ст вующих государст венных органов;
- по прот иворечивост и самого права: нормат ивно-правовые конф ликт ы [11, с. 90].
Как уже от мечалось, конф ликт – процесс, т ребующий разрешения. Всегда проще предупредит ь
конф ликт , чему может способст воват ь реализация проф илакт ических мероприят ий. Сущест венное
значение в проф илакт ической работ е принадлежит ст абилизирующим правоуст ановит ельным
ф акт орам. К ним можно от нест и: повышение роли закона, обеспечение его верховенст ва; дост ижение
высокого качест ва закона, его способност и быт ь регулят ором общест венных от ношений; изучение и
учет общест венного мнения, общест венных инт ересов в законот ворчест ве; дост ижение внут ренней
согласованност и законов в сист еме дейст вующего законодат ельст ва, сист емат изация и
кодиф икация законодат ельст ва на современном эт апе; дост ижение принципа консенсуса в
правоуст ановит ельном процессе [8, с. 68-69]. Все вышеуказанное целесообразно реализовыват ь
параллельно с измерением и оценкой характ ера правового сознания. Измерит ь и оценит ь характ ер
правового сознания – значит определит ь его т ип на основании анализа особенност ей правосознания
пут ем уст ановления ст епени овладения основными принципами права и выработ ки убежденност и в
необходимост и соблюдения законов, т ипа от ношения к т ребованиям конкрет ных норм права [10, с.
104-105].
Таким образом, при рассмот рении вопроса т ипологии юридических конф ликт ов можно сделат ь
вывод о наличии проблем, как с определением сущност и конф ликт а, т ак и его т ипологии.
Разнообразие определений не дает чет кого понимания о конф ликт е и его природе.
Для решения подобных проблем необходима дальнейшая работ а правоведов, практ икующих
юрист ов и лиц, имеющих знания в указанной т емат ике для униф икации определений юридического
конф ликт а и его т ипологии для использования в проф ессиональной деят ельност и.
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Аннот ация
В ст ат ье анализирует ся уголовное наказание в виде арест а, а т акже сущест вование проблем
т еорет ического и практ ического характ ера. Сут ь арест а сост оит в т ом, чт о осужденный содержит ся в
условиях ст рогой изоляции от ост ального общест ва. Данная мера может быт ь применена в виде
основного вида наказания. Произвольному арест у или содержанию под ст ражей не может быт ь
подвергнут ни один человек. Ни одного члена общест ва нельзя лишит ь свободы, иначе, как на
особых основаниях, а т акже согласно с законодат ельно уст ановленной процедурой.
К вопросу о сущност и и содержании уголовного наказания в виде арест а

Термин «арест » в русском языке обозначает «заключение под ст ражу», либо запрет на
распоряжение имущест вом, налагаемый со ст ороны судебных органов. Еще В.И. Даль определил, чт о
арест предст авлен в качест ве задержания человека под ст ражей, заключения или взят ия под караул.
Тем не менее, т акие деф иниции арест а не могут применят ься в понимании уголовного наказания,
предст авленного арест ом.
Наиболее верно проводит ь всест оронне исследование уголовного наказания в качест ве арест а
за счет рассмот рения его сут и и содержания данного т ипа уголовного наказания. При анализе
сущност и уголовного наказания в качест ве арест а, нельзя не от мет ит ь, чт о пониманию сут и
уголовного наказания в виде арест а в юридической лит ерат уре от водит ся крайне прист альное
внимание. Например, В.В. Яковлев счит ает , чт о в качест ве сущност и арест а, как и любого другого т ипа
наказания, выст упает кара. Тем не менее, с указанным пониманием сущност и арест а неправильно
было бы полност ью согласит ься, ведь само по себе ут верждение о т ом, чт о сут ь наказания сост оит в
каре, нуждает ся в ут очнении. И.С. Ной ут верждал, чт о кара являет ся присущей, как уголовному
наказанию, т ак и иным мерам правового принуждения. Говоря об уголовной каре Е.Э. Ганаевой была
предложена конкрет изация наказания с от личием сущност и наказания в целом и сущност и уголовного
наказания. В силу т ого, чт о т ермин «наказание» был извест ен не т олько для уголовного права, но и
широко использовался в других област ях, кара может быт ь определена в качест ве сущност и первого
порядка, либо сут и наказаний в целом.
Репрессия предст авлена в виде сущност и вт орого порядка, кот орая определяет уголовное
наказание и выст упает в качест ве государст венной кары. Соот вет ст венно, намного правильнее
изучат ь сущност ь уголовного наказания в качест ве уголовной кары. Кроме т ого, понимание сут и
арест а в качест ве уголовного наказания в виде кары выст упает в качест ве обобщенного, не от ражая
при эт ом реальной сут и изучаемого наказания.
Правила назначения уголовного наказания в виде арест а

Основа принципа справедливост и закладывает ся в содержание права, проявляя себя в
конкрет ных от раслях, включая и уголовное право. Справедливост ь, кот орая воплощает ся в
Уголовном законе, должна найт и собст венное от ражение в санкциях уголовно-правовых норм. При
конст руировании санкций, законодат елю необходимо опират ься на т яжест ь прест упления.
И. Э. Звечаровским было от мечено, чт о санкция будет справедлива в т ом случае, когда:
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1) Она будет соот несена со ст епенью т яжест и прест упления, описанного в диспозиции,
2) Она будет согласована с санкциями, кот орые предусмат ривают ся за совершение иных
прест уплений,
3) Суду будет предост авлена возможност ь индивидуализации от вет ст венност и и наказания,
учит ывая все обст оят ельст ва конкрет ного уголовного дела.
Анализируя уголовное законодат ельст ва, следует от мет ит ь, чт о арест в качест ве одного из
видов уголовного наказания, оф ициально закреплен в санкциях уголовно-правовых норм, кот орыми
предусмат ривает ся от вет ст венност ь за совершение прест уплений средней и небольшой т яжест и.
В случае совершения т яжких, либо особо т яжких прест уплений, арест не может быт ь назначен.
Эт о положение справедливо в силу т ого, чт о оно предусмат ривает соот вет ст вие ст епени т яжест и
арест а характ еру и ст епени общест венной опасност и прест уплений, за совершение кот орых он
предусмот рен. К примеру, согласно ст. 15 УК РФ неост орожные прест упления не могут являт ься
т яжкими или особо т яжкими. Юридическая лит ерат ура изучает вопрос об от вет ст венност и
осужденных к арест у за совершение т яжких или особо т яжких прест уплений различно. Арест
предусмот рен за совершение прест уплений прот ив здоровья и жизни согласно ст. 16 УК РФ. Например,
согласно ст. 119 УК РФ санкция за угрозу убийст вом или причинением т яжкого вреда здоровью
предст авлена в качест ве ограничения свободы на срок до 2 лет или в виде арест а на срок от 4 до 6
месяцев, либо в качест ве лишения свободы на срок до 2 лет. Данная санкция справедлива в силу
своего соот вет ст вия т яжест и прест упления, описанного в ст ат ье 119 УК РФ.
Как уже от мечалось, наказания в виде арест а предусмот рено 140 санкциями ст ат ей Особенной
част и УК РФ, при эт ом из них:
1) 102 раза – за прест упления небольшой т яжест и,
2) 43 раза – за прест упления средней т яжест и.
Чт о касает ся сроков арест а, т о они будут колебат ься в различных вариант ах согласно принципу
«от » и «до».
Чаще всего арест прописан в санкциях ст ат ей, кот орыми предусмат ривает ся несение
от вет ст венност и за прест упления в област и экономической деят ельност и, за совершенные
прест упления прот ив правосудия, за совершенные прест упления прот ив порядка управления, за
совершенные прот ив здоровья или жизни прест упления, за прест упления, чт о были совершены прот ив
безопасност и общест ва, а т акже за прест упления, кот орые совершены прот ив человеческих и
гражданских свобод, а т акже прот ив конст ит уционных прав.
Юридическая лит ерат ура содержит мнение о т ом, чт о арест – эт от наказание, обладающее
«шокирующим» характ ером. В некот ором роде данное мнение являет ся оправданным, т ем не менее,
опираясь на анализ судебной практ ики осужденных на крат кие сроки лишения свободы, т.е. до 2 лет ,
можно сделат ь вывод, чт о арест чаще всего применяет ся от носит ельно лиц, кот орые совершили
хулиганст во, кражу, грабеж, умышленно причинили вред здоровью, заразили венерическим
заболеванием или ВИЧ-инф екцией, нанесли побои и пр. Для т аких личност ей наказание,
предст авленное арест ом, шокирующим, не будет. Использование наказания, предст авленного
арест ом, не будет прот иворечит ь принципу справедливост и. Разумеет ся, арест являет ся лишением
свободы, однако, на меньший срок и от бывает ся он в специф ических условиях содержания.
При назначении наказания в пределах санкций уголовно-правовой нормы Особенной част и УК
РФ, суду следует обращат ь внимание на виды наказаний, имеющиеся в санкции, предст авленные как
основные и дополнит ельные.
Согласно ч. 1 ст. 45 УК РФ, арест выст упает в виде ключевого вида наказания. Суд по своему
усмот рению выбирает основное наказание в качест ве арест а. Однако, при эт ом он должен опират ься
на т о, чт о менее ст рогий вид наказания не сможет обеспечит ь дост ижение имеющихся у наказания
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целей. Иными словами, восст ановление социальной справедливост и, либо исправление осужденного,
а т акже предот вращение совершения новых прест уплений согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ, можно
осущест влят ься в эт ом случае лишь за счет крат косрочного содержания виновного в условиях
ст рогой изоляции от ост альных членов общест ва.
Согласно ч. 1 ст. 54 УК РФ арест может быт ь назначен на срок от 1 до 6 месяцев. Кроме т ого,
санкциями ст ат ей Особенной част и УК РФ уст ановлены конкрет ные сроки арест а. Однако,
сущест вуют и случаи, когда предст авит ель суда выходит за пределы размеров наказаний, чт о
указаны в санкциях ст ат ей Особенной част и. Эт о возможно в случае назначения наказания по
совокупност и прест уплений или приговоров, а т акже в порядке ст . 69 и 70 УК РФ.
В случае назначения наказания по совокупност и прест уплений, за кот орые предусмот рен арест ,
а т акже от давая выбор в пользу данного вида наказания, суд имеет право на т о, чт обы назначит ь
окончат ельное наказание за счет поглощения менее ст рого более ст рогим наказанием, а т акже при
помощи част ичного или даже полного сложения, чт о прописано в ч.2 ст. 69 УК РФ. В силу т ого, чт о за
совершенные прест упления предусмот рен арест , т о от сюда можно сделат ь вывод о т ом, чт о данные
прест упления от носят ся к небольшой, либо средней ст епени т яжест и. При эт ом на основании ч.2 ст.
69 УК РФ окончат ельное наказание в эт ом случае не будет превышат ь половины максимального срока
арест а. К примеру, при вменении по совокупност и двух эпизодов нарушения неприкосновенност и
част ной жизни, согласно ч.1 ст. 137 УК РФ, максимальный срок арест а не может сост авлят ь более, чем
6 месяцев.
Аналогичный максимальный срок арест а может быт ь назначен в случае, когда согласно ч. 2 ст.
137 УК РФ вменяет ся наказание по совокупност и квалиф ицированных видов нарушения
неприкосновенност и част ной жизни.
Поглощение наказания при его назначении по совокупност и приговоров Уголовным законом не
предусмат ривает ся.
Следует т акже от мет ит ь т от ф акт , чт о согласно ст. 64, 80 УК РФ, арест может применят ься в
порядке смягчения наказания. Юридически с т аким мнением следует согласит ься, однако, подобное
решение на практ ике едва ли будет целесообразно применят ь. Исследование судебной практ ики
показывает , чт о средний срок лишения свободы, кот орый определяют суды за прест упления
небольшой т яжест и не превышает одного года, а за прест упления средней т яжест и — двух с
половиной лет. Осужденные за прест упления небольшой или средней т яжест и могут быт ь условнодосрочно освобождены после от быт ия одной т рет и срока лишения свободы.
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Анализ уголовной ответственности за мошенничество в сфере
страхования
Таймасханов Ислам Масхудович, магистрант направление «Юриспруденция»ФГБОУ
ВО "Чеченский государственный университет" г. Грозный
Необходимым крит ерием для причисления Российской Федерации к правовым государст вам с
ф ункционирующим гражданским общест вом и развит ой экономической сф ерой являет ся
гарант ированная и эф ф ект ивная
юридических лиц.

сист ема

защит ы имущест венных инт ересов

ф изических и

Ст рахование как особый вид экономических от ношений во все времена признавалось
важнейшим сект ором, как мировой, т ак и национальной ф инансовой сист емы. В период неуст ойчивой
экономической сит уации меры ст раховой защит ы приобрет ают особую значимост ь для поддержания
ст абильност и при возникновении непредвиденных сит уаций.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развит ия РФ на период до 2020 года
указывает ся, чт о для эф ф ект ивного и динамичного экономического рост а необходимо
ст имулирование развит ия ст рахового рынка с одновременным совершенст вованием т ребований к
инвест ированию ст раховых резервов.[1]
Выполнение пост авленных задач осущест вляет ся посредст вом внедрения на ст раховом рынке
перспект ивных правил и условий ст рахования, повышения общей культ уры договорных от ношений и
развит ия здоровой конкуренции. Однако нормальному ф ункционированию ст рахового рынка
сущест венно препят ст вует прест упност ь в сф ере ст рахования.
Необходимост ь охраны сф еры ст рахования уголовно-правовыми средст вами вызвана, помимо
прочего, т ем, чт о прест упления в сф ере ст рахования зат рудняют или блокируют выполнение
основных задач ст рахования, а т акже т ем, чт о они имеют своим результ ат ом не основанное на
объект ивных экономических расчет ах увеличение ст рахового т ариф а для всех пот ребит елей
ст раховых услуг.
Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207- ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации» [2] дополнил
Уголовный кодекс РФ рядом новых сост авов прест уплений, среди кот орых ст. 159 УК РФ[3]
«Мошенничест во в сф ере ст рахования». Появление данной нормы в уголовном законодат ельст ве
обозначило переход на новый уровень прот иводейст вию прест уплениям в сф ере ст рахования,
однако получило неоднозначную оценку среди ученых и практ иков. [4,с.28]
В

конт екст е

данных

неоднозначных

оценок

очевидной

являет ся

вост ребованност ь

исследования обоснованност и проведенной диф ф еренциации от вет ст венност и за мошеннические
посягат ельст ва.
Возникли т ребующие разрешения проблемы разграничения нового сост ава мошенничест ва в
сф ере ст рахования с гражданско-правовыми от ношениями и смежными сост авами.
Необходим анализ данного законодат ельного подхода к наказуемост и мошеннических
посягат ельст в, заключающийся в исключении из санкций основных сост авов «специальных норм» о
мошенничест ве наказания в виде лишения свободы при сохранении без изменений ост альных видов
наказаний.
Следует от мет ит ь, чт о, в наст оящее время от сут ст вуют научно-обоснованные исследования
сист емы наказаний, предусмот ренных за мошенничест во в сф ере ст рахования, чт о зат рудняет
оценку эф ф ект ивност и уголовно-правового воздейст вия в от ношении виновных лиц.
Особого внимания заслуживает т от ф акт , чт о специальная норма о мошенничест ве в сф ере
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ст рахования сущест вует в уголовном законодат ельст ве ряда зарубежных государст в, чт о позволяет
провест и сравнит ельно-правовое исследование уголовно-правовых мер прот иводейст вию
мошенничест ву в сф ере ст рахования в от ечест венном и зарубежном законодат ельст ве.
Посредст вом сист емного анализа сущест вующих т очек зрения, накопившейся за последние годы
судебной практ ики и собст венного видения во-проса, авт ором выработ аны рекомендации по
совершенст вованию уголовно-правовых мер прот иводейст вия мошенничест ву в сф ере ст рахования.
Пред¬ложен авт орский вариант редакции ст ат ьи, предусмат ривающей от вет ст венност ь за
мошенничест во в сф ере ст рахования. Разработ аны крит ерии от граничения мошенничест ва в сф ере
ст рахования от смежных сост авов прест уплений.
На основе анализа уголовно-правовых оснований диф ф еренциации от вет ст венност и, а т акже
ряда криминологических, экономических и иных ф акт оров, опровергнут а имеющая мест о в науке т очка
зрения о нецелесообразност и выделения мошенничест ва в сф ере ст рахования в от дельной норме
УК РФ.
Основываясь на целях диф ф еренциации от вет ст венност и, с учет ом специф ики объект а и
предмет а мошенничест ва в сф ере ст рахования и в целях его конкрет изации, предлагает ся в
диспозиции ч. 1 ст. 159.5 УК РФ ф ормулировку «чужого имущест ва» заменит ь сочет анием слов
«имущест ва ст раховщика».
Необходимым являет ся дополнение диспозиции ст. 159.5 УК РФ признаком специального
субъект а, каковым выст упает «ст раховат ель» или «выгодоприобрет ат ель», чт о являет ся
последоват ельным в
конт екст е
диф ф еренциации
от вет ст венност и
за
мошенничест во,
подт верждает ся мнением от ечест венных правоведов, и позволит правоприменит елю более
эф ф ект ивно использоват ь уголовный закон.
Требует ся исключение из ст. 159.5 УК РФ т акого квалиф ицирующего признака как «совершенное
с причинением значит ельного ущерба гражданину», поскольку данная норма охраняет исключит ельно
правомочия ст раховых организаций, а т акже ввиду от сут ст вия крит ериев «значит ельност и» ущерба
и, как следст вие, невозможност и учет а направленност и умысла виновного.
Предлагает ся предусмот рет ь в качест ве наказания за мошенничест во, совершенное лицом с
использованием своего служебного положения, наказание в
определенные должност и или занимат ься определенной
эф ф ект ивност ь прот иводейст вия данным деяниям.

виде лишения права занимат ь
деят ельност ью, чт о
повысит

Нами разработ аны крит ерии разграничения мошенничест ва в сф ере ст рахования со смежными
сост авами прест уплений, а т акже рекомендации по квалиф икации при совокупност и с другими
прест уплениями, от ражающие специф ику сф еры ст рахования.
Лит ерат ура:
1. Распоряжение Правит ельст ва РФ «О Концепции долгосрочного социально-экономического
развит ия Российской Федерации на период до 2020 года» от 17.11.2008 № 1662-р (в акт уальной
редакции) //Собрание законодат ельст ва Российской Федерации. 2008. № 4. - ст . 5489.
2. Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207- ФЗ «О внесении изме-нений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и от дельные законода¬т ельные акт ы Российской Федерации»
//Собрание законодат ельст ва Российской Федерации. 2012. № 49. - ст . 6752.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996г. №63- ФЗ (в акт уальной ред.)
//Собрание законодат ельст ва РФ. 1996. № 25. - ст . 2954.
4. Решняк М.Г. О некот орых вопросах временного уголовно-правового за¬конот ворчест ва
//Российский следоват ель. 2014. № 3. - С. 28-33.
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Освобождение от наказания при совершении преступлений
небольшой и средней тяжести
Т аймасханов Хайрула Хусаинович, магистрант

направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет" г. Грозный ,

В данном исследовании мы рассмот рим вопросы освобождения т олько от наказания, а не от его
от бывания, поскольку последнее по дейст вующему уголовному законодат ельст ву РФ, как правило, не
связано с кат егориями совершенного прест упления, по кот орому сост оялось осуждение.
Применит ельно к рассмат риваемой проблеме т акая зависимост ь в наст оящее время сущест вует в
рамках двух инст ит ут ов: освобождения от наказания в связи с изменением обст ановки (ст. 80.1 УК) и
освобождения от наказания несовершеннолет них (ст . 92 УК).
Освобождение от наказания в связи с изменением обст ановки. Согласно ст. 80.1 УК, «лицо,
впервые совершившее прест упление небольшой или средней т яжест и, освобождает ся судом от
наказания, если будет уст ановлено, чт о вследст вие изменения обст ановки эт о лицо или
совершенное им прест упление перест али быт ь общест венно опасными». Следует от мет ит ь, чт о до
принят ия Закона № 162- ФЗ указанное изменение обст ановки влекло за собой освобождение не от
наказания, а от уголовной от вет ст венност и в рамках ст . 77 УК
Вопросы понимания обст ановки, ее изменения и влияния последнего обст оят ельст ва на
общест венную опасност ь совершенного прест упления либо лица, его совершившего, законодат ель
ост авил за правоприменит елем. Такое решение не могло не повлечь за собой неоднозначного
т олкования ст . 80.1 УК, а соот вет ст венно, наличие самых разных от вет ов на обозначенные вопросы.
В качест ве условий освобождения от наказания по ст. 80.1 УК предусмот рены два: а)
совершение лицом прест уплений небольшой или средней т яжест и; б) совершение прест уплений
названных кат егорий впервые. Тем самым возможност ь принят ия решения об освобождении от
наказания в связи с изменением обст ановки законодат ель распрост ранил т олько на две из чет ырех
кат егорий прест уплений, предусмот ренных ст . 15 УК.
С. И. Никулин объясняет т акое решение т ем, чт о изменения в смысле ст. 80.1 УК по своему
содержанию должны быт ь ст оль значит ельны и сущест венны, чт о в новых условиях все деяния,
кот орые однородны рассмат риваемому судом, ут рат или присущую им в момент совершения
прест упления ст епень общест венной опасност и. «Иными словами, - пишет авт ор, - под влиянием
изменения обст ановки произошла ут рат а т иповой ст епени общест венной опасност и конкрет ных
прест упных деяний, от носящихся к кат егориям небольшой или средней т яжест и».[1,с.159]
По мнению К.В.Михайлова, ст. 80.1 УК не предусмат ривает освобождения от наказания лиц,
совершивших т яжкие и особо т яжкие прест упления, пот ому чт о у названных кат егорий прест уплений
ст епень общест венной опасност и очень велика. Поэт ому предст авит ь ут рат у общест венной
опасност и т аких прест уплений в сущест вующей в российском общест ве сист еме социальных
ценност ей вряд ли возможно. Не в т яжест и совершенного прест упления, а в наличии или от сут ст вии
возможност и сущест венных изменений в общест ве, при кот орых бы от пала его общест венная
опасност ь, видели причину избират ельного подхода законодат еля к определению видов
прест уплений, с совершением кот орых могли бы принимат ься решения об освобождении ранее от
уголовной от вет ст венност и, сегодня - от наказания, авт оры ленинградского курса уголовного права.
[2,с.201]
Приведенные суждения предст авляют ся вполне обоснованными. Однако в них обходит ся
ст ороной один вопрос: если мы допускаем возможност ь изменения обст ановки, способного повлечь
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за собой ут рат у общест венной опасност и совершенного прест упления, а т ем более всех
прест уплений данного вида, т о на чем т огда основано т ребование совершения его впервые? Следует
т акже учест ь, чт о из приведенного ранее перечня норм уголовного закона, предусмат ривающих в
качест ве условия их применения совершение прест упления впервые, однозначно выт екает т о, чт о
данное т ребование во всех случаях прежде всего характ еризует лицо, совершившее прест упление, а
не само прест упление. Поэт ому в рамках ст. 80.1 УК эт о т ребование акт уально т олько для ут рат ы
общест венной опасност и лица, совершившего прест упление, но не самого прест упления. Его
соблюдение предст авляет ся излишним при освобождении от наказания в связи с изменением
обст ановки, повлекшей ут рат у общест венной опасност и совершенного прест упления (ст. 80.1 УК).
[3,с.102]
Требование о совершении несовершеннолет ним прест упления впервые от сут ст вует и в
от ношении т яжкого прест упления. Согласно ч. 2 ст. 92 УК «несовершеннолет ний, осужденный к
лишению свободы за совершение прест упления средней т яжест и, а т акже т яжкого прест упления,
может быт ь освобожден судом от наказания и помещен в специальное учебно-воспит ат ельное
учреждение закрыт ого т ипа. Помещение в специальное учебно-воспит ат ельное учреждение
закрыт ого т ипа применяет ся как принудит ельная мера воспит ат ельного воздейст вия в целях
исправления несовершеннолет него, нуждающегося в особых условиях воспит ания, обучения и
т ребующего специального педагогического подхода.
В заключение необходимо от мет ит ь следующее. До т ех пор, пока из числа видов уголовных
наказаний, предусмот ренных в ч. 1 ст. 88 УК, и иных мер уголовно-правового характ ера, назначаемых
несовершеннолет ним, наиболее реально применимым будет ост ават ься наказание в виде лишения
свободы, «для применения и исполнения кот орого по делам несовершеннолет них от сут ст вуют
юридические препят ст вия»280 , своеобразным компенсат ором его

суровост и и одновременно

альт ернат ивой освобождению от наказания будет выст упат ь условное осуждение (ст. 73 УК), как эт о
имеет мест о в наст оящее время. Поэт ому законодат ель должен прислушат ься к мнению ученых и
практ иков: уст ранит ь препят ст вия в применении мер, предусмот ренных 4.1,2 ст . 92 УК.
С учет ом характ ерист ики освобождения от наказания в связи с изменением обст ановки и
несовершеннолет них, т. е. т ех видов освобождения от наказания, применение кот орых пост авлено
законодат елем в зависимост ь от кат егорий прест уплений небольшой и средней т яжест и, можно
сделат ь вывод о т ом, чт о т акая зависимост ь в от личие от инст ит ут а освобождения от уголовной
от вет ст венност и оправданна лишь ф ормально. Она может ст ат ь более дейст венной лишь при
условии внесения изменений и дополнений в ст . 80.1 и 92 УК и в практ ику их применения.
Лит ерат ура:
1. Уголовное право Российской Федерации: Общая част ь /Под ред. О. Н. Ведерниковой, С. И.
Никулина. - М.: ЮЦ Пресс, 2005. – 632с.
2. Бойко А. И., Рат ъков А. Н. Классиф икация прест уплений и ее значение в современном праве. Рост ов н /Д: Феникс, 2003. - 369с.
3. Уголовное право России: Общая част ь /Под ред. И. Э. Звечаровского. - М.: Норма, 2014. - 651с.
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Преступления небольшой и средней тяжести в системе категорий
преступлений
Таймасханов Хайрула Хусаинович, магистрант направление
«Юриспруденция», ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет" г. Грозный

На основе социально-правового значения кат егоризации прест уплений в зависимост и от
ст епени их т яжест и, проведенной в эт ой связи характ ерист ики уголовно-правового значения
прест уплений небольшой и средней т яжест и в ист орическом ракурсе в работ е предпринят а попыт ка
показат ь роль инст ит ут ов освобождения от уголовной от вет ст венност и и от наказания в борьбе с
прест упност ью, когда их дейст вие обусловлено совершением названных кат егорий прест уплений.
Ст ановление и развит ие уголовного

законодат ельст ва свидет ельст вует

о

пост оянном

увеличении количест ва норм, его сост авляющих, а от сюда и о неуклонном ст ремлении законодат еля
к сист емат изации и самих уголовно-правовых норм, и явлений, кот орые они регламент ируют.[1,с.5]
Неизбежным спут ником эт ого процесса выст упает классиф икация как специф ический прием
юридической т ехники, предст авляющий собой деление правовых положений по единому крит ерию
(основанию) на определенные группы (виды, кат егории), обладающий нормат ивно-правовым
характ ером и имеющий своей целью единообразное понимание и применение уголовно-правовых
норм и инст ит ут ов. [2,с.17] Классиф икация как средст во сист емат изации способна выполнят ь
объяснит ельную, эврист ическую, прогност ическую и практ ическую ф ункции. [3,с.9]
Во-первых, одним из важнейших показат елей сост ояния прест упност и в общест ве выст упает ее
ст рукт ура, от ражающая прежде всего удельный вес прест уплений различной ст епени т яжест и,
получивших, в свою очередь, в уголовном законе оценку в качест ве соот вет ст вующей кат егории
(вида). Применение т рех из шест и видов освобождения от уголовной от вет ст венност и (двух из них,
связанных с кат егориями прест уплений т олько небольшой и средней т яжест и) обусловлено еще и
т ребованием совершения прест упления впервые. И эт о не счит ая т рех примечаний к ст ат ьям
Особенной част и УК (ст. 127.1, 198, 199), в кот орых т ребование о деят ельном раскаянии дополняет ся
законодат елем условием совершения т аких прест уплений впервые.
Во-вт орых, сравнит ельный анализ российского и зарубежного уголовного законодат ельст ва
показывает , чт о прест упления небольшой и средней т яжест и, содержание кот орых определено в ч. 2,
3 ст. 15 УК, по виду и размеру уголовной наказуемост и имеют свои аналоги в уголовном
законодат ельст ве большинст ва зарубежных ст ран и вполне сопост авимы с ними.
В-т рет ьих, в работ е делает ся вывод о т ом, чт о законодат ель, увязав вопросы освобождения
от уголовной от вет ст венност и лишь с одной кат егорией совершенного прест упления в момент
принят ия УК 1996 г. - небольшой т яжест и, в последующем распрост ранил т акую практ ику и на другие
кат егории прест уплений, зачаст ую не называя эт и кат егории в законе и от давая приорит ет другим
обст оят ельст вам. Эт от вывод подт верждает ся и законодат ельной практ икой последних лет , когда
примечания к ст ат ьям Особенной част и УК вводят ся к ст ат ьям, уст анавливающим уголовную
от вет ст венност ь порой за несколько кат егорий прест уплений одновременно.
В-чет верт ых, с учет ом характ ерист ики освобождения от наказания в связи с изменением
обст ановки (ст. 80.1 УК) и несовершеннолет них (ст. 92 УК), т. е. т ех видов освобождения от
наказания, применение кот орых пост авлено законодат елем в зависимост ь от кат егорий прест уплений
небольшой и средней т яжест и, можно сделат ь вывод о т ом, чт о т акая зависимост ь в от личие от
инст ит ут а освобождения от уголовной от вет ст венност и оправданна лишь ф ормально. Она может
ст ат ь более дейст венной лишь при условии внесения изменений и дополнений в указанные ст ат ьи и в
практ ику их применения.
Евразийский научный журнал

167

Юридические науки

В-пят ых,

на

основе

анализа

дейст вующего

уголовного

и

уголовно-процессуального

законодат ельст ва, регламент ирующих освобождение от уголовной от вет ст венност и и от наказания с
учет ом кат егорий прест уплений небольшой и средней т яжест и, в работ е высказывает ся ряд
предложений по их усовершенст вованию, дает ся крит ическая оценка некот орых разъяснений Пленума
Верховного Суда РФ.
Лит ерат ура:
1. Махот кин В.П. Прест упления, не предст авляющие большой общест венной опасност и
(уголовно-правовое и криминологическое исследование). - М.: Изд-во Акад. МВД РФ, 1992. – 321с.
2. Михаль О.А. Освобождение от уголовной от вет ст венност и: соот ношение с кат егориями
прест уплений //Российский следоват ель. 2015. № 1. - С. 17-23.
3. Маршакова Н.Н. Классиф икация в российском уголовном законодат ельст ве: т еорет икоприкладной анализ. - Нижний Новгород: Изд-во ин-т а ФСБ России, 20096. – 217с.

168

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Вопросы классификации преступлений в зависимости от степени
их тяжести
Т аймасханов Хайрула Хусаинович магист рант направление «Юриспруденция» ФГБОУ ВО "Чеченский
государст венный университ ет г. Грозный

Прест упност ь как сложное социально-правовое явление многолика и многогранна. Она
характ еризует ся различными количест венными и качест венными показат елями, кот орые не ост ают ся
неизменными, поскольку испыт ывают на себе влияние целого ряда ф акт оров. Одним из т аковых
выст упает уголовно-правовая полит ика борьбы с прест упност ью в целом и с ее от дельными
проявлениями. Обеспечит ь соот вет ст вие т аких мер реальному сост оянию прест упност и
непреходящая задача современного законодат еля и российского в т ом числе. [1,с.350]

-

Нельзя забыват ь о т ом, чт о законодат ельной классиф икации подвергает ся прест упление базовый инст ит ут уголовного права, чт о создает предпосылки для дальнейшей диф ф еренциации и
индивидуализации уголовной от вет ст венност и и наказания, служит основой для решения вопросов
не т олько уголовного, уголовно-процессуального права, но и криминологии. [2,с.11]
Практ ическое значение кат егоризации прест уплений в ст. 15 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее - УК) не ограничивает ся облегчением правоприменения, а выражает ся еще и в
решении конкрет ных задач борьбы с прест уплениями определенной кат егории, причем с
соот вет ст вующими эт им задачам мерами уголовно-правового характ ера.
Как показывает практ ика, в последнее время в ст рукт уре ежегодно регист рируемых в ст ране
прест уплений самый большой удельный вес сост авляют прест упления небольшой и средней т яжест и.
Начиная с 2004 г. эт от показат ель не опускался ниже 70 %, а в последние т ри-пят ь лет ст абильно
приближался к 75%, сост авив в 2014 г. около 73-74%, в 2015 г. - около 75-76%.[3,с.29] Примечат ельно
и т о, чт о с изменениями и дополнениями ст . 15 УК, внесенными Федеральным законом от 07.12.2011 №
420- ФЗ «О внесении

изменений

в

Уголовный

кодекс

Российской

Федерации

и

от дельные

законодат ельные акт ы Российской Федерации» [4], удельный вес прест уплений небольшой т яжест и
впервые с момент а начала дейст вия кат егоризации прест уплений, уст ановленной в УК 1996 г., ст ал
превышат ь удельный вес прест уплений средней т яжест и (в 2014 г. - на 7,21 %, в 2015 г. - на 8,97 %).
[3,с.36] Между т ем при общем показат еле раскрываемост и прест уплений от 49,6 % в 2012 г. до 54,5 %
в 2013 г. эт от показат ель по прест уплениям небольшой т яжест и сост авлял около 60 %, а средней
т яжест и - около 40 %.[3,с.44]
Применение т рех из шест и видов освобождения от уголовной от вет ст венност и (двух из них,
связанных с кат егориями прест уплений т олько небольшой и средней т яжест и) обусловлено еще и
т ребованием совершения прест упления впервые. И эт о не счит ая т рех примечаний к ст. Особенной
част и УК (ст. 127.1, 198, 199), в кот орых т ребование о деят ельном раскаянии дополняет ся
законодат елем условием совершения т аких прест уплений впервые. Показат ель же рецидива среди
лиц, освобожденных от уголовной от вет ст венност и, сост авляет от 7 до 10 %.[3,с.49]
Может быт ь, менее значима, но реально сущест вует зависимост ь от кат егорий прест уплений
небольшой и средней т яжест и и дейст вия инст ит ут а освобождения от наказания.
Из шест и видов освобождения от наказания (без учет а акт ов освобождения от от бывания
наказания) (ст. 80.1, 81, 83, 84, ч. 1 ст. 92, ч. 2 ст. 92 УК) применение двух (ст. 80.1, ч. 1 ст. 92 УК)
пост авлено в прямую зависимост ь от кат егорий прест уплений небольшой и средней т яжест и, одного от кат егорий прест уплений средней т яжест и и т яжких (ч. 2 ст. 92 УК), а т ри ост авшихся вида
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распрост раняют свое дейст вие на все кат егории прест уплений.[5,с.517] К сожалению, оф ициальные
данные об эф ф ект ивност и инст ит ут а освобождения от наказания от сут ст вуют. Результ ат ы же
выборочных исследований показывают , чт о доля освобожденных от наказания и от его от бывания,
совершающих новые прест упления в т ечение срока погашения судимост и, ниже, чем среди
осужденных, от бывших наказание полност ью. [6,с.11]
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Разграничения мошенничества в сфере страхования со
смежными преступлениями
Таймасханов Ислам Масхудович , магистрант направление
«Юриспруденция» ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет" , г. Грозный
При раскрыт ии вопросов разграничения мошенничест ва в сф ере ст рахования со смежными
прест уплениями необходимо исходит ь из субъект ивных и объект ивных признаков разграничиваемых
сост авов.
В первую очередь на наш взгляд следует рассмот рет ь соот ношение общей нормы о
мошенничест ве (ст. 159 УК РФ) и специальной нормы о мошенничест ве в сф ере ст рахования (ст. 159.5
УК РФ).
При квалиф икации по ст. 159.5 следует обрат ит ь внимание на наличие т аких обязат ельных
признаков:
-

во-первых,

объект ом

мошенничест ва

в

сф ере

ст рахования

выст упают

правомочия

ст раховщиков по владению, пользованию и распоряжению имущест вом, принадлежащим им на праве
собст венност и. Предмет ом мошенничест ва в сф ере ст рахования выст упает имущест во ст раховщика,
выплачиваемое в качест ве ст рахового возмещения.[1,с.23]
- во-вт орых, субъект ом мошенничест ва в сф ере ст рахования, в от личие от ст. 159 УК РФ
выст упает специальный субъект - ст раховат ель или выгодоприобрет ат ель.
- в-т рет ьих, обман по ст. 159.5 УК РФ должен касат ься наст упления ст рахового случая, а равно
размера ст рахового возмещения, подлежащего выплат е в соот вет ст вии с законом либо договором
ст раховат елю или иному лицу. [1,с.24]
Совокупност ь всех т рех вышеуказанных признаков
необходимост и квалиф икации дейст вий по ст . 159.5 УК РФ.

свидет ельст вует

о

возможност и

и

Квалиф икация прест уплений в уголовном праве - уголовно-правовая оценка конкрет ного
общест венно опасного деяния. Она заключает ся в уст ановлении т очного соот вет ст вия между
признаками совершенного общест венно опасного деяния и признаками, предусмот ренными в нормах
уголовного закона. [2,с.214]
Разграничение мошенничест ва в сф ере ст рахования с гражданско-правовыми от ношениями, а
т акже смежными и конкурирующими нормами, следует проводит ь по объект ивным и субъект ивным
признакам.
Счит аем необходимым разграничит ь злоупот ребление правом на ст раховую выплат у и
мошенничест во в сф ере ст рахования. Так, в соот вет ст вии со ст. 10 ГК РФ не допускают ся
осущест вление гражданских прав исключит ельно с намерением причинит ь вред другому лицу,
дейст вия в обход закона с прот ивоправной целью, а т акже иное заведомо недобросовест ное
осущест вление гражданских прав (злоупот ребление правом).
Исходя из данной нормы, заключение ст раховщиком договора ст рахования на прот иворечащих
закону условиях, когда о несоот вет ст вии условий договора закону заведомо извест но т олько одной
ст ороне сделки - ст раховщику, - может обоснованно квалиф ицироват ься как дейст вие, имеющее
причинение вреда другому лицу в качест ве единст венного намерения заключения договора, поскольку
иные намерения у ст раховщика в т аком случае от сут ст вуют . [3,с.128]
Дейст вит ельно, наличие у ст раховщика намерения выплат ит ь ст раховое возмещение при
наст уплении ст рахового случая исключает необходимост ь и возможност ь заключения с
неограниченным кругом лиц договоров ст рахования, содержащих ничт ожные условия, позволяющие
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от казат ь в выплат е ст рахового возмещения при наст уплении ст рахового случая.
В данном случае очевиден умысел ст раховщика на завладение ст раховой премией без
намерений реального исполнения обязат ельст в по договору ст рахования. Данные дейст вия,
имеющие своим объект ом общест венные от ношения по охране прав собст венност и (имущест венных
прав) ст раховат еля, подлежат квалиф икации по общей норме о мошенничест ве (ст. 159 УК РФ).
Данная квалиф икация обусловлена т ем ф акт ором, чт о непосредст венным объект ом мошенничест ва
в сф ере ст рахования являет ся охрана имущест венных инт ересов ст раховой организации, т огда как в
рассмат риваемом нами случае под угрозу ст авит ся право собст венност и ст раховат еля.
Особое внимание следует обрат ит ь на т о, чт о, осущест вляя процесс квалиф икации,
необходимо учит ыват ь, чт о при от граничении общих служебных прест уплений от прест уплений, в
качест ве признака сост ава кот орых предусмот рено «использование служебного положения»,
необходимо анализироват ь все обст оят ельст ва дела. В каждом конкрет ном случае привлечения к
уголовной от вет ст венност и за использование служебного положения и разграничения смежных
деяний необходимо т очно уст ановит ь, входило ли т о или иное дейст вие в круг полномочий лица,
совершившего прест упление, какими он руководст вовался мот ивами и т.д. Неполнот а исследования
обст оят ельст в дела вопроса ведет к ошибкам в правоприменит ельной деят ельност и. [4,с.258]
При квалиф икации по ст. 159.5 следует обрат ит ь внимание на наличие т аких обязат ельных
признаков, как: объект мошенничест ва в сф ере ст рахования - правомочия ст раховщиков по
владению, пользованию и распоряжению имущест вом, принадлежащим им на праве собст венност и;
субъект ом мошенничест ва в сф ере ст рахования, в от личие от ст. 159 УК РФ, выст упает специальный
субъект - ст раховат ель (выгодоприобрет ат ель) (за исключением квалиф ицирующего признака совершение деяния лицом с использованием служебного положения).
Обман по ст. 159.5 УК РФ должен касат ься наст упления ст рахового случая, а равно размера
ст рахового возмещения, подлежащего выплат е в соот вет ст вии с законом либо договором
ст раховат елю или иному лицу. Совокупност ь всех т рех вышеуказанных признаков свидет ельст вует о
возможност и и необходимост и квалиф икации дейст вий по ст . 159.5УКРФ.
При разграничении ч. 3 ст. 159.5 УК РФ и ст. 160 УК РФ следует исходит ь из т ого ф акт а, чт о для
квалиф икации дейст вий как мошеннических виновным должны осущест влят ься дейст вия по
ф альсиф икации ст рахового случая и дальнейшему осущест влению выплат ы по данному случаю. Если
же дейст вий по приданию правомерност и выбыт ия денежных средст в не осущест влялось, т о
квалиф ицироват ь содеянное необходимо как присвоение или раст рат у.
При решении вопроса о квалиф икации дейст вий лиц совершивших мошенничест во в сф ере
ст рахования с использованием своего служебного положения, необходимо исходит ь из т ого, чт о если
использование данным лицом своих служебных полномочий выразилось в хищении ст рахового
возмещения, содеянное полност ью охват ывает ся ч. 3 ст. 159.5 УК РФ и дополнит ельной
квалиф икации по ст . 285 УК РФ не т ребует .
Лит ерат ура:
1. Бакрадзе А.А. Продолжаемое мошенничест во: т еория и практ ика //Безопасност ь бизнеса. 2014.
№ 2. - С. 23-26.
2. Уголовное право Российской Федерации: Особенная част ь /Под ред. А. И. Коробеева. - М.: ЮЦ
Пресс, 2015. – 753с.
3. Уголовное право: Част ь Особенная /Под ред. И. Я. Козаченко. - Екат еринбург: Изд-во УрГЮА,
2012. – 694с.
4. Волженкин Б.В. Прест упления в сф ере экономической деят ельност и по уголовному праву
России. - СПб.: Издат ельст во Р. Асланова «Юридический цент р Пресс», 2007. – 458с.

172

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Анализ квалифицирующих признаков мошенничества в сфере
страхования
Таймасханов Ислам Масхудович , магистрант направление
«Юриспруденция» ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет" , г. Грозный

Диф ф еренциация уголовной от вет ст венност и на законодат ельном уровне - самост оят ельный
принцип уголовного права, кот орый сост оит в разграничении от вет ст венност и по всем значимым
уголовно-правовым инст ит ут ам в целях дост ижения принципа законност и, равенст ва перед законом и
справедливост и. Данный принцип предполагает выделение прест уплений различной т яжест и,
использование юридически и социально обоснованных квалиф ицирующих признаков и
исчерпывающего перечня от ягчающих обст оят ельст в.
Посредст вом
индивидуализации

диф ф еренциации уголовной от вет ст венност и создает ся ф ундамент для
наказания. Ввиду от сут ст вия на законодат ельном уровне деф иниции

«квалиф ицирующие признаки» мы от мет им импонирующую нам т очку зрения СЕ. Крот ова, согласно
кот орой «квалиф ицирующими счит ают ся т акие признаки прест упления, кот орые ф ормулируют ся в
ст ат ьях Особенной част и УК, предусмат ривают от ягчающие обст оят ельст ва указанного в
диспозиции ст ат ьи прест упления и предполагают повышенную от вет ст венност ь. Они должны быт ь
социально обоснованными и юридически выверенными».[1,с.12]
В связи с эт им т ребует определенных пояснений соот ношение понят ий от ягчающих и
смягчающих обст оят ельст в и квалиф ицирующих признаков. Наиболее емко, на наш взгляд,
разграничил данные кат егории Л.Л. Крут иков, указав чт о «квалиф ицирующие признаки - средст во
диф ф еренциации от вет ст венност и пут ем градации мер воздейст вия самим законодат елем;
от ягчающие и смягчающие обст оят ельст ва - эт о средст во индивидуализации мер воздейст вия
судом». [2,с.45]
Вышесказанное позволяет в полной мере говорит ь о значимост и квалиф ицированных сост авов
как средст ва диф ф еренциации уголовной от вет ст венност и. Инт еграт ивные сист емные качест ва
квалиф ицирующих признаков - влияние на квалиф икацию содеянного и диф ф еренциации уголовной
от вет ст венност и. [3,с.65]
На наш взгляд, сущест вует необходимост ь рассмот рения принципов, соблюдение кот орых
обязат ельно при от несении обст оят ельст ва к квалиф ицированному.
Т ак, при определении содержания квалиф ицирующего признака необходимо уст ановит ь:
- сущест венное влияние данного квалиф ицирующего признака на ст епень общест венной
опасност и содеянного;
- от носит ельную массовост ь данного квалиф ицирующего признака;
-

возможност ь

абст ракт ного

ф ормулирования обст оят ельст ва с целью закрепления в

диспозиции ст ат ьи;
- возможност ь оценки изменения ст епени общест венной опасност и содеянного;
- уголовно-процессуальную возможност ь уст ановления данного обст оят ельст ва. [3,с.66]
Объект ивно более общест венно опасным выст упает хищение имущест ва сразу несколькими
соисполнит елями, когда каждый выполняет объект ивную ст орону, к примеру, выносит данное
имущест во. Наличие в данном случае соучаст ия в ф орме соисполнит ельст ва позволяет нанест и в
более корот кие сроки более сущест венный имущест венный вред. [4,с.45]
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. В ходе характ ерист ики объект ивной ст ороны рассмат риваемого нами прест упления мы пришли
к выводу о т ом, чт о деяние сост оит в хищении имущест ва ст раховщика пут ем обмана от носит ельно
наст упления ст рахового случая, а равно размера ст рахового возмещения.
Анализ субъект ного сост ава мошенничест ва в сф ере ст рахования, в свою очередь, позволил
нам заключит ь, чт о в качест ве субъект а выст упает ст раховат ель или выгодоприобрет ат ель.
В конт екст е вышесказанного заслуживает внимание т очка зрения С.Л. Нуделя о т ом, чт о «под
группой лиц соучаст ников должны понимат ься лица, обладающие всеми необходимыми для
соот вет ст вующего сост ава прест упления признаками субъект а: как общими (возраст и вменяемост ь),
т ак и специальными. Следоват ельно недопуст има квалиф икация прест упления в качест ве
совершенного группой лиц при наличии т олько одного исполнит еля, совершающего прест упление с
использованием других лиц, не подлежащих уголовной от вет ст венност и в силу возраст а,
невменяемост и или других предусмот ренных УК обст оят ельст в». [5,с.27]
Подыт оживая рассмот рение т акого квалиф ицирующего признака мошенничест ва в сф ере
ст рахования, как совершенное группой лиц по предварит ельному сговору, от мет им:
- нельзя ут верждат ь о сущест венност и изменения общест венной опасност и при совершении
мошенничест ва в сф ере ст рахования группой лиц по предварит ельному сговору, чт о обусловлено
определенност ью ст раховой суммы, кот орая может быт ь выплачена в качест ве ст рахового
возмещения, и, соот вет ст венно, от сут ст вием зависимост и размера причиняемого ущерба от
количест ва виновных лиц;
- специальный субъект мошенничест ва в сф ере ст рахования, а т акже определение в диспозиции
ст. 159.5 УК РФ обст оят ельст в, от носит ельно кот орых может быт ь осущест влен обман, зат рудняют
выполнение объект ивной ст ороны кем-либо, кроме ст раховат еля или выгодоприобрет ат еля. [6,с.39]
Подводя ит ог рассмот рению проблем квалиф икации мошенничест ва в сф ере ст рахования,
можно сделат ь следующие выводы.
Случаи злоупот ребления правом на ст раховую выплат у зачаст ую содержат в себе признаки
сост ава прест упления, предусмот ренного ст. 159 или 159.5 УК РФ. Однако в каждом конкрет ном случае
необходимо уст анавливат ь наличие всех элемент ов сост ава прест упления с целью разграничения
уголовно наказуемого деяния и гражданско-правового деликт а, а именно злоупот ребления правом.
При квалиф икации по ст. 159.5 следует обрат ит ь внимание на наличие т аких обязат ельных
признаков, как: объект мошенничест ва в сф ере ст рахования - правомочия ст раховщиков по
владению, пользованию и распоряжению имущест вом, принадлежащим им на праве собст венност и;
субъект ом мошенничест ва в сф ере ст рахования, в от личие от ст. 159 УК РФ, выст упает специальный
субъект - ст раховат ель (выгодоприобрет ат ель) (за исключением квалиф ицирующего признака совершение деяния лицом с использованием служебного положения); обман по ст. 159.5 УК РФ должен
касат ься наст упления ст рахового случая, а равно размера ст рахового возмещения, подлежащего
выплат е в соот вет ст вии с законом либо договором ст раховат елю или иному лицу. Совокупност ь всех
т рех вышеуказанных признаков свидет ельст вует о возможност и и необходимост и квалиф икации
дейст вий по ст . 159.5УКРФ.
Деяние, от вет ст венност ь за кот орое предусмот рена ч. 1 ст. 159.5 УК РФ, совершенное с
использованием подделанного другим лицом оф ициального документ а, предост авляющего права или
освобождающего
от
обязанност ей,
квалиф ицирует ся
предусмот ренных ч. 3 ст . 327 УК РФ и ч. 1 ст . 159.5 УК РФ

как

совокупност ь

прест уплений,

При разграничении ч. 3 ст. 159.5 УК РФ и ст. 160 УК РФ следует исходит ь из т ого ф акт а, чт о для
квалиф икации дейст вий как мошеннических виновным должны осущест влят ься дейст вия по
ф альсиф икации ст рахового случая и дальнейшему осущест влению выплат ы по данному случаю. Если
же дейст вий по приданию правомерност и выбыт ия денежных средст в не осущест влялось, т о
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квалиф ицироват ь содеянное необходимо как присвоение или раст рат у.
При решении вопроса о квалиф икации дейст вий лиц совершивших мошенничест во в сф ере
ст рахования с использованием своего служебного положения, необходимо исходит ь из т ого, чт о если
использование данным лицом своих служебных полномочий выразилось в хищении ст рахового
возмещения, содеянное полност ью охват ывает ся ч. 3 ст. 159.5 УК РФ и дополнит ельной
квалиф икации по ст . 285 УК РФ не т ребует .
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Социально-криминологический портрет молодежного
экстремиста
Тарекбаева Рукият Азисовна, Студентка 2 курса направление
«Юриспруденция»ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет"

Криминологическое изучение личност и прест упника, в целом, и экст ремист а, в част ност и,
осущест вляет ся главным образом для «выявления и оценки т ех ее свойст в и черт , кот орые
порождают прест упное поведение, в целях его проф илакт ики».[1,с.259]
В данном исследовании, мы попыт аемся рассмот рет ь, во-первых, личност ь прест упника,
виновного в совершении прест уплений экст ремист ской направленност и, во-вт орых, личност ь
прест упника, виновного в совершении деяния, предусмот ренного ст. 282 УК РФ; в-т рет ьих,
особенност и личност и адепт ов т от алит арных сект , в-чет верт ых, личност ь женщин, совершивших
акт ы суицидального т еррора на религиозной почве.
Предст авляет ся целесообразным проанализироват ь личност ь экст ремист а в более широком
социальном аспект е, во-первых, в связи с личност ью несовершеннолет него прест упника (из 96 лиц,
совершивших в 2004 г. прест упления экст ремист ской направленност и, 68 человек или (71 %)
сост авляют лица моложе 25 лет ); а во-вт орых, учит ывая особенност и массового сознания молодежи.
Экст ремизм в молодежной среде проявляет ся в деф ормациях сознания, в увлеченност и
националист ическими, неоф ашист скими идеологиями, нет радиционными для Российской Федерации
новыми религиозными докт ринами, в участ ии в деят ельност и радикальных движений и групп, в
совершении прот ивоправных, а иногда и прест упных дейст вий в связи со своими убеждениями.
На первый взгляд какие-либо неблагоприят ные т енденции в общест венном сознании молодежи
от сут ст вуют. Так, 60,6% ст удент ов Чеченского государст венного университ ет а, опрошенных нами,
от мечали, чт о к людям иных национальност ей от носят ся равнодушно или т ерпимо, в т о же время
13,4% респондент ов связывали свое от ношение с поведением «инородцев» и «иноверцев.
Аналогичные показат ели были получены и при изучении ст уденческой молодежи Дона. Согласно
данным А.С. Зайналабидова и В.В. Черноуса 31,8% опрошенных были свидет елями унижений и
оскорблений лиц в связи с их национальной или расовой принадлежност ью, 5,4% - являют ся
пост радавшими. [2,с.79] Л. Гудков, опираясь на значит ельный эмпирический мат ериал убедит ельно
доказал, чт о молодых респондент ов в возраст е до 24-х лет характ еризуют «особенно агрессивные и
экст ремист ско-радикальные ф ормы от ношения к эт ническим чужакам». [2,с.83]
По результ ат ам, полученным нами, 6,4% респондент ов от мечают , чт о знакомы с людьми,
кот орые придерживают ся экст ремист ских взглядов или являют ся членами подобных организаций. Из
них 2,5% призналось, чт о они сами разделяют подобную идеологию.
Насыщенност ь средст в массовой инф ормации публикациями, ф ормирующими от рицат ельный
образ т ой или иной эт нической или социальной группы, дост упност ь мат ериалов, пропагандирующих
экст ремист ские идеологии (нацизм, национализм и т.д.), «героизирующих» т еррорист ов т акже в свою
очередь негат ивно сказывает ся на сост оянии сознания молодежи.
В прессе доминирует предст авление о мигрант е как о человеке агрессивном, несущем угрозу
экономическому благосост оянию «коренных» жит елей, чье появление в городе влечет за собой
различные проблемы: эпидемии, наркоманию, рост прест упност и и т .д.
Негат ивное от ношение к предст авит елям т ой или иной национальной, расовой, религиозной
группы, сф ормировавшееся под воздейст вием подобной пропаганды, а т акже на основании
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собст венного жизненного опыт а, под влиянием определенных ф акт оров (избыт ка свободного
времени и его неорганизованност и, от сут ст вия возможност и или желания продолжат ь образование, и
как следст вие, т рудоуст роит ься на высоко- или хорошо оплачиваемую работ у, несф ормированност и
или ограниченност и инт ересов) т олкает молодежь на участ ие в экст ремист ской деят ельност и.
[3,с.410]
Около 96% всех виновных в совершении хулиганских дейст вий, а т акже убийст в по мот ивам
идеологической, полит ической, расовой, национальной или религиозной ненавист и либо вражды
сост авляют лица мужского пола в возраст е от 16 до 25 лет. Ведь именно несовершеннолет ние в
возраст е от 13 до 17 лет , как показывает изучение документ ов радикальных организаций
предст авляют собой их основной конт ингент .
Наиболее криминальной кат егорией являют ся неучащиеся и неработ ающие подрост ки, с низким
уровнем образования, культ уры и правосознания, избыт ком свободного времени и от сут ст вием
социально-значимых инт ересов.
Д.З. Зиядова от мечает рост числа лиц школьного возраст а, не получивших образование в
государст венных или част ных ст рукт урах. Среди задержанных сот рудниками органов внут ренних дел
РФ в 2002 г, было выявлено свыше 44 т ыс. подрост ков, не имеющих даже начального образования. Из
1099,8 т ыс. подрост ков, дост авленных в органы внут ренних дел по различным причинам в 2002 г.
34,5% не имели даже начального образования. [4,с.114]
Низкий образоват ельный уровень характ ерен и для лиц, совершивших хулиганские дейст вия, а
т акже убийст ва по мот ивам идеологической, полит ической, расовой, национальной или религиозной
ненавист и либо вражды: 48% имели неполное среднее образование. Причем 5% окончили всего 4
класса, а 15% - 7 классов. Д.З. Зиядова т акже указывает на низкий культ урный и образоват ельный
уровень лиц, виновных в совершении вандализма. По нашим данным на момент совершения
прест упления практ ически каждый вт орой нигде не учился и не работ ал. [5,с.139]
В подавляющем большинст ве случаев прест упники рассмат риваемой кат егории не раскаивают ся
в содеянном, сохраняют
высокую ст епень гот овност и совершит ь новое прест упление, не
задумывают ся о последст виях. Во время допросов они дост ат очно подробно рассказывают о
мот ивах своих дейст вий, наст аивая на их идеологической основе, приводят многочисленные доводы
в необходимост и «очищения России от инородцев».
Семья т акже не являет ся сдерживающим ф акт ором в данной сит уации, чт о объясняет ся
следующими обст оят ельст вами.
Родит ели разделяют экст ремист ские взгляды дет ей и не видят ничего неправильного в их
поведении, сожалея лишь о ф акт е привлечения к от вет ст венност и.
Родит ели не являют ся авт орит ет ом для дет ей, неспособны конт ролироват ь их поведение,
найт и с ними общий язык .
Разрушение и маргинализация внут рисемейных от ношений.
Прест упления

на почве религиозной, национальной, расовой ненавист и либо

вражды,

совершаемые несовершеннолет ними и молодыми людьми, от личают ся особой жест окост ью 1,
множест венност ью причиненных повреждений, а т акже подгот овленност ью, о чем свидет ельст вует
наличие специальных орудий (дубинок, шт ырей, ножей, обуви на грубой подошве и т .д.).
Практ ически 90% подобных прест уплений совершают ся несовершеннолет ними в группе, чт о
обусловлено членст вом в ант иобщест венных объединениях. Обращает на себя внимание т о
обст оят ельст во, чт о дейст вия несовершеннолет них, зачаст ую, бывают спровоцированы взрослыми.
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Тарекбаева Рукият Азисовна, Студентка 2 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет"

Личност ь

т еррорист а

-эт о

особый

социальный

т ип

от чужденной

личност и,

процесс

социализации кот орой был нарушен под воздейст вием иррациональной идеи.
Возникновение и развит ие мот ивов т еррорист ических дейст вий происходит в ходе семейного
воспит ания и под влиянием мест ных эт норелигиозных обычаев и т радиций, а не в результ ат е
воздейст вия неф ормальных малых групп, а т акже общеуголовной прест упност и.
Применит ельно к женщинам, совершившим акт ы суицидального т еррора, наст оящее положение
предст авляет ся нам лишь от част и верным. Безусловно, все они находились под сильным влиянием
национальных обычаев и т радиций. Однако нельзя не учит ыват ь т ого обст оят ельст ва, чт о эт и
женщины были под воздейст вием лиц из джамаат а, кот орые и организовывали акт ы т ерроризма.
[1,с.664]
Женщин - суицидальных т еррорист ок - можно разделит ь на две практ ически равные группы: 1)
30-40-лет няя вдова либо прост о незамужняя, пот ерявшая или неспособная имет ь дет ей; 2) 17-25лет няя девушка из очень религиозной семьи, выросшая без родного от ца.
Несмот ря на значит ельную разницу в возраст е их объединяет т о обст оят ельст во, чт о
незадолго до включения в т еррорист ическую деят ельност ь каждая из них пережила личную т рагедию.
Для первой группы - эт о, как правило, гибель мужа или дет ей, для вт орой - гибель брат а или от ца,
либо сами девушки были похищены и опозорены. Тяжелая душевная т равма и ст ановит ся т ем
«крючком», используя кот орый женщину вовлекают в т еррорист ическую деят ельност ь. [2,с.180]
Предст авит ели джамаат а, узнав о горе, начинают ее успокаиват ь, создавая ат мосф еру
взаимопомощи, уважения и любви, чт о дает возможност ь личност и ощут ит ь свою принадлежност ь к
сообщест ву, получит ь эмоциональную психологическую поддержку, самоут вердит ься, «ст ав
героиней», в ряде случаев получит ь экономическую и полит ическую выгоду. В т аких случаях, по
справедливому замечанию Б.Б. Бидовой, «женщины не имеют самост оят ельной мот ивации на
совершение прест упления т еррорист ического характ ера». [3,с.354]
Вмест е с т ем в ряде случаев женщины добровольно и сознат ельно ст ановят ся участ ницами
т еррорист ических организаций, незаконных воруженных ф ормирований, ст ремясь от омст ит ь за
гибель кого-либо из членов семьи.
Чрезвычайная бедност ь, ощущение от сут ст вия каких-либо жизненных перспект ив, разрушение
свет ской сист емы социализации женщин и мужчин, от сут ст вие условий для правовой защит ы своих
инт ересов, возвращение т радиционных обычаев в их самой жест окой и извращенной ф орме - все
эт о создает пит ат ельную среду для вовлечения женщин в т еррорист ическую деят ельност ь. [4,с.57]
Современные т еррорист ки-смерт ницы ст али прямыми наследницами революционерок на рубеже
XIX- XX веков. Переняв у палест инских шахидов т еррорист ические приемы, нынешние т еррорист ы
использ уют для дост авки бомб женщин. 
Женщины-смерт ницы - эт о дешевое и почт и безот казное оружие, кот орое в нашей ст ране
первыми испробовали Басаев, Абу- Валид. Начиная с 2000 года большинст во крупных т еракт ов было
совершено с помощью женщин-самоубийц.
В мусульманских ст ранах большинст во шахидов - эт о мужчины. Почему же именно в России
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бомбами ст али женщины?"Сест ры", как их называют боевики, более дешевый "мат ериал", на женщину
в т олпе, как правило, обращают меньше внимания [5, с. 261].
В ист ории народов Северного Кавказа, в т ом числе и чеченцев, практ ически неизвест ны случаи
целенаправленного и осознанного самоубийст ва. Феномен суицида – чужд образу жизни и духовнокульт урному восприят ию северокавказских эт носов, в т ом числе чеченцев. В чеченском языке, наприм
ер, даже от сут ст вует т ермин, обозначающий эт от ф еномен.
Для т радиционной культ уры чеченцев ранее не были характ ерными акции самоубийст ва мужчин,
а т ем более женщин. Намеренная гибель в суннит ском правоверии (чеченцы – мусульмане-суннит ы)
приравнивает ся к самоубийст ву, чт о осуждает ся Исламом:
“И они не поклоняют ся иным богам, кроме Аллаха, и не лишают жизни душу, кот орую Аллах
запрет ной для убийст ва сот ворил… А т е, кт о т ворит эт о, т от вст рет ит т яжкое воздаяние“ .
(Сура “Различение”, 25:68)
Убийст во человеко м самого себя, – какова бы ни была причина, – запрещено в Исламе:
“…И не убивайт е самих себя…“
(Сура “Женщины”, 4:29) [5, с. 261].
В соот вет ст вии с нормами Ислама самоубийца не может попаст ь в рай, поэт ому правоверный
мусульманин никогда не пойдет на самоубийст во.
Самоубийст во и, следоват ельно, т еррорист ы-самоубийцы, уносящие за собой жизни невинных
людей, в корне прот иворечат моральным принципам Ислама.
Самоубийст во запрещено не т олько Исламом, но и более древней правовой культ урой –
чеченскими адат ами. В соот вет ст вии с ними самоубийца не может быт ь похоронен на кладбище, где
похоронены его родст венники. Обычно его хоронят за оградой кладбища, а чаще вообще скрывают
мест о захоронения.
Случаи самоубийст ва среди чеченцев – само по себе явление экст раординарное. “Шахидизм” –
чуждый кавказской мент альност и и т радиционному социокульт урному быт ию ф еномен, однако
определенными силами он наст ойчиво навязывает ся чеченскому эт носу.
Традиционный ислам, издавна входящий в число т радиционных для России вероисповеданий,
не имеет ничего общего с ваххабизмом и другими псевдоисламскими т ечениями. Так называемые
радикальные исламист ы весьма далеки от основополагающих принципов мусульманской религии,
провозглашенных в Коране. Совет муф т иев России неоднократ но осуждал т еррорист ические акт ы
ваххаб ит ов в нашей ст ране.
Таким образом, современный “шахидизм” – прежде всего, именно полит ический ф еномен. Ведь
при совершении от вет ных силовых дейст вий мусульманин не имеет права применят ь насилие,
выходящее за рамки допускаемого Исламом. Важно от мет ит ь и т о, чт о Ислам призывает мусульман к
т ому, чт обы они не убивали самих себя, воздерживались от мерзост ей и прест уплений, чт о говорит о
высоком духовном пот енциале, заложенном в т екст ах Корана и Сунны Пророка Мухаммада (салаллаху
алейхи ва салям). Все эт о дает основание ут верждат ь, чт о т ерроризм или “шахидизм”, связанные с
чрезмерным насилием, не имеют ничего общего с нормат ивным, орт одоксальным Исламом. Вы
шеназванные явления могут быт ь от несены исключит ельно к ульт рарадикальному Исламу
(радикальному исламизму).
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Криминологический портрет экстремиста
Т арекбаева Рукият Азисовна, Ст удент ка 2 курса направление «Юриспруденция» ФГБОУ ВО
"Чеченский государст венный университ ет

Экст ремизм, как приверженност ь крайним взглядам и дейст виям ст ал повседневной реальност ью
нашего сущест вования, преврат ился в угрозу национальной безопасност и государст ва. [1,с.353]
В

эт ой

сит уации

проблема

борьбы

с

молодежным

экст ремизмом

ст ановит ся

общегосударст венной задачей, включающей в себя различные аспект ы ее реализации. Элемент ы
ф ормируют ся на ф оне деф ормации социальной и культ урной жизни общест ва. Молодежи
свойст венна психология максимализма, чт о в условиях ост рого социального кризиса являет ся почвой
для агрессивност и и экст ремизма.
Как полагает Б.Б. Бидова характ ерная черт а современного молодежного экст ремизма - рост
масшт абност и, жест окост и, навязывание своих принципов оппонент ам, ст ремление к общест венному
резонансу пут ем уст рашения населения. [2,с.114]
Мы полагаем, чт о основными ист очниками молодежного экст ремизма в России являют ся
социально-полит ические ф акт оры: кризис экономической сист емы; криминализация массовой
культ уры; социокульт урный деф ицит ; преобладание досуговых ориент ации над социально
полезными; кризис школьного и семейного воспит ания; конф ликт ы в семье и в от ношениях со
сверст никами; деф ормация сист емы ценност ей; криминальная среда общения; неадекват ное
восприят ие педагогических воздейст вий; от сут ст вие жизненных планов.
В перечень основных причин рост а экст ремист ского поведения молодежи т акже следует
включит ь следующие: недост ат очную социальную зрелост ь, социальное неравенст во, желание
самоут вердит ься, недост ат очный проф ессиональный и жизненный опыт ,
На акт уальност ь молодежного экст ремизма в последнее время указывает дост ат очно большое
количест во публикаций в периодической печат и, т ак как в наст оящий момент эт а проблема приобрела
особую акт уальност ь, в связи с т ем, чт о экст ремизм в молодежной среде ст ал в нашей ст ране
массовым явлением. Следует от мет ит ь, чт о сущест вующие молодежные группировки ст али более
агрессивны, организованны, полит изированы. [3,с.57]
Необходимо подчеркнут ь, чт о практ ически любая экст ремист ская организация опирает ся на
собст венную идеологию. В т о же время идеология любой- экст ремист ской организации основана на
радикальных, взглядах, насилии, расовой и религиозной нет ерпимост и, полит ической неприязни к со‐
перникам и других момент ах, о кот орых говорилось в других разделах работ ы.
Люди, возглавляющие экст ремист скую организацию, обычно являют ся предст авит елями
среднего возраст а - от 35 до 45 лет и ст арше. Бывает , чт о идеологи экст ремизма дост игают и более
зрелого возраст а, но т огда у них происходит разъединение ролей и ф ункции организат ора переходят
в одному из учеников и сподвижников, кот орый, в свою очередь, с т ечением определенного времени,
забирает себе и ф ункции идеолога, ост авляя за учит елем лишь образ живого символа. [4,с.664]
Проведенный анализ позволил нам выделит ь некие общие черт ы и свойст ва экст ремист а вне
зависимост и от содержания идеологии им разделяемой.
Во-первых, хот елось бы от мет ит ь, чт о подрост ки и молодежь предст авляют собой наиболее
уязвимую с т очки зрения распрост ранения экст ремизма среду в силу своих возраст ных особенност ей.
Выбор экст ремист ской акт ивност и (участ ие в националист ических или религиозных экст ремист ских
организациях) во многом объясняет ся случайными ф акт орами и зависит от т ого, пропаганда и
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мет оды какой организации оказались более понят ными и дост упными данному конкрет ному молодому
человеку.
Во-вт орых, проф ессиональные борцы «за чист от у России, русского народа, веры и т.д.»
используют несовершеннолет них для осущест вления насильст венных акций и проведения своих идей
в жизнь. В т о же время анализ правоприменит ельной практ ики показывает , чт о вдохновит ели и
распрост ранит ели ксеноф обских идей, как правило, ост ают ся безнаказанными, а если и осуждают ся,
т о к минимальным срокам лишения свободы и т о условно. Вся «карат ельная мощь» уголовной
юст иции обрушивает ся на несовершеннолет них, совершающих под влиянием ст аршего поколения
т яжкие и особо т яжкие прест упления.
В-т рет ьих, высокий уровень экст ремизации сознания значит ельной част и молодежи позволяет
прогнозироват ь рост числа проявлений экст ремизма в российском общест ве.
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Анализ факторов криминального религиозного экстремизма
Т арекбаева Рукият Азисовна, Ст удент ка 2 курса направление «Юриспруденция»ФГБОУ ВО
Чеченский государст венный университ ет

Дет ерминация криминального религиозного экст ремизма, как, впрочем, и других видов
криминального экст ремизма, от носит ся к числу едва ли не самых сложных проблем современной
криминологии. Об эт ом, в част ност и, говорят , по сут и, безуспешные на прот яжении всей извест ной
ист ории человечест ва попыт ки «нащупат ь» корень эт ого зла. Многочисленные исследования,
посвященные эт ой проблеме, показывают , чт о со временем она усложнилась, ст ав еще более
запут анной и далекой от своего окончат ельного разрешения.[1,с.112]
Прежде чем прист упит ь к анализу специф ической сист емы дет ерминации криминального
религиозного экст ремизма мы полагаем полезным сф ормулироват ь следующие принципиально важные
исходные положения:
1. В качест ве наиболее общей кат егории для обозначения всей совокупност и явлений,
взаимодейст вующих с ф еноменом криминального религиозного экст ремизма, в наст оящем
исследовании использует ся понят ие дет ерминант ов, кот орым охват ывают ся не т олько ф акт оры
исследуемого явления (включая причины и условия совершения конкрет ных прест уплений,
от носящихся к криминальному религиозному экст ремизму), но и его коррелянт ы, т.е. явления, между
кот орыми и криминальным религиозным экст ремизмом обнаруживает ся т а или иная ст ат ическая
зависимост ь.
Характ ер корреляционной взаимосвязи при эт ом не позволяет уст ановит ь ее направленност ь,
т .е. определит ь какое из взаимодейст вующих явлений «управляет » другим явлением, т .е. разграничит ь
причину и следст вие. Тем не менее, сущест вующие социологические инст румент ы изучения
корреляционной
взаимосвязи
позволяют
уст ановит ь
пропорциональност ь
зависимост и
коррелирующих явлений (прямая и обрат ная), чт о в ряде случаев служит важной подсказкой для
определения условий превращения одного и т ого же явления из криминогенного ф акт ора в
ант икриминогенный.
Кроме т ого, исследование корреляционных зависимост ей помогает уст ановит ь круг наиболее
т есно взаимодейст вующих друг с другом явлений, одним из кот орых в нашем случае выст упает
криминальный религиозный экст ремизм, для т ого, чт обы повысит ь эф ф ект ивност ь поиска ф акт оров
последнего (включая причины и условия конкрет ных проявлений криминального религиозного
экст ремизма). В наст оящем исследовании понят ие корелянт а криминального религиозного
экст ремизма будет использоват ься нами т олько в т ех случаях, когда будет необходимо
воспроизвест и весь ф он явлений, из кот орых выделяет ся соот вет ст вующий ф акт ор, или когда будет
невозможно с уверенност ью выделит ь из группы коррелянт ов ф акт ор исследуемого ф еномена.
2. Разделение дет ерминант (обусловливающих явлений) криминального религиозного
экст ремизма на причины и условия мы счит аем оправданным лишь применит ельно к индивидуальному
уровню и конкрет ным прест уплениям. Применит ельно же к микро- и макросоциальному уровням, на
наш взгляд, более коррект ной являет ся кат егория ф акт ора (от лат. f actor -движущая сила), кот орой
охват ывает ся и понят ие причины, и понят ие условия. Кат егория ф акт ора т акже вполне применима и
для объяснения закономерност ей дет ерминации криминального религиозного экст ремизма. [2,с.56]
Именно кат егория ф акт ора позволяет без ущерба для научной ценност и выводов соединит ь в одну
сист ему (специф ический ф акт орный комплекс) ст ат ист ические закономерност и, управляющие
возникновением и развит ием криминального религиозного экст ремизма как от носит ельно масссового
явления, и причинно-следст венную зависимост ь, характ еризующую взаимосвязь группы конкрет ных
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явлений, приведших к конкрет ному результ ат у в виде одного из прест уплений, от носящихся к
проявлениям криминального экст ремизма.
3. Под сист емой ф акт оров криминального религиозного экст ремизма мы понимаем объект ивно
упорядоченную совокупност ь явлений, кот орые порождают , способст вуют либо препят ст вуют
порождению или изменению данного явления в целом или от дельных его ф орм (видов криминального
религиозного экст ремизма). В наст оящем исследовании авт ор будет в т ой ст епени, в кот орой эт о
возможно ст ремит ься к т ому, чт обы разграничит ь ф акт оры, способст вующие возникновению явлений
криминального религиозного экст ремизма, и ф акт оры, обусловливающие изменение эт их явлений
(ф акт оры динамики явлений криминального религиозного экст ремизма). Обычно исследоват ели
проблем эт иологии от дельных видов прест уплений не разграничивают эт и две принципиально
различающиеся группы ф акт оров, чт о являет ся, на наш взгляд, мет одологической ошибкой. Ее
игнорирование обычно приводит исследоват еля к неправильным выводам при определении мер
предупреждения изучаемого вида прест уплений. Из приведенного определения понят ия сист емы
ф акт оров криминального религиозного экст ремизма следует , чт о необходимо диф ф еренцироват ь
криминогенные и ант икриминогенные ф акт оры рассмат риваемого явления. Последние не являют ся, по
нашему мнению, зеркальным от ражением первых со знаком «плюс» и уже т олько поэт ому заслуживают
от дельного монограф ического исследования. Одновременно нужно учит ыват ь, чт о криминогенные и
ант икриминогенные ф акт оры любого вида прест уплений част о меняют ся друг с другом мест ами в
зависимост и от сочет ания другими ф акт орами. Например, религиозност ь в ее реальном (но не
идеальном) проявлении как приверженност ь т ой или иной религии обычно т ракт ует ся как
ант икриминогенный ф акт ор. [3,с.354]
Однако эт а посылка, по нашему мнению, далеко не всегда верна. В эт ом случае всегда нужно
делат ь принципиально важную оговорку - приверженност ь определенной религии в общем случае
препят ст вует совершению прест уплений внут ри соот вет ст вующей религиозной группы. В эт ой связи
от
религиозност и
как
ант икриминогенного
ф акт ора
в
среднем
всегда
выигрывают
моноконф ессиональные государст ва. В других же случаях религиозност ь ут рачивает , на наш взгляд,
свою безусловно ант икриминогенную роль. В условиях уже сложившегося межконф ес-синального
конф ликт а религиозност ь, напрот ив, начинает объект ивно выст упат ь как криминогенный ф акт ор,
когда прест упления, совершенные прот ив предст авит еля иной религиозной группы полност ью или
част ично перест ают порицат ься как прест упления.
4. Несмот ря на т о, чт о ф акт оры криминального религиозного экст ремизма образуют единую
сист ему необходимо, по нашему мнению, разграничиват ь ф акт оры криминального религиозного
экст ремизма в целом, ф акт оры от дельных его видов и ф акт оры конкрет ных единичных прест уплений,
от носящихся к проявлениям криминального религиозного экст ремизма.
В эт ой связи вполне обоснованной крит ике подвергают ся высказывания т ех специиалист ов,
кот орые счит ают , чт о прест упление эт о вообще не элемент сист емы прест упност и, чт о причины
прест упност и сущест вуют независимо от причин, порождающих конкрет ное прест упление. [4,с.665]
5. В качест ве базовой для классиф икации ф акт оров криминального религиозного экст ремизма
нами использована концепция двухмерного ф акт орного комплекса, в основе кот орой лежит
разделение всех ф акт оров исследуемого явления на общие (являющиеся по сут и ф акт орами
религиозного экст ремизма вообще) и специф ические, т.е. от носящиеся к сущност и криминального
религиозного экст ремизма, кот орая имеет инст ит уциональные ф ормы. Общие ф акт оры
криминального религиозного экст ремизма, как показал предварит ельный анализ проблемы,
целесообразно проанализироват ь с т очки зрения:
- их объект ивного разделения на собст венно ф акт оры данного вида экст ремизма и ф акт оры
его распрост ранения в современной России;
- принадлежност и т ех и других к: а) основным ф ормам проявления социальной жизни: экономике,
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полит ике (в т ом числе, к праву и государст ву), семье, нравст венност и, духовност и; б) основным
социальным ф ункциям: образование, здравоохранение, воспроизводст во населения, защит а прав и
свобод граждан, обеспечение национальной безопасност и, поддержание правопорядка и борьба с
прест упност ью.
Приведенную классиф икацию следует рассмат риват ь не ст олько как результ ат упорядочения
обнаруженных ф акт оров рассмат риваемого явления, а сколько как алгорит м для анализа
совокупност и т аких ф акт оров, кот орый позволяет их идент иф ицироват ь и обособит ь друг от друга.
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Основные экономические и социальные факторы
распространения религиозного экстремизма в современной
России
Тагиров Шамиль Мумадиевич, студент 2 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет

Экономические ф акт оры распрост ранения религиозного экст ремизма в современной России:
- ут рат а ст раной ст ат уса одного из мировых экономических лидеров;
- глубокий экономический кризис, приведший к абсолют ному обнищанию и ут рат е большей
част ью населения ст раны надежды на скорое восст ановление прежнего экономического ст ат уса;
возрождение после шест идесят илет него перерыва ф еномена массовой незанят ост и населения;
[1,с.354]
возникновение ф еномена полной экономической зависимост и от иност ранных и
международных внешних заимст вований, одним из условий предост авления кот орой было уст ранение
любых препят ст вий для оказания гуманит арной помощи (в т ом числе в духовной сф ере);
- ф инансирование ест ест венных и общест венных наук по ост ат очному принципу;
- вынужденное прекращение ф инансирования инст ит ут ов гражданского общест ва, выполнявших
ф ункции ф ормирования и поддержания идеологического единст ва общест ва.
Полит ические (в т ом числе, правовые) ф акт оры распрост ранения религиозного экст ремизма в
современной России:
- возникновение полит ического и идеологического вакуума после прекращения выполнения
КПСС ф ункций ядра полит ической сист емы и механизма ф ормирования и поддержания
идеологического единст ва общест ва;
ут рат а государст вом способност и
государст венного управления; [2,с.114]

самост оят ельно

решат ь

основные

задачи

- дезакт уализация прежней правовой сист емы, возникновение правового вакуума во всех
основных сф ерах социальной жизни, в т ом числе в сф ере духовной жизни;
- от сут ст вие опыт а государст венного управления в условиях полит ического плюрализма; [3,с.586
- быст рый переход от правовой сист емы, основанной на принципе «запрещено все, чт о прямо
не разрешено законом» к сист еме, ф ункционирующей по принципу «разрешено все, чт о прямо не
запрещено законом»;
- предост авление неограниченной полит ической свободы субъект ам РФ1, создавшей ф еномен
войны законов;
- возникновение мят ежной т еррит ории в виде Чеченской Республики, кот орая в т ечение
корот кого времени была превращена в плацдарм ваххабизма на т еррит ории России, ст авшего
идеологической основой одной из наиболее опасных ф орм криминального религиозного экст ремизма,
а т акже в базу международных т еррорист ических организаций, эксплуат ирующих религиозные идеи;
от сут ст вие развит ого законодат ельст ва, позволяющего эф ф ект ивно предупреждат ь
эксплуат ацию легальных организационных ф орм религиозными экст ремист скими организациями,
идент иф ицироват ь и ликвидироват ь религиозные экст ремист ские организации, в т ом числе
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криминальные
религиозные
экст ремист ские
организации
(либерализация
законодат ельст ва, произошедшая в начале 90-х годов прошлого века.

«духовного»

- от сут ст вие ясной государст венной докт рины России как свет ского государст ва, создающее
иллюзию т айного, а иногда явного участ ия церкви в управлении государст вом. [4,с.664]
Факт оры распрост ранения религиозного экст ремизма в современной России, от носящиеся к
инст ит ут у семьи:
- ут рат а ост ат очных элемент ов пат риархальност и среднест ат ист ической российской семьи, в
кот орой мужчина был способен нест и основное бремя мат ериальных забот ;
- резкое снижение способност ей семьи к самовоспроизводст ву в результ ат е значит ельного
уменьшения средней продолжит ельност и жизни и гот овност и удовлет ворят ь первичные
мат ериальные пот ребност и членов семьи.
- Факт оры распрост ранения религиозного экст ремизма в современ ной России, от носящиеся к
нравст венност и:
- искусст венная дискредит ация в общест венном сознании базовых нравст венных ценност ей
коммунист ического общест ва (преобладание общест венных инт ересов над личными и групповыми,
инт ернационализм, безнравст венност ь богат ст ва на ф оне нужды и голода, поощряемост ь
безвозмездного т руда и др.);
ут рат а власт ью и большинст вом ее предст авит елей моральной власт и вследст вие
коррупционного разложения;
- ошельмование т радиционных для совет ской России высших нравст венных дост ижений и их
символов (в част ност и, званий «Герой социалист ического т руда», «Вет еран т руда»; «Ударник
коммунист ического т руда»);
- резкое падение прест ижа чест ного т руда, в т ом числе служения От ечест ву;
-

героизация криминалит ет а; пропаганда насилия как нравст венно оправданного способа

восст ановления справедливост и;
-

абсолют изация в массовом общест венном сознании богат ст ва как высшего нравст венного

идеала в сочет ании с ненавист ью к богат ым.
Факт оры распрост ранения религиозного экст ремизма в современной России, от носящиеся к
духовност и:
- обрат ная дест абилизация духовных основ общест ва1, в т ом числе:
- десекуляризация - восст ановление практ ики религиозного санкционирования и влияния на
основные сект ора общест ва, культ уры, различные социальные группы и от дельных индивидов,
ограниченной рамками т радиционных конф ессии ;
деат еизация - разрушение мировоззрения, от вергающего веру в Бога (богов) и в
сверхъест ест венные силы;
- усиление влияния т радиционных конф ессий на государст венное управление;
-

усиление влияния т радиционных конф ессий на иные социальные инст ит ут ы (прежде всего

семью и школу).
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Факторы распространения религиозного экстремизма в
современной России
Тагиров Шамиль Мумадиевич, студент 2 курса направление
«Юриспруденция»ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет"

Одной из основных причин, способст вующих распрост ранению религиозного экст ремизма,
являет ся распрост ранение идей национализма, нацизма, расового превосходст ва, в т ом числе среди
несовершеннолет них и молодежи, от сут ст вие у от дельных кат егорий населения т ерпимого
от ношения к предст авит елям других национальност ей и религий, искаженное восприят ие
пат риот изма, кот орая, с нашей т очки зрения, всё еще недост ат очно изучена. [1,с.353]
Факт оры распрост ранения религиозного экст ремизма в современной России, от носящиеся к
образованию:
- общее снижение уровня образованност и населения (появление после длит ельного перерыва
слоя дет ей школьного возраст а не умеющих чит ат ь и писат ь);
- незамещенная деидеологизация российской школы;
- проф ессиональная негот овност ь школьного учит ельст ва к от крыт ому обсуждению духовных
проблем общест ва и учащихся;
- выт еснение воспит ат ельных курсов (прежде
ф акульт ат ивных (необязат ельных) предмет ов; [2,с.84]

всего,

граждановедения)

на

уровень

- неконт ролируемое или пат ронируемое государст вом внедрение в от дельных сект орах сист емы
образования преподавания основ религиозных знаний, как правило, от носящееся к одной из
т радиционных религий;
- от крыт ие при проф ессиональных учебных заведениях культ овых учреждений, как правило,
от носящихся к одной из т радиционных религий.
Факт оры распрост ранения религиозного экст ремизма в современной России, от носящиеся к
здравоохранению:
- резкое снижение объемов и ухудшение качест ва психиат рической помощи населению
(образовавшийся при эт ом вакуум от част и оказался восполнен услугами различного рода
мошенниками от психиат рии, колдунами и ворожеями; от част и - помощью новых религиозных
экст ремист ских организаций);
- деградация сист емы учет ов лиц, нуждающихся в психиат рической помощи и лечении;
- увеличение доли населения с психическими пат ологиями;
- ф акт ическое лишение бесплат ной общей медицинской помощи и ухода значит ельной част и
населения. [3,с.58]
Факт оры распрост ранения религиозного экст ремизма в современ ной России, от носящиеся к
воспроизводст ву населения:
- уменьшение численност и коренного населения;
- увеличение доли временного населения, сост оящего в значит ельной ст епени предст авит елями
нет радиционных для России религий и религиозных организаций; [4,с.663]
- увеличение числа и численност и неассимилируемых эт нических диаспор;
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- монополизация от дельных социальных сект оров.
Факт оры распрост ранения религиозного экст ремизма в современной России, от носящиеся к
обеспечению национальной безопасност и:
- изменение приорит ет ов обеспечения национальной безопасност и;
- ошельмование и част ичное разрушение органов национальной безопасност и, в т ом числе
подразделений, обеспечивавших идеологическую безопасност ь ст раны;
- от сут ст вие чет кой докт рины духовной безопасност и нации.
Факт оры распрост ранения религиозного экст ремизма в современной России, от носящиеся к
поддержанию правопорядка и борьбе с право нарушениями (в т ом числе с прест упност ью):
- деградация правоохранит ельной и судебной сист ем до уровня, объект ивно не позволяющего
обеспечит ь эф ф ект ивный конт роль над прест упност ью, в т ом числе над криминальным
экст ремизмом;
- от сут ст вие общенациональной программы (от дельного раздела в общенациональной
программе борьбы с правонарушениями) борьбы с экст ремизмом (в т ом числе с религиозным);
- спонт анная правовая полит ика борьбы с религиозным экст ремизмом.
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Анализ социально-политических детерминант криминального
религиозного экстремизма
Т агиров Шамиль Мумадиевичст удент 2 курса направление «Юриспруденция» ФГБОУ ВО Чеченский
государст венный университ ет

Несмот ря на т о, чт о прест упления, сопряженные с религиозным экст ремизмом, сост авляют
незначит ельную долю среди всех регист рируемых прест уплений, их высокая ст епень общест венной
опасност и обусловливает ся, прежде всего, качест венными свойст вами. Подобные деяния объект ивно
опасны для широкого круга общест венных от ношений, обеспечивающих неприкосновенност ь
личност и, нормальную деят ельност ь государст венных и негосударст венных инст ит ут ов,
экологическую безопасност ь и другие социальные ценност и. Еще более общест венно опасными
являют ся ближайшие и от даленные последст вия т аких деяний.
1. Экономические ф акт оры религиозного экст ремизма:
- имущест венное неравенст во, являющееся первичной предпосылкой неудовлет воренност и
реальной жизнью для т ех, кт о обделен;
- неравномерное экономическое развит ие, создающее ф еномены бесперспект ивных государст в
и регионов с пост оянно падающей экономикой с одной ст ороны, и пост индуст риального общест ва с
другой. Для первых экономические способы обрет ения свободы невозможны, для вт орых ут рат или
свой первоначальный смысл и перест али воспринимат ься некот орой част ью населения как благо,
за кот орое нужно борот ься; [1,с.353]
- религиозност ь в общем случае позволяет минимизироват ь экономические пот ребност и
общест ва и человека и т ем самым опт имизироват ь экономические ресурсы для т ой част и населения,
кот орая не способна или не гот ова конкурироват ь на рынках имущест венных ценност ей и т руда;
- объект ивное ст ремление экономики к глобальной как наиболее опт имальной ф орме;
2. Полит ические (в т ом числе правовые) ф акт оры религиозного экст ремизма:
- невозможност ь обеспечит ь правовыми средст вами полное т ождест во «мирских» и духовных
норм;
- объект ивное ст ремление государст ва и права к проникновению во все сф еры социальной
жизни, уст ановлению над ними конт роля и к использованию их в т ой или иной ф орме в своих
инт ересах. Эт о свойст во государст ва и права объект ивно ограничено лишь сф ерой духовной жизни,
кот орая менее других подвержена государст венно-правовому конт ролю и регулированию; [2,с.44]
- склонност ь государст ва и церкви к объединению в целях совмест ной обоюдовыгодной
эксплуат ации духовных пот ребност ей людей в религии. При эт ом нередко собст венно духовные
пот ребност и населения приносят ся в жерт ву полит ической целесообразност и и бюрократ ическим
инт ересам правящей элит ы и не получают адекват ного удовлет ворения в рамках оф ициальной
церкви;
- наличие у государст ва инст румент ов и механизмов, обеспечивающих принудит ельное
следование даже несправедливым нормам;
- от чуждение подавляющей част и населения от прямого участ ия в реализации государст венных
ф ункций и от управления общест венными ресурсами; объект ивное игнорирование мнения от дельно
взят ого человека в процессе социального управления. Весьма ограниченный круг «избранных» (лиц,
наделенных полномочиями по управлению государст венными делами), многие из кот орых очевидно не
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обладают общепризнанными добродет елями;
- объект ивная неспособност ь обеспечит ь одинаковое применение правовых уст ановлений ко
всем людям и наказание всех правонарушит елей (включая «грешников»); [3,с.58]
- большое число недост ат очно обоснованных с т очки зрения религиозных норм исключений из
общих «мирских» правил;
объект ивная предрасположенност ь государст в к межгосударст венным союзам вне прямой
зависимост и от духовного родст ва населения объединяющихся государст в.
3. Факт оры религиозного экст ремизма, от носящиеся к инст ит ут у семьи:
- объект ивная неспособност ь обеспечит ь т ождест во духовных запросов всех членов семьи;
- объект ивная неспособност ь обеспечит ь во всех случаях совпадение ф ормального и
духовного лидерст ва;
- доминирование мат ериальных забот над духовными;
объект ивное
ценност ей;

несовпадение

част и

семейных,

общенациональных

и

общечеловеческих

- принудит ельное привит ие семейных ценност ей;
- имущест венная зависимост ь от взрослых членов семьи;
- ст ремление к уст ановлению конт роля за всеми сф ерами индивидуальной жизни членов семьи;
- от носит ельная нест абильност ь, провоцирующая поиск более надежного и «прочного».
4. Факт оры религиозного экст ремизма, от носящиеся к нравст венност и:
- доминирующая роль общест венного мнения;
- значит ельное число малопонят ных запрет ов и ограничений, от носящихся к правилам
поведения в общест ве; [4,с.663]
- объект ивный дуализм нравст венных норм, предполагающих их разделение на одобряемые
общест венным большинст вом и государст вом правила поведения (мораль) и все ост альные;
- объект ивное несовпадение многих нравст венных и духовных норм (например, мораль в
от личие от многих т радиционных религий может оправдыват ь эвт аназию; а религия в от личие от
морали от дельных общест в может допускат ь причинение смерт и иноверцу, даже если от сут ст вует
сост ояние необходимой обороны).
5. Факт оры религиозного экст ремизма, от носящиеся к духовност и :
- духовный плюрализм человечест ва;
-

ист орически

обусловленная

скомпромет ированност ь

церкви

как

-

обязат ельного

и

безупречного посредника между человеком и богом;
- низкий порог т ерпимост и к соединению духовных ценност ей, культ ивируемых различными
религиями;
- приорит ет ф ормы вероисповедания над его содержанием;
- от сут ст вие иные крит ериев ист инност и духовных ценност ей, кроме веры.
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Анализ детерминант религиозного экстремизма, относящиеся к
основным социальным функциям государства
Тагиров Шамиль Мумадиевич, студент 2 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет"

Низкая эф ф ект ивност ь прот иводейст вия криминальному религиозному экст ремизму в
значит ельной мере обусловлена от сут ст вием в правоохранит ельной сист еме адекват ного
организационно-правового механизма, неот ъемлемой част ью кот орого являет ся эф ф ект ивная
мет одика криминологического монит оринга (поиска, сбора, учет а, анализа, оценки и прогноза)
деят ельност и новых
ф ормирований.

религиозных

движений,

экст ремист ских

организаций,

неонацист ских

Факт оры религиозного экст ремизма, от носящиеся к образованию:
- объект ивная склонност ь сист емы образования к подмене собст венно воспит ат ельных
инст румент ов воздейст вия на сознание обучающихся образоват ельными. Общеобразоват ельная
школа в основе предст авляет собой упрощенную модель проф ессиональной школы — механизм по
передаче знаний, а не по ф ормированию мировоззрения. В условиях свет ского общест ва школа не в
сост оянии удовлет ворит ь первичные пот ребност и и не приспособлена к т ому, чт обы помогат ь
ребенку искат ь и находит ь от вет ы на его насущные духовные запросы; [1,с.354]
- объект ивная неспособност ь школы обеспечит ь равное удовлет ворение духовных запросов
предст авит елей разных конф ессий;
- от сут ст вие высокоэф ф ект ивных воспроизводимых в массовых масшт абах мет одик привит ия
подраст ающим поколениям навыков т ерпимост и (т олерант ност и), включая поведенческий аспект , по
от ношению к различным религиям и нет радиционным духовным ценност ям, если т акие ценност и не
прот иворечат т ребованиям закона.
2.Факт оры религиозного экст ремизма, от носящиеся к здравоохранению:
- объект ивная неприспособленност ь сист емы здравоохранения к обеспечению духовного
здоровья населения и от дельных граждан, обуслов ленная принципиальными от личиями болезней
психики и расст ройст в духов ной сф еры; [2,с.114]
- от сут ст вие высокоэф ф ект ивных мет одик выявления и лечения психических пат ологий,
предопределяющих склонност ь к духовной изоляции и агрессивному навязыванию исповедуемых
духовных ценност ей;
- неразвит ост ь специализированных видов эксперт из, способ ных удовлет ворит ь нужды
правоприменения в част и, от носящейся к оценке осознанност и и произвольност и исповедуемых
духовных ценност ей.
3. Факт оры религиозного экст ремизма, от носящиеся к воспроизводст ву населения:
- общая т енденция рост а населения планет ы при уменьшающихся невозобновляемых ресурсах
обеспечения жизнедеят ельност и, когда каждому вновь родившемуся дост ает ся меньше; [3,с.586]
- генет ически предопределенная расовая и эт ническая неоднородност ь человечест ва,
являющаяся главной объект ивной предпосылкой для раз деления людей по внешним признакам;
- объект ивная т енденция к ст иранию расовых и эт нических от личий;
- сущест венно различающиеся т енденции самовоспроизводст ва населения, от носящегося к
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различным социальным, религиозным, эт ническим и национальным группам;
- способност ь малых общност ей к длит ельной самоизоляции и неассимилируемост и.
4. Факт оры религиозного экст ремизма, от носящиеся к ф ункции обеспечения национальной
безопасност и:
- объект ивный конф ликт между целями поддержания национальной безопасност и и полной
свободой вероисповедания и религиозной деят ельност и;
- неспособност ь эф ф ект ивно, не нарушая неот ъемлемых прав
конт ролироват ь экст ремист ское индивидуальное и групповое сознание;

и

свобод

человека,

ист орически
обусловленная
предрасположенност ь
государст ва
к использованию
экст ремист ских идей и экст ремист ских религиозных организаций в целях акт ивного обеспечения своей
безопасност и, т.е. к деят ельност и по ослаблению и разрушению других государст в посредст вом
ф инансовой, инт еллект уальной и иной поддержки наиболее эф ф ект ивных экст ремист ских
организаций т аких государст в.
5. Факт оры религиозного экст ремизма, от носящиеся к ф ункции поддержания правопорядка и
борьбы с прест упност ью:
- объект ивный конф ликт между целями поддержания правопорядка и сохранением сф ер
социальной жизни неурегулированной нормами права и необеспеченной правоприменением; [4,с.664]
- объект ивная необходимост ь в уст ановлении ф ормального порядка регист рации деят ельност и
религиозных объединений, создающего лишь минимальные предпосылки для разграничения
экст ремист ских и неэкст ремист ских организаций;
- вынужденное объявление от дельных ф орм религиозного экст ремизма прест уплениями с
неизбежным в результ ат е эт ого созданием вокруг экст ремист ов ореола «преследуемых за убеждения
и инакомыслие»;
- непреодолимые или т руднопреодолимые т рудност и идент иф икации и инт ерпрет ации в
процессе реального правоприменения признаков религиозного экст ремизма.
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Религиозно-полит ический экст ремизм и пут и его преодоления //В сборнике: Государст во и право:
т еория и практ ика Мат ериалы II Международной научной конф еренции. 2013. - С. 55-59.
4. Бидова Б.Б. Анализ криминологических предпосылок женской прест упност и в СевероКавказском ф едеральном округе //Молодой ученый. 2016. № 3 (107). - С. 663-665.
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К вопросу об идеологии терроризма
Яхьяева Мархат Увайсовна, ассистент кафедры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет", г. Грозный

Предст авляет ся целесообразным начат ь разговор об идеологии т ерроризма с ут верждения,
чт о круг идей, сост авляющих мировоззрение т еррорист а, не совпадает с совокупност ью идейнот еорет ических и практ ических соображений, под влиянием и в соот вет ст вии с кот орыми он ведет
свою борьбу.. крат ко эт у мысль сф ормулировал У. Лакёр ф разой: «Терроризм не являет ся
идеологией, но предст авляет собой бунт арскую ст рат егию, кот орая может применят ься
приверженцами самых разных полит ических т ечений…»[1,с.59]. Тем самым подчеркивает ся, чт о у
идеологии т ерроризма как определенного мировоззрения и как руководст ва к практ ическому
дейст вию разные идейные корни.
Германский авт ор Манф ред Функе в ст ат ье «Терроризм – попыт ка расследования вызова»,
ссылаясь на другого своего соот ечест венника – Г. Лангемана – ут верждает , чт о «…наст оящая
борьба с от дельным полит ическим убийст вом прост о как с полит ическим прест уплением с
применением насилия, прежде всего, может быт ь т олько с ф илософ ской т очки зрения, чт о хот я
прест упника и можно посадит ь в т юрьму или вынест и ему смерт ный приговор, но его идеалам и
идолам, из внут ренней сут и кот орых выт екает его прест упление и за кот орые в любое время может
выст упит ь другой прест упник, можно нанест и дейст вит ельный удар т олько с помощью
идеологического оружия… все ост альное… лишь временное явление, обусловленное сит уацией и
аф ф ект ом, и оно распадает ся, когда дост ат очная дань расплат е…»[2,с.60].
Использование силового ресурса и правовых механизмов в борьбе с т ерроризмом – ничт о, если
при эт ом не учит ывают ся его идейные корни, если им не прот ивопост авляет ся иная, но ст оль же
сильная по своему воздейст вию на мировоззрение человека идея, как и т а, чт о подвигает т еррорист а
на совершение т еррорист ического акт а. Вот почему наиболее сложной являет ся борьба с
националист ическим и сепарат ист ским т ерроризмом. Идеи крови и почвы из всех великих идей
являют ся наиболее древними и наиболее волнующими, нанесенные на их основе обиды зачаст ую, как
показывает ист ория, не способно выт равит ь никакое время. «Член ИРА, палест инец, ф ранко-канадец,
молукканец или баск, корсиканский авт ономист или т ирольский сепарат ист могут понят но выразит ь
свои мот ивы…»[3,с.536], - писал М. Функе, размышляя об эволюции западногерманского т ерроризма
от ст ихийного бунт а прот ив сист емы (лучше поджечь универмаг, чем быт ь его владельцем!) до
бессмысленных акций с преобладанием эгоист ических мот ивов, искажающих всякое предст авление о
революционной культ уре.
В дейст вит ельност и, т ерроризм, осущест вляемый по социальным мот ивам, может переживат ь
сост ояния спада или упадка, когда идеи, породившие его, начинают ослабеват ь в сознании людей,
вызыват ь скепсис и недоверие. Таковой была судьба леворадикальных т еррорист ов Западной
Европы 60-х – 70-х гг. ХХв.
Зародившись в «карнавальной» ат мосф ере 60-х гг. с ее во многом показным, символическим
прот ест ом, романт икой ут опических порывов, ст раст ной поглощенност ью проблемами и процессами
«т рет ьего мира». Эт о привело к т ому, вмест о усиления революционных наст роений деят ельност ь
т еррорист ов все более вызывала массовое недовольст во и осуждение, чт о привело их к
углубляющейся изоляции. Террорист ическая деят ельност ь перест ала быт ь предмет ом т еорет ических
рассуждений и приобрела характ ер ант иинт еллект уальной полит ической практ ики. Поскольку
общест венные цели исчезли из деят ельност и т еррорист ов, механизм ее замкнулся и основным
импульсом к продолжению борьбы ст ала защит а личных инт ересов инициат оров т еррорист ических
акций.
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Социальный т ерроризм в ст ранах Запада ст ал сдават ь свои позиции. На эт ом ф оне даже т акой
маст ит ый т ерролог, как Уолт ер Лакёр, конст ат ировал, чт о к концу 70-х гг. волна т ерроризма при всех
оговорках от ст упила. Зарубежные и от ечест венные авт оры, конст ат ировавшие в начале-середине 80х гг. полное от сут ст вие у левых т еррорист ов какой бы т о ни было прогрессивной или прот ест ной
революционной идеи, смычку их на эт ой основе с неоф ашист ами и обычными уголовниками, т огда
еще не могли знат ь, чт о наблюдают не кризис социального т ерроризма, а момент спада, связанный
со сменой глобальной мировоззренческой парадигмы человечест ва[4,с.499].
С одной ст ороны, под влиянием сист емного кризиса в лагере социализма идеи левых т еряли
былую прит ягат ельност ь и популярност ь, уст упая мест о все более оживляющимся праворадикальным
расист ским и неонацист ским взглядам. С другой ст ороны, общий кризис цивилизации, основанной на
либерально-мат ериалист ической идеологической докт рине, в основе кот орой лежало ф илософ ское
наследие эпохи Просвещения и прагмат ический рационализм западной культ урной т радиции,
реанимировал инт ерес к разного рода религиозным мировоззрениям как в уст оявшихся,
орт одоксальных, т ак и во внеинст уциональных модернист ских ф ормах. [5,с.357].
В эт их условиях многие общест ва с т радиционно сильными собст венными мировоззренческими
уст оями ощут или опасност ь ут рат ы культ урной идент ичност и, пот ери с т аким т рудом завоеванной
самост оят ельност и и раст ворении в безликой т ехницист ской массовой псевдокульт уре Запада.
Возникли докт рины, предвещающие близкий конец свет а и явление Ант ихрист а под предлогом
уст ановления нового мирового порядка. Полит ические и деловые круги незападного мира,
деят ельност ь и мировосприят ие кот орых не связаны с прист альной ориент ацией на США и их
союзников, т акже почувст вовали угрозу своему монопольному положению в ряде сф ер, включая
сф еры т еневого и прест упного бизнеса, например, производст во и т орговля наркот иками. Все эт о
сыграло роль в ф ормировании т аких сложных идеологических конст рукций, кот орые ф акт ически
воодушевляют т еррорист ов сильнее, чем идеи борьбы с капит алом и возведенной им социальной
сист емой, основанной на нищет е и бесправии. Несомненно, чт о сут ью всех идеологических докт рин,
мировоззренчески обрамляющих т ерроризм, являет ся экст ремизм радикально-революционного и
радикально-консерват ивного т олка. И т от , и другой в свою очередь может быт ь как
орт одоксального, т ак и реф ормист ского характ ера.
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К вопросу о мерах предупреждения экстремистской
деятельности
Яхьяева Мархат Увайсовна , ассистент кафедры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет", г. Грозный

Экст ремизм, как приверженност ь крайним взглядам и дейст виям ст ал повседневной реальност ью
нашего сущест вования, преврат ился в угрозу национальной безопасност и государст ва. В эт ой
сит уации проблема борьбы с молодежным экст ремизмом ст ановит ся общегосударст венной задачей,
включающей в себя различные аспект ы ее реализации. Элемент ы ф ормируют ся на ф оне деф ормации
социальной и культ урной жизни общест ва. [1,с.61]
Экст ремизм за дост ат очно корот кий срок преврат ился в одну из главных проблем, как в России,
т ак и за рубежом. Его проявления разнообразны - от возбуждения гражданской ненавист и или вражды
в малых социальных группах до ф ункционирования незаконных вооруженных ф ормирований и
совершения т еррорист ических акт ов.
Сит уация в сф ере прот иводейст вия экст ремизму продолжает ост ават ься проблемной, несмот ря
на незначит ельное число прест уплений экст ремист ской направленност и.
Теория предупреждения прест упност и ест ь практ ическое воплощение борьбы с ней. При эт ом
предупреждение прест упност и, будучи одним из видов управления общест венными процессами, имеет
свои ф ормы организации эт ой деят ельност и. [2,с.140] В от ечест венной криминологии т ермины
«превенция», «предупреждение», «проф илакт ика» т радиционно упот ребляют ся как синонимы и
обозначают сист ему мер, направленных на уст ранение причин прест упност и и предот вращение
прест уплений. При эт ом, под проф илакт икой, как правило, имеют в виду предупреждение
прест уплений, когда прест упная деят ельност ь находит ся на ранней ст адии развит ия и речь идет о
ф ормирование умысла, цели и мот ивации прот ивозаконных дейст вий. [3,с.354]
Полагаем, чт о законодат ель не должен идт и в вопросах борьбы с прест упност ью, а т ем более с
экст ремизмом ни на какие компромиссы. [4,с.60]
На основании проведенного нами исследования, полагаем, чт о задачи, ст оящие перед
государст вом и общест вом по прот иводейст вию религиозному экст ремизму могли бы быт ь
сф ормулированы следующим образом:
дальнейшая ст абилизация полит ической обст ановки в ст ране, ф ормирование духа
социального
мира,
спокойст вия,
недопущение
полит ических,
межнациональных
и
межконф ессиональных конф ликт ов, социальных разногласий в общест ве;
- выявление и пост епенное уст ранение причин и условий, способст вующих возникновению и
распрост ранению религиозного экст ремизма;
повышение культ урно-образоват ельного уровня населения, добровольное углубленное
изучение религии, ист ории, культ уры, т радиций населения конкрет ного региона, повышение
межрелигиозного взаимопонимания;
- ф ормирование т олерант ност и между эт ноконф ессиональными образованиями;
- прот иводейст вие вовлечению граждан в религиозно-экст ремист ские группы, сообщест ва,
организации;
- прот иводейст вие распрост ранению инф ормации и лит ерат уры,
экст ремист ского характ ера, направленных на разжигание межконф ессиональных конф ликт ов;
Евразийский научный журнал

199

Юридические науки

- разработ ка рекомендаций по совершенст вованию деят ельност и
субъект ов прот иводейст вия экст ремист ской деят ельност и по проф илакт ике религиозного
экст ремизма, совершенст вование мет одов и использование со временных т ехнологий по
взаимодейст вию с общест венными и религиозными объединениями.
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Особенности национального самосознания в контексте
межконфессиональная толерантность
Мальцагов Иса Даудович,
к.ю.н., зав. кафедрой уголовного процесса и криминалистики
ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет",
г. Грозный

Современная Россия, все пост совет ское прост ранст во предст авляет собой уникальное поле,
демонст рирующее эпохальные сдвиги результ ат ы и последст вия социальной т равмы, кот орые
происходят после распада великой ст раны. Многие нации и народност и по-новому осмысляют свой
ист орический пут ь, чт о привело к возрождению инт ереса к национальной культ уре, родному языку, к
обычаям и т радициям предков. Но ст ремление людей к национальной самобыт ност и не всегда
согласует ся с сущест вующим желанием жит ь вмест е и в мире с другими нациями и народност ями,
пот ому чт о в эт от процесс мощно включились националист ически наст роенные полит ики. Эт и
деят ели в борьбе за власт ь пошли на подмену ценност ей духовного порядка амбициозными
заявлениями и декларациями о
разного
рода «суверенит ет ах», «независимост ях» и
«самост оят ельност ях»[1,с.3]. Налицо проявление национального мародерст ва в поведении
полит ических руководит елей, кот орые объявили своим кредо ст роит ь благополучие своей нации (а в
большинст ве случаев свое личное благосост ояние) в ущерб дост оинст ву и благополучию других
народов. К сожалению, националист ические идеи увлекли част ь населения, хот я и не ст оль большую,
как т ого хот ели их т ворцы. Социологические исследования показывают , чт о в повседневном
общении, на работ е и в быт у люди разных национальност ей демонст рируют высокий уровень
доверия и т олерант ност и друг к другу вопреки клику шест вующим заявлениям лидеров национальных
полит ических парт ий и движений. Основы для совмест ного сосущест вования люди видят в
духовност и, культ уре, развит ии своей самобыт ност и, а не в от крыт ом или скрыт ом прот ивост оянии,
чт о приносит дивиденды т олько амбициозным полит икам, ст раждущим прот иснут ься хот я бы в какиенибудь лидеры, президент ы и вожди»[2,с.355].
Националист ические наст роения опасны еще и т ем, чт о их носит ели т щат ельно скрывают свои
ист инные цели и намерения. На поверхност ь выносят ся демагогические рассуждения о родном языке,
о «погубленной» национальной куль т уре. Такая демагогия способна на некот орое время
дезориент ироват ь част ь населения.
Конечно, национальное самосознание каждого народа, каждой нации или народност и нуждает ся
в обст оят ельном и глубоком анализе. При эт ом, несомненно, специф ика про явления национального
«Я» в ст ранах Балт ии весьма сущест венно от личает ся от аналогичных процессов в Средней Азии, т ак
же как и в последних - от сит уации в Закавказье»[2,с.355].
Говоря о ст ремлении к т олерант ност и, ст оит от мет ит ь, чт о приверженност ь национальным и
инт ернациональным ценност ям - бесспорно важнейший компонент национального самосознания
большинст ва наций, проживающих в границах бывшего СССР. «Реальност и нации» ут верждают себя
как сущест венно необходимые, поскольку индивидуальная социальная идент ичност ь невозможна без
идент ичност и национальнойВ эт их условиях национальное самосознание ф ункционирует и
развивает ся дост ат очно прот иворечиво, а порой и парадоксально. Каковы его характ ерные черт ы?
Во-первых, процесс уменьшения значимост и проф ессиональной, социальной и культ урной
самоидент иф икации инт енсивно замещает ся национальной (эт нической) компонент ой.
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Во-вт орых, серьезным препят ст вием на пут и т олерант ност и ст ал эт ноэгоизм: люди во все
большей мере начали замыкат ься на инт ересах т олько своей национальной группы, кот орые
приобрели первост епенную ценност ь по сравнению с другими инт ересами и пот ребност ями. [3,с.54].
В-т рет ьих, на пут и развит ия и дальнейшего совершенст вования т олерант ных межнациональных,
межэт нических от ношений немалую роль ст али пост епенно играт ь различные вариант ы эт ноф обии,
полност ью или в значит ельной част и от рицающие право другого народа и его предст авит елей не
т олько на участ ие в управлении данной т еррит орией, но даже и на право жит ь на эт ой т еррит ории.
При рассмот рении проблем т олерант ност и в област и религии ключевое значение приобрет ает
понят ие межконф ессионального диалога, рассмат риваемого в качест ве наиболее адекват ной ф ормы
от ношений между приверженцами различных вероисповеданий, служащей дост ижению согласия между
ними. При эт ом следует имет ь в виду различные уровни и аспект ы от ношений в религиозной сф ере,
где
межконф ессиональный
диалог
приобрет ает
специф ический
характ ер:
между
инст ит уционализированными вероисповедными сообщест вами (принадлежащими к разным религиям
либо внут ри одной религии); между предст авит елями разных вероисповеданий; между культ урноконф ессиональными общност ями, сложившимися на базе различных религиозных т радиций»[4,с.49].
Межконф ессиональный диалог может рассмат риват ься как в узком, т ак и в широком смысле. В
узком смысле под т аким диалогом понимает ся взаимодейст вие двух религиозных сист ем на
докт ринальном уровне, т ребующее сознат ельной уст ановки, концепт уальной разработ ки и
инст ит уционального оф ормления.
Докт ринальный диалог имеет первост епенное значение для инст ит уционно оф ормленных
вероисповедных сообщест в. Причем он может приобрет ат ь особую ост рот у и напряженност ь,
поскольку каждая религия заявляет о вселенском и абсолют ном характ ере собст венного
т рансцендент но го опыт а и о ложност и ост альных.
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Классификация экстремизма по видам и формам
Мальцагов Иса Даудович,
к.ю.н., зав. каф едрой уголовного процесса и криминалист ики
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет ",
г. Грозный

На сегодня в уголовном праве выделяют множест во видов экст ремизма, т акие как
«эт норелигиозный
экст ремизм», «прест упный
экст ремизм», «насильст венный
экст ремизм»,
«молодёжный экст ремизм», «групповой молодёжный экст ремизм», «социально-экономический и
быт овой экст ремизм», «экологический экст ремизм», «культ урный экст ремизм», «психопат ический
экст ремизм», «спорт ивный экст ремизм» и др. [1,с.59]
Приведённый перечень «видов» экст ремизма рассмат ривает ся нами как негат ивное, но вполне
логичное последст вие применения лишь эмпирико-индукт ивного подхода в науке российского
уголовного права. Терминов предост ат очно, но в большинст ве случаев их авт оры т ак и не
раскрывают содержание основного понят ия, каким являет ся «экст ремизм». Кроме т ого, мы полагаем,
чт о если бы эмпирико-индукт ивный подход к исследованию экст ремизма реализовывался учёными
эф ф ект ивно, сущност ь изучаемого явления можно было определит ь, исходя из совокупност и т ех
признаков, кот орые присущи всем без исключения «видам» экст ремизма, пут ём обобщения всех
имеющихся научных результ ат ов. Однако эт о невозможно хот я бы пот ому, чт о в науке выделяют ся и
т акие «виды», кот орые, по нашему мнению, не имеют к экст ремизму никакого от ношения, а
предст авляют собой иные социально-психологические явления.
Как уже было ранее от мечено, в основе экст ремизма лежит экст ремист ская идеология и
специф ическая направленност ь
личност и.
Поскольку
экст ремист ская
идеология
всегда
характ еризует ся нет ерпимост ью к демократ ии, экст ремизм по своей природе всегда
носит
полит ический характ ер. Предст авляет ся, чт о религиозная идеология не может получит ь клеймо
«экст ремист ской», если она не убеждает своих
ст оронников- в
«ист инност и»
какой-либо
человеконенавист нической, поработ ит ельской или иной ант идемократ ической ф ормы организации
мира по религиозным крит ериям и, т ем самым, в прямой или косвенной ф орме не склоняет их к
прет ворению т аких идей в дейст вит ельност ь. Если же мы, исходя из чрезвычайно широкого,
неопределенного и неприменимого, на наш взгляд, в полит ико-правовых науках определения
экст ремизма, как «приверженност и к крайним взглядам и мерам», будем выделят ь некий
«неполит ический религиозный экст ремизм», т о ст олкнёмся с непреодолимыми т рудност ями при
разграничении данного «вида» «экст ремизма» с «религиозным ф анат измом».
Причём «религиозный ф анат изм» может

выражат ься не т олько

в

образе мыслей, как

исст уплённая религиозност ь, но и в поведении, а именно в игнорировании членами религиозных
организаций сущест вующих в общест ве моральных, эт ических и правовых норм. Однако не
следует ст оль легкомысленно от носит ь к экст ремизму т е социальные явления и процессы, кот орые
вообще не от носят ся к област и полит ико-правовых исследований.
Мы полагаем, чт о в научной т еории все указанные «виды» экст ремизма являют ся, как уже
от мечалось, многочисленными ф ормами одного ф еномена. Но в силу преобладания в российской
науке эмпирико-индукт ивного подхода к исследованию экст ремизма; он определяет ся юрист ами на
основе собст венного чувст венного восприят ия с недооценкой значения т еорет ических обобщений
при изучении от дельных явлений социальной дейст вит ельност и: Поэт ому некот орые российские
правоведы, «разрабат ывая» подобные понят ия, вероят но не преследуют цель выявления смысловых
различий; например, между «религиозно-идеологическим экст ремизмом» и «религиозным
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экст ремизмом» [2,с.354] кот орых в принципе нет. Примечат ельно, чт о когда речь заходит о
конкрет ных нормах уголовного закона все юрист ы, вне зависимост и от т ого, какой «вид» экст ремизма
они изучают , ст алкивают ся с одинаковыми проблемами; квалиф икации прест уплений экст ремист ской;
направленност и.
Тем не менее, подразделение экст ремизма на виды может имет ь от носит ельно полезное
значение лишь в криминологии, но т олько т огда, когда мы говорим о разработ ке практ ических мер,
направленных на борьбу с конкрет ными негат ивными явлениями социальной дейст вит ельност и,
образующими в своей совокупност и одно широкомасшт абное социально-полит ическое явление.
Например, выделяя т акое направление криминологического исследования, как «молодёжный
экст ремизм» или «групповой молодёжный экст ремизм» [3,с.361] можно, т ем самым, сделат ь
акцент на разработ ку организационно-правовых мер борьбы с экст ремизмом с учёт ом возраст ных,
социально-психологических и идеологических характ ерист ик членов т ех или иных неф ормальных
молодёжный объединений. Но, т ак или иначе, на практ ике мы в любом случае ст олкнемся с
т радиционными
неоф ашизм к т .п.

сост авляющими «полит ического» экст ремизма: нацизм, расизм, ант исемит изм,

Подведём рассмот рение вопроса о видах и ф ормах экст ремизма к логическому завершению.
Поскольку

мы

понимаем

под

экст ремизмом

приверженност ь

к

определённой

сист еме

полит ических взглядов и идей, основанной на нет ерпимост и к демократ ии, а под экст ремист ской
деят ельност ью
-непосредст венную реализацию т аких воззрений во внешнем мире пут ём
осущест вления прот ивоправных деяний, разграничение видов и ф орм экст ремизма кажет ся нам
очевидным.
Исходя из т акого понимания, вид экст ремизма не определяет ся конкрет ными деяниями, он
определяет ся характ ером экст ремист ской идеологии. Например, приверженност ь к ваххабизму или
иным экст ремист ским т ечениям в исламе охват ывает ся понят ием «исламский экст ремизм». При эт ом
«исламский экст ремизм» являет ся видом экст ремизма. Можно т акже сказат ь, чт о «исламский
экст ремизм» являет ся подвидом «религиозного экст ремизма», кот орый, в свою очередь, выст упает
видовым понят ием по от ношению к родовому - «экст ремизм». Важно лишь учит ыват ь, чт о вид
экст ремизма всегда включает основополагающий признак исходного психолого-полит ического
ф еномена в целом - враждебност ь к демократ ии. Кроме него виду экст ремизма присущи и част ные
(конкрет изирующие) признаки, выт екающие из содержания* и характ ера соот вет ст вующей
экст ремист ской идеологии. На наш взгляд, к числу т аких признаков от носит ся и т еррор, как средст во
дост ижения ант иконст ит уционных целей. В последнем случае можно говорит ь о т еррорист ической
идеологии или о т ерроризме в его «недеят ельном» «ст рат егическом» понимании.
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Особенности квалификации деяния, предусмотренного ст. 281.1
УК РФ
Муцалов Шадид Шахидовичк, .ю.н., зав. кафедрой уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет", Грозный

Как определил законодат ель в примечании к ст. 282.1. Уголовного кодекса РФ под
прест уплениями экст ремист ской направленност и понимают ся прест упления, совершенные по мот ивам
полит ической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненавист и или вражды либо
по мот ивам ненавист и или вражды в от ношении какой либо социальной группы, предусмот ренные
соот вет ст вующими ст ат ьями Особенной част и Уголовного кодекса РФ и пункт ом «е» част и первой ст.
63 Уголовного кодекса РФ.
Безопасност ь государст ва – эт о сост ояние защищенност и ее конст ит уционного ст роя,
суверенит ет а, т еррит ориальной целост ност и РФ.
Законодат ель от носит данные сост авы в данную главу т ем самым определил общест венную
опасност ь и видовой объект данных прест уплений.
Непосредст венным объект ом данных прест уплений выст упают общест венные от ношения,
посягающие на основы конст ит уционного ст роя РФ, ее полит ическую сист ему и суверенит ет , т ак же
ст. 282, 282,1, 282,2, посягают на социальное, расовое, национальное или религиозное равноправие и
согласие в общест ве. [1,с.361]
Рассмот рим ст. 280 Уголовного
экст ремист ской деят ельност и».

кодекса

РФ

«Публичные

призывы

к

осущест влению

Объект ивная ст орона сост ава прест упления ст. 280 УК РФ говорит нам о двух признаках
имеющих сущест венное значение: публичный призыв и призыв именно к осущест влению
экст ремист ской деят ельност и, причем данные признаки нужно рассмат риват ь в совокупност и, т ак как
в случае «выпада» одного из элемент ов не будет объект ивной ст ороны сост ава и следоват ельно
данного прест упления. [2,с.353]
Рассмот рим т акой элемент объект ивной ст ороны как «публичный призыв».
Призыв – эт о внешнее проявление целенаправленной деят ельност и виновного. Призывы
являют ся одной из ф орм воздейст вия на сознание, волю и поведение людей (адресат а) для
ф ормирования в них побуждения к определенному (желаемому виновным) виду деят ельност и. Форма
призывов может быт ь различной: уст ная, письменная, наглядно-демонст рат ивная, плакат ная
(изобразит ельная). В публичном призыве под адресат ом выст упает неопределенное количест во
людей – «публика» (призывы, адресованные к одному человеку, не содержит необходимого адресат а).
Как от мечает в своих т рудах Б.Б. Бидова, законодат ель не дает оф ициальное т олкование, чт о
же понимат ь под публичност ью, следоват ельно, на практ ике не всегда возможно применение данной
ст ат ьи, т ак как можно ли счит ат ь публичным прочт ение экст ремист ских мат ериалов –
(предназначенные для обнародования документ ы либо инф ормация на иных носит елях,
призывающие к осущест влению экст ремист ской деят ельност и либо обосновывающие или
оправдывающие необходимост ь осущест вления т акой деят ельност и, в т ом числе т руды
руководит елей национал-социалист ской рабочей парт ии Германии, ф ашист ской парт ии Ит алии,
публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходст во
либо оправдывающие практ ику совершения военных или иных прест уплений, направленных на полное
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или част ичное уничт ожение какой либо эт нической, социальной, расовой, национальной или
религиозной группы), каждым человеком по от дельност и, в результ ат е кот орых осведомленност ью о
содержании кот орых ст анет извест но неопределенному кругу лиц.[2,с.354]
В примечании к ст. 205.2. УК РФ «Публичные призывы к осущест влению т еррорист ической
деят ельност и или публичное оправдывание т ерроризма», законодат ель определяет , чт о понимат ь
под публичным оправдыванием т ерроризма – публичное заявление о признании идеологии и практ ики
т ерроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. Из т олкования определения мы
не можем сказат ь чт о же т акое публичност ь. Диспозиции ст ат ей 129 «Клевет а» и 130 «Оскорбление»
указывают на публичност ь не давая ее т олкование. [3,с.58]
Субъект данного прест упления являет ся общим, т о ест ь вменяемое ф изическое лицо
(гражданин РФ, иност ранный гражданин, лицо без гражданст ва), дост игшее к момент у совершения
прест упления 16 лет . Согласно ч.1 ст . 87 УК РФ данное лицо признает ся несовершеннолет ним.
Мы полагаем, чт о следует снизит ь возраст с кот орого наст упает Уголовная от вет ст венност ь по
ч.1 ст. 280 УК РФ до 14 лет и, следоват ельно, дополнит ь ч. 2 ст. 20 УК РФ, т ак как лицо, дост игшее к
момент у совершения прест упления 16 лет , согласно уголовного законодат ельст ва, по санкции ч. 1 ст.
280 УК РФ вообще не будет нест и Уголовную от вет ст венност ь или будет нест и но, ст оль
незначит ельную, чт о виновный не почувст вует на себе т яжест ь и общест венную опасност ь
совершенного им прест упления.

Лит ерат ура:
1. Ганаева Е. Э. Молодежный экст ремизм как т ип девиации // Молодой ученый. 2012. №12. - С.
361-363
2. Бидова Б.Б. Исламский радикализм: анализ подходов и угроз //Молодой ученый. 2014. № 9 (68).
- С. 353-355.
3. Бидова Б.Б. Социально-экономические и полит ические причины религиозного экст ремизма.
Религиозно-полит ический экст ремизм и пут и его преодоления //В сборнике: Государст во и право:
т еория и практ ика Мат ериалы II Международной научной конф еренции. 2013. - С. 55-59.
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Молодежный экстремизм: понятие и противодействие
Толхадова Малх-Азни Залимхановна, студентка 2 курса направление
«Юриспруденция» ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет"

По своей сущност и экст ремизм - многоаспект ное, имеющее разнообразные ф ормы явление,
воспринимаемое в общест ве с различных позиций, но в любом случае небезосноват ельно
ут верждение, чт о «он являет ся олицет ворением определенного рода негат ивных проявлений,
имеющих целью породит ь у членов мирового сообщест ва сомнения в возможност и поддержания
ст абильност и в мире на принципах демократ ии, уважения прав и свобод человека». [1,с.60]
Имеет ся т акже неразделяемая нами т очка зрения, чт о «экст ремизм ест ь изначально от рицание
всякого чувст ва меры».
Таким

образом,

вероят но,

разработ чики

ФЗ

«О

прот иводейст вии

деят ельност и» при ф ормулировании подобных законодат ельных
учит ывали положения УК РФ и т еории уголовного права.

положений

экст ремист ской
не

надлежаще

В соот вет ст вии с ч. 1 ст. 1 ФЗ «О прот иводейст вии экст ремист ской деят ельност и»
ф инансирование указанных деяний либо иное содейст вие в их организации, подгот овке и
осущест влении, в т ом числе пут ем предст авления учебной, полиграф ической и мат ериальнот ехнической базы, т елеф онной и иных видов связи или оказания инф ормационных услуг т акже
от несены к экст ремист ской деят ельност и. Не учит ывая выше обозначенную крит ику деяний,
законодат ельно от несенных к экст ремизму, следует замет ит ь, чт о подобная ф ормулировка
позволяет практ ически каждое лицо (ф изическое или юридическое) от нест и к экст ремист скому. В
эт ом случае лицо, сдающее экст ремист ам в аренду помещение, предост авляющее в пользование
зарегист рированный на него т елеф он, или печат ающий т ипограф скую продукцию (например, книги,
где пропаганда экст ремист ских идей не наглядна) можно т акже счит ат ь экст ремист ом. [2,с.354]
Счит аем, чт о в наст оящее время «рамки» экст ремист ской деят ельност и законодат елем
необоснованно расширены, когда за совершение общеуголовного прест упления лицо ст ановит ся
«экст ремист ом», а слова любого проповедника, чт о ист инно верующие лучше «неверных», можно
счест ь экст ремист скими. Таким образом, законодат ельно создана абсурдная сит уация, при кот орой
почт и любую религиозную организацию можно ликвидироват ь за «экст ремизм». [3,с.140]
Законодат ель не закрепил емкого понят ия экст ремизма, а дал его пут ем перечисления ряда
уголовно и админист рат ивно наказуемых деяний, от несенных к кат егории экст ремист ских. С т очки
зрения некот орых ученых, приведенное законодат ельное определение имеет недост ат ки, в т ом числе
не обладает признаками научной разработ анност и.
Исследование, проведенное по дейст вующим «экст ремист ским» сост авам УК РФ, показывает ,
чт о особенност ью непосредст венного объект а эт ой группы прест уплений являет ся защит а
государст венных инт ересов от проявлений экст ремизма. Если же следоват ь логике законодат еля о
выделении различных «экст ремист ских» сост авов прест уплений (как в от ношении экст ремист ской
деят ельност и), т о в УК РФ придет ся вводит ь т акие от дельные сост авы прест уплений, как:
организация деят ельност и т еррорист ической организации, организация т еррорист ического
сообщест ва (как и любого иного прест упного сообщест ва или организации, например, в сф ере
нарушения половой неприкосновенност и и половой свободы личност и), публичные призывы к
осущест влению воровст ва, грабежей, изнасилований, оскорблений и т .п.
Кроме т ого, из сост ава ст. 282.1 и 282.2 УК не совсем понят ны различия между экст ремист ским
сообщест вом, экст ремист ской организацией, общест венным или религиозным объединением либо
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иной организацией, в от ношении кот орых судом принят о вст упившее в законную силу решение о
ликвидации или запрет е деят ельност и в связи с осущест влением экст ремист ской деят ельност и.
Не способст вуют эф ф ект ивной борьбе прот ив экст ремизма санкции ряда анализируемых
уголовно-правовых норм. Например, неоднократ но подвергалась крит ике практ иками и учеными
санкция ч. 2 ст. 282.2, поскольку она в силу т ребований ст. 108 УПК РФ не влечет заключение под
ст ражу (участ ие в деят ельност и экст ремист ской организации карает ся лишением свободы на срок до
2 лет ). [4,с.61]
Таким образом, в российском законодат ельст ве (прежде всего, уголовно-правовом) сущест вует
ряд концепт уальных правовых проблем в област и прот иводейст вия молодежному экст ремизму.

Лит ерат ура:
1. Бидова Б.Б. Социально-экономические и полит ические причины религиозного экст ремизма.
Религиозно-полит ический экст ремизм и пут и его преодоления //В сборнике: Государст во и право:
т еория и практ ика Мат ериалы II Международной научной конф еренции. 2013. - С. 55-59.
2. Бидова Б.Б. Исламский радикализм: анализ подходов и угроз //Молодой ученый. 2014. № 9 (68).
- С. 353-355.
3. Зиядова Д.З. Несиловые (гуманные) меры прот иводейст вия процессу радикализации молодежи
в регионах российской ф едерации //Пробелы в российском законодат ельст ве. 2012. № 6. - С. 139-141.
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Бидова Б.Б. Уголовное законодат ельст во зарубежных государст в и международные
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Влияние экстремистского мотива на совершение преступлений
экстремистского характера
Бидова Бэла Берт овна, к.ю.н., доцент кафедры Уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО Чеченский государственный университет Ганаева Есита Эминовна, к.ю.н.,
доцент кафедры Уголовного права и криминологииФГБОУ ВО "Чеченский
государственный университет г. Грозный

Экст ремизм имеет , прежде всего, психолого-полит ическую сущност ь и предполагает наличие
двух основополагающих признаков: экст ремист ской идеологии и специф ической направленност и
личност и. Но экст ремизм как специф ическое сост ояние психики носит , в т ом числе, и правовой
характ ер, поскольку объект ом идеологической нет ерпимост и экст ремист ов выст упает модель
демократ ического государст ва, а предмет ом их враждебност и - основные права и свободы человека
и гражданина, охраняемые т аким государст вом. Вмест е с т ем экст ремизм как абст рагированное от
правовых норм явление, от носящееся к предмет у исследований преимущест венно полит ических наук,
вряд ли в полной мере можно от нест и к правовым ф еноменам.
Иначе выглядит сит уация, когда мы наделяем экст ремизм качест вом уголовно-правового
признака субъект ивной ст ороны сост ава прест упления, в част ност и, рассмат риваем его как мот ив
совершения уголовно наказуемых деяний. «Экст ремист ский мот ив прест упления» — именно т ак мы
определяем экст ремизм в т ом качест ве, в кот ором эт о сложное психолого-полит ическое явление
приобрет ает научную значимост ь в российском уголовном праве. [1,с.518]
На почве экст ремизма могут

совершат ься любые правонарушения, влекущие за собой

наст упление различных видов юридической от вет ст венност и. Однако экст ремист ские воззрения
наделяют ся юридически значимым обст оят ельст вом т олько в уголовном праве, когда речь заходит о
квалиф икации деяний как «прест уплений экст ремист ской направленност и».
Поэт ому в уголовно-правовом смысле понят ие «экст ремист ский мот ив прест упления» по своему
объёму уже понят ия «экст ремизм». При эт ом мы полагаем, чт о «экст ремист ский мот ив прест упления»
и «прест упление экст ремист ской направленност и» выст упают парными уголовно-правовыми
кат егориями. [2,с.353]
Несмот ря на т о, чт о понят ие «экст ремист ский мот ив прест упления» [1,с.516] в УК РФ в
наст оящее время не упот ребляет ся, свидет ельст вом диф ф еренциации и важной уголовно-правовой
значимост и т акого мот ива при квалиф икации прест уплений, как прест уплений экст ремист ской
направленност и, явилось дополнение уголовного закона примечанием 2 к ст. 282.1 УК РФ
«Организация экст ремист ского сообщест ва». Эт о дополнение было внесено Федеральным законом
от 24.07.2007 № 211- ФЗ и, по нашему мнению, сущест венно изменило правовое предст авление о
прест уплениях экст ремист ской направленност и. Изменению подлежала т акже диспозиция ч. 1 ст. 282.1
УК РФ.
В прежней редакции ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162- ФЗ)
законодат ель указывал на мот ив прест уплений, совершаемых членами экст ремист ского сообщест ва, а
именно на «идеологическую, полит ическую, расовую, национальную или религиозную ненавист ь либо
вражду в от ношении какой-либо социальной группы», как на квалиф икационный признак данного т ипа
прест упного соучаст ия. Факт ически имелись в виду как раз экст ремист ские мот ивы прест уплений.
Однако количест во прест уплений, совершение кот орых возможно по т аким мот ивам, было по
неизвест ным основаниям ограничено законодат елем. При эт ом в уголовном законе выделялась
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самост оят ельная
группа
прест уплений,
от носящихся
к
«прест уплениям
экст ремист ской
направленност и». К ним от носились сост авы прест уплений, предусмот ренные ст. 148 УК РФ
«Воспрепят ст вование осущест влению права на свободу совест и и вероисповеданий», ст. 149 УК РФ
«Воспрепят ст вование проведению собрания, мит инга, демонст рации, шест вия, пикет ирования или
участ ию в них», ч. 1 и 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганст во», ст. 214 УК РФ «Вандализм», ст. 243 УК РФ
«Уничт ожение или повреждение памят ников ист ории и культ уры», ст. 244 УК РФ «Надругат ельст во
над т елами умерших и мест ами их захоронения», ст . 280 УК РФ «Публичные призывы к осущест влению,
экст ремист ской деят ельност и» и ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненавист и либо вражды, а равно
унижение человеческого дост оинст ва». Эт о свидет ельст вовало о т ом, чт о законодат ель при
от несении т ого или иного прест упления к кат егории, прест уплений экст ремист ской направленност и,
исходил прежде всего из признаков объект ивной ст ороны сост авов эт их прест уплений. Но поскольку
все вышеперечисленные сост авы прест уплений могли получит ь название «экст ремист ских» т олько в
случае их совершения по указанному мот иву, уже т огда было понят но, чт о т олько специф ика
признаков, субъект ивной ст ороны конкрет ного сост ава прест упления могла свидет ельст воват ь о
т ом, являет ся ли т акое деяние прест уплением экст ремист ской направленност и или нет . [3,с.3]
Новое изложение диспозиции ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 24.07.2007 №
211- ФЗ) уже не содержит какого-либо перечня прест уплений экст ремист ской направленност и. Вмест о
эт ого, указанная ст ат ья была дополнена примечанием, раскрывающим содержание понят ия
«прест упления экст ремист ской направленност и», под кот орыми понимают ся прест упления,
совершённые по мот ивам полит ической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненавист и или вражды либо по мот ивам ненавист и или вражды в от ношении какой-либо социальной
группы, предусмот ренные соот вет ст вующими ст ат ьями Особенной част и УК РФ и п. «е» ч. 1 ст. 63 УК
РФ.
Исходя из последоват ельност и и логики внесения изменений и дополнений в уголовный закон,
от чёт ливо видна законодат ельная т енденция наделения особого мот ива прест уплений наибольшей
значимост ью при квалиф икации уголовно наказуемых деяний как прест уплений экст ремист ской
направленност и. Т акой подход с позиций науки являет ся, на наш взгляд, правильным.
Мы полагаем, чт о т олько на основе признаков объект ивной ст ороны сост ава прест упления
невозможно говорит ь о его экст ремист ской направленност и. Исключения сост авляют лишь т е редкие
случаи, когда признаки общест венно опасного деяния сами выст упают признаками, подлежащими
уст ановлению при доказывании экст ремист ского мот ива прест упления. Например, выражение «жид
поганый», упот реблённое в от ношении предст авит еля еврейской нации, на наш взгляд, охват ывает
не т олько объект ивную ст орону оскорбления (ст. 130 УК РФ), но и одновременно выст упает
основанием для дополнит ельной квалиф икации деяния по п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ. В ост альных
случаях экст ремист ский мот ив прест упления подлежит самост оят ельному доказыванию.
Таким образом, экст ремист ский мот ив прест упления являет ся основным квалиф икационным
признаком прест упления экст ремист ской направленност и. Кроме т ого, т акой мот ив выст упает
обст оят ельст вом, от ягчающим уголовное наказание. Следоват ельно, правильное законодат ельное
определение т акого мот ива имеет большое значение в российском уголовном праве. И не т олько при
квалиф икации ряда прест уплений и назначении вида и размера наказания, но и при уголовноправовом определении понят ий «экст ремист ская организация» и «экст ремист ское сообщест во».
[1,с.515]
Мот ив прест упления (лат. moms - движение; греч. moveo — т о, чт о движет ) — эт о осознанное
внут реннее побуждение, кот орое вызывает у человека решимост ь совершит ь прест упление и
кот орым он зат ем руководст вует ся при его осущест влении. Мот ив прест упления имеет наст олько
большое значение, чт о его образно сравнивают с «сердцем» и «клет кой» сост ава прест упления. Он
выст упает субъект ивным ист очником уголовно наказуемого деяния, его внут ренней движущей силой.
Важная роль мот ива прест упления объясняет ся т ем, чт о, во-первых, он объясняет , почему
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совершено прест упление; во-вт орых, т ем, чт о в ряде случаев без уст ановления мот ива нельзя
правильно решит ь вопрос о квалиф икации прест упления; в-т рет ьих, т ем, чт о он нередко являет ся
от ягчающим или смягчающим обст оят ельст вом по делу, имеет большое значение при характ ерист ике
общест венной опасност и личност и прест упника. Мот ивы прест упного поведения, от мечает СВ.
Скляров, выст упают в качест ве основных элемент ов вины, оказывают непосредст венное влияние на
её содержание, ф орму и ст епень. Такое влияние проявляет ся вне зависимост и от т ого, являют ся ли
мот ивы обязат ельном признаком основного сост ава прест упления, квалиф ицирующим признаком или
вообще не указаны в нормах УК РФ3.
Таким образом, мот ив прест упления эт о причина, по кот орой лицо совершает прест упное
деяние, т о, чт о побуждает совершит ь эт о деяние. Таких причин может быт ь много. Одни мот ивы
являют ся низменными по своему содержанию, как, например, корыст ь, завист ь, вражда, мест ь, злоба,
ненавист ь, карьеризм, т щеславие, хулиганские побуждения, т русост ь, малодушие и т.п. Другие лишены
низменных свойст в, как, например, ложно понят ые инт ересы государст венной службы, научный
инт ерес, сост радание к неизлечимо больному человеку, мот ивы, обусловленные исключит ельно
сложными личными и семейными от ношениями, и т.п. Некот орые прест упления могут быт ь совершены
по нескольким мот ивам, различным по своему значению и роли в осущест влении криминального
деяния: Но, т ем не менее, далеко не во всех случаях мот ивам уделяют должное практ ическое
внимание.
Как от мечает С.В. Скляров, в ходе проведения социологического опроса уст ановлено, чт о на
практ ике мот ивы реально выясняют ся далеко не т о каждому делу и т олько при осуждении лица за
совершение умышленного прест упления а учёт мот ивов при определении лицу меры наказания более
половины опрошенных судей счит ают правом, а не обязанност ью. Поэт ому практ ические: работ ники
недооценивают значение мот ивов прест упного поведения для индивидуализации мер уголовноправового характ ера, т очнее, выявление мот ивов прест упного поведения производит ся в
большинст ве случаев с целью привлечения лица к уголовной от вет ст венност и, а не для»
индивидуализации эт ой от вет ст венност и. Влияние же мот ивов на вину, её ф орму, объём и ст епень,
по мнению С.B. Склярова, чаще всего не выясняет ся.[4,с.9]
Не удивит ельно, чт о доказывание экст ремист ского мот ива являет ся лишним «обременением»
для сот рудников правоохранит ельных органов при квалиф икации прест уплений экст ремист ской
направленност и. Ведь намного проще, хот я и неправильно исходит ь т олько из ф ормальных признаков
объект ивной ст ороны сост ава прест упления, игнорируя признаки субъект ивной ст ороны. Например,
если деяние содержит признаки сост ава прест упления, предусмот ренного ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой»,
нет практ ической необходимост и в выявлении дополнит ельного обст оят ельст ва, предусмот ренного
п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ (в случае, если оно дейст вит ельно имеет мест о) поскольку, во-первых, на
основную квалиф икацию прест упления данное обст оят ельст во
не от разит ся, во-вт орых,
непонят но чт о конкрет но следует понимат ь под «полит ической» и «идеологической» «враждой» и
насколько широко можно т олковат ь данные понят ия в конт екст е п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ, в-т рет ьих,
могут возникнут ь дополнит ельные сложност и на ст адии судебного разбират ельст ва при доказывании
вины, кот орые следст венным органам не нужны по ст ат ист ическим соображениям, и, в-чет вёрт ых,
окончат ельный срок лишения свободы в любом случае определяет т олько суд, кот орый даже при
наличии от ягчающего наказание обст оят ельст ва может быт ь меньше т ребуемого прокурором срока
при от сут ст вии т акого обст оят ельст ва. Тем не менее, мы счит аем, уголовно-процессуальное
доказывание наличия или от сут ст вия экст ремист ского- мот ива прест упления очень важным.
Дост ат очно част о, не умея полно и правильно исследоват ь и оцениват ь мот ивы прест упного
поведения, субъект ы уголовного преследования, иные участ ники процесса необоснованно, например,
квалиф ицируют прест упления, совершённые на почве национальной или расовой вражды или
ненавист и, как совершённые по другим мот ивам: личным неприязненным, хулиганским и др. Такие
ошибки не т олько приводят к т ому, чт о ст ат ист ические данные о совершаемых и раскрываемых
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прест уплениях не соот вет ст вуют дейст вит ельност и, но и разлагающе воздейст вуют на кадры. Не
умея исследоват ь ст рукт уру прест упления, её от дельные элемент ы, субъект ы идут более прост ым
пут ём, подменяя неисследованную инф ормацию домыслами.
Вмест е с т ем мы склонны в большей ст епени счит ат ь, чт о сложност и при квалиф икации
прест уплений экст ремист ской направленност и порождает прежде всего неудовлет ворит ельная
нормат ивно-правовая ф ормулировка п. «е» ч. Г ст. 63 УК РФ и неправильное на наш взгляд,
определение уголовно-правовых понят ий, основанных на ключевом понимании экст ремист ского
мот ива прест упления.
В первую очередь, необходимо выяснит ь, почему мот ивы прест уплений, указанные в п. «е» ч. 1
ст. 63 УК РФ, от носят ся именно к экст ремист ским мот ивам, а не, например, к корыст ным,
«насильст венно-эгоист ичным»,
«анархическо-индивидуалист ическим»,
«легкомысленно
безот вет ным» и иным выделяемым в науке видам криминальных мот иваций.
От вет на эт от вопрос выт екает из психолого-полит ической сущност и экст ремизма. Когда мы
зат рагиваем т акие понят ия как, например, «национальная; ненавист ь» или «религиозная ненавист ь»,
т о предполагаем во всех случаях нет ерпимост ь к основополагающим» принципам конст ит уционного
ст роя Российской Федерации и охраняемым Конст ит уцией Российской Федерации правам и свободам
человека и гражданина. Такие мот ивы являют ся по своей сут и ант иконст ит уционными, иного
объяснения: им, на наш взгляд, быт ь не может .[5,с.259]
Экст ремист ский мот ив прест упления можно определит ь как криминальное намерение,
основанное на приверженност и к экст ремист ской идеологии, или как прест упный мот ив на почве
экст ремизма, сущност ь кот орого принципиальным образом от личает ся от различного рода
«низменных» мот ивов (эгоизм, корыст ь, мест ь, завист ь и т .п.).
По нашему мнению понят ие «экст ремист ский мот ив прест упления» можно от ождест влят ь с
понят ием «полит ический мот ив прест упления» т олько в т ом случае, если последний основывает ся на
почве ант идемократ ической идеологии. Если же в основу криминального намерения ложит ся
невраждебная
к
демократ ии
идеология,
например,
ант иавт орит арная,
ант иф ашист ская
ант ит от алит арная и т.п. и данное намерение реализует ся в ф орме прест уплений при
ант идемократ ическом государст венном режиме; т о речь будет идт и в, любом случае о «полит ических
прест уплениях», но ни в коем случае не о прест уплениях экст ремист ской направленност и. Таким
образом, рассмат риваемые понят ия т ождест венны т олько в условиях демократ ического
полит ического режима, но в широком полит ическом понимании они соот носят ся как родовое
(полит ический мот ив) и видовое (экст ремист ский мот ив) понят ия. Исходя из эт ого, правильнее
от носит ь экст ремист ские мот ивы прест уплений не к полит ическим мот ивам в широком смысле слова, а
к совокупност и криминальных мот иваций ант идемократ ического характ ера.
Поскольку экст ремист ская идеология ложит ся в основу экст ремизма, а экст ремизм - в основу
экст ремист ского мот ива прест упления, можно сказат ь, чт о идеологическая сост авляющая, как основа
криминального побуждения, являет ся важнейшим признаком данной группы криминальных мот иваций.
Никаким иным мот ивам, например, мест ь за правомерные дейст вия других лиц (п. «е» 1. ч. 1 ст. 63
УК РФ), кровная мест ь (п. «е» 1. ч. 2 ст. 105 УК РФ), хулиганские побуждения (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и
др.,
идеологическая мот ивация несвойст венна. Однако если хулиганские побуждения, равно как и все
прочие выделяемые в уголовном законе мот ивы, основывают ся на приверженност и к
экст ремист ской идеологии, мы имеем дело, т ак скажем, с вт орост епенным (дополнит ельным) мот ивом
(в данном случае хулиганские побуждения), кот орый в рассмат риваемом случае являет ся
производным от основного экст ремист ского мот ива.[6,с.22] На практ ике прест упления, совершённые
на почве национальной или расовой вражды или ненавист и част о квалиф ицируют ся, например,
как совершённые по хулиганскому мот иву. Сущест венное разграничение эт их мот ивов, повт орим,
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сост оит в первом случае в наличии, а во вт ором — в от сут ст вии идеологического характ ера
криминальных побуждений. Если же прест упный мот ив имеет ф ормальные признаки хулиганских
побуждений, но в дейст вит ельност и причиной совершения прест упления явились скрыт ые
ант идемократ ические
или
ант иконст ит уционные
уст ановки,
прест упление следует
квалиф ицироват ь, на наш взгляд, как совершённое по экст ремист скому мот иву. Сказанное объясняет ,
почему ««экст ремист ское» хулиганст во имеет совершенно иной (по сравнению с хулиганст вом
«общеуголовным») основной непосредст венный объект посягат ельст ва.
Совокупност ь криминальных мот иваций экст ремист ского характ ера образуют несколько
от носит ельно от личающихся по своему характ еру мот ивов прест уплений. Специф ика
т аких
мот ивов, на наш взгляд, определяет ся сущност ью т ой или иной экст ремист ской идеологии, т очно
т ак же, как и специф ика всевозможных ф ормально выделяемых видов экст ремизма. Например,
анархизм являет ся одним из видов экст ремист ской идеологии. Приверженност ь к анархизму, как к
полит ической т еории, преследующей цель уст ановления анархии, можно условно назват ь
полит ическим экст ремизмом. В свою очередь,
криминальное
намерение,
основанное
на
приверженност и к анархизму, т.е. прест упный мот ив на почве полит ического экст ремизма, можно
от нест и в конт екст е п. «е»-ч. 1 ст. 63 УК РФ к «полит ическому» прест упному мот иву. Или, например,
приверженност ь к ваххабизму как к одному из видов экст ремист ской идеологии можно условно
назват ь религиозным экст ремизмом.
Соот вет ст венно криминальное намерение, основанное на приверженност и к ваххабизму, т.е.
прест упный мот ив на почве религиозного (исламского) экст ремизма, можно от нест и в конт екст е
п. «ё» ч. 1 ст. 63 УК РФ к «религиозному» прест упному мот иву. Но поскольку экст ремизм во
всех случаях основан на нет ерпимост и к основополагающим принципам демократ ии и носит
ант иконст ит уционный характ ер, выделение его видов, как нами было от мечено в предыдущей; главе,
влечёт образование т авт ологических понят ий.
Сказанное не являет ся исключением и от носит ельно диф ф еренциации криминальных
мот ивов экст ремист ского т олка, чт о наблюдает ся в п. «е» ч. 1 ст . 63 УК РФ.
Ит ак, п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ как обст оят ельст во, от ягчающее наказание, изложен следующим
образом: «совершение
прест упления
по
мот ивам полит ической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненавист и или вражды либо по мот ивам ненавист и или вражды в
от ношении какой-либо социальной- группы». Данная норма перечисляет как раз т е криминальные
мот ивы, кот орые в своей совокупност и образуют группу криминальных мот иваций экст ремист ского
характ ера. Ист инное, на наш взгляд, предназначение эт ого обст оят ельст ва в российском уголовном
законе — дополнит ельная правовая охрана демократ ических основ конст ит уционного ст роя
Российской Федерации, выст упающих во всех случаях основными объект ами посягат ельст ва
прест уплений экст ремист ской направленност и.
Вмест е с т ем т акой вывод прямо не следует из содержания рассмат риваемой правовой нормы
из-за некот орых недост ат ков. Основной из них сост оит в т ом, чт о законодат ель перечисляет ряд
специф ических криминальных мот ивов, образующих самост оят ельную, группу криминальных
мот иваций, но не указывает на основополагающий признак, присущий данной совокупност и мот ивов в
целом. Эт им признаком являет ся, на наш взгляд, враждебност ь к основополагающим принципам
конст ит уционного ст роя Российской Федерации, в т.ч. основам конст ит уционных прав и свобод
человека и гражданина.
На основании всего вышеизложенного ст ановит ся очевидным т от ф акт , чт о п. «е» ч. 1 ст. 63 УК
РФ нуждает ся в совершенно иной законодат ельной ф ормулировке. Прост ая коррект ировка или
внесение дополнений в данную норму права, на наш взгляд, не смогут улучшит ь понимание на
практ ике ст оль сложного психологического, полит ического и уголовно-правового т ермина, каким
являет ся «экст ремист ский мот ив прест упления». Однако мы не от рицаем и т ого, чт о закрепление
т акого мот ива в российском уголовном праве может воспринимат ься полит ологами и юрист ами поЕвразийский научный журнал
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разному. Ведь ф акт ически речь идёт о наделении полит ического мот ива обст оят ельст вом,
от ягчающим уголовное наказание, чт о не характ ерно для уголовного законодат ельст ва
демократ ических государст в. Тем не менее, эт от вопрос являет ся ф илософ ско-полит ическим, на
кот орый от сут ст вует однозначный и неоспоримый научный от вет. Если же учит ыват ь т у сит уацию, в
кот орой находит ся современное российское общест во, счит аем, чт о т акой мот ив мог бы выполнят ь
не ст олько карат ельную, сколько важную превент ивную ф ункцию. Мы счит аем, эт о единст венное,
чт о можно предпринят ь со ст ороны науки уголовного права для прот иводейст вия распрост ранению в
России экст ремист ских идеологий. Но при эт ом важно изложит ь рассмат риваемую уголовно-правовую
норму т аким образом, чт обы она обеспечивала правовую охрану именно демократ ического режима
как главного принципа конст ит уционного ст роя Российской Федерации и не позволяла причислят ь к
экст ремист ам т ех, кт о ими не являет ся, чт о допускает дейст вующая редакция п. «е» ч. 1 ст . 63 УК РФ.
Предлагаемый нами вариант новой ф ормулировки обст оят ельст ва, указанного в п. «е» ч. 1 ст. 63
УК РФ, сост оит из двух условных част ей: основной и конкрет изирующей.
Основная част ь: «е) совершение прест упления по экст ремист скому мот иву, т о ест ь по мот иву
идеологической нет ерпимост и к основополагающим принципам конст ит уционного ст роя Российской
Федерации и охраняемым Конст ит уцией Российской Федерации демократ ическим правам и свободам
человека и гражданина...».
Конкрет изирующая част ь: «...в част ност и, идеологической нет ерпимост и: к эт ническим или
религиозным общност ям, проживающим на т еррит ории России или иных государст в, по
дискриминационным признакам (пол, раса, национальност ь, язык, происхождение, мест о жит ельст ва,
от ношение к религии); к социальным слоям по дискриминационным признакам (возраст ,
имущест венное и должност ное положение, инт ересы, ценност и и допуст имые нормы поведения,
мировоззрение и взгляды, не основанные на ант идемократ ической идеологии); к полит ическим
парт иям, религиозным и иным общест венным объединениям, а равно их членам, деят ельност ь
кот орых не являет ся прот ивоправной и не преследует ант иконст ит уционных целей; к полит ическому
режиму в Российской Федерации и основным принципам демократ ии как ф орме полит ической
организации российского общест ва и государст ва».
Такой вариант не исключает возможност ь сущест вования иных, более т очных определений
экст ремист ского мот ива прест упления в уголовном законе. Тем не менее, полагаем, чт о наш подход к
изложению п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ в большей ст епени можно назват ь оправданным и не
прот иворечащим т еории уголовного права демократ ического государст ва, нежели т от вид, в каком
данная норма от ражена в наст оящее время. На наш взгляд, сф ормулированное нами определение
понят ия «экст ремист ский мот ив прест упления», несмот ря на немалый печат ный объём, по своему
смысловому содержанию значит ельно уже и конкрет нее дейст вующей законодат ельной
ф ормулировки. При эт ом основное преимущест во предложенной нами деф иниции сост оит , по нашему
мнению, в т ом, чт о, являясь нормой права, она полност ью раскрывает ист инную полит ическую
сущност ь экст ремизма, нисколько не искажая его содержание, но в т ой ф орме, кот орая ст ановит ся
понят ной не т олько эксперт у, но и ориент ирует следоват еля при квалиф икации уголовно наказуемых
деяний как прест уплений экст ремист ской направленност и.
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Законодательство в области психического здоровья и службы
психического здоровья
Басаев Висхан Ахмедович, ст . преподават ель каф едры уголовного процесса и криминалист ики
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет ",г. Грозный

Феномен двойных вращающихся дверей, через кот орые психически больные циркулируют между
психиат рическими учреждениями и т юрьмами, заст авил судебных психиат ров глубже осознат ь
ст рукт уру сист емы психического
пенит енциарными учреждениями.

здоровья

и

связи

между

эт ой

сист емой,

правосудием и

Принят о счит ат ь, чт о одна из главных сф ер эксперт изы – оценка жест окост и и возможност и
жест окого поведения в будущем; к судебным психиат рам обычно обращают ся для оценки риска,
исходящего от пациент ов, совершивших серьезное прест упление. [1,с.89]
Сущест вует т есное взаимодейст вие между законодат ельст вом, развит ием адекват ных сист ем
психиат рической помощи и предост авлением помощи как в сообщест ве, т ак и в учреждениях.
Законодат ельст во в област и психического здоровья, чрезмерно ограничивающее даже
крат косрочное лечение в психиат рических ст ационарах, деинст ит уционализация в результ ат е
закрыт ия ст арых психиат рических больниц, изменения в сист емах медицинской помощи с переходом
на крат ковременное помещение в психиат рические от деления больниц общего проф иля и
последующим лечением в сообщест ве, а т акже большое количест во психически больных пациент ов,
находящихся в т юрьмах, - все эт о привело к т ому, чт о во многих ст ранах сф ормировалось ощущение,
чт о сист ема психического здоровья «плывет по т ечению». [2,с.13]
Возраст ание роли судебной психиат рии, возможно, произошло благодаря изменениям в законе и
либерализации от ношения к поведенческим психическим расст ройст вам, но более вероят ная причина
– огромное число психически больных пациент ов в судебных учреждениях, колониях, т юрьмах и
других пенит енциарных учреждениях. Таким образом, неудачи общей сист емы психического здоровья
могли ст ат ь причиной раст ущей важност и судебной психиат рии.
В
соот вет ст вии
с
законом,
наряду
с
акт ивизацией
судебной
деят ельност и,
деинст ит уционализацию обвиняют в т ом, чт о она придала дополнит ельный импульс судебным
т яжбам и способст вовала дорогост оящему переусложнению законодат ельст ва и регуляции
психиат рической практ ики. В социальном плане целый ряд от рицат ельных последст вий
непосредст венно от разился на судьбе психически больных в сообщест ве. Деинст ит уционализацию
т акже обвиняют в т ом, чт о она привела к криминализации и перемещению психически больных
пациент ов из сист емы психиат рической помощи в уголовно-исправит ельную сист ему, а т акже за т о,
чт о в общест ве оказались некот орые психически больные пациент ы, для кот орых характ ерно
жест окое поведение. [3,с.205]
Наиболее жест кая крит ика в от ношении деинст ит уционализации, однако, обращена не прот ив
переселения пациент ов в сообщест во, а прот ив т ого, как эт а идея была осущест влена. В результ ат е
ф инансовых т рудност ей или недальновидного управления, во многих сообщест вах психиат рические
больницы закрывались быст рее, чем развивались т е альт ернат ивы сообщест ва и адекват ные
ист очники помощи, кот орые были предусмот рены в первоначальной полит ике.
Эт и неблагоприят ные последст вия деинст ит уционализации мешали осознанию т ого, чт о
переход от лечения в психиат рических больницах к опекунской помощи сообщест ва сост оит в
сочет ании более успешного лечения, кот орое ст ановит ся широко дост упным, и ст рат егии
психосоциального лечения, кот орая обеспечивает новые надежные пут и для хорошего обращения с
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психически больными людьми в сообщест ве. В эт ом от ношении развит ие в некот орых ст ранах
специализированных судов по вопросам психического здоровья, широкие альт ернат ивы помещению в
т юрьму, наст ойчивое лечение в сообщест ве с использованием разнообразных возможност ей и
правил, наряду с более продуманная полит икой расселения, указывают , в каком направлении следует
двигат ься общест ву, чт обы уст ранит ь несправедливост и, вызванные деинст ит уционализацией и
способст воват ь ст абилизации психически больных в сообщест ве. [4,с.89]
В связи с т ем, чт о судебная психиат рия как бы принадлежит и медицине и праву, ее практ ика
полна общеизвест ных эт ических дилемм. Судебный психиат р – прежде всего, клиницист , обладающий
т еорет ическими и практ ическими знаниями в общей и судебной психиат рии и имеющий опыт принят ия
рациональных решений на основе чет ких научных предст авлений. Согласно закону, судебный
психиат р должен знат ь правовые определения, процессуальные нормы и кодексы, а т акже правовые
прецедент ы, от носящиеся к определенному вопросу или рассмат риваемому случаю. Судебный
психиат р должен обладат ь знаниями от носит ельно правил проведения судебных заседаний и умет ь
предст авит ь свои заключения ясно и в ст рогом соот вет ст вии с вопросом, в т ом числе в т рудной
сит уации перекрест ного допроса. Наличие знаний одновременно и в област и психиат рии, и в област и
права делает судебную психиат рию особой специальност ью и определяет особые эт ические
основания для ее специалист ов.
Некот орые специалист ы счит ают , чт о ф ункции социального конт роля, возложенные на
судебных психиат ров, выводят их за пределы эт ических принципов медицины и психиат рии. Эт и
специалист ы сомневают ся, чт о в своей работ е судебные психиат ры дейст вуют как врачи. Такая т очка
зрения вызывает много споров. Выст упая в суде, судебный психиат р т ребует , чт обы власт и
от носились к нему как к врачу и, прежде всего, как к врачу, кот орый должен следоват ь эт ическим
принципам медицины, однако окончат ельные результ ат ы его деят ельност и – эксперт ные выводы –
обычно используют ся в инт ересах других ст орон.
Основные дебат ы в от ношении двойст венной роли, кот орую призваны выполнят ь судебные
психиат ры и психиат ры, работ ающие в силовых ст рукт урах, например, в армии, связаны с
использованием закрыт ых психиат рических больниц в Совет ском Союзе и, совсем недавно, в Кит ае, и
участ ием психиат ров в допросах заключенных и задержанных, чт о может привест и к оправданию
пыт ок, особенно в связи с нынешней обеспокоенност ью опасност и т ерроризма. Эт о включает
предост авление допрашивающим конф иденциальной психиат рической инф ормации, кот орая может
быт ь использована для заост рения слабост ей и уязвимост и заключенных, консульт ирование по
поводу т ехники проведения допросов и акт ивное участ ие в применении «т ехники обмана» для сбора
необходимой инф ормации. С эт ой т очки зрения, судебные психиат ры, т акже как общие психиат ры
всегда должны имет ь в виду мот ивацию т ех, кт о вызывает их для проведения эксперт изы. Участ ие в
чем-либо, чт о может привест и к пыт кам, являет ся серьезным посягат ельст вом на эт ические принципы
медицины. Судебным психиат рам следует ясно понимат ь, чт о их нарушение недопуст имо, независимо
от т ого, чт о т ребует начальст во или заказчик.
Лит ерат ура:
1. Михеев Р.В. Эволюция понят ия психические аномалии //Государст во и право. 2013. № 7. – С.
89-92.
2. Орлов B.C. Вопросы вменяемост и по Уголовному кодексу Российской Федерации //Законност ь.
2012. № 7. – С.11-16.
3. Бидова Б.Б. Теорет ические и правовые основы проф илакт ики прест уплений на уровне
муниципальных образований //Международное научное издание Современные ф ундамент альные и
прикладные исследования. 2015.№ 4 (19). С. 204-207.
4. Руководст во по психиат рии. /Под ред. А.В. Снежневского. - М.: Медицина, 2003. – 489с.

Евразийский научный журнал

217

Юридические науки

Противодействие экстремизму в молодежном институционном
пространстве
Басаев Висхан Ахмедовичст , преподаватель кафедры уголовного процесса и
криминалистики ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет",г. Грозный

Развит ие экст ремист ской акт ивност и молодежной среды акт уализировано специф икой
современной социально-полит ической сит уации в России, волной религиозного возрождения,
развит ием национального самосознания и полит ической акт ивност и граждан. Молодежь, являясь
наиболее акт ивной част ью населения, впит ывает различного рода негат ивные уст ановки и зат ем,
уверенная в своей «правот е», от част и реализует их пут ем совершения правонарушений. С учет ом
т есной зависимост и молодежной прест упност и от сост ояния общест ва, непосредст венного или
косвенного ухудшения условий социальной жизни и воспит ания подраст ающего поколения и условий
правоохранит ельной деят ельност и, в ближайшей перспект иве молено ожидат ь дальнейшего
нараст ания прот ивоправных деяний, в т ом числе экст ремист ских, молодых людей. [1,с.361]
В от дельных регионах, в част ност и в Северо- Кавказском Федеральном округе (далее СКФО), все
еще характ еризующемся нест абильной полит ической обст ановкой, нараст ание социального
неблагополучия значит ельной част и населения, большое число национальност ей и эт нических групп,
обладающих различными религиозными, культ урными и ист орическими особенност ями, увеличение
числа вынужденных переселенцев и беженцев способст вуют ф ормированию у молодежи правового
нигилизма, от рицанию общечеловеческих ценност ей, распрост ранению экст ремист ских наст роений.
Не улучшают обст ановку и военно-полит ические событ ия в Закавказье.
Сит уация в сф ере прот иводейст вия экст ремизму продолжает ост ават ься проблемной, несмот ря
на незначит ельное число прест уплений экст ремист ской направленност и.
Экст ремизм - явление, имеющее «молодежное» лицо, свойст венное каждой ист орической эпохе
и не поддающееся, по всей видимост и, полному искоренению. Но ст епень и ост рот а проявления
экст ремист ских наст роений обусловлена социальными и экономическими
ослаблением уровня целост ност и общест ва, чт о т ипично для России. [2,с.59]

т рансф ормациями,

Современная молодежь проходит свое ст ановление в очень сложных условиях ломки ст арых
ценност ей и ф ормирования новых социальных от ношений. В сознании част и молодых людей
преобладают негат ивные оценки в от ношении нынешнего сост ояния России, самоут верждение
происходит через поиск образа «врага», чт о и приводит их в различные экст ремист ские организации.
На особую опасност ь и срочную необходимост ь принят ия кардинальных мер по
прот иводейст вию экст ремизму, в т ом числе молодежному, ст али обращат ь внимание на
государст венном уровне от носит ельно недавно. Уголовно-правовые меры в сф ере прот иводейст вия
экст ремизму, принят ые в последние годы в от рыве от иных от раслей законодат ельст ва, не
учит ывают современные т енденции развит ия рассмат риваемого негат ивного явления. В результ ат е
общест во и от дельные социальные группы сами ст али вырабат ыват ь адекват ные меры
прот иводейст вия различным проявлениям экст ремизма. [3,с.139]
Указанные обст оят ельст ва свидет ельст вуют о наличии нерешенных концепт уальных проблем,
правовых и иных криминологически не обоснованных способов прот иводейст вия молодежному
экст ремизму.
Говоря о молодежном экст ремизме как явлении общест венной жизни молодежи, следует
учит ыват ь, чт о эт о - социальная девиация, кот орую следует решат ь, прежде всего, не
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репрессивными, а иными мет одами.
Однако сам экст ремизм, по нашему убеждению, не являет ся прест уплением. Эт о всего лишь
ф орма мышления, понимания окружающей дейст вит ельност и, от личающаяся от мнения большинст ва
окружающих.
С учет ом т ого, чт о молодежь, ввиду своего возраст а, впит ывает все новые, в т ом числе
радикальные идеи, сугубо уголовно-правовыми и иными запрет ами государст во и общест во не
дост игнут желаемого результ ат а в сф ере борьбы с экст ремист ским проявлениями молодежи.
Счит аем возможным предложит ь следующее понят ие молодежного экст ремизма - явление
общест венной жизни молодежи, обладающей специф ическими социально-психологическими
аномалиями, ф ормированный на базе религиозных, полит ических, националист ических и иных
концепций, характ еризующийся приверженност ью к крайним взглядам, нет ерпимост ью к носит елям
других мировоззрений, направленный на коренные изменения сложившихся и уст оявшихся
общест венных от ношений в полит ической, экономической, духовной или социальной сф ерах
прест упными мерами.
До сих пор значение образоват ельных учреждений в сф ере прот иводейст вия молодежному
экст ремизму недооценено. В образоват ельных учреждениях следует разработ ат ь и внедрит ь курс
дисциплин, направленных на повышение образоват ельного уровня молодежи, связанных с изучением
религии, ее ист ории, культ уры, т радиций.
Во всех эт нически сложных регионах, к кот орым от носят ся и субъект ы РФ в СКФО, по нашему
мнению, должна быт ь должност ь Уполномоченного по делам религий, кот орый ведет работ у с
предст авит елями всех конф ессий, ст араясь оказыват ь помощь в решении их проблем.
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Феномен террористов-самоубийц в рамках эволюционной
психологии
Басаев Висхан Ахмедович, ст. преподаватель кафедры уголовного процесса и
криминалистики ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет" г. Грозный

По мнению многих исследоват елей, одним из главных ст имулов для развит ия альт руизма у
наших предков (как и у других общест венных живот ных, кот орым свойст венно жерт венное поведение)
могла быт ь ост рая межгрупповая борьба. По-видимому, альт руизм у людей изначально был
направлен т олько на членов «своей» группы и развивался в комплексе с парохиализмом враждебност ью к чужакам. [1,с.361]
Поведение т еррорист ов-самоубийц можно счит ат ь экст ремальной ф ормой проявления
парохиального альт руизма (ПА): люди жерт вуют собой во имя т ого, чт о они счит ают благом для
«своих» (альт руизм), причем «благая цель» дост игает ся пут ем уничт ожения чужаков (парохиализм).
В последние годы наблюдает ся резкий рост суицидальных т еррорист ических акт ов. Почт и
всегда эт и т рагические событ ия непосредст венно связаны с деят ельност ью т ех или иных
религиозных или религиозно-полит ических организаций. Неудивит ельно, чт о многие эксперт ы
счит ают религию важнейшим ф акт ором, подт алкивающим людей к самоубийст венным акт ам
т ерроризма. [2,с.59]
С т очки зрения эволюционной психологии (да и обычного здравого смысла) предст авляет ся
весьма правдоподобной идея о т ом, чт о религия, взяв на себя ф ункцию «сплачивающего» ф акт ора в
человеческих коллект ивах, одновременно ст ала выполнят ь и «разъединяющую» ф ункцию, обост ряя
ненавист ь к чужакам. Конечно, люди и без всякой религии проявляют незаурядные т алант ы в эт ом
от ношении - дост ат очно вспомнит ь бит вы ф ут больных болельщиков или взаимоот ношения
мальчишек из разных дворов в недавнем ист орическом прошлом. Но т олько религия может придат ь
уничт ожению чужаков ст ат ус «священной войны» [3,с.354] и обещат ь за него мученический венец и
райское блаженст во. Однако до сих пор весомых научных данных о прямой связи религиозност и со
склонност ью к «экст ремальным акт ам парохиального альт руизма» практ ически не было.
Исследоват ели разделили гипот езу о т ом, чт о религия способст вует парохиальному альт руизму,
включая его самые экст ремальные проявления, на две част и.
Во-первых, на ПА могут влият ь религиозные верования сами по себе. Если человек принимает
близко к сердцу т е мест а священных писаний, где говорит ся об ист реблении иноверцев, или свят о
верит , чт о, взорвавшись вмест е с десят ком неверных, попадет в рай и будет т ам пользоват ься
привилегиями как мученик, эт о может (т еорет ически) подт олкнут ь его к экст ремальным акт ам ПА. Но
дост ат очно ли для эт ого одной лишь веры в т е или иные религиозные догмат ы? Данную группу
объяснений авт оры условно называют «гипот езой религиозных верований» (the religious belief
hypothesis).
Во-вт орых, ПА может подпит ыват ься т еми аспект ами религиозност и, кот орые связаны с
поддержанием сплоченност и группы, с самоидент иф икацией верующего как члена общины, с
пот ребност ью доказат ь другим ее членам (и божест ву) свою лояльност ь, преданност ь и гот овност ь
жерт воват ь личными инт ересами во имя инт ересов группы (и божест ва). В религиозных группах
«доказат ельст вами» обычно служит выполнение «дорогост оящих» обрядов и рит уалов. Эт у т очку
зрения авт оры называют «гипот езой преданност и коалиции» (the coalitional-commitment hypothesis).
Совмест ная деят ельност ь может способст воват ь сплоченност и группы и вне религиозного конт екст а,
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но ест ь данные, указывающие на т о, чт о коллект ивные религиозные рит уалы обладают особенно
сильным дейст вием. Например, показано, чт о в израильских коммунах-кибуцах част от а совмест ного
посещения синагоги являет ся гораздо лучшим предикт ором внут ригруппового альт руизма, чем
част от а посещения совмест ных т рапез.
От носит ельная вероят ност ь поддержки парохиального альт руизма в зависимост и от част от ы
молит в (Pray) и посещения богослужений (Attend) во всей выборке (Full Sample), а т акже по
от дельност и в шест и группах верующих. Положит ельная связь между част от ой посещения
богослужений и склонност ью к ПА сильнее всего выражена у русских православных, причем от личие от
всей ост альной выборки по эт ому признаку ст ат ист ически дост оверно. От рицат ельная связь между
регулярност ью молит в и склонност ью к ПА сильнее всего выражена у индонезийских мусульман.
Впрочем, авт оры признают , чт о шест ь национальных выборок очень сильно от личались друг от друга
по многим парамет рам и чт о поэт ому не ст оит делат ь слишком далеко идущие выводы на основе т ех
межконф ессиональных различий, кот орые т ак бросают ся в глаза на рисунке.
Связь между религией и поддержкой т еррорист ов-самоубийц абсолют но реальна, но при эт ом
она, похоже, не имеет никакого от ношения к религиозным верованиям как т аковым. Ключевое
значение здесь имеют не личные взгляды и убеждения, а совмест ные религиозные дейст ва,
адапт ивная роль кот орых, возможно, с самого начала как раз и заключалась в укреплении
парохиального альт руизма.
В современном общест ве ПА явно ст ал опасным и нежелат ельным пережит ком прошлого. Равно
как и т е социальные инст ит ут ы, кот орые его культ ивируют .

Лит ерат ура:
1. Ганаева Е. Э. Молодежный экст ремизм как т ип девиации // Молодой ученый. 2012. №12. - С.
361-363
1. Бидова Б.Б. Социально-экономические и полит ические причины религиозного экст ремизма.
Религиозно-полит ический экст ремизм и пут и его преодоления //В сборнике: Государст во и право:
т еория и практ ика Мат ериалы II Международной научной конф еренции. 2013. - С. 55-59.
2. Бидова Б.Б. Исламский радикализм: анализ подходов и угроз //Молодой ученый. 2014. № 9 (68).
- С. 353-355.

Евразийский научный журнал

221

Юридические науки

Диалог правовых культур - важная составляющая гуманитарноправового диалога
Маказиева Зара Даут овна, ассистент кафедры уголовного процесса и
криминалистики ФГБОУ ВО Чеченский государственный университет г. Грозный

Развит ие права в современном мире т есно связано с понят ием гуманизма. Пожалуй,
сократ овский аф оризм о т ом, чт о человек, знающий чт о т акое добро никогда не будет вест и себя
дурно, как нельзя лучше характ еризует современное от ношение к праву на Западе. Однако понят ия о
добре и зле, хорошем и плохом, несмот ря на ряд различий, являют ся общими для всех современных
цивилизаций.
При обсуждении различных аспект ов гуманит арно-правового диалога невозможно обойт и
вниманием т акой важный его элемент как концепция правового плюрализма.
Наиболее удачным определением правового плюрализма являет ся следующее. Правовой
плюрализм эт о сит уация, при кот орой две или более правовые сист емы сосущест вуют в одном
социальном поле. Сосущест вуют , т о ест ь мирно взаимодейст вуют , дополняя и развивая друг друга.
Для России проблема ведения грамот ного гуманит арно-правого диалога являет ся более чем
акт уальной.
Несмот ря на проводимую в совет ское время полит ику униф икации права на т еррит ории всей
ст раны, в наст оящее время в целом ряде регионов проживают группы населения с от личными от
принят ых на Западе взглядами на право. Например, понят ия о праве народов Крайнего Севера,
мусульманская правовая культ ура. Игнорироват ь эт о означает намеренно создават ь конф ликт ные
сит уации т ам, где сущест вуют прот иворечия между различными правовыми культ урами, прот иворечия, кот орые вполне можно решит ь пут ем конст рукт ивного диалога. [1,с.95]
Тем более, чт о для эт ого сущест вуют все предпосылки. Уникальным в эт ом смысле являет ся
опыт правого диалога на т еррит ории Северного Кавказа и Средней Азии во вт орой половине XIX начале XX века, когда т ри правовые сист емы: мусульманское, обычное и имперское право вполне
удачно сосущест вовали и даже обогащали друг друга.
Во многом благодаря правильной грамот ной полит ике царской, а зат ем и совет ской
админист рации част о удавалось избежат ь серьезных конф ликт ов на покоренных т еррит ориях.
Правовой плюрализм помогал найт и взаимоприемлемые компромиссные решения. Сут ь их, как правило,
сводилась к следующему. Мест ному населению предост авлялась возможност ь продолжат ь следоват ь
целому ряду правовых предписаний, иногда не во всем соот вет ст вовавших общегосударст венному
законодат ельст ву.
Вмест е с т ем, от менялись т е нормы, кот орые напрямую прот иворечили общегосударст венному
законодат ельст ву. Например, на Северном Кавказе как правило от менялись нормы мусульманского
права, посвященные уголовным наказаниям, и применялись либо более мягкие нормы обычного права
либо имперское законодат ельст во. В ит оге выигрывало и мест ное население, и государст во.
Если мы взглянем на правовую сит уацию ан Северном Кавказе, мы увидим чт о концепция
правого плюрализма не ут рат ила своей акт уальност и и по сей день. Ст ремление админист рации
мест ных республик подавит ь любые проявления самобыт ност и в праве, зачаст ую нисколько не
прот иворечащих ф едеральному и республиканскому законодат ельст ву, жест око пресекают ся с
использованием правоохранит ельных органов, чт о не может не привест и к усилению конф ронт ации.
[2,с.10]
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Не менее акт уальна подобная проблема и для ст ран Западной Европы, где с каждым годом
возраст ает число людей, принадлежащих не т олько по рождению, но и по своему воспит анию к иным
правовым культ урам. Речь, прежде всего, о мусульманской правовой культ уре. В целом ряде ст ран
(Нидерланды, Франция, и др.) созданы многочисленные инст ит ут ы, кот орые занимают ся изучением
проблемы диалога правовых культ ур. Можно без всякого преувеличения сказат ь, чт о от успешного
разрешения конф ликт а между европейской и мусульманской правовой культ урой во многом зависит
будущий облик Европы.
Сразу скажу, чт о у т ех исследоват елей, кот орые ведут подобные исследования, нет сомнения,
чт о подобные конф ликт ы могут быт ь преодолены. Приведу один из последних примеров, связанный с
конф ликт ом положений ислама и шариат а (как основы мусульманского права) и иудаизма, касающихся
рит уального жерт воприношения, с европейскими правовыми нормами. [3,с.25] Речь об Авст рии, где
недавно был принят закон, по кот орому рит уальное закалывание живот ных в соот вет ст вии с
т ребованиями ислама и иудаизма дозволяет ся, но т олько в от ношении усыпленных живот ных. Таким
образом, ст оронами конф ликт а был дост игнут желанный компромисс, в т о время как еще во многих
ст ранах по данному вопросу разгорают ся нешут очные ст раст и между законодат елем и
последоват елями вышеупомянут ых религий. Мусульман и иудеев обвиняют в жест окост и по
от ношению к живот ным, в т о время как они от ст аивают свое право соблюдат ь т ребования своей
религии.
Чт о касает ся самих развивающихся ст ран, т о здесь процесс глобализации част о
рассмат ривает ся как покушение на национальные т радиции, включая правовые. И здесь уже
необходим гуманит арно-правовой диалог на межгосударст венном уровне с участ ием предст авит елей
широкой общест венност и из разных ст ран.
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Анализ детерминант экстремистской деятельности
Толхадова Малх-Азни Залимхановна, студентка 2 курса направление
«Юриспруденция» ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет"

Одной из основных причин, способст вующих совершению насильст венных прест уплений
экст ремист ской направленност и, являет ся распрост ранение идей национализма, нацизма, расового
превосходст ва, в т ом числе среди несовершеннолет них и молодежи, от сут ст вие у от дельных
кат егорий населения т ерпимого от ношения к предст авит елям других национальност ей и религий,
искаженное восприят ие пат риот изма, кот орая, с нашей т очки зрения, всё еще недост ат очно изучена.
Нет ерпимост ь к инакомыслию изначально может нест и в себе предрасположенност ь к
насильст венному распрост ранению т олько собст венного учения. В подобных условиях получает
развит ие и сама экст ремист ская идеология. Апелляция к извест ным религиозным и иным учениям,
служит мощным ф акт ором психологического- воздейст вия на массы и привлечения их на свою
ст орону, особенно если эт и учения от вечают пот ребност ям некот орой его част и. Вмест е с т ем,
провозглашение всех несогласных с подобной идеологией ее прот ивниками предст авляет собой
сильный социально-психологический эмоциональный ф акт ор, не т олько объединяющий ст оронников
экст ремист ской идеологии, но и повышающий в их глазах свой собст венный ст ат ус. [1,с.141]
Экст ремист ское движение предст авляет собой сложный ф еномен, имеющий т енденции к
саморазвит ию. Появление его
обусловлено
наличием целого
ряда ф акт оров, т есно
взаимодейст вующих между собой. В т о лее время от сут ст вие одного или нескольких из эт их
ф акт оров сущест венно препят ст вует распрост ранению экст ремист ских наст роений и снижает
воздейст вие экст ремист ской идеологии на обычных граждан. При эт ом решающим ф акт ором
распрост ранения; экст ремизма следует назват ь идеологию. Убеждение в правот е собст венных
дейст вий т олкает экст ремист ов на совершение самых жест оких прест уплений, кот орые в обычных
условиях не могут быт ь объяснены. Экст ремист ы легко идут на самопожерт вование и насколько они
ас дорожат собст венной жизнью, наст олько они не ценят никакую другую жизнь. Парадоксально, но
насколько велика сила экст ремист ской идеологии говорит т от ф акт , чт о величайшая ценност ь,
кот орая сущест вует на Земле - жизнь, ими от вергает ся. [2,с.56]
Идеология экст ремизма опасна не пот ому, чт о она агрессивна и от вергает любые другие
взгляды на происходящие в мире событ ия (хот я эт о безусловно не может счит ат ься ее
дост оинст вом), а пот ому, чт о несет в себе абсолют но дест рукт ивные разрушит ельные начала.
Полагаем, чт о основными ф акт орами, вызывающими появление и развит ие экст ремист ского
движения являют ся: 1) экономические; 2) социально-полит ические; и, 3) идеологические. [3,с.60]
В первую группу входят :
-

экономические кризисы, сопровождающиеся безработ ицей, обнищанием большой част и

населения и ут рат ой ею своего социального ст ат уса;
- криминализация определенной част и экономики;
- возникновение значит ельного социального расслоения в общест ве;
- наличие на т ой или иной т еррит ории определенных запасов природных богат ст в или выгодное
географ ическое положение, чт о может вызват ь рост сепарат ист ских наст роений и, как следст вие,
различные экст ремист ские проявления.
Как правило, все эт и ф акт оры не выст упают самост оят ельно, но т есно связаны друг с другом.
Ко вт орой группе следует от нест и следующие ф акт оры:
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- ослабление государст венной власт и и пассивност ь ее силовых
ст рукт ур;
- высокая коррумпированност ь чиновников;
- криминализация общест ва;
содейст вие экст ремист ам со ст ороны предст авит елей зарубежных общест венных
организаций; направленное на дост ижение своих собст венных целей за счет экономического и
полит ического ослабления государст ва, т еррит ория кот орого подвержена сепарат ист скому
движению. [4,с.353]
В т рет ью группу, о

кот орой уже дост ат очно-подробно

говорилось, следует

включит ь

от сут ст вие в государст ве какой-либо общепризнанной идеологической концепции разделяемой
подавляющим большинст вом населения. В условиях идеологической дезинт еграции, пот ери
значит ельной част ью населения идеологических ориент иров, экст ремизм во всех, своих проявлениях
может получит ь, дост ат очно широкую социальную базу для вербовки своих ст оронников. [4,с.354]
Полагаем, научный инт ерес предст авляет не т олько выявление основных причин,
способст вующих эт ому явлению, но и анализ их взаимодейст вия, оценка вероят ност и экст ремист ских
проявлений в зависимост и от реалий экономической, полит ической обст ановки, складывающейся в
общест ве.
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Межконфессиональная толерантность: возможности, границы,
перспективы
Мальцагов Иса Даудович,
к.ю.н., зав. каф едрой уголовного процесса и криминалист ики
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет ",
г. Грозный

При рассмот рении проблем т олерант ност и в област и религии ключевое значение приобрет ает
понят ие межконф ессионального диалога, рассмат риваемого в качест ве наиболее адекват ной ф ормы
от ношений между приверженцами различных вероисповеданий, служащей дост ижению согласия между
ними. При эт ом следует имет ь в виду различные уровни и аспект ы от ношений в религиозной сф ере,
где
межконф ессиональный
диалог
приобрет ает
специф ический
характ ер:
между
инст ит уционализированными вероисповедными сообщест вами (принадлежащими к разным религиям
либо внут ри одной религии); между предст авит елями разных вероисповеданий; между культ урноконф ессиональными общност ями, сложившимися на базе различных религиозных т радиций.
Межконф ессиональный диалог может рассмат риват ься как в узком, т ак и в широком смысле. В
узком смысле под т аким диалогом понимает ся взаимодейст вие двух религиозных сист ем на
докт ринальном уровне, т ребующее
инст ит уционального оф ормления.

сознат ельной

уст ановки,

концепт уальной

разработ ки

и

В т о же время сами религии, даже если они возникли как вселенские и универсальные
(христ ианст во, ислам, буддизм), в процессе своего ист орического развит ия неизбежно должны были
от ождест вит ь себя с культ урным и социальным опыт ом разных народов. Тем самым они ст ановились
ст ержнями ф ормирования уст ойчивых культ урно-ист орических
общност ей, сущест вующих в определенных прост ранст венно-временных координат ах локальных цивилизациях. Ист ория многообразных связей между ними, включающая как периоды
ост рой конф ронт ации, т ак и эт апы взаимной солидарност и, может
быт ь
названа
межконф ессиональным (т очнее, культ урно-конф ессиональным) диалогом в его широком понимании.
[1,с.361]
Докт ринальный диалог имеет первост епенное значение для инст ит уционно оф ормленных
вероисповедных сообщест в. Причем он может приобрет ат ь особую ост рот у и напряженност ь,
поскольку каждая религия заявляет о вселенском и абсолют ном характ ере собст венного
т рансцендент но го опыт а и о ложност и ост альных. Признание равноценност и и равнозначимост и
всех «пут ей к Богу» для дейст вит ельно религиозного человека абсолют но невозможно.
Из ист ории религий мы знаем, чт о эт о чувст во чужой «неверност и» в акт е и содержании - при
извест ных условиях... переживалось определенными людьми, народами т ак ост ро, чт о вызывало
акт ивный и даже кровавый прот ест прот ив «нечест ия» нечест ивых и «кощунст ва» кощунст вующих».
[2,с.59]
Наиболее значимым в современных условиях усиления взаимодейст вия ст ран и народов
ст ановит ся межцивилизационный диалог. На данном уровне докт ринальное прот ивост ояние религий
и межличност ные от ношения их приверженцев находят свое специф ическое проявление, накладывая
от печат ок на характ ер бинарной оппозиции «мы - они», складывающейся в процессе ф ормирования
цивилизационной идент ичност и. Вмест е с т ем здесь межконф ессиональный диалог уже не выст упает
в чист ом виде.
Таким образом, на данном уровне диалог религий в значит ельной мере опосредует ся
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пот ребност ями собст венно цивилизационного развит ия. Плодот ворност ь же последнего зависит не
ст олько от генет ической близост и религиозных сист ем, сколько от культ урот ворческого пот енциала,
в ходе реализации кот орого на разных докт ринальных основаниях могут быт ь выработ аны сходные
жизнеуст роит ельные принципы и ценност и. [3,с.354] Эт о полност ью от носит ся и к российской
цивилизации, в ф ормировании кот орой проявилась органическая целост ност ь процесса
взаимодейст вия-диалога различных культ урно-конф ессиональных общност ей, обладающих мощным
пот енциалом культ урот ворчест ва, прежде всего, православно-христ ианской и исламской.
Однако, несмот ря на вышеперечисленные и другие аналогичные проблемы, именно характ ер
православно-исламских от ношений для России являет ся решающим, поскольку т олерант ност ь и
содружест во между эт ими двумя ведущими культ урно-конф ессиональными общност ями создает
благо прият ную основу для разрешения в т ом же духе всех ост альных межконф ессиональных
прот иворечий. Вот почему целесообразно ост ановит ься именно на данной проблемат ике.
Лит ерат ура:
1. Ганаева Е. Э. Молодежный экст ремизм как т ип девиации // Молодой ученый. 2012. №12. - С.
361-363
1. Бидова Б.Б. Социально-экономические и полит ические причины религиозного экст ремизма.
Религиозно-полит ический экст ремизм и пут и его преодоления //В сборнике: Государст во и право:
т еория и практ ика Мат ериалы II Международной научной конф еренции. 2013. - С. 55-59.
2. Бидова Б.Б. Исламский радикализм: анализ подходов и угроз //Молодой ученый. 2014. № 9 (68).
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Правовое регулирование имущественных отношений в
мусульманском праве
Маказиева Зара Даут овна, ассистент кафедры уголовного процесса и
криминалистики ФГБОУ ВО ;Чеченский государственный университет г. Грозный

Хот я шариат не знал как т акового деления права на от дельные от расли, гражданско-правовые
от ношения, в част ност и право собст венност и, договорное и деликт ное право, получили нем
замет ное развит ие.
Особое внимание в шариат е уделялось "праву личного ст ат уса". В Арабском халиф ат е, как и во
многих других государст вах средневекового Вост ока, не сложился особый сословный ст рой с
присущей ему иерархией неравноправных сословно-корпорат ивных групп. По мусульманскому праву
юридическое положение лица определялось его вероисповеданием. Полноправный личный ст ат ус по
шариат у имели т олько мусульмане. Лица, исповедовавшие христ ианст во или иудаизм (т ак называемые
зиммии), находились в приниженном положении и были обязаны уплачиват ь т яжелый государст венный
налог (джизья). Нормы шариат а применялись к ним лишь в т ех случаях, когда они заключали сделки с
мусульманами или совершали прест упления. Развит ие социальных от ношений оказало влияние на
положение рабов. Они не признавались субъект ами права „ но могли с согласия своих хозяев вест и
т орговые операции и приобрет ат ь имущест во. От пуск рабов-мусульман на волю рассмат ривался как
богоугодное дело. Характ ерной черт ой правового ст ат уса личност и по шариат у являлось т акже
неравенст во мужчины и женщины.
Поскольку согласно религиозным предст авлениям шариат а субъект ом права являлся лишь
Аллах, т о мусульманин рассмат ривался как носит ель уст ановленных богом обязанност ей. Лишь в т ой
мере, в какой он соблюдал свой религиозный долг, следуя велениям ислама, он получал право на
предусмот ренные шариат ом прит язания и на другие юридические возможност и. Поэт ому
мусульманские правоведы разрабат ывали не ст олько вопрос о правоспособност и, сколько о
дееспособност и лица, т о ест ь о его возможност и участ воват ь в сделках и в иных правовых акт ах.
Важное мест о в мусульманской правовой докт рине занимали нормы, регламент ирующие
имущест венные от ношения. Прежде всего, в правовой докт рине было закреплено предст авление об
имущест ве как объект е вещных прав. Особую кат егорию сост авляли вещи, кот орые не могли или не
должны были находит ься в собст венност и мусульманина.
Мусульманскому праву было извест но т акже деление вещей на движимые и недвижимые,
заменимые и незаменимые, характ еризующиеся индивидуальными признаками и не имеющие т аковых и
т.д. Большое внимание мусульманские правоведы уделяли классиф икации земельных имущест в. В
особые группы выделялось государст венное имущест во, земли, принадлежащие част ным лицам,
брошенные земли, земли/непригодные для обработ ки и т .п.
В шариат е подробно определялись способы возникновения права собст венност и, причем по
некот орым из них правоведы, предст авит ели разных мазхабов, высказывали разноречивые мнения.
Сложившийся в мусульманских государст вах ст рой от ношений собст венност и т щат ельно
регламент ировался и охранялся нормами шариат а. Праву част ной собст венност и приписывалось
божест венное происхождение, оно рассмат ривалось как пост оянное и неограниченное, а собст венник
имел абсолют ную свободу распоряжения своим имущест вом. Незыблемост ь част ной собст венност и
выводилась непосредст венно из Корана, где говорилось: "И не прост ирай своих глаз на т о, чем мы
наделили некот орые пары" (20, 31). [1,с.349]
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Особый правовой режим имели земли, сост авлявшие первоначальную т еррит орию
мусульманской общины (Мекка с прилегающей т еррит орией), кот орые назывались хиджаз. На эт их
землях могли селит ься т олько мусульмане, здесь нельзя было рубит ь деревья, охот ит ься и т.п.
Население покоренных земель, как правило, т еряло свои собст веннические права, кот орые
переходили государст ву. Землевладельцы же рассмат ривались т еперь как арендат оры и обязаны
были плат ит ь т яжелый налог (харадж).
Част ная ф еодальная собст венност ь в Арабском халиф ат е (мульк) имела подчиненное значение
по сравнению с государст венной собст венност ью и общинным землепользованием и не получила
широкого распрост ранения. В от личие от ф еодальной собст венност и в ст ранах Европы она не имела
иерархической ст рукт уры, не связывалась условиями службы. С рост ом государст венного земельного
ф онда и развит ием ф еодальных от ношений получили распрост ранение и условные ф ормы земельных
владений. Част ь захваченных земель ст ала предост авлят ься от дельным предст авит елям
ф еодальной верхушки за военную или государст венную службу (икт а). Владелец т акой земли
(икт адар) получал право собират ь в свою пользу подат ”; с подвласт ного населения. Поскольку икт а со
временем ст ала передават ься по наследст ву, по своему ф акт ическому положению она приближалась к
землям, закрепленным по праву собст венност и. Согласно первоначальному т олкованию Корана
пресная вода, т акже как и воздух, счит алась общим дост оянием. Но пост епенно колодцы, пруды и
мелкие озера переходили в собст венност ь крупных землевладельцев. Лишь значит ельные реки и
озера по-прежнему входили в общую сист ему общинной и государст венной собст венност и, чт о
определялось необходимост ью проведения совмест ных ирригационных работ , осущест вляемых под
конт ролем должност ных лиц.
В шариат е в от личие от римского права не ф ормулировалась общая концепция обязат ельст ва,
но практ ические вопросы договорного права, опосредовавшего т оргово-денежный оборот , получили
всест ороннюю разработ ку. Обязат ельст ва делились на возмездные и безвозмездные, двуст оронние
и одност оронние, срочные и бессрочные. Характ ерным для мусульманского общест ва было
распрост ранение специф ических одност оронних обязат ельст в — обет ов.
Договор по шариат у рассмат ривался как связь, возникающая из взаимного соглашения ст орон,
кот орое, однако, в условиях имущест венного неравенст ва имело чист о ф ормальный характ ер.
Условия договора могли быт ь выражены в любом виде: в документ е, в неоф ициальном письме, уст но.
Заключенные договоры рассмат ривались как незыблемые. Обязанност ь соблюдат ь "свои договоры"
рассмат ривалась в Коране (23,8) [1,с.361] как священная. Недейст вит ельными счит ались договоры,
заключенные с безнравст венными целями с использованием "нечист ых" или изъят ых из оборот а
вещей.
Мусульманские правоведы не ст авили жест ких условий, касающихся ф ормы выражения воли
ст орон в договоре. Согласие ст орон на вст упление в договор, условия договора могли быт ь
выражены в документ е, уст но и в виде неоф ициального письма. В шариат е подробно
регламент ировались различные виды договоров: купля-продажа, заем, дарение, наем, ссуда,
хранение, т оварищест во, союз и т.д. В связи с широким развит ием т орговли одним из наиболее
разработ анных договоров была купля-продажа. О правомерност и т орговли "по взаимному согласию"
говорилось еще в Коране (4,33). [1,с.354]
Договор купли-продажи допускался лишь в от ношении реально сущест вующих вещей, и т олько в
ханиф ит ском мазхабе признавалась продажа вещей, кот орые должны быт ь произведены в будущем. В
случае обнаружения скрыт ых недост ат ков в купленных вещах (болезнь у раба, живот ного и т.п.)
покупат ель мог раст оргнут ь договор.
В шариат е содержались положения, кот орые ф ормально осуждали рост овщичест во. Еще в
Коране говорилось, чт о "Аллах разрешил т орговлю и запрет ил рост " (2,276). [1,с.367]
Но на практ ике эт от запрет част о нарушался. Запрещалось обращат ь должника в рабст во за
Евразийский научный журнал

229

Юридические науки

неуплат у долгов, но его можно было заст авит ь от работ ат ь свой долг кредит ору. Такая ф орма
расчет а с кредит ором соот вет ст вовала развит ию ф еодальных ф орм эксплуат ации.
Большое внимание в мусульманском праве уделялось от ношениям имущест венного найма,
прежде всего аренде земли. Было извест но несколько видов найма, причем первост епенное внимание
уделялось вопросам размера и порядка взимания арендной плат ы в пользу собст венника. Широкое
распрост ранение в арабском общест ве получили договоры союза и т оварищест ва. Эт а правовая
ф орма использовалась для совмест ного орошения земли, снаряжения т орговых караванов и т .д.

Лит ерат ура:
1. Крачковский И. Ю. Русский перевод Корана в рукописи XVIII в.. - Л.: Изд-во АН СССР, 1955. 621с.
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Экстремизм и экстремистская идеология: общенаучное
определение
Муцалов Шадид Шахидович, к.ю.н., зав. кафедрой уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет",г. Грозный

Экст ремизм на может сущест воват ь в от рыве от экст ремист ской идеологии, поскольку
«приверженност ь к крайним взглядам и мерам» должна имет ь под собой какую-либо идеологическую
почву, чт обы получит ь именно социально-полит ическую, а не медицинскую оценку. При эт ом
идеологические уст ановки, сост авляющие в последующем мот ив
криминального поведения, не следует от ождест влят ь с ненормальными психическими сост ояниями,
т.е. психопат ологиями, кот орые т оже могут выст упат ь причинами совершения прест уплений.
Экст ремизм как массовое явление не являет ся психическим заболеванием или расст ройст вом психики,
поскольку всегда основан на определённой экст ремист ской идеологии - сист еме взглядов и идей,
способных сущест воват ь в ф орме ф илософ ских, ист орических, полит ических, религиозных и иных
учений, имеющих неограниченное количест во своих ст оронников. Поэт ому экст ремизм - эт о не
прост о приверженност ь к каким-либо «крайним взглядам и мерам», эт о приверженност ь к
экст ремист ской идеологии. Наличие в сознании индивида
мировоззренческих сист емах ещё не делает его экст ремист ом.

лишь

предст авлений

о

т аких

М.Я. Яхьяев от мечает следующие важные ключевые момент ы: «Экст ремист ский психический
склад личност и возникает на основе экст ремист ской идеологии, предполагающей иллюзорную и
дест рукт ивную программу изменения социальной среды или сит уации, когда эт а идеология
ст ановит ся ядром направленност и личност и и определяет её эмоциональную жизнь и практ ическое
поведение. Идеологию мы можем назват ь сист емой мировоззренческих предст авлений, в кот орых
осознаёт ся и оценивает ся от ношение людей к социальной дейст вит ельност и. Предмет ом убеждений
и направленност и личност и экст ремист а может быт ь не всякая идеология а т олько т акая, кот орая
определяет ся как экст ремист ская. Именно специф ическая экст ремист ская идеология являет ся
первичным элемент ом и ключевой предпосылкой экст ремизма, ядром экст ремизма как особого
сост ояния психики». [1,с.94]
В связи с эт им необходимо определит ь сущност ь экст ремист ской идеологии, посредст вом
выявления присущих ей характ ерных от личит ельных признаков. Только т ак можно от личит ь
рассмат риваемый вид идеологий от ост альных сист ем полит ических и религиозных взглядов, кот орых
в мире насчит ывает ся огромное количест во. И т олько после эт ого можно сделат ь окончат ельный
вывод о т ом, чт о же следует понимат ь под экст ремизмом.
По мнению Б.Б. Бидовой, можно выделит ь следующие характ ерные особенност и экст ремист ской
идеологии: 1) идея исключит ельной ист инност и именно данной идеологии, т ак называемый «комплекс
абсолют ной ист инност и»; 2) идея агрессивной нет ерпимост и по от ношению ко всем идеологическим
конкурент ам или конкурирующим, альт ернат ивным идеологиям; 3) деление человечест ва на две
большие группы: своих и чужих, на друзей и врагов (не важно, по какому принципу проводит ся эт о
деление, оно всегда характ еризует ант игуманную идеологию); 4) уст ановка на немедленную
практ ическую деят ельност ь по исправлению мира и людей (программа немедленного и решит ельного
преобразования сущест вующей социальной реальност и); 5) преобладание дест рукт ивных задач по
разрушению ложного враждебного мира над конст рукт ивными задачами в программе
преобразоват ельных дейст вий; 6) ф ант аст ический, практ ически невыполнимый, слишком суровый и
извращённый кодекс личного поведения, т ребующий от человека каких-т о экст раординарных,
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чрезвычайных пост упков и жерт в.[2,с.260]
Экст ремист ская идеология может предполагат ь веру в «высшее знание», кот орое могут пост ичь
т олько «избранные», при эт ом для «прост ых» людей оно предполагает ся «непост ижимым». Эт от
крит ерий ложит ся в основу социального (классового) разделения общест ва с выделением
полит ической элит ы.
Част о экст ремист ская идеология содержит в себе мет оды т от ального управления общест вом в
целях направления его развит ия якобы в «нужное» и «правильное» русло. При эт ом т акой пут ь
развит ия общест ва понимает ся как «ист инный» и «логически очевидный» с полным от рицанием какихлибо иных вариант ов.
Характ ерным для экст ремист ской идеологии являет ся ст ремление однозначно предсказат ь
будущее развит ие общест ва, исходя из т олкования ист орических эт апов его развит ия, в целях
оправдания
«неминуемой»
и «закономерной» революции или войны. Несмот ря на т о, чт о
ист орические событ ия част о искажают ся и т олкуют ся идеологами ф рагмент арно, в от рыве от их
ист орического конт екст а, целей и задач, характ ерных для конкрет ных эт апов развит ия общест ва,
«верност ь» полит ической докт рины преподносит ся общест венным массам как неоспоримый ф акт и
выст упает мощным идеологическим оружием в руках экст ремист ов. [3,с.362] Эт от признак
экст ремист ской идеологии может проявлят ься и в несколько иной ф орме, в т ак называемом
«дет ерминист ском предст авлении ист ории». Такое предст авление основано на ист оризме, от чего
мнение, согласно кот орому ист орическое развит ие дейст вит ельност и обязат ельно имеет смысл и
цель, принимает ся экст ремист ами за неопровержимое основание. Приверженцы т аких взглядов
пыт ают ся выявит ь ист орический механизм процесса т акого развит ия и, т ем самым, предсказат ь его
будущее в целях оправдания своих т екущих и последующих полит ических дейст вий.
Экст ремист ской идеологией являет ся т акже идеология, провозглашающая полит ическую
однородност ь и социальный коллект ивизм, т.е. когда значение группы, коллект ива или государст ва
превыше прав и инт ересов от дельного человека. В т аком смысле человек в от рыве от
принадлежност и к коллект иву или определённой группе не имеет ни признания, ни ценност и. Такая
идеология от рицает плюрализм, как сост ояние от крыт ост и общест ва, и выст упает за полит ическое
единст во правящих и подвласт ных.
Вмест е с т ем названные признаки экст ремист ской идеологии позволяют т олковат ь данное
понят ие чрезвычайно широко. Например, можно сказат ь, чт о любая религия пот енциально содержит в
себе рост ки экст ремизма, поскольку всегда прет ендует на «абсолют ную ист инност ь». Теорет ически с
эт им дейст вит ельно можно согласит ься. Однако от ождест вление религии с экст ремист ской
идеологией на практ ике приведёт к т ому, чт о т радиционные религиозные нормы, являющиеся
неот ъемлемой част ью культ ур различных народов, будут ст авит ься в один ряд с религиознополит ическими т ечениями, преследующими цели развязывания войны прот ив ост альных народов,
свержения свет ского правления в демократ ических ст ранах, призывов к совершению прест уплений
прот ив мира и безопасност и человечест ва, а т акже искажающими предст авление народа о ценност ях
собст венной культ уры. Поэт ому религию, как ф орму общест венного сознания, нельзя от ождест влят ь
с экст ремист ской идеологией, несмот ря на т о, чт о некот орые экст ремист ские идеологии могут
основыват ься на религиозных учениях.
Неоднозначност ь в понимании экст ремист ской идеологии порождает необходимост ь научного
поиска «единого», «универсального» признака, кот орый, впрочем, уже ранее нами назывался.
Именно непризнание принципов демократ ического конст ит уционного государст ва и являет ся
одним из важнейших признаков экст ремист ской идеологии.
Наделение экст ремист ской идеологии т аким признаком имеет , на наш взгляд, ряд преимущест в.
Во-первых, модель демократ ического конст ит уционного государст ва являет ся правовым от ражением
ф илософ ских принципов гуманизма и справедливост и. Идеи демократ ии исходят прежде всего из
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ест ест венных прав человека. Римские юрист ы и ф илософ ы связывали ест ест венное право со
свободой и равенст вом всех людей, с от сут ст вием среди них различий по классовым и другим
социальным признакам, с недопуст имост ью деления общест ва на рабов и господ. При эт ом в
Российской Федерации - демократ ическом правовом государст ве - ест ест венно-правовая т еория
ф акт ически принят а в качест ве оф ициальной государст венной правовой докт рины. Поэт ому
экст ремист ская идеология - эт о всегда идеология, враждебная демократ ическим основам
конст ит уционного ст роя Российской Федерации.
Во-вт орых, данный признак наполняет понят ие «экст ремист ская идеология» в большей ст епени
полит ико-правовым, нежели ф илософ ским смыслом. Так, поскольку речь идёт о нет ерпимост и к
демократ ии как к одной из ф орм полит ической организации общест ва и государст ва, зат рагивает ся и
правовой аспект данного полит ического явления. В част ност и, возникает необходимост ь в правовой
охране демократ ических основ государст ва, главенст вующую роль в кот орой играют нормы
уголовного закона. Кроме т ого, при т аком понимании экст ремист ской идеологии удаёт ся избежат ь
абст ракт ных и т олкующихся по-разному в различных науках понят ий, чт о положит ельным образом
сказывает ся не т олько на разработ ке общенаучного определения понят ия «экст ремизм», но и
допускает возможност ь ф ормулировки экст ремист ского мот ива прест упления в науке уголовного
права.
В-т рет ьих, рассмат риваемый признак экст ремист ской идеологии, т.е. непризнание принципов
демократ ического конст ит уционного государст ва, являет ся по своей сут и комплексным и
универсальным. Поскольку все ранее от меченные нами признаки экст ремист ской идеологии носят
исключит ельно ант идемократ ический характ ер, можно ут верждат ь, чт о все они являют ся
сост авляющими элемент ами одного основополагающего признака.
Формами экст ремист ских идеологий выст упают , на наш взгляд, экст ремист ские мат ериалы,
поскольку именно они являют ся т екст уальными или аудиовизуальными выражениями положений т аких
идеологий во внешнем мире.
Основная ф ункция экст ремист ских мат ериалов сост оит , по нашему мнению, в склонении
общест венных масс к экст ремист ским идеологиям, в распрост ранении экст ремист ских воззрений в
общест венном сознании. Как т олько экст ремист ская идеология переходит из общих предст авлений в
личные убеждения, возникает экст ремизм. Именно поэт ому исследуемое явление не может
сущест воват ь при от сут ст вии вт орого после экст ремист ской идеологии ст рукт урного элемент а специф ической направленност и личност и. [4,с.56]
Так когда определённая идеология усваивает ся и принимает ся личност ью за ист инную и когда
она идент иф ицирует себя с определённой социальной или эт нической группой, выражением
инт ересов и ст ат уса кот орой являет ся эт а идеология, т огда можно говорит ь о ф ормировании
убеждений как ядра направленност и личност и. Убеждения ст ановят ся доминирующим мот ивом
поведения, определяют способ мышления и восприят ия социальной реальност и, эмоциональные
переживания человека, его самосознание.
На основании вышеизложенного попыт аемся сф ормулироват ь общенаучное определение
экст ремизма на ст ыке психологии, полит ологии и уголовно-правовых наук в т ой ст епени, насколько
нам эт о предст авляет ся т еорет ически возможным.
Ит ак, экст ремизм - эт о приверженност ь к определённой сист еме взглядов и идей, основанной на
нет ерпимост и к основополагающим принципам конст ит уционного ст роя Российской Федерации и
охраняемым государст вом демократ ическим правам и свободам человека и гражданина,
характ еризующаяся внут ренней гот овност ью к акт ивной деят ельност и, направленной на прет ворение
в дейст вит ельност ь т аких воззрений уголовно наказуемыми способами.
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Толерантность основа политической культуры общества
Толхадова Малх-Азни Залимхановна, студентка 2 курса направление
«Юриспруденция» ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет"

Проблема и концепция т олерант ност и явилась результ ат ом долгого развит ия религиозной,
эт нической, ф илософ ской и социально полит ической мысли.
Само слово “ т олерант ност ь” появилось в полит ическом словаре со вт орой половины XVI века.
Дж. Локк развивая принцип т ерпимост и в общест венной сф ере, писал о гражданском долге
«доброжелат ельст ва и человеколюбия», но при эт ом он счит ал, чт о «правом на т ерпимост ь» не
обладают т е, кот орые т ребуют некую власт ь над людьми… равно как и т е, кт о от казывает ся
призыват ь к т ерпимост и по от ношению ко всем, не разделяющие их собст венные взгляды. [1,с.361]
От правной пункт современных концепций т олерант ност и – признание всеми участ никами
общест венных от ношений объект ивной необходимост и совмест ной от вет ст венност и. От ношения
между различными сост авляющими гражданского общест ва основаны на признании равенст ва всех
сил. Изучение сист емы демократ ических ценност ей, включая т олерант ност ь, проводилось в
последние десят илет ия преимущест венно в рамках т еорет ической модели полит ической культ уры.
Роль и ф ункция сист емы демократ ических норм и ценност ей в обеспечении ст абильной
демократ ии – основной вопрос определяющий концепт уальные мет одологические подходы к
исследованию полит ической культ уры.
Цент ральное положение проблемы т олерант ност и в научном исследовании сист емы
демократ ических ценност ей высокоразвит ых общест в объясняет ся во многом предст авлениями о
базовых крит ериях высот ы организации сист емы ценност ей (полит ической культ уры) и уровня ее
взаимосвязи с т радиционной сист емой ценност ей. [2,с.57]
Первый крит ерий от ражает специф ику организации сист емы социальных от ношений и сист емы
т радиционных, в т ом числе религиозных, ценност ей как основы эт их от ношений, а т акже их
взаимодейст вия с сист емой демократ ических ценност ей.
Вт орой крит ерий от ражает специф ику не верт икальных, а горизонт альных взаимоот ношений в
общест ве. В эт ом случае крит ерием высот ы организации сист емы ценност ей выст упает ст епень
взаимного доверия в межличност ных от ношениях. Доверие, как т радиционная норма и ценност ь в
межличност ных от ношениях, рассмат ривает ся в качест ве основы укрепления взаимосвязи
т радиционной и демократ ической сист ем ценност ей, а значит и повышения ст абильност и
полит ической культ уры в целом. [3,с.61]
Трет ий

крит ерий

т акже

ф иксирует

специф ику

социальных

межличност ных

от ношений,

выражающуюся в т олерант ност и и не конф ликт ност и социального взаимодейст вия в общест ве,
прежде всего на уровне групп. Толерант ност ь, как ценност ный нормат ив, предполагает признание
легит имност и компромисса, а т акже т ерпимост ь к различиям и прот иворечиям, сущест вующим в
от ношениях между социальными и полит ическими группами.
Осознанная т олерант ност ь – основа идейно-полит ической коррект ност и как качест ва
полит ической культ уры. От Локка идет мысль, чт о исходным ф акт ором т олерант ност и являет ся
понимание: людей соединяет нечт о общее и сущест венное, а Д. Юм исходил из т ого, чт о инт ересы
различных групп не являют ся дейст вит ельно различными и надо жерт воват ь чем-т о во имя
инт ересов мира и общест венного порядка. [4,с.355]
Современное общест во не выживет , если не будет основыват ься на понимании некот орых
принципов и ф акт ов дейст вит ельност и:
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1) неизбежност ь сосущест вования и углубления межэт нической инт еграции;
2) у людей и народов гораздо больше общего в ест ест венных пот ребност ях и культ урных
т радициях, чем различий;
3) необходимост ь выработ ки механизма сосущест вования и сот рудничест ва;
4) необходимост ь для России воспит ания и укрепления идей российской идент ичност и,
многоэт ничной российской нации: пот ребност и, инт ересы, права любого человека выше
миф ологизируемых, искусст венно конст руируемых инт ересов эт носов.
России необходимо осознат ь, чт о она част ь Европы и должна заимст воват ь все лучшее для
преодоления сложност ей. А общест во должно, наконец, взят ь на себя от вет ст венност ь за ст рану, не
перекладывая ее на плечи власт и, желающее укрепит ь свое благополучие всеми возможными
средст вами.
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Мнимая оборона в уголовном праве России
Разилова Анна Валерьевна

Право защищат ь себя и своих близких от прест упных посягат ельст в признает ся во всех
цивилизованных государст вах. Ст ат ья 45 Конст ит уции Российской Федерации гласит : «Каждый вправе
защищат ь свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом» [1]. Одним из законных
способов защит ы являет ся необходимая оборона. Причинение вреда при необходимой обороне
будет признават ься обст оят ельст вом исключающим прест упност ь деяния, однако, необходимо
наличие целой сист емы условий. Одним из т аких условий, от носящихся к посягат ельст ву, являет ся
реальност ь посягат ельст ва. На нем ост ановимся подробнее.
Реальност ь посягат ельст ва означает т о, чт о лицо должно защищат ься от нападения,
сущест вующего в объект ивном мире. Посягат ельст во не должно быт ь лишь в воображении лица. В
прот ивном случае, при от сут ст вии данного условия, сост ояние необходимой обороны от сут ст вует и
возникает мнимая оборона, т.е. защит а при от сут ст вии реального общест венно опасного
посягат ельст ва.
Мнимая оборона являет ся разновидност ью ф акт ической ошибки. Говоря о юридических
последст виях мнимой обороны, следует от мет ит ь, чт о они определяют ся по правилам ф акт ической
ошибки.
Под ф акт ической ошибкой принят о понимат ь неверное предст авление лица о ф акт ических
обст оят ельст вах, играющих роль объект ивных признаков сост ава данного прест упления и
определяющих характ ер прест упления и ст епень его общест венной опасност и [5, c. 187].
Сущест вует т ри вида ошибки:
1. Лицо ошибает ся в характ ере дейст вий пот ерпевшего. Поведение, кот орое не являет ся
общест венно опасным, «обороняющееся» лицо принимает за общест венно опасное.
2. Лицо ошибает ся в личност и посягающего лица. За посягающего принимает другого человека.
3. Лицо допускает
посягат ельст ва.

ошибку

от носит ельно

времени

окончания

общест венно

опасного

Мнимая оборона, в от личие от правомерной обороны, хот я и связана с «защит ой», но все же,
предст авляет собой общест венно опасное поведение. Причинение вреда при мнимой обороне
предст авляет собой общест венно опасный вред, поэт ому возникает вопрос об уголовной
от вет ст венност и «обороняющегося» лица.
Вопрос

об

уголовной

от вет ст венност и

при

мнимой

обороне

решает ся

по

правилам

извинит ельной и неизвинит ельной ошибки. Если обст ановка давала основания полагат ь, чт о
совершает ся реальное общест венно опасное посягат ельст во и обороняющееся лицо не осознавал и
не могло осознават ь ошибочност ь своего предположения, т о уголовная от вет ст венност ь
исключает ся. В данном случае имеет мест о извинит ельная ошибка. Следует от мет ит ь, чт о
извинит ельная мнимая оборона может быт ь сопряжена с от вет ст венност ью лица за превышение
пределов необходимой обороны, т ак как от вет ст венност ь наст упила бы даже в случае, если оборона
была бы необходимой, а не мнимой.
При

неизвинит ельной

ошибке

лицо

не

осознает

мнимост и

общест венно

опасного

посягат ельст ва, но по обст оят ельст вам дела должно было и могло эт о осознават ь. В данном случае
от вет ст венност ь наст упает как за неост орожное прест упление. Если же общест венно опасного
посягат ельст ва не сущест вовало в дейст вит ельност и и окружающая обст ановка не давала
оснований полагат ь, чт о происходит посягат ельст во, т о лицо несет уголовную от вет ст венност ь на
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общих основаниях.
Вопрос о юридической квалиф икации дейст вий, совершенных при мнимой обороне, находит
от ражение в пост ановлении Пленума Верховного Суда СССР №14 от 16 август а 1984 года. Так, в п. 13
дает ся следующее разъяснение: «Суды должны различат ь сост ояние необходимой обороны и т ак
называемой мнимой обороны, когда от сут ст вует реальное общест венно опасное посягат ельст во и
лицо лишь ошибочно предполагает наличие т акого посягат ельст ва. В т ех случаях, когда обст ановка
происшест вия давала основания полагат ь, чт о совершает ся реальное посягат ельст во, и лицо,
применившее средст ва защит ы, не сознавало и не могло сознават ь ошибочност ь своего
предположения, его дейст вия следует рассмат риват ь как совершенные в сост оянии необходимой
обороны» [2].
Коммент ируя данное пост ановление, проф ессор Н.Д. Дурманов писал: «Все обст оят ельст ва,
характ еризующие необходимую оборону, при мнимой обороне от сут ст вуют , но в предст авлении
лица, дейст вующего в сост оянии мнимой обороны, эт и обст оят ельст ва, прежде всего наличие
общест венно опасного посягат ельст ва, имеют ся» [4, c. 128].
Следоват ельно,
мнимая
оборона
являет ся
результ ат ом
добросовест ной
ошибки
обороняющегося лица о наличии общест венно опасного посягат ельст ва, поэт ому от вет ст венност ь
за дейст вия, совершенные при мнимой обороне определяет ся в зависимост и от наличия или
от сут ст вия вины обороняющегося. Эт о обст оят ельст во не всегда учит ывает ся на практ ике, чт о
приводит к неправильной квалиф икации прест упления.
Правоприменит ельная практ ика по делам, связанным с реализацией гражданами права на защит у
являет ся неудовлет ворит ельной. Так, в от ношении лиц, правомерно причинивших вред в сост оянии
необходимой обороны, нередко осущест вляет ся уголовное преследование, применяют ся меры
пресечения, выносят ся
обвинит ельные приговоры. Подобное объясняет ся
не т олько
несовершенст вом уголовно-процессуального законодат ельст ва, но и рядом своего рода смежных
вопросов. Одним из т аких вопросов, кот орый негат ивно влияет на правоприменит ельную практ ику,
являет ся от сут ст вие законодат ельного закрепления инст ит ут а мнимой обороны. Проблема
определения мнимой обороны в уголовном праве являет ся одним из важнейших вопросов
обеспечения полноценного ф ункционирования т акой нормы, как необходимая оборона.
Неразработ анност ь т акой проблемы как уголовно-правовая оценка причинения вреда при
мнимой обороне в т еорет ическом плане ведет к произвольному применению норм уголовного закона
на практ ике и создает предпосылки для ущемления прав и свобод граждан, чт о в правовом
государст ве недопуст имо.
Также негат ивное влияние на правоприменит ельную практ ику оказывает от сут ст вие закрепления
в уголовном законодат ельст ве мнимой
исключающего уголовную от вет ст венност ь.

обороны

как

самост оят ельного

обст оят ельст ва,

Ст оит от мет ит ь, чт о ст. 3 УК РФ говорит о т ом, чт о прест упност ь деяния, а т акже его
наказуемост ь и иные уголовно-правовые последст вия определяют ся т олько наст оящим кодексом.
Поэт ому можно говорит ь о пробеле в част и признания непрест упными дейст вия лиц, причиняющее
вред охраняемым уголовным законом благам и общест венным от ношениям при мнимой обороне.
От сут ст вие законодат ельной регламент ации мнимой обороны свидет ельст вует о нарушении
принципа законност и, т.к. подт верждает сущест вование аналогии в уголовном праве.
Законодат ельная регламент ация мнимой обороны позволит ликвидироват ь пробельност ь, уст ранит
аналогию закона и восст ановит принцип законност и в правовом поле обст оят ельст в, исключающих
прест упност ь деяния [3, c. 104].
Также возникает вопрос, будут ли при выяснении вопроса об уголовной от вет ст венност и мнимо
обороняющегося лица применят ься положения ч. 2.1 ст . 37 УК РФ.
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Для т ого чт обы решит ь данный вопрос, а т акже уст ранит ь сущест вование аналогии в уголовном
праве бы целесообразно, предусмот рет ь в уголовном законодат ельст ве новое обст оят ельст во,
исключающее уголовную от вет ст венност ь — «Мнимая оборона». Эт о было бы гораздо
предпочт ит ельней, нежели описание признаков мнимой обороны на уровне разъяснения Пленума
Верховного Суда.
Разрешение в уголовном законодат ельст ве вопроса о мнимой обороне оказало бы большое
значение для единообразия судебной практ ики, диф ф еренциации и индивидуализации уголовной
от вет ст венност и, а т акже для назначения справедливого уголовного наказания.
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Латентная преступность в России
Клейменова Екат ерина Валент иновна, Студентка 4 курса Института Юстиции,
Саратовской государственной юридической академии, Россия, Саратов

Лат ент ная прест упност ь – одна из важнейших и недост ат очно изученная проблема в
криминологии. Однако, в России данная проблема не включает ся в число «значимых», а меры по
снижению уровня лат ент ност и носят как правило временный характ ер. В т о время как, в зарубежных
ст ранах проблеме лат ент ной прест упност и уделяет ся дост ат очно серьезное внимание, а т акже
разрабат ывают ся специальные мет оды выявления и оценки лат ент ной прест упност и.
К определению лат ент ной прест упност и ест ь масса подходов. Наиболее прост ое определение
лат ент ной прест упност и дает С. М. Иншаков. Он под лат ент ной прест упност ью понимает
незарегист рированную част ь ф акт ической прест упност и. Определение исходит из т ого, чт о
исследоват ь лат ент ную прест упност ь следует под углом зрения полнот ы или неполнот ы
ст ат ист ического учет а прест уплений. [1]
Следует сказат ь, чт о за последние несколько лет в России наблюдает ся снижение
регист рируемой част и прест упност и на ф оне ст абильного общемирового рост а эт ого негат ивного
явления. Таким образом, можно сказат ь, чт о лат ент ная прест упност ь в нашей ст ране ст ала занимат ь
значит ельную част ь реальной прест упност и. При эт ом, чем масшт абнее лат ент ная прест упност ь, т ем
ниже уровень защит ы населения от прест упност и со ст ороны правоохранит ельных органов и т ем
выше уровень прест упност и. Воспроизводст ву прест упност и способст вует безнаказанност ь, дает
возможност ь прест упникам совершат ь все более т яжкие прест упления, чт о влияет на негат ивные
качест венные изменения прест упност и.
Масшт абы лат ент ной прест упност и в России можно соот нест и с количест вом ежегодно
регист рируемых обращений о совершенных прест уплениях.
Лат ент ная прест упност ь являет ся неот ъемлемой част ью реальной прест упност и, но ост ает ся
неучт енной по причине неизвест ност и сот рудникам правоохранит ельных органов либо извест ност и,
но игнорировании ими ф акт а прест упления. Исходя из эт ого, предст авляет ся возможным определит ь
лат ент ную прест упност ь, являющейся част ью всей прест упност и, как социально-правовое, массовое
негат ивное явление, обладающее своими качест венными и количест венными характ ерист иками,
складывающееся из совокупност и незаявленных и незарегист рированных в уст ановленном законом
порядке прест уплений на определенной т еррит ории в определенный период времени. [2]
Лат ент ная прест упност ь обладает от носит ельной самост оят ельност ью, собст венными
количест венными и качест венными характ ерист иками и сущест венно от личает ся от прест упност и
зарегист рированной. Прежде всего, их т енденции прот ивоположны. Так, сокращение регист рируемой
част и прест упност и сопровождает ся рост ом ее лат ент ной част и. [3]
Причины и последст вия лат ент ност и прест упност и т акже во многом зависят от уровня ее
рассмот рения. При эт ом выделяют ся общие причины и последст вия лат ент ност и, характ ерные для
всей прест упност и и любого из ее видов (уровень правосознания населения, его от ношение к
правоохранит ельной деят ельност и, характ ер прест уплений, ст епень их т яжест и и общест венной
опасност и) и специф ические – присущие т олько определенным видам прест уплений (например,
изнасилования). Специф ические причины и последст вия лат ент ност и зависят от вида прест упност и и
уровня его лат ент ност и. При эт ом целесообразно рассмат риват ь от дельно причины скрыт ой и
скрываемой прест упност и, а т акже причины объект ивные и субъект ивные.
- причины скрыт ой прест упност и, под кот орыми понимает ся совокупност ь обст оят ельст в
240

Евразийский научный журнал

Юридические науки

(ф акт оров), из-за кот орых о совершении прест упления, сот рудники правоохранит ельных органов не
получили инф ормацию;
- причины скрываемой прест упност и под кот орыми понимает ся ряд причин, из-за (вследст вие)
кот орых извест ные правоохранит ельным органам прест упления не нашли своего от ражения в
ст ат ист ике прест упност и.
Также ст оит от мет ит ь внут реннее деление причин в эт их группах на объект ивные - независящие
от воли субъект а и субъект ивные, причиной кот орых ст ало волеизъявление лица, выразившееся в
дейст вии или бездейст вии.
Так, к общим причинам лат ент ност и от носят : ст епень общест венной опасност и деяния (убийст ва,
причинение т яжкого вред здоровью – являют ся средне лат ент ными прест уплениями, а экологические
прест упления носят дост ат очно высокий уровень лат ент ност и, в связи с т ем, чт о безразличны
многим гражданам); уровень правосознания, при эт ом важен уровень правосознания не т олько
населения, но и сот рудников правоохранит ельных органов.
Пут и и средст ва минимизации лат ент ност и прест упност и зависят от объект а воздейст вия.
Прежде всего, можно выделит ь общие направления сокращения лат ент ност и всей прест упност и,
зат ем от дельных ее видов. Минимизация ест ест венной лат ент ност и, связанна: - с повышением
уровня правосознания и правовой культ уры населения (правовое просвещение, ф ормирование
акт ивной гражданской позиции); развит ию идеи права как основной ценност и, кот орую должна
защищат ь не т олько полиция, но и каждый гражданин; - с разработ кой ф орм и мет одов
сот рудничест ва населения с правоохранит ельными органами, использованием возможност ей
поощрения граждан за помощь правоохранит ельным органам в выявлении и расследовании
прест уплений.
Снижение уровня искусст венной лат ент ност и, возможно пут ем: - улучшения их мат ериальнот ехнического и ресурсного обеспечения; - повышения уровня их правовой грамот ност и и
психологической подгот овки к работ е с различными кат егориями населения; - усиления конт роля и
прокурорского надзора за регист рацией прест уплений и обоснованност ью от казов в возбуждении
уголовных дел. Главным при эт ом должна ст ат ь оценка граждан, получивших правовую помощь и
оценивших уровень собст венной безопасност и и защит ы от прест уплений. [4]
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Ст ат ья предст авляет собой анализ т акого сегмент а рекламного рынка как Product Placement,
уст анавливает его роль в современной культ уре. Особое внимание уделено определению мест а
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явления.
На сегодняшний момент , говоря о product placement в России, зачаст ую речь идет о т ак
называемой «раф инированност и» рекламы в ф ильмах. Современные мет оды введения рекламы
брендов в ф ильмы не позволяют с уверенност ью назват ь её product placement, т.к. эт о понят ие
заключает в себе один из аспект ов т ак называемой скрыт ност и рекламы. Российский же кинемат ограф
изобилует изображением брендов, воспроизведением слоганов и всевозможным взаимодейст вием
главных героев с рекламируемым брендом, заст авляя зрит еля говорит ь шт амповую ф разу «Не верю!»
и с куда меньшим вниманием наблюдат ь за сюжет ом, в лучшем случае. В худшем же, зрит ель закроет
ноут бук, выключит т елевизор или переключит ся на зарубежный кинемат ограф . Причем на пользу
т акая реклама не идет , как российскому кинопрокат у с его печальной славой, т ак и рекламируемому
бренду, вызывающему ант ипат ию своим присут ст вием «не к мест у».
Невозможно с т очной уверенност ью сказат ь, с чего начались проблемы дуэт а российского
кинемат ограф а и product placement. На данный момент , многие ист очники указывают на т о, чт о и в
совет ских ф ильмах можно проследит ь зачат ки скрыт ой рекламы. Например, рекламируемый в
нескольких кинолент ах («Иван Васильевич меняет проф ессию», «Служебный роман») бренд Marlboro,
не промелькнувший на секунду, а акт ивно задейст вованный, обсуждаемый главными героями. Но ст оит
от мет ит ь, чт о данный бренд был узнаваем совет ским зрит елем, вызывал ажиот аж своей редкост ью,
был символом «элит ы». И, вероят но, именно носит елем т акого символа, а не рекламируемым
объект ом, был предст авленный бренд. В любом случае, неоднозначност ь данного примера являет ся
неоспоримым плюсом для скрыт ой рекламы в целом.
Для изучения современного product placement ст оит обрат ит ься к Федеральному закону о
рекламе. Так, данный закон не распрост раняет ся «на упоминания о т оваре, средст вах его
индивидуализации, об изгот овит еле или о продавце т овара, кот орые органично инт егрированы в
произведения науки, лит ерат уры или искусст ва и сами по себе не являют ся сведениями рекламного
характ ера». Ост ановившись на эт ом законе, ст оит разобрат ь, как можно т ракт оват ь ф ормулировку
«органично инт егрированы».
Посмот рев на зарубежный кинемат ограф , в первую очередь ст оит от мет ит ь, чт о, к примеру,
выходящий из машины главный герой, следующий к рест орану – эт о именно сюжет , несмот ря на т о,
чт о мы вполне можем узнат ь марку машины, или название общест венного мест а. Преимущест венно,
причина эт ого – появление рекламного знака на секунду и – смена кадра. Вполне возможно, чт о эт о
дейст вит ельно хорошо оплаченная реклама, но сут ь в т ом, чт о зрит ель эт ого не видит. К сожалению,
в российской сф ере рекламы и т елевидения эволюция product placement идёт куда медленнее.
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Происходит эт о зачаст ую пот ому, чт о заказчики product placement не всегда доверяют
специалист ам. На них лежит от вет ст венност ь за т о, чт о т акой новат орский инст румент рекламы не
производит должного эф ф ект а. С полной уверенност ью они счит ают , чт о, чем больше раз акт ер
повт орит название рекламируемого бренда или, чем чаще логот ип компании будет мелькат ь на
экране, т ем лучше. На самом деле, учит ывая человеческую психологию, все происходит не т ак. Чт обы
продукт прочит ался в кадре, его должно быт ь видно не меньше 0,8 секунды, дост ат очно 1-2 секунд.
Рекламодат ель же хочет других условий – например, 10 секунд в кадре. В свою очередь, российский
пот ребит ель негат ивно воспринимает чересчур навязчивую рекламу. Да, ст оит сказат ь, чт о в эт ом он
от личает ся от западного зрит еля, для кот орого product placement давно ст ал привычным явлением и
воспринимает ся как част ь жизни героя, не вызывая раздражения. Но всё же речь идёт о т ом самом
«органичном инт егрировании» рекламы в кадрах.
Заканчивая т ему художест венност и ф ильма и переходя непосредст венно к т еме рекламы, ст оит
подвест и ит ог и предложит ь вполне очевидный мет од привлечения как зрит елей, т ак и пот ребит елей:
проработ ат ь ст ат ист ику рекламных просмот ров в ф ильмах – от мет им, чт о эф ф ект ивност ь product
placement практ ически не изучена, нет качест венных исследований; выяснит ь причины
негат ивной/нейт ральной/позит ивной реакции зрит елей, убедит ься, чт о поводом для от рицат ельного
восприят ия являет ся именно длит ельност ь и част от а появления рекламного бренда и начат ь
дейст воват ь. Рекламодат елям, специалист ам в област и рекламы - ост авит ь яркую, назойливую и
прост ую рекламу для рекламных роликов, внедрит ь в кино (конечно, при содейст вии режиссеров и др.)
минималист ичный корот кий product placement. Сократ ив время в кадре и убрав акт ивное
взаимодейст вие героев (вплот ь до прочт ения слоганов) с рекламируемым объект ом, реклама ст анет
не т олько эф ф ект ивнее, но и дешевле. Специалист ам кинемат ограф а нужно ввест и ст рогий крит ерий
для рекламы, оговаривающий все аспект ы, объявленные выше - без эт их т яжелых спонсорских
«якорей» зрит елю будет куда прият нее смот рет ь ф ильмы, одна из основных причин крит ики
от падет ,product placement и киноискусст во в России выйдет на новый уровень. Такова идеальная
модель «реанимирования» рекламы в кинемат ограф е.
Также, касаясь т емы product placement, нельзя не обрат ит ь внимание на ст ат ью Федерального
закона о рекламе, кот орая уст анавливает , чт о «использование в радио-, т еле-, видео-, аудио- и
кинопродукции или в другой продукции и распрост ранение скрыт ой рекламы не допускают ся». В эт ом
случае, инт ересным ф акт ом являет ся т о, чт о в определении product placement входит т акое описание
как «приём скрыт ой рекламы». Таким образом, все упоминания о каких либо брендах в российском
кинемат ограф е не являют ся рекламой, не являют ся product placement. Но в эт о верит ся с т рудом.
Чт обы перейт и к рассмот рению мер, кот орые могли бы быт ь предпринят ы для уст ранения
законодат ельной бреши от носит ельно product placement, необходимо обсудит ь скрыт ую рекламу. Вопервых, с позиции зрит еля. От т алкиваясь от мнения большинст ва – реклама в лучшем случае т ерпима
для аудит ории (инт ересные, продуманные рекламные ходы являют ся скорее исключением). Другой
случай, когда зрит ель не воспринимает product placement как рекламу, т о зачаст ую от носит ся с
благожелат ельност ью к происходящему на экране, особенно, если ему нравит ся ф ильм или сериал. И
зат ем, не ощут имо для смот рящего, он может более благоприят но от носит ься к бренду, или перейт и
в разряд пот ребит еля эт ого бренда. Следоват ельно, т ут т ак же главное – учит ыват ь
«инт егрированност ь».
Во-вт орых, с т очки зрения специалист ов в област и рекламы. Они в большей ст епени
заинт ересованы product placement как принципиально новой рекламной от раслью. Тут важно от личие
скрыт ой рекламы от прямой, т ак как вт орая переживает значит ельный спад – низкий уровень доверия
у пот ребит елей (ей доверяют не более 20 % россиян) и инф ормационная уст алост ь - во время
рекламных пауз около 70 % зрит елей либо переключают канал, либо используют эт о время на свои
дела.

1

Однако скрыт ая реклама, и конкрет но product placement, дает возможност ь вновь привлечь
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пот ребит елей, взгляд на неё свежий, нет т ак называемого «мент ального блока», да и сама она, по
сут и, ненавязчива, в от личие от т радиционной; немаловажно от сут ст вие перегруженност и рекламой в
самом ф ильме. Без скрыт ой рекламы PR-рынок значит ельно обеднеет , лишит ся своей аудит ории.
В-т рет ьих, с позиции деят елей киноискусст ва. Кинемат ограф , спонсируемый за счет рекламы,
имеет больше возможност ей, на эт ом ст роит ся бюджет ф ильма. Зачаст ую дорогост оящий реквизит
(к примеру, авт омобили) выгоднее получит ь от производит еля в обмен на несколько секунд бренда в
кадре, нежели заплат ит ь. Да и с развит ием скрыт ой рекламы цены за «рекламные кадры» выросли в
несколько раз. Однако суммы, заплаченные за product placement, производит ели и кинодеят ели чаще
всего предпочит ают не разглашат ь, опят ь же из соображений о непризнании сего скрыт ой рекламой.
Наконец, ост ановимся на принципах законодат ельст ва. Как уже упоминалось, в кинопродукции
распрост ранение скрыт ой рекламы не допускает ся. Но т акже придание рекламе "неочевидност и" уже
прот иворечит краеугольному принципу права - принципу добросовест ност и. Спорным ост ает ся вопрос
добросовест ност и рекламы в целом, и т ого, насколько от нее от личает ся скрыт ая реклама, не
заявленная напрямую, но без лишних надуманных слоганов и нежизнеспособных примеров. Но, по
данному вопросу, законодат ель выст упает кат егорично.
Поэт ому, для начала следует признат ь сущест вование т акого вида рекламы как product
placement, или скрыт ая реклама. В выявлении скрыт ого продвижения кроет ся сущест венная проблема
правопроприменения – решит ь её возможно введением обязат ельного раскрыт ия инф ормации об
ангажированност и, конт ролируя соблюдение данного закона. Не следует вводит ь запрет ы на скрыт ую
рекламу, дабы не ограничиват ь рекламодат еля, но, возможно, наблюдение за ней после введения
определенных крит ериев даст хороший результ ат. Если говорит ь о крит ериях, т о ст оит предложит ь
ут вержденные ранее принципы организации product placement: не более 2 секунд присут ст вия бренда
в кадре, без искусст венного внедрения в сюжет. Почему эт о должно быт ь оговорено в
законодат ельст ве? На мой взгляд, должно сущест воват ь чт о-т о среднее между двумя
сущест вующими вышеуказанными ст ат ьями о недопуст имост и скрыт ой рекламы и возможност и
органично инт егрированного рекламного бренда.
В сущест вующем законодат ельст ве нет норм, кот орые бы регулировали т акие явления, как,
например, набирающий силу product placement. Эт о особая ф орма размещения рекламной
инф ормации, при кот орой объект рекламирования вмонт ирован в ст рукт уру художест венного
произведения. Если упоминания о т оваре, средст вах его индивидуализации, его производит еле или
продавце органично инт егрированы в произведения науки или искусст ва, т о они сами по себе не
являют ся сведениями рекламного характ ера. На сегодня единст венный случай в практ ике
Федеральной ант имонопольной службы России по наложению запрет а на product placement как
рекламу - новогодняя передача "Золушка", т ранслировавшаяся на Первом канале в 2002 году, в
кот орой ф игурировала водка Nemirof f . После предписанного ФАС России запрет а при повт оре эт ой
программы кадры с водкой были вырезаны из ф ильма. Вмест е с т ем даже при пост оянно
увеличивающемся объеме product placement, в част ност и на т елевидении, ФАС России не изменит
своей позиции по эт ому вопросу.

2

На сегоднешний день, скрыт ая реклама и её оплат а проходят под видом спонсорской поддержки,
т.к. «Говорит ь о т ом, чт о т ы занимаешься prpduct placement — значит подписыват ь себе приговор.
Эт о запрещено» - продюсер Юрий Бакшиев («Ант икиллер», «Параграф 78») в эф ире т елеканала РБК.
Чт о еще раз подчеркивает необходимост ь изменения закона о рекламе.
В заключение важно ещё раз подчеркнут ь, чт о, несмот ря на влияние Федерального закона о
рекламе на процесс современного product placement, сущест венного воздейст вия на содержание
рекламы он не оказывает. Качест во скрыт ой рекламы зависит напрямую от заказчика и кинодеят еля и,
за редким исключением, понят ие об «инт егрированност и» упоминания бренда не соблюдает ся и не
конт ролирует ся должным образом. Следоват ельно, меры, предпринимаемые для улучшения и
поднят ия product placement на новый уровень: 1) совершенст вование рекламы в киноиндуст рии и 2)
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узаконивание скрыт ой рекламы и её последующий конт роль.
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Легкомыслие как вид неосторожной формы вины
Айдамирова Лейла Дукваховна, Студентка 2-го курса ЧГУ, Россия, г. Грозный
E-mail: leyla.aydamirova@inbox.ru

Новацией УК РФ 1996 г. являет ся понят ие «легкомыслие», кот орое в определенном смысле
ново и для т еории уголовного права. До принят ия дейст вующего закона в т еории уголовного закона
практ ически общепризнанными были два вида неост орожной ф ормы вины – самонадеянност ь и
небрежност ь. Чт о дает основание полагат ь, чт о на смену самонадеянност и как вида неост орожной
ф ормы вины пришло легкомыслие.
Впервые законодат ель в ст. 26 от дельно указывает виды неост орожност и – легкомыслие и
небрежност ь.
При совершении неост орожного прест упления все от т енки психического процесса, от ражающие
внут реннюю ст рукт уру содержания эт ой ф ормы вины, уголовным правом объединяют ся в два вида –
прест упное легкомыслие и прест упную небрежност ь.
Легкомыслие имеет мест о, когда лицо, совершившее уголовно-прот ивоправное деяние,
сознавало признаки совершаемого им дейст вия или бездейст вия, имело возможност ь и обязано было
сознават ь их, предвидело возможност ь наст упления общест венно опасных последст вий, но без
дост ат очных оснований самонадеянно рассчит ывало на предот вращение эт их последст вий, однако
последст вия все же наст упили.
Поскольку легкомыслие чаще всего связано с сознат ельным нарушением определенных правил
предост орожност и, уст ановленных для предот вращения вреда, осознание наст упления общест венно
опасных последст вий делает эт от вид неост орожной вины, при прочих равных условиях, более
опасным по сравнению с небрежност ью. Лицо, дейст вующее легкомысленно, всегда осознает
от рицат ельное значение возможных последст вий своего поведения и поэт ому возлагает на
определенные обст оят ельст ва надежду на их предот вращение. Следоват ельно, при легкомыслии
виновный осознает пот енциальную общест венную опасност ь своего дейст вия или бездейст вия,
полагая, чт о, если подобное поведение и чреват о опасными последст виями, т о в данном конкрет ном
случае их не будет .
Волевая направленност ь деяния при легкомыслии характ еризует ся ст ремлением предот врат ит ь
возможные последст вия. Предвидение лицом возможност и наст упления прест упных последст вий
своего деяния сост авляет инт еллект уальный момент прест упного легкомыслия, а самонадеянный
расчет без дост ат очных к т ому оснований на их предот вращение – его волевой момент .
При совершении прест упления с прест упным легкомыслием лицо, хот я бы в общих черт ах,
должно предвидет ь развит ие причинной связи, иначе невозможны предвидение эт их последст вий и
т ем более расчет на их предот вращение. Субъект предвидит , как могла бы развиват ься причинная
связь, если бы не т е обст оят ельст ва, на кот орые он рассчит ывает и кот орые, по его мнению, должны
прерват ь развит ие причинной связи.
Предвидение возможност и наст упления общест венно опасных последст вий как первый
инт еллект уальный момент прест упного легкомыслия выражает ся в т ом, чт о виновный предвидит
абст ракт ную возможност ь эт ого. Он понимает , чт о вообще дейст вие (или бездейст вие), аналогичное
совершаемому им, может привест и и иногда приводит к общест венно опасным последст виям, но
полагает , чт о т акие последст вия от его собст венного конкрет ного дейст вия не наст упят. Эт от
элемент от личает ся от предвидения возможност и наст упления общест венно опасных последст вий
при косвенном умысле: в первом случае предвидит ся абст ракт ная возможност ь наст упления
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общест венно опасных последст вий, а во вт ором – конкрет ная.
Легкомысленный
расчет
на
предот вращение
указанных
последст вий
как
вт орой
инт еллект уальный момент прест упного легкомыслия сост оит в следующем. Во-первых, лицо
прогнозирует их недопущение; во-вт орых, учит ывает конкрет ные обст оят ельст ва, имеющиеся, в
част ност и, по его мнению, в момент совершения дейст вия или воздержания от него, кот орые должны
исключит ь наст упление общест венно опасных последст вий; в-т рет ьих, ст роит расчет на указанные
обст оят ельст ва без дост ат очных к т ому оснований, т.е. поверхност но, нет очно (например,
оценивает обст ановку одност оронне, без учет а всех наличных ф акт оров) и самонадеянно
(например, преувеличивает свои способност и, умение).
Примером прест упного легкомыслия являет ся от ношение к причинению смерт и со ст ороны
водит еля авт омашины, кот орый, развив большую скорост ь и полагая, чт о в любой момент может
зат ормозит ь и избежат ь несчаст ного случая, в решающее мгновение обнаруживает неисправност ь
т ормоза и сбивает переходящего улицу пешехода. В данном случае виновный, желая не допуст ит ь
общест венно опасных последст вий, предвидит абст ракт ную возможност ь их наст упления, но ст роит
расчет на исправност и всех част ей и механизмов авт омашины, учит ывая последнее как реальное
конкрет ное обст оят ельст во, обеспечивающее, на его взгляд, исключение указанных последст вий.
Однако эт от расчет оказывает ся нет очным.
Ит ак, легкомыслие имеет ся т огда, когда расчет субъект а на предот вращение последст вий уже в
момент совершения деяния был необоснованным, самонадеянным, чт о обусловило наст упление
прест упных последст вий.
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Судьба гонорара успеха в российской судебной практике
Идигова Милана Висхановна

Студент ЧГУ, Россия, г.Грозный

На прот яжении долгого времени в Российской правовой сист еме вопрос о применении гонорара
успеха ост ает ся дискуссионным. Связано эт о с т ем, чт о он до сих пор не урегулирован на
законодат ельном уровне, а если быт ь т очнее в ГК от сут ст вует разъяснение данного понят ия и
определения возможност и его практ ического применения. Вследст вие чего в судебной практ ике РФ
возникают разнообразные суждения.
Под «гонораром успеха» в юридической практ ике принят о понимат ь условие в договоре
возмездного оказания услуг между юрист ом и клиент ом, в соот вет ст вии с кот орым клиент обязует ся
выплат ит ь исполнит елю, определенную денежную сумму, исчисляемую в процент ном от ношении к
удовлет воренной судом сумме иска, в случае вынесения положит ельного для него решения.
В п. 2 Инф ормационного письма Президиума ВАС РФ от 29.09.1999 г. №48 указано «не подлежит
удовлет ворению т ребование исполнит еля о выплат е вознаграждения, если данное т ребование ист ец
обосновывает условием договора, ст авящем размер оплат ы услуг в зависимост ь от решения суда или
государст венного органа, кот орое будет принят о в будущем» [1].
Однако после выхода данного инф ормационного письма практ ика уст ановления вознаграждения
в зависимост и от решения суда продолжала сущест воват ь длит ельное время.
Окончат ельно условие о гонораре успеха было признано недейст вит ельным Конст ит уционным
Судом РФ в Пост ановлении от 23.01.2007 г. № 1- П. Суд посчит ал, чт о деят ельност ь государст венных
органов "не может быт ь предмет ом част ноправового регулирования", а дост ижение конкрет ного
результ ат а «выходит за предмет регулирования по договору». Основная мысль решения КС РФ
заключалась в т ом, чт о плат а по договору производит ся за исполнение обязанност ей юрист а, а не за
судебное решение т ого или иного содержания. Однако Конст ит уционный суд от мет ил, чт о вопрос о
признании гонорара успеха может быт ь решён законодат елем.[2]
Конст ит уционный Суд РФ мот ивирует т акой запрет необходимост ью реализации принципов
самост оят ельност и и независимост и судебной власт и, осущест вления правосудия т олько судом,
кот орый рассмат ривает и разрешает в судебном заседании конкрет ные дела в ст рогом соот вет ст вии
с уст ановленными законом процедурами на основе свободной оценки доказат ельст в судьей по
своему внут реннему убеждению и в условиях дейст вия принципа сост язат ельност и и равноправия
ст орон, предопределяющего, чт о ф ункция правосудия в любой его ф орме от делена от ф ункций,
спорящих перед судом ст орон [2].
Рассмат риваемая правовая позиция ВАС РФ и Конст ит уционного Суда РФ ист олковывает ся многими
юрист ами как абсолют ный запрет "гонорара успеха", как недопуст имост ь гражданско-правового
оф ормления обязат ельност и имущест венной благодарност и клиент а за помощь адвокат а в
судебных победах под ст рахом недейст вит ельност и соот вет ст вующих договорных условий. "Гонорар
успеха" под запрет ом", - заявляет О.А. Мясников [3]. "Гонорар успеха" канул в небыт ие", - пишет С.А.
Аст ахов [4]. "Включение в договор условия об обязанност и дост ижения результ ат а (например,
излечение пациент а, выигрыш судебного процесса и т.п.) либо указание на выплат у вознаграждения в
зависимост и от наст упления
ут верждает А.А. Павлов [5].

подобных обст оят ельст в

должно

признават ься

ничт ожным", -

Пленум Высшего Арбит ражного Суда Российской Федерации в пункт е 3 Пост ановления от 14.03.2014
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№ 16 «О свободе договора и ее пределах» разъяснил, чт о, несмот ря на от сут ст вие в законе,
регулирующем правоот ношения по договору возмездного оказания услуг, прямого ограничения на
уст ановление «гонорара успеха», исходя из необходимост и защит ы особо значимых охраняемых
законом публичных инт ересов в сф ере осущест вления правосудия, от сут ст вие в Гражданском кодексе
Российской Федерации явно выраженного запрет а необходимо расцениват ь как императ ивное
т ребование о недопуст имост и уст ановления «гонорара успеха» [6].
В дальнейшем в судебной практ ике появились решения, по кот орым удовлет ворялись т ребования о
взыскании «гонорара успеха». Например, Пост ановление Арбит ражного суда Северо- Западного округа
от 06.11.2014 по делу N А56-6239/2014:
«… По мнению подат еля кассационной жалобы, условие пункт а 4.3 являет ся ничт ожным, поскольку
дейст вующее законодат ельст во не позволяет ст авит ь выплат у вознаграждения по договору и его
размер в зависимост ь от будущего решения суда.
Между т ем указанная позиция не основана на нормах дейст вующего законодат ельст ва.
Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяют ся по
усмот рению ст орон, кроме случаев, когда содержание соот вет ст вующего условия предписано
законом или иными правовыми акт ами (пункт ы 1, 4 ст ат ьи 421 ГК РФ)..»[7].
Верховный суд РФ своим определением от 26.02.2015 г. по делу № А60-11353/2013 легит имировал
гонорар успеха, подт вердив, чт о эт о допуст имая част ь соглашения о судебном предст авит ельст ве,
являющаяся своего рода премией. А т акже указал, чт о «результ ат соглашения клиент а и
предст авит еля по эт ому поводу «гонорара успеха» не может быт ь взыскан в качест ве судебных
расходов с процессуального оппонент а клиент а, кот орый ст ороной указанного соглашения не
являет ся» [8].
На сегодняшний день позиция адвокат ского сообщест ва применит ельно к "гонорару успеха"
кардинально изменилась. В новой редакции пункт а 3 ст. 16 Кодекса проф ессиональной эт ики
адвокат а, указывает ся, чт о "адвокат вправе включат ь в соглашение об оказании юридической
помощи условия, в соот вет ст вии с кот орыми выплат а вознаграждения ст авит ся в зависимост ь от
благоприят ного для доверит еля результ ат а рассмот рения спора имущест венного характ ера". Кроме
т ого, примечат елен пункт 3.1 т ой же ст ат ьи, в кот ором признает ся право адвокат а "принимат ь
денежные средст ва в оплат у юридической помощи по соглашению за доверит еля от т рет ьих лиц (с
ведома доверит еля)", поскольку данное положение создает почву для развит ия сист емы
ф инансирования судебных расходов в от ечест венной юридической практ ике [9].
Судебная практ ика крайне неоднозначна в решении вопроса о взыскании гонорара успеха. Единой
т очки зрения судами не выработ ано с учет ом неоднозначност и позиции законодат еля.
Предст авляет ся, чт о намет ившиеся в российской правовой жизни т енденции развит ия сист емы
альт ернат ивных средст в защит ы граждан и организаций от возможных ф инансовых и юридических
рисков, берущие за основу образцы, сущест вующие в зарубежных ст ранах, являют ся дост ат очно
прогрессивными.
Конст ит уционный Суд РФ не пост авил окончат ельно и бесповорот но т очку в вопросе о допуст имост и
в России "гонорара успеха". Он ост авил надежду на т о, чт о когда-нибудь в будущем "с учет ом
конкрет ных условий развит ия правовой сист емы и, исходя из конст ит уционных принципов
правосудия" ф едеральный законодат ель предусмот рит "иное правовое регулирование, в част ност и и
в рамках специального законодат ельст ва
квалиф ицированную юридическую помощь".
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Особенности ответственности соучастников преступления
Идигова Милана Висхановна
Ст удент ка 2-го курса ЧГУ, Россия, г.Грозный

Соучаст ие в прест уплении – особая ф орма прест упной деят ельност и, в кот орой находит
от ражение объединение усилий нескольких лиц в целях дост ижения единого для соучаст ников
прест упного результ ат а. В ст. 32 УК РФ соучаст ие определяет ся как «умышленное совмест ное участ ие
двух или более лиц в совершении умышленного прест упления».
Основанием уголовной от вет ст венност и соучаст ника прест упления т ак же, как и при
индивидуально совершаемых прест уплениях, являет ся виновно совершенное лицом общест венно
опасное деяние, предусмот ренное уголовным законом, т.е. наличие в содеянном каждым
соучаст ником всех признаков сост ава прест упления, предусмот ренного уголовным законом (ст.8 УК
РФ). Специф ика заключает ся в т ом, чт о признаки сост ава прест упления, вменяемого соучаст никам,
уст анавливают ся на основе не т олько ст ат ьи Особенной част и УК РФ, но и положений, содержащихся
в ст .33 УК РФ.
Ист орически первым т еорит ическим обоснованием от вет ст венност и соучаст ников являлась т ак
называемая «акцессорная» т еория соучаст ия, согласно кот орой осуждение исполнит еля являет ся
необходимой предпосылкой к осуждению соучаст ника (смерт ь, применение акт а амнист ии и т. п.
преграды привлечения первого к от вет ст венност и исключают наказуемост ь дейст вий вт орого), а
квалиф икации дейст вий соучаст ника полност ью совпадает с квалиф икацией дейст вий исполнит еля
(понят ие «эксцесса исполнит еля» не сущест вует ).
Согласно ч. 1 ст. 34 УК РФ от вет ст венност ь соучаст ников прест упления определяет ся
характ ером и ст епенью ф акт ического участ ия каждого из них в совершении прест упления. Таким
образом, уголовному закону неизвест на жест кая связь между от вет ст венност ью исполнит еля и
соучаст ника: их дейст вия могут быт ь квалиф ицированы по разным ст ат ьям уголовного закона,
непривлечение первого к от вет ст венност и исполнит еля предопределяют т акже пределы
от вет ст венност и соучаст ников. В част ност и, признание совершенного деяния малозначит ельным (ч.2
ст. 14 УК) исключает уголовную от вет ст венност ь и исполнит еля, и иных соучаст ников. Положения об
обрат ной силе уголовного закона (ч. 1 ст. 10 УК), в т ом числе о смягчении ранее назначенного
наказания (ч. 2 ст. 10 УК), в равной мере распрост раняют ся на исполнит еля прест упления и иных
соучаст ников.
Российское уголовное право исключает коллект ивную от вет ст венност ь соучаст ников за
дейст вия, кот орые не охват ывались их умыслом. В целом от вет ст венност ь соучаст ников связывает ся
с от вет ст венност ью исполнит еля, она зависит от т ого, какое прест упление совершил исполнит ель,
осущест вляя их коллект ивную волю. Вмест е с т ем подчас исполнит елю и другим соучаст никам
вменяет ся разные общест венно опасные деяния и квалиф ицирующие (от ягчающие) обст оят ельст ва.
Квалиф ицирующие признаки, объект ивно повышающие ст епень общест венной опасност и
совмест но совершенного прест упления (последст вия, способ, орудия и средст ва), вменяют ся каждому
соучаст нику, если т олько охват ывались его умыслом. Субъект ивные признаки, предусмот ренные в
качест ве основных или квалиф ицирующих признаков в сост аве конкрет ного прест упления (корыст ь,
низменные побуждения, специальная цель), вменяют ся другим соучаст никам т акже т олько при
условии, чт о они разделялись или осознавались ими.
Иным образом учит ывают ся смягчающие или от ягчающие обст оят ельст ва, от носящиеся к
личност и одного из соучаст ников (например, рецидив). Они учит ывают ся при назначении наказания
т олько эт ому соучаст нику и не вменяют ся другим соучаст никам (ч.2 ст .67 УК РФ).
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Юридическая оценка (квалиф икация) дейст вий соучаст ников зависит как от ф ормы соучаст ия,
т ак и от т ого, какую конкрет но роль выполнял каждый из них в процессе посягат ельст ва.
Пределы от вет ст венност и соучаст ников прест упления предопределяет ся, прежде всего, т ем,
насколько правильно произведена квалиф икация содеянного каждым из них. Эт о, в свою очередь,
находит ся в прямой зависимост и от учет а общих условий и ряда обст оят ельст в част ного порядка.
Общими условиями правильной квалиф икации содеянного соучаст ником прест упления являют ся:
правильное определение вида соучаст ия, выяснение т ого, предусмот рена или нет в диспозиции
ст ат ьи Особенной част и УК РФ ф орма соучаст ия. Исполнит елю дост ат очно прост о прекрат ит ь
начат ое деяние, и процесс причинения ущерба объект у охраны на эт ом прекращает ся. Поэт ому с их
ст ороны должно имет ь мест о акт ивное вмешат ельст во в эт от процесс: подст рекат ель и организат ор
должны принят ь все необходимые меры к предот вращению или прекращению деяния исполнит елем;
пособник должен от казат ь исполнит елю в выполнении заранее данного обещания укрыт ь следы
прест упления, предмет ы, добыт ые прест упным пут ем, изъят ь у исполнит еля предост авленные им
средст ва совершения прест упления или иным пут ем нейт рализоват ь внесенный им вклад в совмест но
начат ое прест упление.
Индивидуализация наказания соучаст ников осущест вляет ся в соот вет ст вии с положениями
ст.67 УК на основе общих начал назначения наказания. В част ност и, совершение прест упления в
сост аве группы лиц, группы лиц по предварит ельному сговору, организованной группы или прест упного
сообщест ва (прест упной организации), а т акже особо акт ивная роль в совершении прест упления
учит ывают ся в качест ве обст оят ельст в, от ягчающих наказание (п. «в» и «г» ч.1 ст.63 УК). Вмест е с
т ем следует учит ыват ь и положения, предусмот ренные в ч.3 ст.61 и ч.2 ст.63,согласно кот орым, если
смягчающее (от ягчающее) обст оят ельст во предусмот рено соот вет ст вующей ст ат ьей Особенной
част и УК в качест ве признака прест упления, оно само по себе не может повт орно учит ыват ься при
назначении наказания. В конкрет ных случаях необходимо принимат ь во внимание ст епень
выраженност и соот вет ст вующих признаков. Такие обст оят ельст ва подлежат оценке и учет у судом
при определении наказания, но уже в качест ве характ ерист ики ст епени общест венной опасност и
прест упления и личност и виновного.
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Повышение уровня правосознания граждан
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Аннот ация: Ст ат ья посвящена проблеме правового воспит ания граждан и повышения уровня
правосознания. Раскрывают ся элемент ы правовой культ уры, как пут и повышения правосознания.
Ключевые слова: Правосознание, правовая культ ура, правовое воспит ание, права и свободы
человека.

Frolkina T atyana Yur`evna
student Ogarev Mordovia State University, Saransk
Abstract: The article is devoted to the problem of legal education and the enhancement of legal
awareness. The elements of legal culture as the methods of the enhancement of legal awareness are
described in the work.
Keywords: legal awareness, legal culture, legal education, human and civil rights and liberties.
Правосознание являет ся непременным сопровождающим права. Правосознание предст авляет
собой ф ундамент и одну из главных част ей правовой жизни пост роенного в государст ве общест ва.
Правосознание - явление совершенное, ест ест венно не наблюдаемое.
Правовое сознание как одна из ф орм общест венного сознания показывает предст авления и
чувст ва о праве и урегулированном им поведении. Оно выражает юридическую дейст вит ельност ь в
виде правовых знаний, оценочных от ношений к самому праву и практ ике его реализации [9, с. 116].
Правосознание являет ся сложным сист емным механизмом, оно не т олько ф орма от ражения норм
права и правовой реальност и, но и совокупност ь знаний, мот ивов, целей, уст ановок [8, с.104].
Правовое сознание, как и нормы права, влияет на поведение людей непосредст венно напрямую,
а иногда и вопреки. Все обуславливает ся т ем, насколько дейст вующая норма санкционирует ся
правосознанием и в какой мере полно регулирует сложившиеся общест венные от ношения.
Воздейст вие правосознания на ст роение общест венной жизни дост ат очно объемно, значит ельно.
Тем самым выражает ся присоединение его в механизм правового регулирования как одного из
приемов влияния на общест венные от ношения. От личит ельная черт а правосознания как одной из
част ей механизма правового регулирования сост оит в т ом, чт о его значение не сужена какой-либо
одной ст адией правового влияния.
Многочисленное понимание людей не должно соглашат ься с коррупцией, насилием, и т ем
«беспределом», кот орая может быт ь в общест ве. Началом ст ановления крепкого нравст венного и
правового сознания граждан России должен быт ь общест венный порядок, гражданское согласие,
уст ойчивое благосост ояние людей, широкие мат ериальные гарант ии прав человека. Иначе, в
сост оянии сильного напряжения ст раны в целом, могут быт ь совершены необдуманные,
неадекват ные и несоот вет ст вующие повседневност и дейст вия [1, с. 155]. Поэт ому одной из основных
сост авных элемент ов работ ы по искоренению беспредела, социальной апат ии, правового от рицания
предст авляют ся дейст венные меры по правовому воспит анию граждан.
Воспит ание правового сознания т есно связано с основами нравст венност и, демократ ического
предст авления всех граждан, сопряжено с процедурой повышения культ уры социума, человека,
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обрет ения и свободы, справедливост и и дост оинст ва [4, с. 61]. Вопросы соот ношения прав человека
и его гражданской от вет ст венност и, законност и и свободы личност и являют ся насущными в
современном мире. Разумеет ся, чт о законност ь, демократ ия, права человека взаимоисключают
анархию и произвол. Свобода человека в ее правовых и нравст венных проявлениях означает т акую
версию поведения лица, в кот орых воплощение его здоровых, дост ойных инт ересов гармонировало
бы с уважением инт ересов других членов общест ва и государст ва.
Практ ику по ф ормированию у граждан знаний в правовой сф ере и ф ормирование правового
нужно начинат ь с семьи, т ак как в самом скором времени подраст ающее поколение будет
образовыват ь правовое государст во. Эт от период в жизни являет ся наиболее важным в проблеме
ф ормирования правосознания и законопослушного поведения [3, с. 100]. Необходимо, чт обы как
родит ели т ак и дет и были ознакомлены с основными законами и правовыми акт ами (Конст ит уцией РФ,
Конвенциями ООН и т .д.) [6, c.181-182]
Главным сост авляющим правовой культ уры являет ся познание гражданами своих прав, свобод,
обязанност ей перед общест вом и государст вом. Таким образов т ермин «правовая культ ура»
характ еризует всю надст ройку над правовым базисом, правовой сист емой.
Кат егория «правовая культ ура» всегда подразумевает оценку уровня правовой жизни т ого или
иного государст ва и общест ва и сравнение его с уст ановленными правовыми идеалами и образцами.
Под правовой культ урой понимает ся обусловленное всем социальным, духовным, полит ическим и
экономическим ст роем качест венное сост ояние правовой жизни общест ва, выражающееся в
дост игнут ом уровне развит ия правовой деят ельност и, юридических акт ов, правосознания в целом и
уровне правового развит ия субъект а, а т акже ст епени гарант ированност и государст вом и
гражданским общест вом свобод и прав человека.
Общест венное правосознание и уровень правовой культ уры населения взаимообусловленные
понят ия, вт орое непосредст венно зависит от первого: от т ого, насколько общест вом освоены
правовые кат егории и ценност и т акие как права и свободы человека, юридические процедуры и поиск
компромиссов при решении споров, насколько граждане проинф ормированы о деят ельност и
правоохранит ельных органов и каково их от ношение к данным органам, какова порядок соблюдения
(несоблюдения) населением правовых предписаний, эт о и будет являт ься первым элемент ом
ст рукт уры правовой культ уры.
Следующим элемент ом ст ановит ся уровень ф ормирование правовой деят ельност и. Она
заключает ся в дейст виях юрист ов, например, когда недобропорядочными субъект ами част о
применяет ся двойное т олкование т ой или иной нормы права [2, с. 67]. Также она имеет мест о быт ь в
образоват ельной деят ельност и ст удент ов [11, с. 67], правот ворческой, правоизменяющей и
правореализующей задачей государст венных органов. Уровень развит ия правовой культ уры может
быт ь заф иксирован т олько в реальной правовой деят ельност и.
Трет ьим элемент ом являет ся уровень развит ия сист емы юридических акт ов, т. е. документ ов, в
кот орых закрепляют ся нормы права и правила поведения общест ва. Самое весомое значение здесь
имеет сист ема законодат ельст ва. Но индивидуальные правовые акт ы т акже следует учит ыват ь [7, с.
145].
Чт обы пост роит ь правовое государст во, в кот ором охраняют ся и обеспечивают ся права и
законные инт ересы человека, необходимо найт и т е пут и и средст ва, кот орые позволят ст ремит ься к
идеалу [5, с. 176]. А найт и данные идеалы и образцы, к кот орым нужно ст ремит ся как законодат елю,
т ак и гражданину и помогает анализ правовой культ уры общест ва.
Правовое воспит ание призвано гарант ироват ь поведение общест ва, соот вет ст вующее
инт ересам и ценност ям всех членов социума [10, с. 207]. Сут ь его заключает ся в уст ановлении
личност ью своих парамет ров, кот орые максимально должны совпадат ь с инт ересами и ожиданиями
общест ва. Кроме т ого, данные инт ересы должны находит ь поддержку и защит у у государст венных
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органов. Государст во, в свою очередь, вправе т ребоват ь выполнения возложенных на гражданина
обязанност ей и обеспечиват ь равенст во всех перед законом [12, с. 63].
Повышение правового сознания граждан, общест ва ведет к минимизации от рицат ельных
взглядов, девиант ного поведения, преодолению случаев насилия над личност ью. Закрепление научно
обоснованных правовых предписаний, предст авлений, идей и взглядов в сознании общест ва, борьба
с прест упност ью являют ся важными условиями законност и и правопорядка, на кот орых и
основывает ся правовое государст во и развит ое гражданское общест во.
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Аннот ация: В ст ат ье предст авлена т ема т ехнология разрешения юридического конф ликт а.
Данная т ема акт уальна сегодня, т ак как любой конф ликт т ребует разрешения, а решение должно
быт ь своевременным и эф ф ект ивным.
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Abstract: The article presents the topic conf lict reconciliation technology. This topic is relevant today,
because every quarrel requires reconciliation and a decision should be ef f ective.

Keywords: conf lict, legal conf lict, resolution technology.

Конф ликт зародился на ранних ст адиях развит ия человечест ва, т ем самым сыграл
немаловажную роль в развит ии самого общест ва. Примером послужила одна из т еорий образования
государст ва – т еория насилия, кот орая основывает ся на конф ликт е. Чт обы образоват ь правовое
государст во, в кот ором охраняют ся права гражданина, нужно найт и т е мет оды, кот орые обеспечат
ст ремление к идеалу. [1, с. 176]. Правовое воспит ание призвано гарант ироват ь поведение общест ва,
соот вет ст вующее инт ересам и ценност ям всех членов социума. [10, с. 207]. Государст во, в свою
очередь, вправе т ребоват ь выполнения возложенных на гражданина обязанност ей и обеспечиват ь
равенст во всех перед законом [6, с. 63]
под

Различные авт оры уделяют особое внимание понят ию «конф ликт ». Например, Кудрявцев В. Н
конф ликт ом понимает прот ивоборст во двух или нескольких субъект ов, обусловленное

прот ивоположност ью (несовмест имост ью) их инт ересов, пот ребност ей, сист ем ценност ей или
знаний. [2, с. 5]
Одним из подвидов социального конф ликт а являет ся правовой конф ликт , а он, в свою очередь,
по мнению М. С Вершинина предст авляет собой прот ивоборст во конф ликт ующих ст орон с различным
от ношением и дейст виями к принципам и нормам права.
Правовой конф ликт специф ичен по своему происхождению, т ак как обладает объект ивными и
субъект ивными причинами происхождения. К объект ивным причинам от носят социальноэкономические, экономико-правовые и иные причины, т о ест ь т о, чт о провоцирует конф ликт. К
субъект ивным от носят ся социально-психологические ф акт оры, т о ест ь т о, чт о мот ивирует
конф ликт .
В юридической лит ерат уре конф ликт являет ся неким взаимодейст вием индивидов, групп или
инст ит ут ов, под кот орыми понимают ся социальные субъект ы. Юридический конф ликт как
прот ивоборст во субъект ов права с прот иворечивыми правовыми инт ересами, возникает т огда, когда
ст ороны начинают прот ивоборст воват ь, акт ивно прот ивост оят ь друг другу, преследуя свои цели.
Довольно част о рождают ся сит уации, где сложно определит ь юридическую природу. Например,
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от ношения между сот рудником полиции и правонарушит елем будет носит ь чист о юридический
характ ер. Но даже самая мелкая семейная ссора может имет ь юридическое значение.
Все мет оды разрешения правовых конф ликт ов можно подразделит ь на юрисдикционные
(разрешение с помощью судебной процедуры) и неюрисдикционные (иные способы разрешения
споров). А. В. Ст ремухов дает понят ие юрисдикционному способу разрешения конф ликт а: разрешение
конф ликт а с привлечением органов государст венной власт и и мест ного самоуправления,
правоохранит ельных органов с целью восст ановления нарушенного права, осущест вляемое в рамках
уст ановленных законом процедур, результ ат ом кот орых являет ся решение дела по сущест ву. [3, с. 50]
Альт ернат ивные способы разрешения конф ликт ов по мнению М. А. Романенко, - «эт о совокупност ь
процедур, направленных на разрешение правового конф ликт а, пут ем дост ижения взаимоприемлемого
результ ат а, не обладающая признаками судебного разбират ельст ва, применяющаяся до, во время
или вне судебного процесса». [4, с. 7]
На сегодняшний день основными альт ернат ивными ф ормами разрешения юридического
конф ликт а являют ся: переговоры, медиация, т рет ейский суд. На международной арене уст ановлены
правила медиации как на государст венном, т ак и не на государст венном, коммерческом уровне. Как
указано в законе о медиации, он разработ ан в целях создания правовых условий для применения в
Российской Федерации альт ернат ивной процедуры урегулирования споров с участ ием в качест ве
посредника независимого лица – медиат ора, содейст вия развит ию парт нерских деловых от ношений и
ф ормированию эт ики делового оборот а, гармонизации социальных от ношений. [8, с. 69] Наряду с
классическими альт ернат ивными способами разрешения конф ликт ов т ак же сущест вуют
комбинированные ф ормы альт ернат ивного разрешения конф ликт а: омбудсмен, судья «напрокат »
(разрешение спора с помощью судей в от ст авке).
Как всякий конф ликт , юридический конф ликт носит в себе несколько ст адий. Зачаст ую
юридическим он ст ановит ся во время обычного конф ликт а, будь т о семейного или социального.
Например, в семейном конф ликт е, начальной ст адией являет ся желание развест ись в ходе какой либо ссоры. Зат ем, для супругов наст ает ст адия подачи заявления о раст оржении брака в суд. В ходе
рассмот рения дела для конф ликт а наст упает ст адия развит ия. К ф иналу разрешения конф ликт
приходит после издания правового акт а. Но эт о концепция идеально разрешенного конф ликт а. На
практ ике все может быт ь гораздо сложнее. Последоват ельност ь ст адий может менят ься, а некот орые
сост авляющие и вовсе от сут ст воват ь. Вот почему на самом деле сложно принят ь решение о
разрешении т ого или иного конф ликт а.
Сущест вующие мет оды разрешения конф ликт ов не всегда приносят желаемого результ ат а и в
некот орых случаях усугубляли конф ликт. Например, В. Ю Куликов и Н. Ю Плот никова описали
сит уацию, в кот орой конф ликт перерос в военное прот иводейст вие: «Речь идет о боевых дейст виях
в Чечне, когда власт ные директ ивы являлись способом выражения личных амбиций от дельных
государст венных деят елей и не содержали никакого серьезного анализа сит уации, продуманной
ст рат егии и т акт ики дейст вий ф едеральных сил». [5, с. 103]
Любое государст во должно предпринимат ь меры, направленные на обеспечение снижения
конф ликт ност и и повышение правомерност и в поведении. Рост конф ликт ного пот енциала можно
прекрат ит ь
пут ем
уст ранения
ф акт оров,
кот орые
осложняют
правоуст ановит ельный,
правореализационный, правоохранит ельный процессы. Сущест венное значение в проф илакт ической
работ е принадлежит ст абилизирующим правоуст ановит ельным ф акт орам. Наиболее важными из них
являют ся: повышение роли закона, учет общест венных инт ересов в законот ворчест ве, дост ижение
принципа консенсуса в правоуст ановит ельном процессе. [9, с. 52]
Необходимо не т олько распознават ь и анализироват ь конф ликт ы, но и управлят ь ими.
Юридико-конф ликт ологические знания помогают лучше ориент ироват ься в конф ликт ной правовой
деят ельност и, находит ь верные решения в сложных сит уациях. [7, с. 70]
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На современном эт апе развит ия нашего общест ва уголовное наказание, являясь одной из мер
государст венного принуждения, призвано играт ь серьезную роль в борьбе с прест упност ью.
Необходимост ь широкого использования наказания в сф ере борьбы с прест упност ью определяет ся
т ем обст оят ельст вом, чт о за последнее десят илет ие криминогенная обст ановка в ст ране наст олько
осложнилось, чт о прест упност ь ст ала предст авлят ь реальную угрозу социально-экономическому
развит ию государст ва и его национальной безопасност и.
В Российской Федерации акт ивно проводит ся правовая реф орма, в т ом числе реф орма
законодат ельст ва, регулирующего исполнение наказаний. Основными ее эт апами являют ся принят ие
Уголовного кодекса РФ (1996 г.) и Уголовно-исполнит ельного кодекса РФ (1997 г.), урегулировавшего
исполнение и от бывание всех наказаний, закрепленных в ст. 44 УК, а т акже иных мер уголовноправового характ ера. Обязанност ь исполнения уголовных наказаний возлагает ся законом на
специальные государст венные учреждения и органы, сост авляющие уголовно-исполнит ельную
сист ему Российской Федерации, акт ивное реф ормирование кот орой идет в связи с вст уплением
России в Совет Европы, принят ием новых Уголовного и Уголовно-исполнит ельного кодексов и иных
нормат ивных правовых акт ов, регулирующих вопросы исполнения уголовных наказаний. Исполнение
большинст ва видов наказаний связано с реализацией весьма специф ических ф орм, средст в и
мет одов, кот орые применяют органы и учреждения уголовно-исполнит ельной сист емы для
дост ижения ст оящих перед ними целей и задач, для исправления осужденных.
В связи с вышесказанным, акт уальным предст авляет ся исследование процесса исполнения
уголовного наказания в виде арест а, его целей и сущност и; понимания и значения исполнения
наказаний в виде арест а; возможност и и ст епени исправления осужденных к арест у. Следует
от мет ит ь, чт о одними из самых распрост раненных видов исполнения наказания в наст оящее время
являют ся ограничение свободы и арест. В предст авленной работ е будет рассмот рена т ема –
«Исполнение наказания в виде арест а».
В специальной научной и юридической лит ерат уре исследование проблемы исполнения
уголовного наказания имеет дост ат очно широкое освещение. Так, т еорет ической основой
предст авленной выст упили научные работ ы и т руды российских авт оров, посвященных изучению
данной т емы в современных условиях. Эт о т акие авт оры, как О.Г. Перминов, М. Г. Дет ков, А. В.
Бриллиант ов, В. И. Радченко, В. М. Лебедев, А. И. Зубков, А. С. Михлин, П. Г. Пономарев, В. И.
Селиверст ов.
Нормат ивной основой данной работ ы выст упают – Конст ит уция РФ от 12 декабря 1993 г.,
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63- ФЗ, Уголовно-исполнит ельный кодекс РФ от 8 января
1997 г.№ 1- ФЗ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174- ФЗ и другие
нормат ивно-правовые акт ы.
В основе ф ормирования и развит ия правовой сист емы государст ва, различных от раслей
законодат ельст ва, правовых ф орм и направлений его деят ельност и находит ся полит ика,
от ражающая принципы, ст рат егию, основные направления и ф ормы дост ижения социальных целей,
кот орые ст авит перед собой общест во, полит ических и власт ные ст рукт уры, его предст авляющие.
Полит ику в сф ере борьбы с прест упност ью определяет деят ельност ь государст ва, органов
предст авит ельной власт и и управления по проф илакт ике прест уплений и иных правонарушений,
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предупреждению и их совершения, своевременному пресечению, реализации от вет ст венност и лиц,
совершивших прест упления, исполнению наказания в от ношении осужденных и дост ижению ее целей.
Полит ика государст ва в указанной сф ере многопланова, ее можно условно разделит ь на полит ику в
сф ере предупреждения прест упност и, уголовную, уголовно-исполнит ельную. Полит ика в сф ере
исполнения наказания вмест е с т ем оказывает влияние на уголовную. Эт о от носит ся прежде всего к
определению сист емы наказаний и от дельных его видов, к назначению наказаний и освобождения от
них.
Термин «арест » упот реблялся в законодат ельных акт ах первых лет совет ской власт и, однако в
науке нет единого мнения о т ом, обозначался ли им самост оят ельный вид наказания. Он мог
рассмат риват ься как вид лишения свободы. Арест был предусмот рен Уложением о наказаниях
уголовных и исправит ельных 1845 года и счит ался низшей ст упенью лишения свободы. применяемой в
качест ве
наказания
за
прест упления
незначит ельный т яжест и. Арест
назначался
за
малозначит ельные прест упления, т акие как недонесение о богохульст ве, самоуправст во и т. д. Всего
он предусмат ривался в 304 ст ат ьях из 2043. Если арест было невозможно исполнит ь, он заменялся
розгами. Арест входил в сист ему наказаний по российскому дореволюционному уголовному
законодат ельст ву. Крат косрочный арест назначался на срок от одного до т рех месяцев и от бывался
в арест ных домах. При разработ ке первого совет ского уголовного кодекса 1922г. т огдашний нарком
юст иции Саврасов обосновывал от каз от арест а от сут ст вием необходимых помещений. Вновь арест
появляет ся в российском уголовном праве т олько с принят ием УК РФ 1996 года.
Согласно ст. 54 УК арест ест ь крат ковременное лишение свободы и заключает ся в содержании
осужденного в условиях ст рогой изоляции от общест ва. Эт о вид шокового наказания, его применение
целесообразно в от ношении лиц, впервые совершивших нет яжкие прест упления, кот орых незачем
лишат ь свободы на длит ельные сроки, но кому необходимо дат ь почувст воват ь силу уголовного
закона и кару лишения свободы.
Введение арест а как самост оят ельного вида уголовного наказания вполне оправдано и
необходимо, поскольку позволяет сократ ит ь применение лишения свободы на крат кие сроки,
кот орые, по общему мнению специалист ов уголовного и уголовно-исполнит ельного права,
неэф ф ект ивны с т очки зрения дост ижения целей наказания. Кроме т ого, их приводит к переполнению
исправит ельных колоний общего режима, испыт ывающих значит ельные сложност и в размещении
осужденных. Таким образом, по мысли законодат еля, введение арест а один из способов реализации
т акого принципа уголовно-исполнит ельного права, как рациональное применение мер принуждения.
[4,с.159]
Весьма важным признаком арест а, кот орый подчеркивает ся в ч. 1 ст. 54 УК, являет ся содержание
осужденных в условиях ст рогой изоляции. Для лишения свободы, определение кот орого дает ся в ч. 1
ст. 56 УК, эт от признак не упот ребляет ся. По мысли законодат еля применение арест а на крат кий срок
– от одного до шест и месяцев – за прест упления небольшой т яжест и должно обеспечит ь в первую
очередь дост ижение целей специальной и общей превенции пут ем инт енсивного карат ельнопроф илакт ического воздейст вия, кот орое дост игает ся т акже пут ем ст рогой изоляции осужденных.
Арест не назначает ся лицам, не дост игшим к момент у вынесения судом приговора 16-лет него
возраст а, а т акже беременным женщинам и женщинам, имеющим дет ей в возраст е до 8 лет. Арест
от бывает ся в специальном учреждении закрыт ого т ипа – арест ном доме.
В Уголовно-исполнит ельном кодексе уст ановлено правило о мест е от бывания наказания
осужденных к арест у. В от личие от исполнения ограничения свободы, а т акже лишение свободы,
когда от бывание наказания ограничивает ся пределами т еррит ории субъект ов Российской Федерации,
на кот орой они проживали или были осуждены, осужденные к арест у должны от быват ь наказание
т олько по мест у осуждения. Эт о означает , чт о осужденный к эт ому виду наказания должен
содержат ься в пределах админист рат ивной т еррит ории района, города, округа, где расположен суд,
но не област и, края или республики, кот орые являют ся субъект ом Федерации. Исключением в данном
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случае могут быт ь города Москва и Санкт - Пет ербург, кот орые являют ся одновременно субъект ами
Федерации и едиными населенными пункт ами.
Вт орое т ребование к мест у от бывания данного вида наказания сост оит в т ом, чт о оно
ограничивает ся т олько мест ом осуждения. При исполнении ограничения или лишения свободы
указывает ся еще и мест о жит ельст ва. Поэт ому осужденные к арест у не направляют ся для от бывания
наказания к мест у своего пост оянного проживания. Эт о общее положение закрепляет ся т акже
указанием на т о, чт о осужденный от бывает весь срок наказания, как правило, в одном арест ном доме.
Введение т аких жест ких правил о мест е от бывания арест а объясняет ся главным образом
необходимост ью не допускат ь экономически неоправданные перемещения осужденных. Имеет
значение и дост ат очно крат кий срок наказания. Однако УИК уст анавливает определенные исключения
из эт ого правила. Согласно ч. 3 ст. 68 перевод осужденного из одного арест ного дома в другой
допускает ся в случае болезни или необходимост и обеспечения его личной безопасност и, а т акже при
иных обст оят ельст вах, препят ст вующих дальнейшему нахождению в данном арест ном доме. Такими
исключит ельными обст оят ельст вами могут быт ь ст ихийное бедст вие, эпидемия, введение в районе
расположения арест ного дома чрезвычайного положения и т.д.[3, C. 145]. Время от бывания арест а в
общий срок военной службы и выслугу лет для присвоения очередного воинского звания не
засчит ывает ся (ст. 154 УИК). Во время от бывания арест а осужденный военнослужащий не может
быт ь предст авлен к присвоению очередного воинского звания, переведен на новое мест о службы и
уволен с военной службы, за исключением случаев признания его негодным к военной службе по
сост оянию здоровья. За время от бывания арест а осужденному военнослужащему денежное
довольст вие выплачивает ся т олько в размере оклада по воинскому званию. [5, С. 96]
В заключение следует от мет ит ь, чт о чет кое законодат ельное урегулирование правого
положения подозреваемых и обвиняемых являет ся одним из основных условий обеспечения
законност и в мест ах содержания под ст ражей. Надзор за исполнением законов в мест ах содержания
под ст ражей подозреваемых и обвиняемых осущест вляет Генеральный прокурор РФ и подчиненные
ему прокуроры в соот вет ст вии с ФЗ « О прокурат уре РФ». Админист рация мест содержания под
ст ражей подозреваемых и обвиняемых обязана выполнят ь пост ановления соот вет ст вующего
прокурора, касающиеся порядка содержания под ст ражей, уст ановленного наст оящим ФЗ.
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Принудительные меры медицинского характера в
законодательстве РФ
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Проблема защит ы прав и законных инт ересов граждан в сф ере охраны здоровья имеет
исключит ельное полит ическое и социальное значение. Особенно эт о касает ся социально уязвимых
групп населения.
Принудит ельные меры медицинского характ ера в дейст вующем в наст оящее время
законодат ельст ве РФ рассмат ривают ся как особая уголовно-правовая ф орма государст венного
принуждения, смысл кот орой заключает ся в применении лечебно-реабилит ационных мер в от ношении
психически больных лиц, совершивших общест венно опасные деяния и нуждающихся по своему
психическому сост оянию в принудит ельном наблюдении или лечении.
Правовой основой применения принудит ельных мер медицинского характ ера являет ся не т олько
УК РФ. Эт и меры содержат в себе два аспект а: медицинское воздейст вие на организм человека и
принудит ельный характ ер т акого воздейст вия, чт о сущест венно нарушает права лиц, к кот орым они
применяют ся. Поэт ому Пленум Верховного Суда РФ указал судам, чт о при осущест влении
производст ва о применении принудит ельных мер медицинского характ ера следует ст рого соблюдат ь
Конст ит уцию РФ, нормы уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнит ельного
законодат ельст ва. При решении от дельных вопросов, связанных с применением принудит ельных мер
медицинского характ ера, необходимо руководст воват ься положениями Федеральных законов РФ,
нормат ивно-правовых акт ов, в т ом числе пост ановления Правит ельст ва РФ, а т акже следует
учит ыват ь положения международных акт ов, практ ику Европейского суда по правам человека.
Принудит ельные меры медицинского характ ера имеют некот орое сходст во с уголовным
наказанием. Они, т ак же как и наказание, назначают ся т олько судом; применяют ся к лицам,
совершившим деяния, предусмот ренные Особенной част ью УК РФ; связаны с ограничением прав
указанных лиц, и даже цель предупреждения совершения эт ими лицами новых подобных деяний
полност ью совпадает с одной из целей наказания [2, c. 312].
Именно применение средст в медицинского вмешат ельст ва в процесс лечения лиц, ст радающих
психическим расст ройст вом, а не исправит ельным воздейст вием на них дост игает ся цель
предупреждения совершения эт ими лицами новых деяний, предусмот ренных Особенной част ью УК
РФ.
Соблюдение прав лиц, кот орым назначено принудит ельное лечение, соединенное с от быванием
наказания, обеспечивает ся органами реализующими от бывание наказания в соот вет ст вии с
уголовно-исполнит ельным законодат ельст вом.
Уголовный закон называет несколько оснований применения принудит ельных мер медицинского
характ ера: совершение лицом общест венно опасного деяния, запрещенного уголовным законом;
наличие у эт ого лица психического расст ройст ва; эт о расст ройст во связано с возможност ью
причинения эт ими лицами иного сущест венного вреда либо с опасност ью для себя или других лиц.
Только совокупност ь всех эт их условий дает основания суду назначит ь лицу принудит ельные меры
медицинского характ ера.
В соот вет ст вии со ст. 98 УК РФ к целям применения принудит ельных мер медицинского
характ ера от носят ся: во-первых, излечение лиц, совершивших общест венно опасное деяния, или
262

Евразийский научный журнал

Юридические науки

улучшение их психического сост ояния; во-вт орых, предупреждение совершения т акими лицами новых
прест уплений[3, С. 324] .
Основными принципами оказания психиат рической помощи при применении принудит ельных мер
медицинского характ ера являют ся законност ь, гуманност ь, соблюдение прав человека и гражданина.
Из эт ого следует , чт о принудит ельные меры медицинского характ ера направлены на защит у как
инт ересов лиц, ст радающих психическими расст ройст вами и совершивших прест упление или
общест венно опасное деяния, излечение т аких лиц или улучшение их психического сост ояния и на
социальную адапт ацию, т ак и инт ересов общест ва – предупреждение возможных общест венно
опасных дейст вий с их ст ороны в будущем.
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В ст ат ье рассмат ривают ся особенност и процессуальной от вет ст венност и лиц, участ вующих в
гражданском процессе; виды процессуальных правонарушений.

Осущест вление правосудия посредст вом гражданского судопроизводст ва обеспечивает ся, как
извест но, возможност ью применения к правонарушит елям мер не т олько гражданско-правовой,
уголовной, админист рат ивной, дисциплинарной, но и процессуальной от вет ст венност и. Особенност и
процессуальной от вет ст венност и заключают ся в специф ике ее субъект ов: сф ере применения;
процедуре возложения; порядке обжалования; нормат ивной закрепленност и; в сост аве мер
процессуальной от вет ст венност и и т .д. [3, с.34].
Гражданская процессуальная от вет ст венност ь как самост оят ельная правовая кат егория
подразумевает сущест вование самост оят ельного вида правонарушения. По мнению одних авт оров,
процессуальное правонарушение – эт о неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанност ей,
другие склоняют ся к т ому, чт о в его понят ие входит и злоупот ребление правами, т рет ьи пишут о
возможност и включения в понят ие процессуального правонарушения и объект ивно-прот ивоправных
дейст вий, а т акже судебной ошибки.
Проблема злоупот ребления правом обсуждает ся учеными дост ат очно давно. Например, А.В.
Юдин
называет
злоупот ребление
правом
«особой
разновидност ью
процессуального
правонарушения, сущност ь кот орого заключает ся в прот ивоправном, недобросовест ном и
ненадлежащем использовании лицом, участ вующим в деле, принадлежащих ему процессуальных
прав» [6, с.120]. Камынин И. счит ает , чт о «злоупот ребление лицом процессуальными правами
выражает ся в искажении им сущест ва предост авленных ему прав во вред инт ересам иных участ ников
процессуальных от ношений» [2, с.8].
Злоупот ребление правом являет ся особой разновидност ью процессуального правонарушения,
поскольку обладает всеми его признаками. Во-первых, под злоупот реблением правом всегда
подразумевает ся виновное деяние, кот орое может проявлят ься как в дейст вии, т ак и в бездейст вии.
Во-вт орых, эт о общест венно опасное деяние, кот орое может зат янут ь процесс уст ановления ист ины
по делу, оценки доказат ельст в судом, принят ия законного и обоснованного решения по делу. Вт рет ьих, эт о деяние прот иворечит нормам права и нарушает конкрет ные процессуальные
обязанност и.
К злоупот реблениям процессуальными правами от носят ся: изменение одновременно и
основания, и предмет а иска; недобросовест ное заявление необоснованного иска или спор
от носит ельно иска; недобросовест ные дейст вия, направленные на заведомо необоснованное
ограничение или лишение дееспособност и; подача заявления в рамках дела о восст ановлении
ут раченного производст ва без указания цели.
Е.А. Одегнал приводит следующие от личия злоупот ребления правом от гражданско-правового
деликт а:
1) злоупот ребление правом основано на праве, а правонарушение – нет ;
2)
264

злоупот ребление

правом может

быт ь

совершено

как

виновно,

т ак

и

невиновно,
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правонарушение – т олько виновно;
3) в момент совершения деяние, являющееся сост авным элемент ом злоупот ребления правом,
находит ся в «правовом поле», но последст вия носят прот ивоправный характ ер в силу запрещения
законом, правонарушение носит прот ивоправный характ ер уже в момент совершения;
4) злоупот ребление прот иворечит предписаниям общей
правонарушение нарушает предписания специальной нормы;

нормы

(нормы-принципа),

а

5) последст вия злоупот ребления правом заключают ся, как правило, в ф орме от каза в защит е
права и лишения права, при совершении правонарушения от вет ст венност ь выражает ся в ф орме
возложения обязанност и [4, с.11].
Объект ивно-прот ивоправное дейст вие – эт о деяние, нарушающее норму права и причиняющее
вред, но не содержащее вины. Определяющими момент ами здесь служат возраст лица, совершившего
дейст вие, и его вменяемост ь. Процессуальная дееспособност ь наст упает с т ого возраст а, когда лицо
может быт ь носит елем защищаемого мат ериального права или неисполняемой мат ериальноправовой обязанност и. Нельзя однозначно ут верждат ь, чт о процессуальная дееспособност ь
наст упает с 18-лет него возраст а, поскольку уголовная от вет ст венност ь за ряд прест уплений может
наст упат ь с 14 лет , а защищат ь свои т рудовые права в суде самост оят ельно можно с 16-лет него
возраст а. Пока лицо не может самост оят ельно осущест влят ь свои мат ериальные права и нест и
обязанност и, его процессуальные права и обязанност и будут осущест влят ь его законные или
добровольные предст авит ели, и, соот вет ст венно, вина в т ех или иных процессуальных
правонарушениях будет полност ью лежат ь на эт их предст авит елях.
Чт о же касает ся т акого вида процессуального правонарушения, как судебная ошибка, т о к ней
можно от нест и следующие дейст вия: неправильное применение норм мат ериального или
процессуального права; неполное выяснение обст оят ельст в, имеющих значение для дела;
недоказанност ь имеющих значение для дела обст оят ельст в; несоот вет ст вие выводов, изложенных в
решении, в обвинит ельном заключении, в обвинит ельном акт е, обст оят ельст вам дела.
Еще одна особенност ь сост оит в т ом, чт о за процессуальные нарушения возможно применение
мер как мат ериальной, т ак и процессуальной от вет ст венност и. Некот орые ученые т акже выделяют
т ак называемые «пограничных» меры (мат ериально-правовые по своей природе, но кот орые т ем или
иным образом имеют от ношение к гражданскому процессу). Кроме т ого, выделяют несколько групп
нарушений, кот орые т ак или иначе связаны с нарушением порядка осущест вления прав. Например,
нарушения могут прот иворечит ь т ребованиям как процессуального, т ак и мат ериального
законодат ельст ва, т.е. за них возможно применение не т олько мер мат ериально-правовой
от вет ст венност и, но и от вет ст венност и процессуальной; процессуальные нарушения могут являт ься
основанием для применения мат ериально-правовых мер; и ест ь нарушения, за кот орые к субъект у
применимы т олько процессуальные меры. Другими словами, основанием процессуальной
от вет ст венност и могут быт ь как чист о процессуальные, т ак и «комплексные» процессуальные
правонарушения [5, с.5].
Таким образом, процессуальное правонарушение предст авляет собой виновное и общест венно
опасное деяние, совершенное субъект ом процессуальных от ношений, за кот орое предусмот рена
законом процессуальная от вет ст венност ь.
При эт ом в соот вет ст вии с ч.2 ст. 35 ГПК РФ «лица, участ вующие в гражданском процессе, несут
процессуальные обязанност и, уст ановленные ГПК РФ и другими ф едеральными законами. При
неисполнении
процессуальных
обязанност ей
наст упают
последст вия,
предусмот ренные
законодат ельст вом о гражданском судопроизводст ве» [1].
В качест ве мер процессуальной от вет ст венност и можно указат ь следующие неблагоприят ные
процессуальные правовые последст вия: ост авление без движения искового заявления или жалобы,
если они поданы в суд с нарушением т ребований по ф орме и содержанию, уст ановленных ГПК, либо к
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ним не приложены документ ы, оговоренные ГПК; от каз суда в принят ии заявления о вынесении
судебного приказа или возвращение его по основаниям, уст ановленных ст.125 ГПК РФ при нарушении
заявит елем т ребований к данному заявлению; от каз суда кассационной или надзорной инст анций в
уст ановлении обст оят ельст в, кот орые не были уст ановлены либо были от вергнут ы судами первой и
вт орой инст анций (ст . ст .390, 391.12 ГПК РФ).
Гражданское

процессуальное

законодат ельст во

содержит

нормы,

кот орые

допускают

применение к лицам, участ вующим в деле, и к другим участ никам процесса мер процессуальной
от вет ст венност и в виде санкций, носящих принудит ельный характ ер, и являющихся по своей сут и
мерами государст венного воздейст вия, направленными на правильное и своевременное обеспечение
правосудия. Так, в част ност и, при нарушении порядка в зале судебного заседания лицу,
совершившему правонарушение, суд может объявит ь предупреждение, а при повт орном нарушении он
может быт ь удалён из зала судебного заседания. Суд т акже может ошт раф оват ь лиц, виновных в
нарушении указанного порядка (ст . 159 ГПК РФ).
Самым распрост ранённым видом гражданской процессуальной от вет ст венност и являет ся
шт раф ная от вет ст венност ь, применяемая судом как мера воздейст вия в виде денежного взыскания к
нарушит елям норм гражданского процессуального права. Шт раф всегда уст анавливает ся в рублях.
Так в случае неявки в судебное заседание по неуважит ельным причинам, вызванный свидет ель,
переводчик, эксперт , специалист могут быт ь подвергнут ы шт раф у в размере до одной т ысячи рублей
(ст. 168 ГПК РФ). Законодат ель уст анавливает т олько верхний предел шт раф а, а низший предел его
ост авляет ся от крыт ым, т о ест ь ост авляет ся на усмот рение суда.
Шт раф ная от вет ст венност ь в соот вет ст вии с гражданским процессуальным законодат ельст вом
может быт ь применена судом не т олько к непосредст венным участ никам гражданского
судопроизводст ва, но и к иным субъект ам, например, к присут ст вующим в зале суда зрит елям,
виновным в нарушении порядка.
Шт раф т акже может быт ь наложен судом на должност ных лиц государст венных органов,
органов мест ного самоуправления и организаций, кот орые не участ вуют в рассмот рении дела, за
нарушение ими предусмот ренных ф едеральным законом обязанност ей. Взыскание шт раф а
производит ся из их личных средст в.
Также, в юридической науке выделяют компенсационную и ф икт ивную гражданские
процессуальные от вет ст венност и. Компенсационная от вет ст венност ь предст авляет собой
возложение на виновное лицо обязанност ей по возмещению другим лицам, участ вующим в судебном
процессе, понесенных ими расходов. Она имеет цель возмест ит ь убыт ки, причиненные ст ороне при
рассмот рении гражданского дела в суде. Под ф икт ивной от вет ст венност ью гражданское
процессуальное законодат ельст во подразумевает от вет ст венност ь в виде процессуальной ф икции,
т о ест ь от вет ст венност и за заведомо несущест вующие обст оят ельст ва. Примером гражданской
процессуальной ф икции в ГПК РФ являет ся ст ат ья 118, содержащая т ребование к лицам,
участ вующим в деле, сообщат ь суду о перемене своего адреса в ходе рассмот рения дела. Согласно
данной ст ат ьи суд, направив судебную повест ку адресат у по последнему извест ному мест у его
жит ельст ва или нахождения, счит ает её дост авленной, хот я бы адресат т ам больше не живёт и не
находит ся, при получении сведения о дост авке по эт ому адресу. При эт ом суд исходит из т ого, чт о
адресат надлежащим образом извещён и суд вправе рассмот рет ь дело по сущест ву, хот я если в
дейст вит ельност и адресат не получал повест ку.
Таким образом, следует вывод, чт о гражданская процессуальная от вет ст венност ь являет ся
самост оят ельной правовой кат егорией, кот орая при осущест влении гражданского судопроизводст ва
предусмат ривает применение мер воздейст вия к участ никам процесса как за виновное нарушение ими
своих процессуальных обязанност ей, т ак и за злоупот ребления своими процессуальными правами.
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T he participation of the victim in the formation of evidence in pre-trial proceedings

Аннот ация: В ст ат ье рассмот рены вопросы участ ия пот ерпевшего в ф ормировании сист емы
доказат ельст в в досудебном производст ве.
Ключевые слова: пот ерпевший, сист ема доказат ельст в, предст авит ель пот ерпевшего.
Abstract: the article considers the issues of participation of the victim in the f ormation of evidence in
pre-trial proceedings.
Key words: victim, system of evidence, the representative of the victim.
Пот ерпевший и его предст авит ель от несены дейст вующим УПК РФ к участ никам уголовного
судопроизводст ва со ст ороны обвинения. Вмест е с т ем реальные возможност и осущест вления
данными субъект ами своих процессуальных прав по участ ию в процессе доказывания сущест венно
ограничены. Сказанное обусловлено как пробельност ью и нечет кост ью от дельных положений
дейст вующего уголовно-процессуального законодат ельст ва, т ак и определенными т енденциями
правоприменит ельной практ ики.
Особенно акт уальным видит ся исследование вопросов участ ия пот ерпевшего и его
предст авит еля в доказывания на досудебных ст адиях уголовного судопроизводст ва [1]. Если при
рассмот рении дела судом участ никам процесса с учет ом непосредст венного судебного конт роля
обеспечивает ся от носит ельное равенст во процессуальных прав, т о на ст адии проверки сообщения о
прест уплении и предварит ельного расследования судьба уголовного дела всецело оказывает ся во
власт и следоват еля или дознават еля. Сказанное от крывает возможност и для сущест венного
ограничения прав пот ерпевшего на данных ст адиях уголовного судопроизводст ва, негат ивные
последст вия чего не всегда могут быт ь восполнены в последующем.
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Законодат ель избежал ф ормулирования понят ия доказывание, перечислив т олько его элемент ы
в ст. 85 УПК РФ, но, упот ребляя в аналогичном смысле т ермины « уст ановление», «выявление»,
породил массу дискуссий, длящихся до сих пор [2].
Дейст вующее уголовно-процессуальное законодат ельст во РФ в общих черт ах описывает
участ ие пот ерпевшего в процессе доказывания с использованием следующей ф ормулировки:
подозреваемый, обвиняемый, а т акже пот ерпевший, гражданский ист ец, гражданский от вет чик и их
предст авит ели вправе собират ь и предст авлят ь письменные документ ы и предмет ы для приобщения
их к уголовному делу в качест ве доказат ельст в - ч.2 ст . 86 УПК РФ.
Безусловным

законным

инт ересом

пот ерпевшего

являет ся

участ ие

в

ф ормирование

доказат ельст венной базы по делу. Средст ва же защит ы у него все т е же: заявления, жалобы,
возражения, замечания, оспаривание, ходат айст ва и предст авит ельст во.
А поскольку законодат ель под защит ником, в рамках досудебного производст ва, подразумевает
т олько адвокат а, предст авляющего инт ересы подозреваемого, обвиняемого (ст.49 УПК РФ),
пост ольку и арсенал средст в, в случае, если инт ересы пот ерпевшего предст авляет не адвокат , явно
будут не симмет ричны.
Ни пот ерпевший, ни его предст авит ель, не будучи адвокат ом, не могут воспользоват ься т еми
способами собирания доказат ельст в, о кот орых идет речь в ч.3. ст.86 УПК РФ, т.е., 1) получат ь
предмет ы, документ ы и иные сведения, 2) опрашиват ь лиц с их согласия, 3) ист ребоват ь справки,
характ ерист ики, иные документ ы от органов государст венной власт и, органов мест ного
самоуправления, общест венных объединений и организаций, обязанных предост авлят ь
запрашиваемые документ ы или их копии [3]. Получение предмет ов, сведений, документ ов
пот ерпевшим (для предст авления их следоват елю, дознават елю для приобщения в качест ве
доказат ельст в) у должност ных лиц и организаций, собиранием доказат ельст в счит ат ь нельзя, т .к. они
должны быт ь проверены предст авит елем органа расследования, прежде чем ст ат ь т аковыми. От сюда
очевидно, чт о пот ерпевший прямо не участ вует в ф ормировании доказат ельст венной базы по делу,
а может использоват ь для защит ы своих законных инт ересов лишь одно процессуальное средст во –
ходат айст во.
Основываясь на ст ремлении избежат ь двойного т олкования т ермина «собират ь», счит аем
необходимым внест и коррект ивы в п.4 ч.2 ст . 42 УПК РФ изложив его следующим образом: «получат ь и
предст авлят ь предмет ы, документ ы и иные сведения для приобщения их в качест ве доказат ельст в».
Соот вет ст венно, эт о т ребует внесения изменений в ч. 2 ст. 86 УПК РФ, где слово «собират ь»
заменит ь на слово «получат ь ». В ч. 3 т ой же ст ат ьи т ермин «защит ник» (дабы избежат ь узкого
т олкования) заменит ь на т ермин «адвокат » и далее по т екст у: «вправе для предст авления в качест ве
доказат ельст в: 1) получат ь предмет ы, документ ы и иные сведения; 2) опрашиват ь лиц с их согласия;
3) ист ребоват ь справки, характ ерист ики, иные документ ы от органов государст венной власт и,
органов мест ного самоуправления, общест венных организаций, кот орые обязаны предост авлят ь
запрашиваемые документ ы или их копии 4) получат ь иные сведения средст вами и способами, не
прот иворечащими закону».
Подобная редакция т очно коррелирует с положениями закона об адвокат уре, позволяет
счит ат ь, чт о независимо от процессуальной роли, адвокат (будучи защит ником или предст авит елем
пот ерпевшего) имеет одинаковые возможност и, в от личие от дейст вующей редакции ч.2. и 3 ст. 86
УПК РФ, создающей явный дисбаланс. Предст авит ель пот ерпевшего, исходя из нее, имеет меньше
возможност ей. Не следует забыват ь и об адвокат е, упомянут ом в ч.1.2. ст. 144 УПК РФ, поскольку
речь идет о проверочной деят ельност и, к кот орой может быт ь привлечен заявит ель –
пот енциальный пот ерпевший.
Примечат ельно, чт о опосредованно наша позиция о т ом, чт о пот ерпевший предст авляет
сведения, а не доказат ельст ва, т ак же как и его предст авит ель (адвокат ) нашла от ражение в п. 11
Евразийский научный журнал

269

Юридические науки

пост ановления Пленума Верховного Суда РФ «О практ ике применения
регламент ирующих участ ие пот ерпевшего в уголовном судопроизводст ве» [4].

судами

норм,

Более т ого, в данном документ е указывает ся на необходимост ь оказания правоохранит ельными
органами помощи пот ерпевшему при собирании сведений, кот орые могут быт ь приобщены к
уголовному делу в качест ве доказат ельст в (курсив наш).
Очевидно, чт о перечень сведений и способов их получения не являет ся закрыт ым, главным
крит ерием должна быт ь их легит имност ь, например, получение сведений по инт ернет у с выходом в
личный кабинет налогоплат ельщика, клиент а банка, зарегист рированност ь на порт але госуслуг; по
почт е и т.п. Поэт ому на наш взгляд сущест вует необходимост ь уравнят ь подозреваемого,
обвиняемого и пот ерпевшего в сист еме средст в и способов защит ы своих инт ересов. Для эт ого
полагаем необходимым ввест и п. 23 в ч.2 ст.42 УПК РФ, аналогичный п.11 ч. 2 ст.46 и п.21 ч.4 ст. 47 со
следующим содержанием: « защищат ься иными средст вами и способами, не запрещенными
наст оящим Кодексом». Предлагаемая коррект ировка позволит не т олько ф ормально закрепит ь
равенст во двух главных ф игур производст ва по уголовному делу, но и привест и в сист ему понят ие
«средст ва и способы», т.к. способом получения сведений являют ся ист ребование, получение и т.п., а
средст во, с помощью кот орых полученное ст ановит ся доказат ельст вом - ходат айст во, оно
универсально и диф ф еренцирует ся в зависимост и от целей, на кот орые направлено.
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АННОТ АЦИЯ
В данной ст ат ье определяет ся понят ие переговоров.Дает ся
переговорного процесса. Анализируют ся ст адии переговорного процесса.

общая

характ ерист ика

Ключевые слова: конф ликт , переговоры, ст адии переговорного процесса, участ ники спора.
Современное общест во не может обойт ись без конф ликт ов. Причем находят они свое
от ражение не т олько в социальной сф ере, но и в правовой. Разнообразие содержания конф ликт ов
предполагает
использование различных способов
их решения, например, переговоры,
посредничест во, обращение к арбит ру, судебные процедуры. Их использование предполагает
соблюдение логично определенной последоват ельност и, а переход от одного способа к другому –
необходимост ь учет а инст румент альных возможност ей каждого из них [2, с. 63].
По нашему мнению, наиболее эф ф ект ивным являет ся мет од переговоров. Пот ому чт о с
помощью данного мет одавозможно заполучит ь более дост оверную инф ормацию, а т акже ст ороны
конф ликт а могут решит ь спор мирным пут ем.
В наст оящий момент не сущест вует единого мнения от носит ельно понят ия «переговоры». По
мнению И. Н. Кузнецова под переговорами следует понимат ь «средст во, взаимосвязь между людьми,
предназначенные для дост ижения соглашения, когда ст ороны имеют совпадающие либо
прот ивоположные инт ересы» [3, с. 153-154]. М. Г. Ят манова переговоры предст авляет как «осознанное
общение с людьми для дост ижения определенных целей» [8, с. 5].
Более целесообразным следует понимат ь под переговорами целенаправленное общение между
людьми, для разрешения сущест венного разногласия сообразно инт ересам участ ников спора.
Переговоры включают в себя т ри ст адии: 1) подгот овка к переговорам;
2) процесс их ведения; 3) анализ результ ат ов переговоров и выполнения дост игнут ых
доверенност ей.
Вначале необходимо осущест вит ь подгот овку переговоров. Эт от вид деят ельност и включает в
себя работ у организационного и содержат ельного характ ера: дост ижение соглашения о
необходимост и переговоров; определение мест а и времени вст речи; определение ст рат егии и т акт ики
переговоров; определение целей и задач переговоров; сост авление необходимых документ ов и
мат ериалов. Целью переговоров должно ст ат ь дост ижимое, а не желаемое. Результ ат ы переговоров
будут прочны т огда, когда они обоснованы реальност ью, правовой дейст вит ельност ью, а не
ф ант азиями, пуст ь даже и пользующимися поддержкой ст орон [6, с. 62].
В переговорах должны учит ыват ься следующие обст оят ельст ва: 1) субъект ы прот ивоборст ва;
2) мот ивы прот ивоборст ва; 3) предвидимое поведение субъект ов после переговоров; 4) процесс
ведения переговоров; 5) взаимодейст вие между ведущим переговоры и субъект ами конф ликт а, а
т акже между самими субъект ами прот ивоборст ва [5, с. 18].
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Вт орая ст адия переговоров (процесс их ведения) может быт ь довольно длит ельной и т рудной,
т ак как эт а ст адия предст авляет собой непосредст венный конт акт участ ников конф ликт а или их
предст авит елей. Выделяют следующие эт апы ведения переговоров: 1) выявление и осмысление
позиций и т очек зрения друг друга; 2) ут очнение собст венной позиции оппонент а на предмет не
прот иворечия правовым нормам; 3) диагност ика личност ных характ ерист ик оппонент а для выработ ки
дальнейшей т акт ики поведения; 4) согласование позиций, разработ ка вариант ов в дост ижении
соглашения.
Завершающей ст адией переговорного процесса являет ся анализ и оф ормление результ ат ов
переговоров, т. е. ф ормализация соглашения, когда ст ороны должны ф ормально признат ь
соглашение. В любом случае в переговорах должен учит ыват ься как можно более широкий спект р
мнений [4, с. 164]. Т олько т ак может быт ь обеспечен чест ный и ст абильный результ ат , поскольку даже
проигравшие ст ороны по-своему способст вуют его дост ижению. От сут ст вие опыт а у част и
переговорщиков делает возможным получение сущест венных преимущест в одними группами или
лицами в ущерб другим [1, с. 34].
Таким образом можно сделат ь вывод о т ом, чт о ст ороны конф ликт а вправе сами решат ь каким
способом урегулироват ь конф ликт. Они могут дост ичь соглашения пут ем переговоров или с помощью
посредника, а т акже обрат ит ься в т рет ейский суд. Однако на сегодняшний день большое значение
имеют средст ва и мет оды внесудебного урегулирования - альт ернат ивные ф ормы разрешения
правовых споров. Альт ернат ивными ф ормами разрешения правовых конф ликт ов являет ся
совокупност ь процедур и способов разрешения правовых конф ликт ов вне сист емы государст венного
правосудия [7, с. 110].
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Спортивное право,как комплексная отрасль
права:концептуально-правовые вопросы
Жукова Юлия Игоревна/Zhukova Yulia Igorevna , Российский Государственный
Университет Дружбы Народов

Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривает ся роль спорт ивного права в правовой сист еме РФ ….
Ключевые слова: анализ, право,спорт ивное право
В современный период в России и во всем мире возраст ает роль законодат ельст ва,
регулирующего сф еру ф изической культ уры и спорт а. Физическое воспит ание граждан в нашей ст ране
являет ся неот ъемлемой част ью здорового образа жизни населения и предмет ом особого внимания
со ст ороны государст ва, чт о обусловливает необходимост ь более глубокого изучения и понимания
внут ренней логики и закономерност ей развит ия правовых норм, совокупност ь кот орых в наст оящее
время объединяет ся в сист ему спорт ивного права.
Вопросы, поднимаемые и обсуждаемые ведущими специалист ами в област и правового
регулирования ф изкульт уры и спорт а в монограф ических1 и диссерт ационных исследованиях2, а
т акже в иных научных публикациях охват ывают дост ат очно широкий спект р вопросов исследуемой
комплексной от расли права. Возраст ающий инт ерес к спорт ивному праву со ст ороны юрист ов и
общест венност и продемонст рировала т акже сост оявшаяся 3 апреля 2015 года Девят ая
Международная научно-практ ическая конф еренция «Спорт ивное право. Перспект ивы развит ия».
Однако на сегодняшний день сущест вует ряд проблем в определении соот ношения спорт ивного
и иных от раслей права.
Рассмот рение законодат ельст ва, регулирующего спорт ивные от ношения, его предмет ной и
целевой ст рукт уры, а т акже специф ики и обособленност и в общей сист еме законодат ельст ва
позволяет с определенност ью ут верждат ь, чт о спорт ивное право, несомненно, предст авляет новую
сложившуюся комплексную от расль. Вмест е с т ем нельзя от рицат ь сущест вование корреляции
законодат ельст ва о спорт е и админист рат ивного законодат ельст ва России.
Основным нормат ивным документ ом, регламент ирующим от ношения в сф ере ф изической
культ уры и спорт а, являет ся Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329- ФЗ "О ф изической
культ уре и спорт е в Российской Федерации", вст упивший в силу в 2008 году. Но за время, прошедшее с
момент а принят ия закона, в него было внесено дост ат очно изменений, наиболее значимыми из
кот орых являют ся введение в закон понят ий всероссийского реест ра видов спорт а и ант идопинговых
правил.
Так, в 2011 г. целях введения юридической от вет ст венност и за применение допинга были
внесены соот вет ст вующие поправки в Кодекс Российской Федерации об админист рат ивных
правонарушениях (Ко АП РФ). В ст ат ье 6.18 Ко АП РФ закреплено, чт о «нарушение т ренером,
специалист ом по спорт ивной медицине или иным специалист ом в област и ф изической культ уры и
спорт а уст ановленных законодат ельст вом о ф изической культ уре и спорт е т ребований о
предот вращении допинга в спорт е и борьбе с ним, выразившееся в использовании в от ношении
спорт смена запрещенной субст анции и (или) запрещенного мет ода независимо от согласия
спорт смена либо в содейст вии в использовании спорт сменом или в от ношении спорт смена
запрещенной субст анции и (или) запрещенного мет ода, если эт и дейст вия не содержат уголовно
наказуемого деяния, влечет дисквалиф икацию на срок от одного года до двух лет », а аналогичные
дейст вия, совершенные в от ношении несовершеннолет него спорт смена, влекут дисквалиф икацию на
срок т ри года.
Перечень

субст анций

Евразийский научный журнал

и

(или)

мет одов,

запрещенных

для

использования

в

спорт е
273

Юридические науки

конкрет изирован ф едеральным органом исполнит ельной власт и, осущест вляющим ф ункции по
проведению
государст венной
полит ики,
нормат ивно-правовому
регулированию,
оказанию
государст венных услуг и управлению государст венным имущест вом в сф ере ф изической культ уры и
спорт а. В част ност и, к запрещенным субст анциям дополнит ельно от несены мимет ики и т римет азедин;
карат э исключено из списка видов спорт а, по кот орым в соревноват ельный период запрещен
алкоголь; бет а-блокат оры дополнит ельно запрещены в соревноват ельный период по подводному
плаванию.
Следует замет ит ь, чт о вопрос о соот ношении админист рат ивного и спорт ивного права в
определенной ст епени можно счит ат ь дискуссионным, и с ут верждением о т ом, чт о спорт ивное
законодат ельст во предст авляет собой ст рукт урную част ь админист рат ивного законодат ельст ва,
вряд ли можно согласит ься.
Специф ика мет ода регулирования общест венных от ношений в сф ере ф изической культ уры и
спорт а заключает ся в т ом, чт о регулирование определенной част и эт их от ношений осущест вляет ся
без обращения к императ ивному мет оду правового регулирования. Таким образом, следует признат ь,
чт о спорт ивное право, будучи органически и родст венно связано с админист рат ивным правом, в
целом и основном от него от личает ся.
Если согласит ься с т ой схемой от ношений законодат ельст ва и права, кот орая предст авляет ся в
работ ах А.Ф. Шебанова3 и С.С. Алексеева4, т о следует признат ь, чт о обособившееся
законодат ельст во в сф ере ф изической культ уры и спорт а акт ивно ф ормирует ся в комплексную
от расль права – спорт ивное право.
В данном от ношении С.С. Алексеевым совершенно т очно от мечено, чт о "в большинст ве
случаев, когда ист орически ф ормирует ся от расль законодат ельст ва, эт о одновременно означает ,
чт о перед нами ст ановление особой от расли права... Эт о связано с т ем, чт о само по себе
обособление т ой или иной област и законодат ельст ва уже означает... извест ное преобразование в
самой правовой мат ерии"
Вышеизложенное, а т акже специф ика ф ормирующихся в сф ере спорт а и ф изической культ уры
особых общест венных от ношениях, подт верждает обоснованност ь выделения комплексной от расли
права - спорт ивного права.
Предмет спорт ивного права как комплексной от расли права, предст авляющей собой
совокупност ь правовых норм и инст ит ут ов – эт о общест венные от ношения, связанные с различными
направлениями в сф ере ф изической культ уры и спорт а, а т акже возникающие между ф изкульт урноспорт ивными организациями и другими субъект ами. Здесь могут возникат ь и некоммерческие
от ношения, а т акже от ношения, связанные с государст венным регулированием ф изкульт урноспорт ивной деят ельност и в целях обеспечения инт ересов общест ва и государст ва
Механизм
управления
ф изкульт урно-спорт ивной
деят ельност ью
от личает ся
многоэлемент ност ью, поэт ому очевидно, чт о в нем должны ассоциат ивно использоват ься различные
мет оды правового регулирования, чт о характ ерно для комплексных от раслей права.
Конкрет изация основных ф ункций спорт ивного права позволяет выделит ь регулят ивную
(ф иксирование ф изкульт урно-спорт ивных правоот ношений, ф ормирование прав и обязанност ей
ст орон ф изкульт урно-спорт ивных правоот ношений; определение ф акт ов, с кот орыми нормы
спорт ивного права связывают начало юридических последст вий) и охранит ельную (уст ановление
санкций и сост авов правонарушений, кот орые образуют основания для юридической
от вет ст венност и) ф ункции.
В силу т ого, чт о от ношения в спорт е развивают ся дост ат очно ст ремит ельно, в современной
практ ике появляют ся проблемы, задающие вект оры совершенст вования законодат ельст ва в
исследуемой сф ере.
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Федеральным законом от 03.11.2015 N 308- ФЗ "О внесении изменения в ст ат ью 34.3
Федерального закона "О ф изической культ уре и спорт е в Российской Федерации» закреплена
необходимост ь обеспечиват ь не реже одного раза в чет ыре года повышение квалиф икации
т ренеров, осущест вляющих руководст во прохождением лицами спорт ивной подгот овки.
Тем не менее, правовая регламент ация спорт ивной подгот овки, закрепляющая механизмы
уст ановления т ребований к т ренировочному процессу, совершенст вование ф едеральных ст андарт ов
спорт ивной подгот овки, регламент ации деят ельност и т ренеров, нуждает ся в совершенст вовании.
Еще одним, не менее значимым направлением развит ия спорт ивного права, являет ся
исследование правового ст ат уса спорт ивных ф едераций, а т акже совершенст вование правового
механизма их взаимодейст вия с органами государст венной власт и.
Особое

от ражение

в

спорт е

приобрет ают

инст ит ут ы

гражданского

права

(проблемы

спонсорст ва), т рудового права (правовые от ношения между работ одат елем и спорт сменом, т ренером
и работ одат елем), инст ит ут ат т ест ации (допуск спорт смена к соревнованиям и определение
квалиф икации т ренера\спорт смена), инст ит ут ст рахования спорт сменов, а т акже агент ская
деят ельност ь. Необходимо обрат ит ь внимание т акже и на т о, чт о своеобразие спорт ивного права
определяет ся не т олько особенност ями инст ит ут ов, кот орые его сост авляют , но и сист емой,
специф икой взаимодейст вия эт их инст ит ут ов.
Спорт , с одной ст ороны, эт о комплексное явление с множест вом ф ункций: имиджевой,
экономической, инвест иционной и спонсорской, с другой ст ороны, спорт инт ерпрет ирует ся как
динамично
развивающаяся
сф ера,
чт о
обусловливает
необходимост ь
своевременного
совершенст вования законодат ельст ва. В числе приорит ет ных направлений дальнейшего развит ия
законодат ельст ва следует от мет ит ь урегулирование от ношений в сф ере дет ско-юношеского спорт а,
спорт а инвалидов, проф ессионального спорт а.
Предст авляет ся, чт о рассмот рение сист емы спорт ивного права на концепт уально-правовом
уровне, позволит дальше ст роит ь работ у по его совершенст вованию, результ ат ом кот орого ст анет
повышение уровня правовой регламент ации общест венных правовых от ношений в сф ере ф изической
культ уры и спорт а, соот вет ст вующего прогрессивным инт ересам развит ия личност и, общест ва и
государст ва.
1 См., например, Алексеев С. В. Спорт ивное право. Трудовые от ношения в спорт е: Учебник для
вузов / Под ред. П. В. Крашенинникова. М., 2013; Гусов К. Н., Шевченко О. А. Спорт ивное право:
правовой ст ат ус спорт сменов, т ренеров, спорт ивных судей и иных специалист ов в област и
ф изической культ уры и спорт а. 2-е изд. М.: Проспект , 2011; Соловьев А. А. Российский и зарубежный
опыт сист емат изации законодат ельст ва о спорт е: Монограф ия / Комиссия по спорт ивному праву
Ассоциации юрист ов России. М., 2011 и др.
2 См., например, Жабин Н. А. Админист рат ивно-правовое регулирование от ношений в област и
спорт а: авт ореф . дис. ... к.ю.н.:- М, 2012.- 25 с.; Гребнев Р. Д. Конст ит уционное право на спорт :
сравнит ельно-правовое исследование: дис. ... к.ю.н.:- М, 2012.- 27 с.; Понкина, А. И. Государст венное
управление и самоуправление в област и спорт а : дисс. …к.ю.н.- М, 2013.- 217 с.; Бабаев Р. Ю.
Особенност и правового регулирования т руда иност ранных граждан в сф ере ф изической культ уры и
спорт а в Российской Федерации: дисс. …к.ю.н.- М, 2014.- 173 с.
3 См., например: Шебанов А.Ф. О понят иях ист очника и ф ормы права. // Правоведение. 1965. № 4
4 См., например, Алексеев С.С. Проблемы т еории права. Курс лекций в 2 т омах. Свердловск, 1973.
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В ст ат ье рассмат ривает ся медиация как альт ернат ивный способ разрешения юридического
конф ликт а, ее применение в судебной практ ике. Дает ся общая характ ерист ика медиации.
Анализирует ся проблема распрост ранения медиации, пут и ее решения.
Ключевые слова
Медиация, юридический конф ликт , способы разрешения юридического конф ликт а
T he role of f orecasting in resolving legal conf lict
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Mediation in Russia
Abstract. The article deals with mediation as an alternative means of resolving legal conf lict, its
application in the judicial practice. We give a general description of the mediation. The problem of the spread
of mediation and ways to solve it.
Keywords: Mediation, legal conf lict, ways to resolve legal conf lict
Юридический конф ликт - эт о прот ивоборст во субъект ов права с прот иворечивыми правовыми
инт ересами, разногласиями [16, с.17].
Еще одной особенност ью юридического конф ликт а являет ся т о, чт о его можно наблюдат ь в
других социальных конф ликт ах (семейных, полит ических, экономических).
Юридический конф ликт выполняет 2 основные ф ункции:
1) инф ормационную - дает предст авление об окружающей дейст вит ельност и;
2) динамическую – способст вует изменениям, т.е. либо восст анавливает право, либо выражает
необходимост ь нового правопорядка.
Можно

выделит ь

несколько

способов

разрешения

юридических конф ликт ов: основные,

т радиционные (судопроизводст во и админист рат ивное производст во); альт ернат ивные (арбит раж,
посредничест во, обращение к общест венному судье, организация процессов в общест венных судах).
Альт ернат ивные способы разрешения конф ликт ов – эт о способы разрешения конф ликт ов с
помощью негосударст венных, дипломат ических процедур и способов. Их применяют для более
быст рого урегулирования разногласий.
К числу менее извест ных на практ ике и слабо разработ анных в т еории российского права
от носит ся т акая альт ернат ивная ф орма, как посредничест во [5, c.177] Посредничест во – эт о ф орма
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разрешения юридического конф ликт а с помощью дипломат ических средст в.
С т ермином «посредничест во» в от ечест венной лит ерат уре, а т еперь уже и в законодат ельст ве
нередко от ождест вляет ся т ермин «медиация». В международной т ерминологии посредничест во
однозначно именует ся медиацией «mediation» англ от лат «mediation» - посредничест во;
вмешат ельст во с целью примирения) [3, c.110].
Однако у медиации ест ь т акая особенност ь, когда разногласия между ст оронами разрешают ся с
помощью медиат ора (посредника) на основе добровольного согласия ст орон.
Процедура медиации - эт о новое для России, комплексное явление, совмещающее в себе т акие
от расли знания как право, психология, конф ликт ология [4, c.109]
В наст оящее время идет развит ие инст ит ут а медиации в России, чт о связано с принят ием т аких
законодат ельных акт ов, как: Пост ановление Правит ельст ва РФ от 21 сент ября 2006 года № 583 «О
ф едеральной целевой программе «Развит ие судебной сист емы на 2007-2011 годы»; основного
нормат ивно-правового документ а, регулирующего данную процедуру - Федеральный закон № 193- ФЗ
(ред. от 23.07.2013) «Об альт ернат ивной процедуре урегулирования споров с участ ием посредника
(процедуре медиации)». Изменены и пополнены некот орые положения Гражданского кодекса РФ,
Арбит ражного процессуального кодекса РФ, Гражданского процессуального кодекса РФ,
Федерального закона от 24 июля 2002 года №102- ФЗ «О т рет ейских судах», законодат ельст ва о
рекламе для возможного проведения медиации.
Современное российское уголовное законодат ельст во т акже имеет базовые нормат ивные
предпосылки для применения медиации: ст ат ья 76 УК РФ – освобождение от уголовной
от вет ст венност и в связи примирением пот ерпевшим и ст ат ья 25 УПК РФ – прекращение уголовного
дела в связи с примирением ст орон. Но для применения медиации в уголовном судопроизводст ве
необходимо более т щат ельное законодат ельное нормирование.
Следует признат ь, чт о случаи применения медиации единичны. Основная причина консерват ивное от ношение граждан. Большинст во предпочит ают малоизвест ной процедуре
судебное разбират ельст во для решения возникших юридических конф ликт ов.
В качест ве других причин ст оль малого применения медиации следует назват ь: недост ат очная
весомост ь медиации для полноценной защит ы нарушенного права; легкодост упност ь и дешевизна
российских судов; нет чет ких крит ериев процедуры медиации; нет регламент ации т ехники и порядка
проведения медиации.
Лукьянова Е.В., Худойкина Т .В. от мечают , чт о основным недост ат ком медиации являет ся т о, чт о
«решение, принят ое по результ ат ам медиации, исполняет ся добровольно»[6, c.114].
С эт им т рудно не согласит ься, ведь любая из ст орон может от казат ься от исполнения, и вновь
возникает конф ликт . Все эт о говорит о необходимост и коррект ировки дейст вующего закона.
Президиум Верховного Суда РФ 1 апреля 2015 года ут вердил Справку о практ ике применения
судами Федерального закона от 27 июля 2010 года № 193- ФЗ «Об альт ернат ивной процедуре
урегулирования споров с участ ием посредника (процедуре медиации)» за период с 2013 по 2014 год,
согласно кот орой за период с 2013 по 2014 год медиация после возбуждения производст ва по делам,
рассмат риваемым судами общей юрисдикции, использовалась в 24 регионах; а после возбуждения
производст ва по делам, рассмат риваемым арбит ражными судами, - в 15 регионах.
При эт ом медиат оры для проведения процедуры медиации непосредст венно в здании суда
привлекались судами общей юрисдикции в 14 регионах, а арбит ражными судами - в 7 регионах.
Медиацию обычно используют при разрешении гражданских споров и конф ликт ов, коммерческих
конф ликт ов (бизнес-медиация).
Для распрост ранения медиации необходимо инф ормирование общест ва о процедуре медиации,
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ее возможност ях, пот енциале – проведение семинаров, публикации в СМИ; подгот овка специалист ов
на проф ессиональной основе; разработ ат ь ст андарт ы для обучения высококвалиф ицированных
посредников; целесообразно законодат ельно закрепит ь предост авления права суду на направления
на данную процедуру на ст адии подгот овки дела к судебному разбират ельст ву; ввест и
поощрит ельные нормы при урегулировании спора без судебного разбират ельст ва.
Необходимо прежде всего урегулироват ь весь процесс медиации – закрепит ь в
законодат ельст ве т ипичные правила и ст адии; разработ ат ь ст андарт ы и рекомендации для обучения
посредников - медиация должна осущест влят ься на проф ессиональной основе; разработ ат ь
дополнит ельные гарант ии применения данной процедуры.
На сегодня уже сущест вует ряд цент ров, обучающих по медиационным программам. Среди них
можно от мет ит ь: Научно-мет одический цент р медиации и права в г. Москва, Цент р правовых
т ехнологий и примирит ельных процедур медиации при Уральской государст венной юридической
академии.
Необходимо повышат ь правовую культ уру населения. Ведь именно показат елями правовой
культ уры являют ся: знание основных законов, прав, их понимание; соблюдение правовых норм;
уважение прав других людей; склонност ь к мирному урегулированию конф ликт ов.
К сожалению, немалая част ь российского населения уст ойчивой привычкой к соблюдению
правовых норм не обладает [2, c.101].
С целью правового просвещения населения необходимо, прежде всего, сф ормироват ь во всех
регионах ст раны единую сист ему бесплат ной юридической помощи.
Таким образом, медиация – один из способов разрешения юридического конф ликт а. Основным
нормат ивно-правовым документ ом, регулирующим данную процедуру, являет ся Федеральный закон
№ 193- ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об альт ернат ивной процедуре урегулирования споров с участ ием
посредника (процедуре медиации)». Основное преимущест во медиации как альт ернат ивной ф ормы
урегулирования конф ликт а – эт о т о, чт о разрешение конф ликт а дост игает ся пут ем принят ия решения
на добровольной и равноправной основе. Именно т акие альт ернат ивные ф ормы разрешения
конф ликт ов призваны помочь разгрузит ь судебную сист ему от несложных дел, помочь более скорому,
эф ф ект ивному, удовлет воряющему ст ороны урегулированию конф ликт а.
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Зат рагивая вопрос о т ипологии юридического конф ликт а, изначально необходимо дат ь
определение самого правового конф ликт а. Под юридическим конф ликт ом, мы понимаем
прот ивост ояние субъект ов права с правовыми прот иворечащими инт ересами, кот орые возникают в
связи с созданием, реализацией, нарушением, изменением, т олкованием, применение норм права. [4, с.
34–40]
Изучая правовые конф ликт ы, исследоват ели не могут выявит ь т очную и однозначную
классиф икацию данных конф ликт ов, т ак как сам юридический конф ликт зат рагивает разные ст ороны
правовой жизни человека и его объект ивная ст орона являет ся неоднозначной, поэт ому мы
наблюдаем пост оянное дополнение оснований классиф икации эт ого правового явления.
Являясь разновидност ью социального конф ликт а, юридический конф ликт имеет похожую
т ипологию и может классиф ицироват ься по различным основаниям. [1, с. 338–342] По масшт абу и
сф ере возникновения: локальные, региональные и глобальные, вплот ь до внут риорганизационных и
внеорганизационных. По продолжит ельност и конф ликт ы подразделяют ся на крат косрочные,
среднесрочные и долгосрочные. Так же по инт енсивност и: ост рые и вялот екущие. Сущест вует
множест во классиф икаций социального конф ликт а, но мы говорим о т ипах юридического конф ликт а,
и данный конф ликт имеет некот орую особенност ь. В основании т акой т ипологии должны находит ься
юридические особенност и и характ ерист ики. Такие как от расль права, к кот орой может быт ь от несен
конф ликт , элемент ный сост ав нормы права и разновидност и правоприменит ельных учреждений.
280

Евразийский научный журнал

Юридические науки

На наш взгляд наиболее т очной являет ся классиф икация юридического конф ликт а по от раслям
права, т ак как конф ликт ы возможны во всех сф ерах жизнедеят ельност и общест ва. [1, с. 338–342] В
основном конф ликт ы возникают по вопросам, от носящимся к т аким от раслям как т рудового,
семейного, гражданского, админист рат ивного, ф инансового, уголовного, уголовно-процессуального
права и др. [2, с. 2] Наиболее опасными являют ся конф ликт ы от носящиеся к уголовному праву. Данные
конф ликт ы сильно волнуют и будоражат общест во, поэт ому и идёт их более углубленное изучение
именно конф ликт ов в данной сф ере. Но эт о не говорит , чт о ост альные от расли права ост ают ся без
внимания и их конф ликт ы являют ся редкими и легко разрешаемы. Дост ат очно част о возникает
конф ликт , одновременно от носящийся к сф ере т рудового и админист рат ивного, семейного и
админист рат ивного, конст ит уционного и т рудового и др. Также конф ликт ы следует определят ь как
юридические конф ликт ы. Так же выделяют конф ликт ы, имеющие многоот раслевой характ ер.
Например, конф ликт национального содержания сопряжен с дейст вием норм конст ит уционного,
админист рат ивного, гражданского, уголовного, процессуального и международного права.
Рассмот рим в качест ве основания классиф икации правового конф ликт а по природе
соот вет ст вующих правовых норм. Основой любого юридического конф ликт а может являт ься любая
правовая норма: уполномочивающая, обязывающая или запрещающая. При уполномочивающей
норме конф ликт возникает между уполномоченным субъект ом и част ным лицом (ф изическим или
юридическим), чьи инт ересы нарушены или могут быт ь нарушены уполномоченным субъект ом.
Например, прот ивост ояние мест ной админист рации и граждан, имеющих земли во владениях, кот орые
у них изымают ся мест ной власт ью. При нарушении запрещающих норм возникает конф ликт между
инт ересами государст ва и ф изического или юридического лица, допуст ившего его. Если же
происходит нарушение обязывающей нормы, т о возможен конф ликт между обязанным лицом и
государст вом, либо предст авит елем государст венного органа. В эт ом случае не т олько гражданин
обязан соблюдат ь соот вет ст вующую норму, но и государст венный служащий должен т ребоват ь ее
выполнения. Например, если конт ролер, не желая возникновения конф ликт а с безбилет ником,
от пускает его, т о он авт омат ически вст упает в другой конф ликт – с государст вом, т ак как не
выполняет свои обязанност и и норму права.
Так же, мы согласны с мнением В. А. Леванского о делении юридических конф ликт ов по сф ерам, в
кот орых расположены ст ороны конф ликт а.[5, с. 17–21] Данные сф еры подразделяет на правовую и
ант иправовую, в ходе кот орых ст ороны участ вующие в конф ликт е находят ся в одной из эт их сф ер,
либо одна ст орона располагает ся в одной сф ере, а другая − в прот ивоположной.
Таким образом, можно с уверенност ью сказат ь, чт о оснований для классиф икаций
юридического конф ликт а возникает множест во. Но пока нет т очной и единой т ипологии
от ображающей сущност ь юридического конф ликт а полност ью, чт о ст авит перед нами задачу изучат ь
и определят ь основания классиф икации конф ликт а, чт о способст вует его разрешению в малые сроки.
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Аннот ация: в ст ат ье раскрывает ся понят ие переговоров. Рассмат ривает ся
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Современное общест во нельзя предст авит ь без конф ликт ов. Причем происходят они не т олько
в социальной сф ере, но и в правовой. Юридическая конф ликт ология – эт о наука, занимающаяся
разрешением правовых конф ликт ов. Разработ ка альт ернат ивных способов урегулирования
конф ликт ов являет ся приорит ет ным направлением ее развит ия.
Т.В. Худойкина выделяет два смысла понят ия «юридический конф ликт » – узкий («чист ый»
юридический) и широкий («смешанный», «переходный»). Она полагает , чт о юридический конф ликт в
узком смысле слова – эт о т от , кот орый непосредст венно связан с правовыми от ношениями ст орон
(«прот ивоборст во субъект ов права с прот иворечивыми правовыми инт ересами, возникающее в связи
с созданием, реализацией, применением, изменением либо т олкованием права»). Юридический же
конф ликт в широком смысле слова – эт о «любой социальный конф ликт , имеющий хот я бы один
элемент , обладающий юридической характ ерист икой» [4, c.14].
Одним из самых эф ф ект ивных альт ернат ивных способов разрешения конф ликт а являют ся
переговоры, пот ому чт о в результ ат е можно получит ь больше дост оверной инф ормации [3, с. 291].
Они возможны с участ ием т рет ьих лиц [2, с.188]. Будучи наиболее дост упными, они не влекут
серьезных зат рат , не т ребует законодат ельного регулирования.
Переговоры определяют ся Т. В. «как процесс принят ия совмест ного решения двумя или более
ст оронами о дальнейшем их поведении» [5, с. 37].
Переговоры

выполняют

несколько

ф ункций.

Среди

них

коммуникат ивная

(сост оит

в

непосредст венном обсуждении ст оронами возникших прот иворечий), регулирующая (предст авляет
разрешение конф ликт а средст вами ст орон), конт ролирующая (заключает ся в предупреждении новых
конф ликт ов) и др.
Процесс ведения переговоров может быт ь довольно т рудным. Необходимо добит ься
подлинного диалога, выработ ав навыки культ урного поведения и уважит ельного ст иля общения.
Правовое воспит ание призвано гарант ироват ь поведение общест ва, соот вет ст вующее инт ересам и
ценност ям всех членов социума [6, с. 207]. Началом ст ановления крепкого нравст венного и правового
сознания граждан России должен быт ь общест венный порядок, гражданское согласие, уст ойчивое
благосост ояние людей, широкие мат ериальные гарант ии прав человека. Иначе, в сост оянии сильного
напряжения ст раны в целом, могут быт ь совершены необдуманные, неадекват ные и
несоот вет ст вующие повседневност и дейст вия [1, с. 155]. Эт о являет ся первым условием
эф ф ект ивного ведения переговоров. Вт орое условие – т акт ичное поведение. Следует
придерживат ься следующих правил для его дост ижения. Во-первых, нельзя допускат ь обмена
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грубост ями, следует от бросит ь личную неприязнь. Во-вт орых, крит ика оппонент а должна быт ь
обоснованной, исключая оскорбления и унижения. В-т рет ьих, необходимо ст ремит ься понят ь
собеседника, анализироват ь его доводы, взвесив все «за» и «прот ив». Наконец, в-чет верт ых, не
нужно от ходит ь от проблемы обсуждения, всячески зат ягиват ь процесс переговоров.
Чт о же касает ся самой т ехники ведения переговоров, т о сюда от носят т у совокупност ь приемов,
кот орые применяют ся при проведении переговоров. Выделяют несколько эт апов:
1. Подгот овка к переговорам, кот орую можно разделит ь на содержат ельную и организационную
част и. На данном эт апе происходит определение целей, задач, сбор необходимых сведений,
подгот овка аргумент ов
2. Сам процесс ведения переговоров. Данный эт ап являет ся кульминацией процесса
переговоров. Он включает в себя несколько ф аз: начало ведения переговоров, передача инф ормации
и ее аргумент ация, опровержение аргумент ов оппонент а и принят ие решения.
3. Анализ результ ат ов и выполнение договоренност ей, дост игнут ых в ходе переговоров. На
данном эт апе происходит сравнение целей кот орые ст ояли перед ст оронами с полученными
результ ат ами. Также должны определит ься дейст вия и необходимые меры, выт екающие из
результ ат ов переговоров.
Следует выделят ь т акой элемент переговоров, как т акт ика их ведения. Такт ика включает в себя
способы и мет оды, кот орые применяют ся для дост ижения пост авленных задач. Выделяют несколько
видов т акт ики ведения процесса переговоров: наст упат ельную, оборонит ельную и т акт ику молчания.
Анализируя вышеизложенное, можно сделат ь вывод, чт о переговоры являют ся эф ф ект ивным
средст вом урегулирования конф ликт а инт ересов ст орон. Главной же особенност ью процесса
переговоров являет ся успешное разрешение конф ликт а, уст ранение прот иворечий, лежащих в его
основе.
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Мусульманские суды в странах азии и африки

Курбанов Магомед Ибрагимович Аспирант Кафедра судебной власти,
правоохранительной и правозащитной деятельности Юридический институт
Российский университет дружбы народов zheest@mail.ru

Возникновение исламского правосудия связано с процессом ф ормирования и ст ановления
исламского государст ва и права, главное содержание кот орого определялось деят ельност ью
Пророка Мухаммада, выполнявшего в первом исламском государст ве роль верховного судьи. Его
деят ельност ь основывалась на положениях Корана[4].
Исламское судопроизводст во окончат ельно сф ормировалось к
завершением ст ановления исламско-правовой докт рины, кот орая, наряду с
т огда предложила более цивилизованную судебную процедуру и правила
следующих принципов: принципа справедливост и, упоминаемого во многих

X в. одновременно с
судебной практ икой, уже
доказывания на основе
аят ах Корана, например:

«Если ст анешь судит ь, т о суди их по справедливост и»; принципа равенст ва, закрепленного Кораном, в
част ност и:
На начальной ст адии развит ия исламского правосудия от сут ст вовали ф ормальност и в
судопроизводст ве, чт о проявлялось в уст ном сост язании т яжущихся ст орон в заседании суда, причем
кади принимал решение на мест е в первом же заседании. Подобная ф орма делопроизводст ва
сущест вовала до середины VIII в., записей и ит огов судебного рассмот рения не велось, а по
окончании судебного процесса принят ое по делу решение немедленно приводилось в исполнение.
Однако рассмот рение доказат ельст в, основанных на законе, принудило к признанию ценност и
письменных документ ов, ст авших непременным ат рибут ом любого правового акт а.
В наст оящее время многие исламские государст ва полност ью от казались от исламских судов в
пользу свет ских. Так, в Египт е до 1952 г. организация и порядок работ ы мусульманских судов
регулировались законом. В соот вет ст вии с эт им в ст ране создавались мусульманские суды т рех
уровней — низшие, кот орые рассмат ривали обычные дела; первой инст анции, юрисдикция кот орых
включала рассмот рение более сложных дел и апелляцию на решение низших судов и Верховный суд.
Специальные шариат ские суды были ликвидированы в эт ой ст ране в 1956 г., их полномочия были
переданы общегражданским судам. В 1954 г. была предпринят а попыт ка ликвидироват ь мусульманские
суды в Ливии, но через чет ыре года они были снова восст ановлены.
Несмот ря на различную ст епень влияния норм классического исламского права на судебные сист емы
исламских государст в, в большинст ве из эт их государст в они и сегодня продолжают оказыват ь
значит ельное влияние на от правление правосудия.
Наряду с писаным правом – шариат ом (“пут ь следования”) в мусульманских ст ранах дейст вуют и
обычное право – адат ы.
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Развивавшаяся на основе Корана и Сунны мусульманская правовая докт рина служит основным
ист очником мусульманского права в собст венном, узком смысле слова. Законодат ельст во,
государст венное нормот ворчест во развивает ся на основе докт рины, принципов мусульманского
права лишь в немногих ст ранах, т аких как Саудовская Аравия, Оман, некот орые княжест ва
Персидского залива. В большинст ве других мусульманских государст в она уже ут рат ила эт у роль и
проявляет ся непосредст венно через нормат ивно-правовой акт [2].
для решения проблем начального и среднего проф ессионального образования, поскольку они
давно наладили конт акт ы пот енциальных работ одат елей с образоват ельными учреждениями. Вопервых, образоват ельные учреждения получают от работ одат елей заказ на подгот овку кадров по
т ой или иной специальност и. Во-вт орых, они выпускают уже гот овых специалист ов, кот орые в
сост оянии работ ат ь на производст ве. В-т рет ьих, они сумели «раскрут ит ь» пот енциальных
работ одат елей на спонсорские от числения, кот орые идут на развит ие мат ериально-т ехнической
базы и на совершенст вование качест ва преподавания.
По мнению Реморенко, копенгагенский опыт поможет России «сдвинут ь сит уацию с т ехникумами
и ПТ У в регионах в нужное русло». По его словам, на сегодня 60% российских ПТ У не вписывают ся в
рынок: выпускники не заст рахованы от безработ ицы, а т е, кт о сможет уст роит ься по специальност и,
вынуждены доучиват ься на производст ве.
Кроме т ого, чиновники Минобрнауки счит ают полезным опыт , накопленный европейцами в плане
непрерывного образования населения. Так, в Дании, Греции, Швеции, Великобрит ании
дополнит ельное образование могут получат ь не т олько молодые, но и люди в возраст е 55-65 лет. В
Финляндии все работ ающие граждане имеют право на проф ориент ацию. В Англии непрерывное
образование спонсирует специальный ф онд обучения, созданный проф союзами. Практ ически во всех
ст ранах ЕС развивает ся сист ема дист анционного обучения, в т ом числе через Инт ернет. Все эт о, по
мнению участ ников сост оявшегося в Минобрнауки "круглого ст ола", заслуживает дет ального
изучения. Но создават ь в России т очную копию западной модели никт о не собирает ся: в Минобрнауки
намерены разработ ат ь единую национальную сист ему квалиф икаций проф образования, а т акже
создат ь свою модель обеспечения качест ва образования и предложит ь учебным заведениям
оцениват ь их деят ельност ь по определенным крит ериям (проще говоря, научит ь их ст авит ь оценки
самим себе). В ближайшее время будет создана пост оянная рабочая группа по Копенгагенскому
процессу, кот орая определит план реализации первоочередных проект ов.
России для решения проблем начального и среднего проф ессионального образования,
поскольку они давно наладили конт акт ы пот енциальных работ одат елей с образоват ельными
учреждениями. Во-первых, образоват ельные учреждения получают от работ одат елей заказ на
подгот овку кадров по т ой или иной специальност и. Во-вт орых, они выпускают уже гот овых
специалист ов, кот орые в сост оянии работ ат ь на производст ве. В-т рет ьих, они сумели «раскрут ит ь»
пот енциальных работ одат елей на спонсорские от числения, кот орые идут на развит ие мат ериальнот ехнической базы и на совершенст вование качест ва преподавания.
По мнению Реморенко, копенгагенский опыт поможет России «сдвинут ь сит уацию с т ехникумами
и ПТ У в регионах в нужное русло». По его словам, на сегодня 60% российских ПТ У не вписывают ся в
рынок: выпускники не заст рахованы от безработ ицы, а т е, кт о сможет уст роит ься по специальност и,
вынуждены доучиват ься на производст ве.
Кроме т ого, чиновники Минобрнауки счит ают для решения проблем начального и среднего
проф ессионального образования, поскольку они давно наладили конт акт ы пот енциальных
работ одат елей с образоват ельными учреждениями. Во-первых, образоват ельные учреждения
получают от работ одат елей заказ на подгот овку кадров по т ой или иной специальност и. Во-вт орых,
они выпускают уже гот овых специалист ов, кот орые в сост оянии работ ат ь на производст ве. Вт рет ьих, они сумели «раскрут ит ь» пот енциальных работ одат елей на спонсорские от числения,
кот орые идут на развит ие мат ериально-т ехнической базы и на совершенст вование качест ва
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преподавания.
По мнению Реморенко, копенгагенский опыт поможет России «сдвинут ь сит уацию с т ехникумами
и ПТ У в регионах в нужное русло». По его словам, на сегодня 60% российских ПТ У не вписывают ся в
рынок: выпускники не заст рахованы от безработ ицы, а т е, кт о сможет уст роит ься по специальност и,
вынуждены доучиват ься на производст ве.
Кроме т ого, чиновники Минобрнауки счит ают полезным опыт , накопленный европейцами в плане
непрерывного образования населения. Так, в Дании, Греции, Швеции, Великобрит ании
дополнит ельное образование могут получат ь не т олько молодые, но и люди в возраст е 55-65 лет. В
Финляндии все работ ающие граждане имеют право на проф ориент ацию. В Англии непрерывное
образование спонсирует специальный ф онд обучения, созданный проф союзами. Практ ически во всех
ст ранах ЕС развивает ся сист ема дист анционного обучения, в т ом числе через Инт ернет. Все эт о, по
мнению участ ников сост оявшегося в Минобрнауки "круглого ст ола", заслуживает дет ального
изучения. Но создават ь в России т очную копию западной модели никт о не собирает ся: в Минобрнауки
намерены разработ ат ь единую национальную сист ему квалиф икаций проф образования, а т акже
создат ь свою модель обеспечения качест ва образования и предложит ь учебным заведениям
оцениват ь их деят ельност ь по определенным крит ериям (проще говоря, научит ь их ст авит ь оценки
самим себе). В ближайшее время будет создана пост оянная рабочая группа по Копенгагенскому
процессу, кот орая определит план реализации первоочередных проект ов.
России для решения проблем начального и среднего проф ессионального образования,
поскольку они давно наладили конт акт ы пот енциальных работ одат елей с образоват ельными
учреждениями. Во-первых, образоват ельные учреждения получают от работ одат елей заказ на
подгот овку кадров по т ой или иной специальност и. Во-вт орых, они выпускают уже гот овых
специалист ов, кот орые в сост оянии работ ат ь на производст ве. В-т рет ьих, они сумели «раскрут ит ь»
пот енциальных работ одат елей на спонсорские от числения, кот орые идут на развит ие мат ериальнот ехнической базы и на совершенст вование качест ва преподавания.
По мнению Реморенко, копенгагенский опыт поможет России «сдвинут ь сит уацию с т ехникумами
и ПТ У в регионах в нужное русло». По его словам, на сегодня 60% российских ПТ У не вписывают ся в
рынок: выпускники не заст рахованы от безработ ицы, а т е, кт о сможет уст роит ься по специальност и,
вынуждены доучиват ься на производст ве.
Кроме т ого, чиновники Минобрнауки счит ают полезным опыт , накопленный европейцами в плане
непрерывного образования населения. Так, в Дании, Греции, Швеции, Великобрит ании
дополнит ельное образование могут получат ь не т олько молодые, но и люди в возраст е 55-65 лет. В
Финляндии все работ ающие граждане имеют право на проф ориент ацию. В Англии непрерывное
образование спонсирует специальный ф онд обучения, созданный проф союзами. Практ ически во всех
ст ранах ЕС развивает ся сист ема дист анционного обучения, в т ом числе через Инт ернет. Все эт о, по
мнению участ ников сост оявшегося в Минобрнауки "круглого ст ола", заслуживает дет ального
изучения. Но создават ь в России т очную копию западной модели никт о не собирает ся: в Минобрнауки
намерены разработ ат ь единую национальную сист ему квалиф икаций проф образования, а т акже
создат ь свою модель обеспечения качест ва образования и предложит ь учебным заведениям
оцениват ь их деят ельност ь по определенным крит ериям (проще говоря, научит ь их ст авит ь оценки
самим себе). В ближайшее время будет создана пост оянная рабочая группа по Копенгагенскому
процессу, кот орая определит план реализации первоочередных проект ов.
России для решения проблем начального и среднего проф ессионального образования,
поскольку они давно наладили конт акт ы пот енциальных работ одат елей с образоват ельными
учреждениями. Во-первых, образоват ельные учреждения получают от работ одат елей заказ на
подгот овку кадров по т ой или иной специальност и. Во-вт орых, они выпускают уже гот овых
специалист ов, кот орые в сост оянии работ ат ь на производст ве. В-т рет ьих, они сумели «раскрут ит ь»
пот енциальных работ одат елей на спонсорские от числения, кот орые идут на развит ие мат ериальноЕвразийский научный журнал
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т ехнической базы и на совершенст вование качест ва преподавания.
По мнению Реморенко, копенгагенский опыт поможет России «сдвинут ь сит уацию с т ехникумами
и ПТ У в регионах в нужное русло». По его словам, на сегодня 60% российских ПТ У не вписывают ся в
рынок: выпускники не заст рахованы от безработ ицы, а т е, кт о сможет уст роит ься по специальност и,
вынуждены доучиват ься на производст ве.
Кроме т ого, чиновники Минобрнауки счит ают полезным опыт , накопленный европейцами в плане
непрерывного образования населения. Так, в Дании, Греции, Швеции, Великобрит ании
дополнит ельное образование могут получат ь не т олько молодые, но и люди в возраст е 55-65 лет. В
Финляндии все работ ающие граждане имеют право на проф ориент ацию. В Англии непрерывное
образование спонсирует специальный ф онд обучения, созданный проф союзами. Практ ически во всех
ст ранах ЕС развивает ся сист ема дист анционного обучения, в т ом числе через Инт ернет. Все эт о, по
мнению участ ников сост оявшегося в Минобрнауки "круглого ст ола", заслуживает дет ального
изучения. Но создават ь в России т очную копию западной модели никт о не собирает ся: в Минобрнауки
намерены разработ ат ь единую национальную сист ему квалиф икаций проф образования, а т акже
создат ь свою модель обеспечения качест ва образования и предложит ь учебным заведениям
оцениват ь их деят ельност ь по определенным крит ериям (проще говоря, научит ь их ст авит ь оценки
самим себе). В ближайшее время будет создана пост оянная рабочая группа по Копенгагенскому
процессу, кот орая определит план реализации первоочередных проект ов.
России для решения проблем начального и среднего проф ессионального образования,
поскольку они давно наладили конт акт ы пот енциальных работ одат елей с образоват ельными
учреждениями. Во-первых, образоват ельные учреждения получают от работ одат елей заказ на
подгот овку кадров по т ой или иной специальност и. Во-вт орых, они выпускают уже гот овых
специалист ов, кот орые в сост оянии работ ат ь на производст ве. В-т рет ьих, они сумели «раскрут ит ь»
пот енциальных работ одат елей на спонсорские от числения, кот орые идут на развит ие мат ериальнот ехнической базы и на совершенст вование качест ва преподавания.
По мнению Реморенко, копенгагенский опыт поможет России «сдвинут ь сит уацию с т ехникумами
и ПТ У в регионах в нужное русло». По его словам, на сегодня 60% российских ПТ У не вписывают ся в
рынок: выпускники не заст рахованы от безработ ицы, а т е, кт о сможет уст роит ься по специальност и,
вынуждены доучиват ься на производст ве.
Кроме т ого, чиновники Минобрнауки счит ают полезным опыт , накопленный европейцами в плане
непрерывного образования населения. Так, в Дании, Греции, Швеции, Великобрит ании
дополнит ельное образование могут получат ь не т олько молодые, но и люди в возраст е 55-65 лет. В
Финляндии все работ ающие граждане имеют право на проф ориент ацию. В Англии непрерывное
образование спонсирует специальный ф онд обучения, созданный проф союзами. Практ ически во всех
ст ранах ЕС развивает ся сист ема дист анционного обучения, в т ом числе через Инт ернет. Все эт о, по
мнению участ ников сост оявшегося в Минобрнауки "круглого ст ола", заслуживает дет ального
изучения. Но создават ь в России т очную копию западной модели никт о не собирает ся: в Минобрнауки
намерены разработ ат ь единую национальную сист ему квалиф икаций проф образования, а т акже
создат ь свою модель обеспечения качест ва образования и предложит ь учебным заведениям
оцениват ь их деят ельност ь по определенным крит ериям (проще говоря, научит ь их ст авит ь оценки
самим себе). В ближайшее время будет создана пост оянная рабочая группа по Копенгагенскому
процессу, кот орая определит план реализации первоочередных проект ов.
России для решения проблем начального и среднего проф ессионального образования,
поскольку они давно наладили конт акт ы пот енциальных работ одат елей с образоват ельными
учреждениями. Во-первых, образоват ельные учреждения получают от работ одат елей заказ на
подгот овку кадров по т ой или иной специальност и. Во-вт орых, они выпускают уже гот овых
специалист ов, кот орые в сост оянии работ ат ь на производст ве. В-т рет ьих, они сумели «раскрут ит ь»
пот енциальных работ одат елей на спонсорские от числения, кот орые идут на развит ие мат ериально288
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т ехнической базы и на совершенст вование качест ва преподавания.
По мнению Реморенко, копенгагенский опыт поможет России «сдвинут ь сит уацию с т ехникумами
и ПТ У в регионах в нужное русло». По его словам, на сегодня 60% российских ПТ У не вписывают ся в
рынок: выпускники не заст рахованы от безработ ицы, а т е, кт о сможет уст роит ься по специальност и,
вынуждены доучиват ься на производст ве.
Кроме т ого, чиновники Минобрнауки счит ают полезным опыт , накопленный европейцами в плане
непрерывного образования населения. Так, в Дании, Греции, Швеции, Великобрит ании
дополнит ельное образование могут получат ь не т олько молодые, но и люди в возраст е 55-65 лет. В
Финляндии все работ ающие граждане имеют право на проф ориент ацию. В Англии непрерывное
образование спонсирует специальный ф онд обучения, созданный проф союзами. Практ ически во всех
ст ранах ЕС развивает ся сист ема дист анционного обучения, в т ом числе через Инт ернет. Все эт о, по
мнению участ ников сост оявшегося в Минобрнауки "круглого ст ола", заслуживает дет ального
изучения. Но создават ь в России т очную копию западной модели никт о не собирает ся: в Минобрнауки
намерены разработ ат ь единую национальную сист ему квалиф икаций проф образования, а т акже
создат ь свою модель обеспечения качест ва образования и предложит ь учебным заведениям
оцениват ь их деят ельност ь по определенным крит ериям (проще говоря, научит ь их ст авит ь оценки
самим себе). В ближайшее время будет создана пост оянная рабочая группа по Копенгагенскому
процессу, кот орая определит план реализации первоочередных проект ов. Полезный опыт ,
накопленный европейцами в плане непрерывного образования населения. Так, в Дании, Греции,
Швеции, Великобрит ании дополнит ельное образование могут получат ь не т олько молодые, но и
люди в возраст е 55-65 лет. В Финляндии все работ ающие граждане имеют право на
проф ориент ацию. В Англии непрерывное образование спонсирует специальный ф онд обучения,
созданный проф союзами. Практ ически во всех ст ранах ЕС развивает ся сист ема дист анционного
обучения, в т ом числе через Инт ернет. Все эт о, по мнению участ ников сост оявшегося в Минобрнауки
"круглого ст ола", заслуживает дет ального изучения. Но создават ь в России т очную копию западной
модели никт о не собирает ся: в Минобрнауки намерены разработ ат ь единую национальную сист ему
квалиф икаций проф образования, а т акже создат ь свою модель обеспечения качест ва образования и
предложит ь учебным заведениям оцениват ь их деят ельност ь по определенным крит ериям (проще
говоря, научит ь их ст авит ь оценки самим себе). В ближайшее время будет создана пост оянная
рабочая группа по Копенгагенскому процессу, кот орая определит план реализации первоочередных
проект ов.
России для решения проблем начального и среднего проф ессионального образования,
поскольку они давно наладили конт акт ы пот енциальных работ одат елей с образоват ельными
учреждениями. Во-первых, образоват ельные учреждения получают от работ одат елей заказ на
подгот овку кадров по т ой или иной специальност и. Во-вт орых, они выпускают уже гот овых
специалист ов, кот орые в сост оянии работ ат ь на производст ве. В-т рет ьих, они сумели «раскрут ит ь»
пот енциальных работ одат елей на спонсорские от числения, кот орые идут на развит ие мат ериальнот ехнической базы и на совершенст вование качест ва преподавания.
По мнению Реморенко, копенгагенский опыт поможет России «сдвинут ь сит уацию с т ехникумами
и ПТ У в регионах в нужное русло». По его словам, на сегодня 60% российских ПТ У не вписывают ся в
рынок: выпускники не заст рахованы от безработ ицы, а т е, кт о сможет уст роит ься по специальност и,
вынуждены доучиват ься на производст ве.
Кроме т ого, чиновники Минобрнауки счит ают полезным опыт , накопленный европейцами в плане
непрерывного образования населения. Так, в Дании, Греции, Швеции, Великобрит ании
дополнит ельное образование могут получат ь не т олько молодые, но и люди в возраст е 55-65 лет. В
Финляндии все работ ающие граждане имеют право на проф ориент ацию. В Англии непрерывное
образование спонсирует специальный ф онд обучения, созданный проф союзами. Практ ически во всех
ст ранах ЕС развивает ся сист ема дист анционного обучения, в т ом числе через Инт ернет. Все эт о, по
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мнению участ ников сост оявшегося в Минобрнауки "круглого ст ола", заслуживает дет ального
изучения. Но создават ь в России т очную копию западной модели никт о не собирает ся: в Минобрнауки
намерены разработ ат ь единую национальную сист ему квалиф икаций проф образования, а т акже
создат ь свою модель обеспечения качест ва образования и предложит ь учебным заведениям
оцениват ь их деят ельност ь по определенным крит ериям (проще говоря, научит ь их ст авит ь оценки
самим себе). В ближайшее время будет создана пост оянная рабочая группа по Копенгагенскому
процессу, кот орая определит план реализации первоочередных проект ов.
России для решения проблем начального и среднего проф ессионального образования,
поскольку они давно наладили конт акт ы пот енциальных работ одат елей с образоват ельными
учреждениями. Во-первых, образоват ельные учреждения получают от работ одат елей заказ на
подгот овку кадров по т ой или иной специальност и. Во-вт орых, они выпускают уже гот овых
специалист ов, кот орые в сост оянии работ ат ь на производст ве. В-т рет ьих, они сумели «раскрут ит ь»
пот енциальных работ одат елей на спонсорские от числения, кот орые идут на развит ие мат ериальнот ехнической базы и на совершенст вование качест ва преподавания.
По мнению Реморенко, копенгагенский опыт поможет России «сдвинут ь сит уацию с т ехникумами
и ПТ У в регионах в нужное русло». По его словам, на сегодня 60% российских ПТ У не вписывают ся в
рынок: выпускники не заст рахованы от безработ ицы, а т е, кт о сможет уст роит ься по специальност и,
вынуждены доучиват ься на производст ве.
Кроме т ого, чиновники Минобрнауки счит ают полезным опыт , накопленный европейцами в плане
непрерывного образования населения. Так, в Дании, Греции, Швеции, Великобрит ании
дополнит ельное образование могут получат ь не т олько молодые, но и люди в возраст е 55-65 лет. В
Финляндии все работ ающие граждане имеют право на проф ориент ацию. В Англии непрерывное
образование спонсирует специальный ф онд обучения, созданный проф союзами. Практ ически во всех
ст ранах ЕС развивает ся сист ема дист анционного обучения, в т ом числе через Инт ернет. Все эт о, по
мнению участ ников сост оявшегося в Минобрнауки "круглого ст ола", заслуживает дет ального
изучения. Но создават ь в России т очную копию западной модели никт о не собирает ся: в Минобрнауки
намерены разработ ат ь единую национальную сист ему квалиф икаций проф образования, а т акже
создат ь свою модель обеспечения качест ва образования и предложит ь учебным заведениям
оцениват ь их деят ельност ь по определенным крит ериям (проще говоря, научит ь их ст авит ь оценки
самим себе). В ближайшее время будет создана пост оянная рабочая группа по Копенгагенскому
процессу, кот орая определит план реализации первоочередных проект ов.
России для решения проблем начального и среднего проф ессионального образования,
поскольку они давно наладили конт акт ы пот енциальных работ одат елей с образоват ельными
учреждениями. Во-первых, образоват ельные учреждения получают от работ одат елей заказ на
подгот овку кадров по т ой или иной специальност и. Во-вт орых, они выпускают уже гот овых
специалист ов, кот орые в сост оянии работ ат ь на производст ве. В-т рет ьих, они сумели «раскрут ит ь»
пот енциальных работ одат елей на спонсорские от числения, кот орые идут на развит ие мат ериальнот ехнической базы и на совершенст вование качест ва преподавания.
По мнению Реморенко, копенгагенский опыт поможет России «сдвинут ь сит уацию с т ехникумами
и ПТ У в регионах в нужное русло». По его словам, на сегодня 60% российских ПТ У не вписывают ся в
рынок: выпускники не заст рахованы от безработ ицы, а т е, кт о сможет уст роит ься по специальност и,
вынуждены доучиват ься на производст ве.
Кроме т ого, чиновники Минобрнауки счит ают полезным опыт , накопленный европейцами в плане
непрерывного образования населения. Так, в Дании, Греции, Швеции, Великобрит ании
дополнит ельное образование могут получат ь не т олько молодые, но и люди в возраст е 55-65 лет. В
Финляндии все работ ающие граждане имеют право на проф ориент ацию. В Англии непрерывное
образование спонсирует специальный ф онд обучения, созданный проф союзами. Практ ически во всех
ст ранах ЕС развивает ся сист ема дист анционного обучения, в т ом числе через Инт ернет. Все эт о, по
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мнению участ ников сост оявшегося в Минобрнауки "круглого ст ола", заслуживает дет ального
изучения. Но создават ь в России т очную копию западной модели никт о не собирает ся: в Минобрнауки
намерены разработ ат ь единую национальную сист ему квалиф икаций проф образования, а т акже
создат ь свою модель обеспечения качест ва образования и предложит ь учебным заведениям
оцениват ь их деят ельност ь по определенным крит ериям (проще говоря, научит ь их ст авит ь оценки
самим себе). В ближайшее время будет создана пост оянная рабочая группа по Копенгагенскому
процессу, кот орая определит план реализации первоочередных проект ов.
О верност и принципам ислама в законодат ельст ве оф ициально заявлено в конст ит уциях ряда
мусульманских государст в. Например, в Конст ит уции Исламской Республики Иран 1979 года
подчеркивает ся, чт о законы должны соот вет ст воват ь принципам ислама. Для конт роля за эт им
создан специальный наблюдат ельный совет из 12 человек, половина из кот орых являют ся
исламскими богословами. При сохранении пост оянного авт орит ет а мусульманского права
консерват изм мусульманской социально-нормат ивной сист емы, в т ом числе мусульманского права,
преодолевает ся, как свидет ельст вует практ ика, обращением к многочисленным обычаям,
использованию соглашений по вопросам, прямо не урегулированным дейст вующими нормами
мусульманского права. К способам преодоления консерват изма норм мусульманского права от носит ся
и обход многих норм, не нарушая их буквы, а т ак же разного рода ф икции. В эт ом аспект е т ак же
используют ся меры, регламент ирующие власт ь монарха или парламент а.
Правовые сист емы разных мусульманских государст в при их общност и, единст ве в главном, в
основном имеют в т о же время и сущест венные различия в ст рукт уре права, правовых учреждениях,
правовой культ уре, эф ф ект ивност и правового регулирования. Такие различия сущест вуют , например,
между правовыми сист емами Саудовской Аравии, Ирана, Пакист ана, Судана, и правовыми сист емами
т акой группы государст в, как Египет , Сирия, Ирак, Марокко, Иордания, Алжир.
Во вт орой половине XIX- XX века развит ие права мусульманских ст ран проходит под
воздейст вием правовых сист ем Запада, романо-германского права и общего права. В ст ранах
мусульманского права вмест е с комплексом норм “личного ст ат уса” (брак, наследование, завещание,
правосубъект ност ь) сф ормировались т акие от расли права, как гражданское и т орговое право,
государст венное, админист рат ивное, т рудовое, судебно-процессуальное, уголовное. Проводит ся
сист емат изация законодат ельст ва, разработ аны и принят ы кодексы, совершенст вуют ся организация
и деят ельност ь судов. В ряде ст ран сохранились и дейст вуют мусульманские суды, юрисдикция
кот орых включает прежде всего рассмот рение дел личного ст ат уса. В других ст ранах (государст ва
Аравийского полуост рова, Персидского залива) дейст вует многоуровневая сист ема мусульманских
судов. Эт и суды рассмат ривают дела, от носящиеся не т олько к личному ст ат усу, но и гражданские и
уголовные.
Рационалист ически

наст роенные

правоведы

мусульманских

ст ран

внимат ельно

изучают

правовые сист емы и опыт ст ран Западной Европы и Америки, проводят работ у
совершенст вованию своих национальных сист ем права, опирающихся на идеологию ислама.

по
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Виды и классификация договоров в гражданском правве
НОУ ВПО СНАКТ -ПЕТ ЕЕРБУРГСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ, МАГИСТ РАНТ 2 КУРСА
Казанцев Сергей Александрович

В ст ат ье я рассмат риваюпонят ия и виды договоров в гражданском праве. Их особенност и и
содержание.
Гражданско-правовой договор являет ся многопонят ийной гражданско-правовой кат егорией. В
законодат ельст ве и в науке гражданского права т ермин «договор», упот ребляет ся в т рех различных
смыслах:
·основание возникновения правоот ношения (договор-сделка);
·само правоот ношение, возникшее из эт ого основания (договор-правоот ношение);
·ф орма сущест вования правоот ношения (договор-документ ).
Рассмот рим эт о
понят ие в аспект е юридического
ф акт а, лежащего
в основе
обязат ельст венного правоот ношения. Договором признает ся соглашение двух или нескольких лиц об
уст ановлении, изменении или прекращении гражданских прав или обязанност ей (п. 1 ст. 420 ГК),
данное определение полност ью соот вет ст вует нормам о двух- или многост оронних сделках.
Поскольку договор являет ся двух- или многост оронней сделкой, ибо всякая гражданско-правовая
сделка либо уст анавливает , либо изменяет , либо прекращает гражданские права и обязанност и, к
договорам применяют ся правила о двух- и многост оронних сделках, предусмот ренные гл. 9 ГК (п. 2 ст.
420 ГК). Гражданско-правовые договоры порождают , изменяют или прекращают соот вет ст вующие
имущест венные правоот ношения а т акже, как и любые сделки, предст авляют собой волевой акт ,
обладающий специф ическими особенност ями, т акими как:
·единое волеизъявление двух или более лиц, выражающее их общую волю (ст . 154, п. 3 ГК);
·свобода договора (ст . 421 ГК).
Волевой акт предполагает свободу от внешнего воздейст вия, поэт ому законодат ель закрепляет
ряд норм, обеспечивающих свободу договора. Свобода договора возведена в ранг принципов
гражданского законодат ельст ва (ст. 1 ГК). Важно от мет ит ь, чт о Гражданский кодекс не т олько
провозглашает принцип свободы договора, но и закрепляет , и раскрывает его в конкрет ных нормах о
договорах. Свобода договора предполагает следующее: «Граждане и юридические лица свободны в
заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускает ся, за исключением случаев,
когда обязанност ь заключит ь договор предусмот рена наст оящим Кодексом, законом или
добровольно принят ым обязат ельст вом» (п. 1 ст. 421 ГК). В законодат ельст ве и науке права т ермину
«договор» придает ся значение не т олько юридического ф акт а. Нередко он применяет ся для
наименования самого правоот ношения, возникшего в результ ат е соглашения, а т акже примерных
ф орм, используемых при заключении различных договоров, иных документ ов, из кот орых явст вует
дост игнут ое ст оронами соглашение. Кат егория договора широко использует ся в сф ерах
общест венной жизни: в экономике, социальной, культ урной сф ере, полит ике и т . д.
Виды гражданско-правовых договоров
С понят ием договора т есным образом связана классиф икация договоров.
Сущест вуют следующее деление в от ношении договоров, исключая из их числа одност оронние
сделки:
· в зависимост и от юридической направленност и:
§ основные договоры;
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§ предварит ельные договоры;
·в зависимост и от т ого, кт о может т ребоват ь исполнения договора:
§ договоры в пользу участ ников договора (право т ребования исполнения принадлежит т олько
участ никам договора);
§ договоры в пользу лиц, не принимавших участ ия в заключении договора, но имеющих право
т ребования исполнения договора;
· в зависимост и от характ ера распределения прав и обязанност ей между участ никами:
§ взаимные договоры;
§ одност оронние договоры;
· в зависимост и от опосредуемого договором характ ера перемещения мат ериальных благ:
§ возмездные договоры;
§ безвозмездные договоры;
·в зависимост и от основания заключения договора:
§ свободные договоры;
§ обязат ельные договоры;
§ публичные договоры;
·в зависимост и от способа заключения договора:
§ взаимосогласованные договоры;
§ договоры присоединения.
Свободные, обязат ельные, публичные договоры
К свободным от носят ся договоры, заключение кот орых полност ью зависит от усмот рения
ст орон.
К обязат ельным договорам от носят ся договоры, заключение кот орых являет ся обязат ельным
хот я бы для одной ст ороны.
В Гражданском кодексе (ст. 426) выделяет ся особый т ип обязат ельст венного договора —
публичный договор. Публичным договором признает ся договор, заключенный коммерческой
организацией и уст анавливающий ее обязанност и по продаже т оваров, выполнению работ или
оказанию услуг, кот орые т акая организация по характ еру своей деят ельност и должна осущест влят ь в
от ношении каждого, кт о к ней обрат ит ся (розничная т орговля, перевозка т ранспорт ом общего
пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гост иничное обслуживание и т . п.).
Выделяют следующие характ ерные черт ы публичного договора:
1) обязат ельным участ ником договора являет ся коммерческая организация;
2) указанная коммерческая организация должна осущест влят ь деят ельност ь по продаже
т оваров, выполнению работ или оказанию услуг;
3) данная деят ельност ь должна осущест влят ься коммерческой организацией в от ношении
каждого, кт о к ней обрат ит ся (розничная т орговля, перевозка т ранспорт ом общего пользования,
услуги связи и т . п.);
4) предмет ом договора должно быт ь осущест вление коммерческой организацией деят ельност и,
указанной в п. 2, 3.
Взаимосогласованные договоры и договоры присоединения
При заключении взаимосогласованных договоров их условия уст анавливают ся всеми ст оронами,
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участ вующими в договоре.
При заключении договоров присоединения их условия уст анавливают ся т олько одной ст ороной.
Другая ст орона лишена возможност и дополнят ь или изменят ь их и может заключит ь т акой договор,
т олько присоединившись к эт им условиям.
Договором присоединения счит ает ся договор, условия кот орого определены одной из ст орон в
ф ормулярах или иных ст андарт ных ф ормах и могли быт ь принят ы другой ст ороной т олько пут ем
присоединения к предложенному договору в целом (п. 1 ст. 428 ГК). Выделяют две характ ерные
особенност и, присущие договору присоединения:
·условия договора присоединения должны быт ь определены одной из ст орон в ф ормулярах или
иных ст андарт ных ф ормах. К числу т аких ст андарт ных ф орм и ф ормуляров не могут быт ь от несены
раст иражированные образцы т екст ов договоров, кот орые используют ся многими организациями;
·условия договора, определенные в соот вет ст вующем ф ормуляре или содержащиеся в
ст андарт ной ф орме, могут быт ь принят ы другой ст ороной т олько пут ем присоединения к эт им
условиям. Эт о т ребование исключает возможност ь ст орон в договоре присоединения
ф ормулироват ь условия, от личающиеся от условий, выраженных в ст андарт ной ф орме или
ф ормуляре, а для присоединившейся ст ороны — и саму возможност ь заявлят ь при заключении
договора о разногласиях по его от дельным условиям.
В Гражданском кодексе не уст ановлены случаи и порядок разработ ки ф ормуляров и
ст андарт ных ф орм договоров, не предусмот рены т акже какие-либо т ребования к организациям,
разрабат ывающим договоры присоединения. Юридические последст вия договора присоединения
заключают ся в наделении присоединившейся ст ороны правом т ребоват ь раст оржения или изменения
договора по особым основаниям (п. 2, ст . 450 ГК).
В юридической лит ерат уре сущест вует и другая классиф икация договоров. Эт а классиф икация
пост роена на использовании крит ерия, включающего совокупност ь экономических и юридических
признаков:
·договоры о возмездной передаче имущест ва в собст венност ь:
§ купля-продажа;
§ мена;
§ рент а;
§ пожизненное содержание с иждивением;
·договоры о передаче имущест ва в собст венност ь с обязат ельст вом возврат а равноценного
имущест ва или без него:
§ заем;
§ кредит ный договор;
§ ф инансирование под уст упку денежного т ребования;
·договоры о безвозмездной передаче имущест ва в собст венност ь:
§ дарение;
·договоры о возмездной передаче имущест ва в пользование:
§ аренда;
§ наем жилого помещения;
·договоры о безвозмездной передаче имущест ва в пользование;
·договоры о выполнении работ :
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§ подряд;
§ выполнение научно-исследоват ельских работ ;
§ выполнение опыт но-конст рукт орских работ ;
§ выполнение т ехнологических работ ;
·договоры о совмест ной деят ельност и:
§ прост ое т оварищест во;
·договоры о совершении юридических или ф акт ических дейст вий:
§ поручение;
§ комиссия;
§ экспедиция;
§ агент ирование;
§ доверит ельное управление имущест вом;
§ коммерческая концессия;
§ банковский вклад;
§ банковский счет ;
·договоры о дост авке грузов, багажа и пассажиров:
§ перевозка;
· договоры о производст ве денежных выплат при наст уплении определенного событ ия:
§ ст рахование;
·договоры о создании произведений науки, лит ерат уры или искусст ва, передаче их для
использования:
§ авт орские;
·договоры о предост авлении прав на использование изобрет ений, на кот орые выдан пат ент :
§ лицензионные;
·договоры на передачу научно-т ехнических дост ижений.
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Порядок заключение договоров, понятие предмета договора,
формы договоров
НОУ ВПО СНАКТ -ПЕТ ЕЕРБУРГСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ, КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА,
Казанцев Сергей Александрович – 2 курс

В ст ат ье я рассмат риваю содержание и порядок заключение договоров, предмет договора,
ф ормы договоров.
Условия, на кот орых дост игнут о соглашение ст орон, сост авляют содержание договора. Их
разделяют на т ри группы по юридическому значению:
- сущест венные;
- обычные;
- случайные.
Сущест венными счит ают ся условия, кот орые являют ся необходимыми и дост ат очными при
заключении договора. Для т ого чт обы определит ь принадлежност ь т ого или иного условия к числу
сущест венных, необходимо руководст воват ься ст ат ьей 432 п. 1 ГК РФ, кот орая счит ает
сущест венными т акие условия, от носит ельно кот орых по заявлению любой из ст орон должно быт ь
дост игнут о соглашение.
Наличие классиф икации условий договора — весьма спорный вопрос: «Никаких других условий,
кроме сущест венных, в договоре и быт ь не может. Одни условия ст ановят ся сущест венными в силу
обязат ельной для ст орон императ ивной нормы, другие — т ого ф акт а, чт о не были оспорены правила
диспозит ивной нормы, т рет ьи — самого характ ера соот вет ст вующей модели, а чет верт ые —
дост игнут ого ст оронами соглашения о необходимост и их включения в договор».
Сущест венными условиями договора являют ся:
условия о предмет е договора;
условия, кот орые названы в законе или иных правовых акт ах как сущест венные;
условия, кот орые необходимы для договоров данного вида;
условия, от носит ельно кот орых по заявлению одной из ст орон должно быт ь дост игнут о
соглашение.
Рассмот рим виды сущест венных условий договора.
Предмет договора
Предмет ом договора являет ся обязат ельст во, выт екающее из договора. Предст авляет собой
дейст вия (или бездейст вие), кот орые должна совершит ь обязанная ст орона (или воздержат ься от их
совершения). Договор не может быт ь заключен без определения т ого, чт о являет ся предмет ом
договора.
Например, предмет ом договора купли-продажи являют ся дейст вия продавца по передаче т овара
в собст венност ь покупат еля и дейст вия покупат еля по принят ию эт ого т овара и уплат е за него
уст ановленной денежной суммы. От сут ст вие в договоре пункт ов, регламент ирующих дейст вия ст орон
по передаче т овара покупат елю, а т акже принят ию и оплат е последним т овара, компенсирует ся
диспозит ивными нормами, определяющими порядок и сроки совершения указанных дейст вий, чт о
означает наличие в договоре купли-продажи сущест венного условия о предмет е договора.
Таким образом, если в от ношении какого-либо сущест венного условия имеет ся диспозит ивная
норма, от сут ст вие в т екст е договора пункт а, определяющего эт о условие, не означает , чт о
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соот вет ст вующее условие от сут ст вует в договоре. Но в некот орых случаях законодат ель
применит ельно к от дельным разновидност ям договора купли-продажи ужест очает т ребования к
заключению условий договора пут ем исключения возможност и определения его сущест венных
условий диспозит ивными нормами. Эт о касает ся договора продажи недвижимост и, где при от сут ст вии
согласованного ст оронами условия цены, договор счит ает ся незаключенным и не подлежит
применению (ст . 555 ГК).
Порядок заключения договора
Порядок и процедура заключения договоров определяют ся правилами главы 28 ГК, а т акже
нормами Арбит ражного процессуального кодекса РФ.
Заключение договора связывает ся с дост ижением соглашения по всем его сущест венным
условиям. Договор не счит ает ся заключенным при от сут ст вии согласования хот я бы по одному из
т аких условий.
Гражданский Кодекс уст анавливает , чт о договор заключает ся посредст вом направления
оф ерт ы (предложения заключит ь договор одной из ст орон) и ее акцепт а — принят ия предложения
другой ст ороной (ст. 432 ГК). Ст орона, делающая предложение, именует ся оф ерент ом, а ст орона,
принимающая предложение, — акцепт ант ом. Договор счит ает ся заключенным, когда оф ерент получит
акцепт от акцепт ант а.
Однако не всякое предложение приобрет ает силу оф ерт ы. Оф ерт а содержит следующие
признаки (ст . 435 ГК):
предложение должно быт ь дост ат очно определенным и выражат ь явное намерение лица
заключит ь договор;
предложение должно содержат ь все сущест венные условия договора;
предложение должно быт ь обращено к одному или нескольким конкрет ным лицам.
При от сут ст вии любого из названных признаков предложение может рассмат риват ься т олько как
вызов на оф ерт у. Оф ерт а может быт ь адресована одному или нескольким конкрет ным лицам. При
несоблюдении в сделанном предложении хот я бы одного из перечисленных т ребований оно не
счит ает ся оф ерт ой, а признает ся лишь вызовом на оф ерт у, кот орый ни к чему не обязывает т ого,
кт о его сделал. В качест ве приглашения делат ь оф ерт у выст упает реклама и иные предложения,
адресованные неопределенному кругу лиц.
Оф ерт ой (ст. 435 ГК) признает ся адресованное одному или нескольким конкрет ным лицам
предложение, кот орое:
дост ат очно определенно;
содержит указание на все сущест венные условия;
выражает намерение лица, сделавшего предложение, счит ат ь себя заключившим договор с
адресат ом, кот орым будет принят о предложение.
Таким образом, оф ерт а предст авляет собой сообщение о желании вст упит ь в договор, из
условий кот орого выт екает , чт о сообщение будет связыват ь оф ерент а, как т олько лицо, кот орому
оф ерт а адресована, примет его пут ем вполне определенного дейст вия, воздержания от дейст вия или
вст речным обязат ельст вом. Оф ерт а может предст авлят ь собой развернут ый проект договора либо
заказ, исходящий от ст ороны, кот орая нуждает ся в определенных услугах.
Договор заключает ся в момент получения лицом, направившим оф ерт у, ее акцепт а (ст . 433 ГК).
Акцепт ом являет ся полное и безоговорочное согласие лица, кот орому адресована оф ерт а,
принят ь эт о предложение (ст. 438 ГК). Если согласие на предложение заключит ь договор
сопровождает ся дополнениями или изменениями условий, содержащихся в оф ерт е, т о оно не имеет
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силы акцепт а.
Намерение принят ь предложение должно быт ь чет ко выражено. Очевидно, чт о акцепт должен
соот вет ст воват ь условиям оф ерт ы. При выяснении, сост оялся ли акцепт , иногда вст речает ся ряд
т рудност ей, поскольку предполагаемый акцепт может быт ь от казом и вст речной оф ерт ой. Для
признания соот вет ст вующих дейст вий получат еля оф ерт ы акцепт ом не т ребует ся выполнят ь
условия оф ерт ы в полном объеме. Для признания указанных дейст вий акцепт ом дост ат очно, чт обы
лицо, получившее оф ерт у, прист упило к исполнению на условиях, указанных в оф ерт е, и в
уст ановленный для ее акцепт а срок.
Признаки акцепт а:
оф ерт а принят а безоговорочно в т ом виде, в каком сф ормулирована, без внесения каких-либо
вст речных предложений;
из закона, обычаев делового оборот а или из особенност ей прежних деловых от ношений ст орон
следует , чт о умолчание являет ся проявлением воли ст ороны заключит ь договор (молчаливый
акцепт );
дейст вия по выполнению указанных в оф ерт е условий, если иное не предусмот рено законом,
иными правовыми акт ами или не указано в оф ерт е. Подобные дейст вия должны совершат ься лицом,
получившим оф ерт у, в срок, кот орый уст ановлен для ее акцепт а.
Оф ерт а и акцепт порождают определенные обязат ельст ва для лиц, их совершающих:
оф ерт а связывает оф ерент а возможност ью ее принят ия в уст ановленные сроки;
акцепт обусловливает признание договора сост оявшимся.
Обладающие необходимыми признаками оф ерт а
юридические последст вия для совершивших их лиц.

и

акцепт

порождают

определенные

Оф ерт а связывает направившее лицо с момент а ее получения адресат ом (п. 2 ст . 435ГК).
Полученная адресат ом оф ерт а не может быт ь от озвана в т ечение срока, уст ановленного для
ее акцепт а. Иное либо допускает ся оговорит ь в самой оф ерт е, либо может выт екат ь из сущест ва
предложения или обст ановки, в какой она была сделана (ст. 436 ГК). Если в оф ерт е уст ановлен срок
для акцепт а, договор счит ает ся заключенным, если акцепт получен оф ерент ом в пределах указанного
срока (ст. 440 ГК). Если срок для акцепт а не уст ановлен в оф ерт е, т о ее юридическое дейст вие
зависит от т ого, в какой ф орме она сделана. При уст ной ф орме оф ерт ы договор счит ает ся
заключенным при немедленном заявлении об акцепт е другой ст ороной. При письменной ф орме
оф ерт ы договор счит ает ся заключенным, если акцепт получен оф ерент ом до окончания срока,
уст ановленного законом или иными правовыми акт ами, а если т акой срок не уст ановлен — в т ечение
нормально необходимого для эт ого времени (ст. 441 ГК). Акцепт не признает ся опоздавшим, если
ст орона, направившая оф ерт у, немедленно не уведомит другую ст орону о получении акцепт а с
опозданием. Заключенным договор счит ает ся и при условии, чт о ст орона, направившая оф ерт у,
немедленно сообщит другой ст ороне о принят ии акцепт а, полученного с опозданием (ст. 442 ГК).
Важным при заключении договоров являет ся время и мест о заключения договора. Соглашение
счит ает ся сост оявшимся в т от момент времени, когда оф ерент получил согласие акцепт ант а. Эт от
момент и признает ся временем заключения договора. Временем заключения реальных договоров
будет счит ат ься не момент получения оф ерент ом акцепт а, а момент передачи имущест ва одной
ст ороной другой ст ороне. Договоры, подлежащие в обязат ельном порядке государст венной
регист рации, счит ают ся заключенными с момент а регист рации, если иное не уст ановлено законом (ст.
433 ГК). Если в договоре не указано мест о его заключения, договор признает ся заключенным в мест е
жит ельст ва гражданина или в мест е нахождения юридического лица, направившего оф ерт у (ст. 444
ГК).
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Правовое вопросы добычи сланцевого газа в россии
Приказчикова Ольга Владимировна – канд. ист. наук, старший преподаватель
кафедры ОПДиП ФГСН,
Борецкий Ст анислав Владимирович – студент геолого-географического
факультета Оренбургский государственный университет, г. Оренбург

Аннот ация. Сланцевые газ и неф т ь являют ся небезопасными полезными ископаемыми с т очки
зрения экологии. Все от рицат ельные аспект ы добычи сланцевого газа и неф т и заключают ся в
т ехнологии добычи.
Ключевые слова: сланцевый газ, недра, добыча, гидроразрыв пласт а.
Abstract. Shale gas and oil are unsaf e minerals f rom the point of view of ecology. All the negative
aspects of shale oil and gas lie in the extraction technology.
Keywords: shale gas, mineral resources, mining, hydraulic f racturing.
Сланцевый газ — эт о природный газ, сост оящий в основном из мет ана (CH4), кот орый
добывает ся из мест орождений, расположенных в сланцевых осадочных горных породах земной коры.
Мет од инт енсиф икации работ ы неф т яных и газовых скважин и увеличения приёмист ых
нагнет ат ельных скважин получил называние - гидроразрыв пласт а.Сут ь мет ода сост оит в
образовании высокопроводимых т рещин в пласт е, обеспечивающих больший прит ок ф люида.
Субъект ами добычи сланцевого газа в первую очередь ст анут компании: ПАО «Газпром», ОАО
«НК»Роснеф т ь», ПАО «Неф т яная компания «Лукойл» и их дочерние предприят ия. «Газпром» начал
работ ы по подгот овке к бурению на сланцевый газ в Румынии. Скорее всего, после удачи на «чужой
земле», они начнут добыват ь сланцевый газ и дома. В рыночной экономике государст во не имеет
права дикт оват ь условия предприят иям с негосударст венной ф ормой собст венност и. Но т огда
возникает парадокс: с одной ст ороны, государст во обязано обеспечит ь нормальные условия жизни
для всех своих граждан, а с другой - оно т еряет возможност ь конт ролироват ь производст во.
Другой парадокс заключает ся в т ом, чт о все негосударст венные предприят ия в наст оящее
время т ак же не могут нормально сущест воват ь вне государст ва. Государст во, в силу выполняемых им
общест венных ф ункций, осущест вляет деят ельност ь по обеспечению экономической безопасност и и
принимает ряд правовых
мер, призванных не допуст ит ь господст ва
монополий и создат ь
благоприят ные условия для производит елей. Там, где государст во упускает из-под конт роля эт у
регулят ивную ф ункцию, начинает ся развал экономических связей, чт о в свою очередь ведет к
возникновению кризиса в экономике [1, с. 152-154].
Показывая все положит ельные и от рицат ельные ст ороны добычи сланцевого газа решение
эт ого вопроса должно принимат ься пут ем всеобщего обсуждения и реф ерендума. Анализируя
правовые и экономические проблемы добычи сланцевого газа в России авт орами исследования, был
проведен опрос общест венного мнения. Изучение общест венного мнения было проведено в сет и
Инт ернет на базе Независимого исследоват ельского некоммерческого агент ст ва опроса
общест венного мнения «Фокус-групп». В качест ве респондент ов выст упили ст удент ы и преподават ели
оренбургских вузов, а т акже обычные пользоват ели Инт ернет.В опросе приняли участ и 200
человек.Анонимност ь анкет ирования способст вовала от крыт ому выражению участ ников своего
мнения, следоват ельно, полученная инф ормация дает больше дост оверных и от крыт ых
высказываний.
Большинст во

наших
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т радиционногоспособом добычи и наносит непоправимый вред окружающей среде. И эт о
дейст вит ельно т ак, Среди причин способст вующих разработ ке сланцевого газа большинст во
респондент ов выбрали исчерпание запасов т радиционных ист очников углеводородного сырья[2].
Результ ат ы проведённого анализа опубликованы в сборнике мат ериалов научно-практ ической
конф еренции посвящённой вопросам наук о Земле, сост оявшейся в 2016 г. в Республике Беларусь в г.
Гомель. В опубликованном исследовании сделан анализ российского законодат ельст ва о недрах,
целей и задач государст венно-правового регулирования добычи сланцевого газа,кот орое
базируют ся на основах комплексного рационального использования недр, обеспечения защит ы
инт ересов государст ва и граждан Российской Федерации, а т акже прав пользоват елей недр [3,С. 257258].
В наст оящее время нет чет кого понимания последст вий добычи сланцевого газа. Сущест вует
т очка зрения, чт о сланцевый газ эт о плохо и его вообще не следует развиват ь в России, но ест ь и
другая, полагающая, чт о за ним будущее. Следует помнит ь, чт о как т олько начнет ся добыча,
обрат ного пут и уже не будет. Природа, кот орая нас окружает , будет разрушена и лишь спуст я
несколько десят илет ий люди поймут чт о сделали. Нобудет ужепоздно.
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Понятие переговоров
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Аннот ация. В данной ст ат ье рассмат ривает ся понят ие юридического конф ликт а, т ехнологии и
альт ернат ивные способы его разрешения. Проводит ся правовой анализ одного из самых популярных
способ разрешения юридического конф ликт а – переговоров. Дает ся понят ие переговоров, как
способа разрешения юридического конф ликт а, изучает ся от личие переговоров от иных
альт ернат ивных способов разрешения юридических конф ликт ов. Проводит ся правовой анализ
переговоров, эт апов и ст адий их проведения.
Ключевые слова: юридический конф ликт , спор, прот ивоборст во ст орон, переговоры, ст адии
переговоров.
В условиях прот иворечивост и правовой дейст вит ельност и и судебной практ ики, одной из
основных акт уальных задач в современной юридической конф ликт ологии являет ся задача сделат ь
конф ликт ы, возникающие в правовой сф ере управляемыми. Мы счит аем, чт о немаловажным
выст упает умение разрешат ь юридические конф ликт ы еще в ст адии их зарождения, на начальной
ст адии их развит ия. Именно в эт от период проще всего уст ранит ь прот иворечие, кот орое, ка
правило, лежит в его основе.
По своей правовой природе, юридический конф ликт – эт о прот ивоборст во, в кот ором
разногласия инт ересов конф ликт ующих ст орон, средст ва и способы их разрешения имеют правовые
основы или влекут за собой юридические последст вия. [4, с.236]
Технологию разрешения юридического конф ликт а сост авляет специально сф ормированная
сист ема мет одов и правовых норм, кот орые предназначены для т ого, чт обы урегулироват ь
возникшие споры между ст оронами юридического конф ликт а, а т акже сист ема общих способов
разрешения конф ликт а.
Выделяют т акже альт ернат ивное разрешение юридического конф ликт а, возникшего между
ст оронами – целенаправленная деят ельност ь, по урегулированию прот ивоборст ва, посредст вом
использования разнообразных негосударст венных способов (альт ернат ивных) разрешения
юридического конф ликт а, с определенной последоват ельност ью их применения.
Альт ернат ивными способами разрешения юридического конф ликт а являют ся т акие способы, как,
например, переговоры, медиация, арбит раж, т рет ейское разбират ельст во и иные способы
разрешения юридических конф ликт ов. Безусловно, наиболее популярным из перечисленных способов
являют ся переговоры. [5, с.72]
Переговоры следует воспринимат ь как процесс совмест ного принят ия решения двумя или более
прот ивост оящими ст оронами юридического конф ликт а. Переговоры, как один из наиболее
популярных способов разрешения конф ликт а, должны проводит ься в ф орме диалога, целью кот орого
являет ся нахождение компромиссного и взаимоприемлемого решения. В процессе переговоров
происходит планомерное выявление инт ересов каждого из оппонент ов, происходит определение
желаемых результ ат ов. [2, с.604]
Если в процессе переговоров прот ивоборст вующие ст ороны юридического конф ликт а т ак и не
смогли прийт и к согласию по причинам, кот орые от них не зависели, т о на данном эт апе следует
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подключит ь к процессу переговоров т рет ье лицо, кот орое в конф ликт е не участ вует , но т ак или
иначе заинт ересовано в его разрешении. Трет ье лицо, выст упая посредником в переговорах, может
дат ь какие бы т о ни было дельные совет ы, рекомендации, кот орые для субъект ов юридического
конф ликт а не наделены свойст вом обязат ельност и их исполнения.
Переговоры имеют ряд преимущест венных качест в перед применением других ф орм разрешения
юридических конф ликт ов. Во-первых, в ходе переговоров осущест вляет ся непосредст венное
конт акт ирование и взаимодейст вие прот ивоборст вующих ст орон юридического конф ликт а. Вовт орых, участ ники юридического конф ликт а имеют инст румент ы максимального конт роля всех
аспект ов своего взаимодейст вия (уст анавливат ь пределы и временные рамки обсуждения, оказыват ь
влияние на сам процесс переговоров и на их конечный результ ат , уст анавливат ь рамки соглашения,
дост игнут ого
в
результ ат е
переговоров).
В-т рет ьих,
переговоры
дают
возможност ь
прот ивоборст вующим ст оронам юридического конф ликт а выработ ат ь т акое соглашение, кот орое
своим результ ат ом смогло бы удовлет ворит ь каждую из прот ивоборст вующих ст орон. [1, с.62]
Переговоры, как способ разрешения юридических конф ликт ов, как правило, включают т ри
ст адии:1) подгот овку к проведению переговоров; 2)процесс ведения переговоров; 3)анализ
результ ат ов переговоров и исполнения доверенност ей, дост игнут ых в результ ат е разрешения
юридического конф ликт а, посредст вом переговоров. [5, с.72]
Подгот овка переговоров подразумевает работ у организационного и содержат ельного
характ ера и включает в себя дост ижение соглашения о необходимост и проведения переговоров, как
способа разрешения возникшего юридического конф ликт а, определение времени и мест а проведения
переговоров, разработ ка ст рат егии и т акт ики переговоров, определение их целей и задач,
сост авление документ ов и мат ериалов, необходимых для проведения переговоров.
Один из результ ат ов подгот овит ельного эт апа переговоров – эт о понимание каждого из
субъект ов юридического конф ликт а наличие разницы между т ем, чт о может быт ь дост игнут о и т ем,
чт о каждый из участ ников желал бы дост ичь. То ест ь, иными словами, целью переговоров должно
ст ат ь т о, чт о дост ижимо, а не т о, чт о желаемо кем-либо из участ ников юридического конф ликт а.
Результ ат ы переговоров буду счит ат ься дост игнут ыми в т от момент , когда они будут обоснованы
реальност ью, ст анут от ражат ь правовую дейст вит ельност ь. Следует от мет ит ь, чт о в процессе
переговоров обязат ельно должны учит ыват ься следующие обст оят ельст ва: субъект ы юридического
конф ликт а, мот ивы их прот ивоборст ва, предвидимое поведение субъект ов по окончанию
переговоров, сам процесс ведения переговоров, взаимодейст вие между т ем, кт о ведет переговоры и
субъект ами прот ивоборст ва, а т акже между самими субъект ами юридического конф ликт а. [3, с.164]
Вт орая ст адия переговоров – эт о сам процесс их ведения. Данная ст адия может быт ь
дост ат очно длит ельной и зат яжной, пот ому чт о предполагает непосредст венный конт акт между
участ никами юридического конф ликт а или их предст авит елями.
При ведении процесса переговоров, как способа разрешения юридического
выделяют следующие эт апы:

конф ликт а,

а) выявление и осмысление т очек зрения и позиций участ ников юридического конф ликт а;
б) ут очнение собст венной позиции оппонент а на предмет не прот иворечия сущест вующему
законодат ельст ву и правовым нормам;
в) диагност ика личност ных характ ерист ик оппонент а, с целью дальнейшей разработ ки т акт ики
поведения;
г) согласование позиций и разработ ка вариант ов возможного дост ижения соглашения, в
результ ат е переговоров.
Важно от мет ит ь, чт о секрет ом успеха переговоров по разрешению возникшего юридического
конф ликт а являют ся знания и понимание правовой сит уации, а т акже ее правильной оценки.
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Следоват ельно, необходимо не т олько собрат ь нужную правовую инф ормацию по сущест ву
обсуждаемой на переговорах проблеме, но и провест и ее анализ, обработ ат ь и ст рукт урно
сф ормироват ь в удобной для применения в ходе переговоров ф орме. При проведении переговоров
сущест венно ценным являет ся качест во быст рой оценки разнообразных, пост оянно меняющихся
юридических обст оят ельст в и ф акт оров. [1, с.64]
Завершающая ст адия переговоров – анализ и оф ормление результ ат ов переговоров, т о ест ь,
иными словами, ф ормализация соглашения, дост игнут ого в результ ат е переговоров. Ст ороны
юридического конф ликт а должны ф ормально признат ь дост игнут ое соглашение. Определенную роль
играет и число участ ников переговоров. В процессе переговоров необходимо учит ыват ь максимально
широкий спект р мнений, пот ому чт о т олько т аким образом можно обеспечит ь чест ный и ст абильный
результ ат. От мет им, чт о если в ведении переговоров, при разрешении юридических конф ликт ов, у
переговорщиков от сут ст вует опыт в данном процессе, т о создает ся сит уация возможного получения
сущест венных преимущест в одними лицами перед другими. Наконец, немаловажным ф акт ором
являет ся уст ановление намерений и ожиданий ст орон при выборе ст рат егии от дельными участ никами
переговоров. [2, с.605]
Таким образом, появляют ся определенные т рудност и при дост ижении ст абильного равновесия,
т ак необходимого для принят ия приемлемого решения для всех участ ников.
В заключение следует от мет ит ь, чт о у участ ников конф ликт а всегда ест ь возможност ь выбора
способа его разрешения и преодоления. Но все же, по нашему мнению, переговоры являют ся самым
дейст венным и рациональным способом для разрешения юридических конф ликт ов.
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Основания классификации юридических конфликтов
Ревко В, ст удент 2 курса, 205 группы, Юридического Факульт ет а ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Хохлова Е.М. к.ю.н., доцент каф едры правовых дисциплин.

Аннот ация: Данная ст ат ья раскрывает понят ие и особенност и классиф икации юридического
конф ликт а. Сложившиеся в т еории права подходы к рассмот рению понят ия и крит ериев деления
юридического конф ликт а.
Ключевые слова: юридический конф ликт , классиф икация, спор, т ипология юридического
конф ликт а, прот ивост ояние ст орон, основание юридического конф ликт а.
Юридический конф ликт рассмат ривает ся в науке в узком и широком смыслах . В узком смысле –
эт о прот ивост ояние между субъект ами входящи-ми в сист ему юриспруденции (конкурент ная борьба
за должност ное положение в организациях сф еры юриспруденции, дебат ы в судебном процессе
между предст авит елями защит ы и обвинения) .
В широком смысле юридический конф ликт предст авляет ся любой кон-ф ликт , в кот ором
прот ивост ояния каким-либо образом связаны с правовыми от ношениями ст орон, их обусловленным
осущест влением своих субъект ивных прав и юридических обязанност ей, кот орое влечет
юридическое последст вие.
Сложным ост ает ся вопрос о т ипологии юридических конф ликт ов.Нам предст авляет ся
целесообразным определят ь т ипы юридических конф ликт ов исходя из понимания юридического
конф ликт а в узком и широком смыслах.
Так в первом случае, мы имеем все т ипы прот ивост ояний (прот иворечий): мат ериальны, личные,
власт ные и иные имеющие мест о в юридических организациях (от мет им, чт о т акие конф ликт ы
возникают в любых социальных образованиях). Следоват ельно, обоснованно выделят ь
экономические, полит ические, психологические, ф инансовые, кадровые и иные юридические
конф ликт ы. В данном случае мы наблюдаем конф ликт инт ересов на государст венной или иной
службе, где основой конф ликт а выст упает сит уация, предст авляющая прот ивоположност ь целей,
уст ановленных участ никами т акого взаимодейст вия .
Во вт ором случае, ф ормируют ся самые разнообразные основания юридических конф ликт ов.
1. По субъект ам юридические конф ликт ы могут возникат ь между инди-видом, определенной
группой и общест вом.
2. По от раслям права, в рамках кот орых может определят ься правовое и прот ивоправное деяние
(т ип правонарушений) – уголовные, гражданские, админист рат ивные, смешанные.
3. По объект ам – в сист еме предупреждения и проф илакт ики правонарушений, в следст венной
сист еме, в сист еме судопроизводст ва, в уголовно-исправит ельной сист еме.
4. По разновидност ям правоприменит ельной и правоисполнит ельной практ ики разрешения
юридического конф ликт а, т.е. вовлечение в конф ликт т рет ьих лиц (посредников, судей, других
предст авит елей правоприменит ельных или правоохранит ельных органов).
5. По природе соот вет ст вующих правовых норм юридические конф ликт ы делят ся на
уполномочивающие, обязывающие, запрещающие. Уполномочивающий конф ликт возникает между
уполномоченным субъект ом и ф изическим лицом, чьи инт ересы нарушены или могут быт ь. При
нарушении обязывающей нормы, прот ивост ояния возникает между государст вом и юридически
обязанным лицом, когда гражданин обязан выполнят ь соот вет ст вующую правовую норму, а
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государст во в лице своих предст авит ельных органов т ребует ее соблюдения. При нарушении
запрещающих норм возникает конф ликт между государст вом, и ф изическим или юридическим лицом,
допуст ившим его (конф ликт продавца, продавшего алкогольную продукцию несовершеннолет нему и
правоохранит ельных органов).
6. По сист еме правоприменит ельных или правоохранит ельных органов, т.е. связанных с работ ой
соот вет ст вующих государст венных органов (судебный конф ликт , конф ликт по поводу работ ы МВД,
прокурат уры, арбит ража и т . д.).
7. По прот иворечивост и самого права выделяют нормат ивно-правовые конф ликт ы: а)
порождёнными прот иворечиями между двумя или несколькими нормат ивными акт ами (например,
несоот вет ст вие регионального законодат ельст ва ф едеральному); б) порождёнными прот иворечиями
между правоприменит ельной практ икой и нормами права; в) возникшие в результ ат е прот иворечия
между двумя или несколькими правоприменит ельными акт ами одного уровня; г) порождёнными
различием в понимании правовых норм.
Таким образом, мы наблюдаем сущест вование различных оснований классиф икации
юридических конф ликт ов, порождаемы жизнедеят ельност ью общест ва. Думает ся, чт о перечень выше
причисленных оснований не являет ся исчерпывающим, по причине пост оянного развит ия как
правовых, т ак и иных видов от ношений возникающих в общест ве, и, следоват ельно, наличие в них
прот ивост ояние ст орон прот ивопост авление их законных инт ересов и прав.
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Особенности производства следственных действий и
проведения оперативно-розыскных мероприятий на начальном
этапе расследовании уголовных дел о преступлениях
экстремистской и террористической направленности, в случае
уничтожения при проведении спецопераций
Ст рюковат ый Владимир Валерьевич, Международный юридический инст ит ут (ф илиал
г.Иваново), kaskad.kmw@gmail.com

Расследование уголовных дел т еррорист ической и экст ремист ской направленност и зачаст ую
вызывает большие т рудност и из-за некачест венно проведенных следст венных и операт ивнорозыскных
мероприят ий,
кот орые
обязат ельны
на
начальном
эт апе
расследования.
Проф ессионализм следоват елей и операт ивных сот рудников особенно важен, если в ходе
пресечения деят ельност и лиц, подозреваемых в совершении прест уплений т еррорист ической и
экст ремист ской направленност и, ими было оказано вооруженное сопрот ивление и эт и лица были
уничт ожены.
Именно во время проведения предварит ельного следст вия проводит ся поиск и сбор
необходимой начальной инф ормации, касающейся происшедших событ ий. От качест ва и
последоват ельност и дейст вий следоват еля на начальном эт апе расследования напрямую зависит
полнот а всест оронност ь и объект ивност ь сведений о происшест вии. Вся собранная инф ормация
ст ановит ся основой всего дальнейшего расследования. Недост ат ок т акой инф ормации может
вызват ь серьезные т рудност и в процессе проведения следст вия.
Как уже было сказано, ведущую роль на начальном эт апе следст вия по уголовным делам
т еррорист ической и экст ремист ской направленност и, особенно в случае уничт ожения лиц,
причаст ных к совершению прест уплений данной кат егории, занимает осмот р мест а происшест вия.
Данное следст венное дейст вие включает несколько основных, от личных от ст андарт ных,
направлений. Во-первых, мест о происшест вия обязат ельно обследует ся взрывот ехниками или
саперами на предмет обнаружения взрывных уст ройст в. Извест ны случаи, когда уничт оженные
боевики заранее минировали мест а своего нахождения и при осмот ре мест а происшест вия
сот рудники правоохранит ельных органов подрывались на различных взрывных уст ройст вах. Вовт орых, с помощью ф от о и видео т ехники обязат ельно ф иксируют ся не т олько мест а расположения
т рупов, но и мест а нахождения оружия, взрывчат ых вещест в, взрывных уст ройст в, других вещей и
предмет ов, имеющих даже минимальную ценност ь для следст вия. Кроме т ого, проводит ся в
обязат ельном порядке поиск любых уст ройст в мобильной (сот овой) связи, SIM-карт , радиост анций и
прочих носит елей инф ормации, включая уст ройст ва GPS-навигации, не исключая и т радиционные записные книжки, блокнот ы и т .д.
Следоват ель обязат ельно проводит осмот р мест а происшест вия на предмет поиска следов
присут ст вия т рет ьих лиц, кот орые могли быт ь свидет елями, либо соучаст никами, кот орым удалось
скрыт ься, а т акже уст анавливают ся возможност и подхода/от хода предполагаемых участ ников
прест упления к мест у его совершения.
Проводит ся т щат ельный осмот р всех найденных предмет ов, кот орые были обнаружены при
уничт оженных лицах.
Особое внимание уделяет ся поиску т айников и схронов. Практ ика показывает , чт о на мест е
происшест вия они вст речают ся дост ат очно част о.
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Все вышеописанные дейст вия направлены на изучение обст ановки и получение всех возможных
дост оверных данных, включая сбор данных для аналит ической работ ы.
Если не уделит ь осмот ру мест а происшест вия должного внимания, т о некот орый объем важных
сведений о событ ии и данных об обст оят ельст вах прест упного деяния будет ут рачен. Восст ановит ь
в дальнейшем инф ормацию или воспроизвест и событ ия будет проблемат ично или совершенно
невозможно.
Кроме дет ального осмот ра мест а происшест вия на ст адии предварит ельного следст вия
чрезвычайно важно как можно быст рее организоват ь прямое взаимодейст вие следоват еля с
подразделениями и органами, осущест вляющими операт ивно-розыскную деят ельност ь.
Следует понимат ь, чт о операт ивная передача следоват елем подразделению или органу,
осущест вляющему операт ивно-розыскную деят ельност ь, получаемой в ходе осмот ра мест а
происшест вия инф ормации, - эт о основа не т олько успешного, но и операт ивного выявления
пособников, свидет елей, очевидцев совершенного уголовного прест упления. К разряду важных
сведений от носит ся, в т ом числе, любая инф ормация, полученная с циф ровых (мобильных
уст ройст в, ПК, ф лэш-карт и пр.) и альт ернат ивных носит елей.
Поэт ому, с целью получения эт их данных, в обязат ельном порядке к участ ию в осмот ре мест а
происшест вия привлекают ся сот рудники операт ивных органов и подразделений. Они обязаны
дет ально исследоват ь все обнаруженные носит ели инф ормации.
Далее, следоват ель совмест но с эксперт ами (специалист ами) проводит осмот р т рупов, их
дакт илоскопирование и взят ие биообразцов для генет ической эксперт изы.
Назначение идент иф икационных генет ических судебных эксперт из в от ношении уничт оженных в
ходе проведения операции по задержанию лиц,- эт о еще один важный шаг в рамках
предварит ельного следст вия. Такие эксперт изы проводят ся, как правило, для опознания убит ых
прест упников или подозреваемых.
Важно, чт о получение образцов ДНК уничт оженных или задержанных в ходе спецопераций лиц,
причаст ных к совершению прест уплений экст ремист ского или т еррорист ического характ ера, т ребует ся
не т олько для их идент иф икации, но и для ф ормирования единой базы данных лиц и их
родст венников, кот орые могут быт ь причаст ных к совершению прест уплений данной кат егории.
Следующий важный шаг – опрос (допрос) сот рудников правоохранит ельных органов, кот орые
принимали участ ие в задержании или ликвидации прест упников, подозреваемых лиц, оказавших
сопрот ивление во время спецоперации по задержанию. Следст венные дейст вия в данном случае
имеют целью выявление целого ряда обст оят ельст в. Следоват ель уст анавливает :
- когда, где и по какой причине допрашиваемый оказался в мест е событ ий;
- какое служебное задание было им получено от вышест оящего руководст ва;
- какие операт ивные мероприят ия были им предпринят ы в рамках распоряжения руководст ва
непосредст венно на мест е происшест вия;
- не была ли изменена окружающая обст ановка, заф иксированная на мест е событ ий, в
результ ат е проведенных мероприят ий;
- какие именно изменения были внесены.
По возможност и каждый свидет ель во время проведения следст венных мероприят ий
определяет собст венное мест оположение, указывая его на специально сост авленной, предельно
т очной схеме мест а происшест вия. Данные важны для воссоздания максимально подробной карт ины
событ ий. Особенно важно воссоздат ь происходящее на момент ликвидации оказавших вооруженное
сопрот ивление лиц.
Также очень важное мест о на ст адии предварит ельного следст вия занимает работ а с
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родст венниками уничт оженных лиц. Практ ика наглядно демонст рирует , чт о они нередко скрывают
свою осведомленност ь о прот ивоправной деят ельност и своих близких. Прот ивоположный вариант :
близкие прест упника или подозреваемого не в курсе и дейст вит ельно с т рудом воспринимают ф акт
причаст ност и родни к прест уплениям экст ремист ской или т еррорист ической направленност и.
Также аналогичные розыскные мероприят ия проводят ся в от ношении их друзей и лиц из
ближайшего окружения, с кот орыми они, возможно, сост ояли в прест упных связях. От рабат ывает ся в
обязат ельном порядке причаст ност ь к пособнической деят ельност и всех, кт о входил в круг общения
убит ых в ходе захват а подозреваемых или виновных в совершении дейст вий экст ремист ской и
т еррорист ической направленност и.
Целесообразным дейст вием следоват еля в связи с эт им являет ся направление в суд
ходат айст ва о санкционировании прослушивания т елеф онных переговоров. Речь идет о т ех
переговорах, кот орые проводят ся между родст венниками и другими близкими и знакомыми,
уничт оженных в ходе проведения спецоперации лиц.
Эт о один из важнейших пут ей выявления важных сведений и ф акт ов. В дальнейшем, полученные
данные позволят ходат айст воват ь перед судом о выдачи санкции на обыск и даже арест. Обыск
проводит ся по адресам прописки, регист рации, ф акт ического проживания подозреваемых в
причаст ност и к прест уплению экст ремист ской или т еррорист ической направленност и. Кроме т ого,
законом уст ановлена возможност ь проведения обысков и без санкции суда, как неот ложных
следст венных дейст вий не т ерпящих от лагат ельст в. Такой вариант возможен, когда при
производст ве осмот ра мест а происшест вия или производст ве первых опросов (допросов) свидет елей
(очевидцев), участ ников либо задержанных в ходе спецоперации лиц, выясняют ся какие-либо ф акт ы,
имеющие сущест венное значения для расследования.
Далее, т щат ельно изучает ся обнаруженное и изъят ое на мест е происшест вия оружие,
боеприпасы, взрывчат ые вещест ва и взрывные уст ройст ва. По ним назначают ся и проводят ся
судебные эксперт изы. Речь идет о комплексных судебных эксперт изах, включающих исследования
баллист ического, т рассологического, взрывот ехнического, генет ического и дакт илоскопического
характ ера.
С помощью комплексных судебных эксперт из по оружию и взрывным уст ройст вам (взрывчат ым
вещест вам) необходимо уст ановит ь каналы их приобрет ения членами НВФ, уст ановление способа,
времени и мест а их изгот овления (в случае, если они изгот овлены куст арным способом),
использовалось ли эт о оружие или взрывные уст ройст ва при совершении прест уплений.
При расследовании прест уплений при уничт ожении лиц, оказавших вооруженное сопрот ивление,
большую роль и значение необходимо придават ь использованию операт ивно-криминалист ических
учет ов. Используя учет ы, получают важную инф ормацию о ранее ут раченных, похищенных,
обнаруженных единицах огнест рельного оружия и прочем вооружении.
Вост ребована в эт ой связи база ГИЦ МВД РФ - АИПС «Оружие». Подобные базы данных
применяют для розыска и идент иф икации вновь обнаруженных единиц огнест рельного оружия,
взрывных уст ройст в и взрывчат ых вещест в, выявления ф акт ов их применения ранее. Все эт о
помогает в раскрыт ии уголовных деяний, при совершении кот орых оно применялось. Учет у подлежит
оружие, имеющее индивидуальный заводской номер, присвоенный предприят ием-изгот овит елем или
при регист рации в подразделениях лицензионно-разрешит ельной сист емы:
- В обязат ельном порядке на конт роле держит ся ут раченное оружие (похищенное или
ут ерянное), учит ывают ся выявленные огнест рельные единицы (изъят ые, обнаруженные, сданные в
добровольном порядке).
- Учит ывают ся гранат омет ы и огнемет ы.
- Вносят ся в базу данных т акже огнест рельные спецприспособления.
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- Подлежит учет у газовое оружие.
-

Фиксируют ся

данные

об

индивидуально

пронумерованных

боеприпасах

и

взрывных

уст ройст вах.
Следоват ель, проверив в обязат ельном порядке по номерам изъят ое оружие по т радиционным
оф ициальным базам данных, имеет право, руководст вуясь обст оят ельст вами дела, направит ь
запросы в целый ряд инст анций. Выбор осущест вляет ся по т ипам вооружения. Направляют ся запросы
в Российское Национальное ЦБ Инт ерпола, региональные подразделения лицензионноразрешит ельной сист емы ОВД, Главное ракет ное-арт иллерийское управление МО РФ, 8 ГУ МВД, ГУ
«Эксперт но-криминалист ический цент р МВД России».
Особая роль в расследовании уголовных дел экст ремист ской или т еррорист ической
направленност и принадлежит операт ивност и дейст вий. В част ност и, имеет ся в виду скорост ь
передачи инф ормации, полученной во время проведения допроса, от следоват еля т ем органам,
кот орые проводят дальнейшие операт ивно-розыскные мероприят ия.
Необходимой мерой в эт ой связи являет ся привлечение сот рудников органов и подразделений,
осущест вляющих операт ивно-розыскную деят ельност ь. Они могут провест и допросы важных
свидет елей по делу, опросит ь пот ерпевших, проведение обысков, выемок и изъят ий. В их полномочия
входит передача без промедления всех данных и инф ормации, кот орые были получены во время
проведения ими операт ивно-розыскных мероприят ий, следоват елю, проводящему следст вие по делу.
Цель данных операт ивно-розыскных дейст вий - выявление и анализ всех возможных данных,
касающихся личност ей уничт оженных лиц, их причаст ност ь к совершению прест уплений, выявление
каналов приобрет ения ими оружия, боеприпасов, взрывчат ых вещест в и взрывных уст ройст в,
уст ановление круга сообщников и пособников.
Таким образом, важност ь всех следст венных и операт ивно-розыскных мероприят ий на
начальном эт апе расследования уголовных дел т еррорист ической и экст ремист ской направленност и,
особенно в случае уничт ожения лиц, причаст ных к т акой деят ельност и, чрезвычайно высока.
Операт ивност ь, полнот а и дост оверност ь всех полученных на данном эт апе сведений являют ся
важнейшими элемент ами в цепи расследования не т олько конкрет ного уголовного дела, но и
основными ист очниками данных для борьбы с прест уплениями т еррорист ической и экст ремист ской
направленност и в целом.
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Законная сила решения суда об отказе в удовлетворении иска,
ввиду пропуска истцом срока исковой давности.
Уразаев Алексей Хамишевич, Ст удент 1 курса магист рат уры, Юридического инст ит ут а Сибирского
Федерального Университ ет а

Решение суда являет ся акт ом суда, кот орым дело разрешает ся по сущест ву. При разрешении
дела по сущест ву суд применяет нормы мат ериального права к спорному мат ериальному
правоот ношению, кот орое сост авляет предмет и основание иска.
В ч.6 ст.152 ГПК РФ[2] указано, чт о при уст ановлении ф акт а пропуска без уважит ельных причин
срока исковой давност и или срока обращения в суд судья, в случае удовлет ворения возражения
от вет чика о пропуске срока исковой давност и, принимает решение об от казе в удовлет ворении иска
без исследования иных ф акт ических обст оят ельст в по делу. Согласно ч.2 ст.199 ГК РФ исковая
давност ь применяет ся судом т олько по заявлению ст ороны в споре, сделанному до вынесения судом
решения. Ист ечение срока исковой давност и, о применении кот орой заявлено ст ороной в споре,
являет ся основанием к вынесению судом решения об от казе в иске.
С одной ст ороны, ГПК РФ говорит о возможност и вынесения в предварит ельном судебном
заседании решения, а ГК РФ до вынесения судом решения, т о ест ь от вет чик может возразит ь не
т олько в предварит ельном судебном заседании, но и после завершения ст адии подгот овки дела к
судебному разбират ельст ву.
На наш взгляд разница в законодат ельном регулировании обусловлена т ем, чт о в ст.136
Арбит ражного процессуального кодекса РФ[1], кот орая регулирует гражданские процессуальные
от ношения в предварит ельном судебном заседании, не содержит ся возможност и в вынесении
решения об от казе в удовлет ворении иска ввиду пропуска ист цом срока исковой давност и. Таким
образом Арбит ражный суд может разрешит ь вопрос о применении исковой давност и т олько в
судебном заседании, после подгот овки дела к судебному разбират ельст ву.
Если говорит ь о Кодексе админист рат ивного судопроизводст ва[5], т о в ч.5 ст. 138 КАС РФ
говорит ся возможност и в вынесении решения об от казе в админист рат ивном иске, в случае, если
админист рат ивный ист ец пропуст ил срок на обращение в суд, при эт ом возражение
админист рат ивного от вет чика не т ребует ся.
Особенност ь решений об от казе в удовлет ворении иска, ввиду пропуска ист цом срока исковой
давност и сост оят в т ом, чт о они выносят ся без исследования ф акт ических обст оят ельст в дел и без
разрешения дела по сущест ву. Какие же особенност и имеет законная сила т аких решений?
Для от вет а на вопрос необходимо обрат ит ься к сущност и судебного решения.
Сущест вует два основных подхода к определению сущност и судебного решения.
Первый подход, характ еризует ся в судебном решении, разрешающим мат ериально-правовой
спор по сущест ву.
Как указывал М.А. Гурвич, “решением совет ского суда в исковом производст ве называет ся
выносимое именем государст ва пост ановление суда, кот орым на основе оценки рассмот ренных судом
доказат ельст в и уст ановления по принципу объект ивной ист ины имеющих по делу значение
юридических ф акт ов разрешает ся согласно совет скому закону с принудит ельной силой спор о
гражданском правоот ношении”[3, с.321].
Другой подход, рассмат ривает судебное решение,в первую очередь, как результ ат процесса
защит ы права.
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Н.Б. Зейдер понимал судебное решение как “процессуальный акт , являющийся результ ат ом
деят ельност и суда, акт ивно осущест вляемой им по выяснению ф акт ических обст оят ельст в дела,
разрешению спора, защит е нарушенного или оспоренного права и в конечном ит оге по охране
социалист ического правопорядка.; Объект ивное значение эт ого акт а заключает ся в т ом, чт обы через
раз решение от дельных конкрет ных дел способст воват ь охране, закреплению и развит ию
социалист ических общест венных от ношений”[4, с.17].
Т.В. Сахнова счит ает судебное решение результ ат ом всей процессуальной деят ельност и по
рассмот рению и разрешению гражданского дела в особой - гражданской процессуальной ф орме[7,
с.467].
Процессуальный подход, на наш взгляд, являет ся более оправданным, т ак как на разных ст адиях
гражданского процесса ст оят разные цели и задачи.
В абз.2 п.33 пост ановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 "О подгот овке
гражданских дел к судебному разбират ельст ву" указано, чт о “в ходе судебного разбират ельст ва
от вет чик вправе вновь заявит ь возражения от носит ельно пропуска ист цом без уважит ельных причин
срока исковой давност и для защит ы права или срока обращения в суд. Суд в эт ом случае не может
быт ь ограничен в исследовании соот вет ст вующих обст оят ельст в дела исходя из уст ановленных
законом (ст ат ья 2 ГПК РФ) целей и задач гражданского судопроизводст ва”[6].
Такой подход Пленума Верховного Суда РФ позволяет ут верждат ь, чт о объект ивные пределы
законной силы судебного решения зависит от т ого, на какой ст адии процесса решение выносит ся.
Если говорит ь о вынесении решения в предварит ельном судебном заседании, т о суд исследует
т олько обст оят ельст ва, связанные с исковой давност ью. Такими обст оят ельст вами могут быт ь
основания, указанные в ст.202 ГК РФ, регулирующей приост ановление исковой давност и; ст. 203 ГК
РФ, регулирующей перерыв т ечения срока исковой давност и и ст.205 ГК РФ, регулирующей
восст ановление исковой давност и по уважит ельным причинам. Если в результ ат е процессуальной
деят ельност и участ ников процесса были уст ановлены или не уст ановлены т акие обст оят ельст ва, т о
т акие ф акт ы сост авляют объект ивные пределы законной силы судебного решения.
Если решение выносит ся в судебном заседании, т о суд, должен исследоват ь обст оят ельст ва
дела. Объем обст оят ельст в, необходимых для исследования в судебном заседании ограничен
целями и задачами соот вет ст вующего судопроизводст ва. Какие конкрет ные обст оят ельст ва дела
необходимо исследоват ь в судебном заседании и от разит ь в решении суд должен определит ь в
каждом конкрет ном случае.
Обст оят ельст ва,

указанные

в

решении

суда

являют ся

преюдициальными,

то

ест ь

в

последующих спорах между ст оронами не будут подлежат ь доказыванию. Если обст оят ельст ва не
указаны в судебном решении, т о т акие не будут являт ься преюдициальными.
Независимо от т ого, на какой ст адии судопроизводст ва вынесено решение, свойст вами
законной силы будут
являт ься: неопровержимост ь, исключит ельност ь, обязат ельност ь,
исполнимост ь, преюдициальност ь.
Единст венным от личием
классического решения суда от решения суда об от казе в
удовлет ворении иска, ввиду пропуска исковой давност и от , являет ся т о, чт о последнее не разрешает
дело по-сущест ву, т о ест ь от сут ст вует правило res iudicata. В т о же время, последст вия вст упления в
силу решения суда препят ст вует повт орному обращению в суд по т ому же предмет у, между т еми же
ст оронами и по т ем же основаниям.
Подводя ит ог, можно конст ат ироват ь, чт о решение суда об от казе в удовлет ворении иска,
ввиду пропуска ист цом срока исковой давност и имеет законную силу. Преюдициальност ь ограничена
т еми обст оят ельст вами, кот орые были исследованы судом и кот орые нашли свое от ражение в
решении суда. Другие свойст ва законной силы проявляют ся аналогично свойст вам законной силы
Евразийский научный журнал

311

Юридические науки

решения суда, кот орым дело разрешает ся по-сущест ву.
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Обзор к уголовного законодательства о борьбе с терроризмом и
«Закона о борьбе с терроризмом» Китая

Цзан Цземэй
аспирант , обучающийся на докт ора юридических наук
г. Пекин, р-н. Хайдин,
от деление аспирант уры Кит айского полит ико-юридического университ ет а

Аннот ация: В наст оящее время т еррорист ическая деят ельност ь, прест упност ь,
социальный вред день от о дня ст ановит ся все более очевидным, чт о угрожает глобальному
миру и ст абильност и порядка. В Кит ае, осущест вляет ся исследование по законодат ельст ву о
борьбе с т ерроризмом на уровне международного и национального права, первое января 2016
года. Дат а осущест вления закона О борьбе с т ерроризмом, эт о означает чт о мы определили
в качест ве основы независимую ф орму законодат ельной модели, уровень нашего
конт рт еррорист ического законодат ельст ва дост игло новых высот .
Ключевые

слова: т ерроризм, т еррорист ическая деят ельност ь, закон о борьбе

с

т ерроризмом
«Закон о борьбе с т ерроризмом» принят пут ем голосования в 18-т ой сессии Пост оянного
Комит ет а ВСНП 12-го созыва. Данный закон сост оит из 10 глав и 97 ст ат ьей, и введен в силу первого
января 2016 года. Реализация «Закона о борьбе с т ерроризмом» дает законное основание Кит аю для
подавления т еррорист ических событ ий и т еррорист ов.
I.Процесс уголовного законодат ельст ва о борьбе с т ерроризмом в Кит ае
Поскольку в Кит ае т еррорист ическая прест упност ь являет ся серьезной проблемой, возникла она
от носит ельно поздно, поэт ому соот вет ст вующие уголовные нормы и правила для т еррорист ического
прест упления ф ормируют ся по пост епенному процессу; в целом следует от мет ит ь чет ыре времени.
(i)1997г: Первоначальное применение уголовного наказания для т еррорист ических прест уплений
Правовые положения о т еррорист ических прест уплениях в Кит ае впервые появились в 1997
году. Но учит ывая, чт о «в некот орых мест ах уже появились прест упления с организованной
т еррорист ической
деят ельност ью»,
а
«прест упления
совершенные
т еррорист ической
деят ельност ью, пут ем организации и руководст ва т еррорист ической деят ельност и имеет большой
социальный вред и значит ельную разрушит ельную силу в социальной ст абильност и, безопасност и
личност и и имущест ва граждан», «в целях эф ф ект ивного подавления т аких прест уплений» в Главе 2
«Прест упления, нарушающие общест венные правила безопасност и» в част ных положениях нового
уголовного кодекса специально предусмат ривает ся «прест упление по организации, руководст ву и
участ ию в т еррорист ической организации» (Ст ат ья 120). В данной ст ат ье предусмат ривает ся т о, чт о
«лицо, совершившее акт ивное участ ие в организации т еррорист ической деят ельност и под
руководст вом, наказывает ся лишением свободы на срок от т рех до десят и лет , и другие участ ники
наказывают ся лишением свободы на срок до т рех лет , задержанием и исправит ельными работ ами или
надзором», «прест упники совершившие вышеуказанные прест упления и осущест вившее убийст во,
взрывы, похищение людей и.т.д. подвергают ся наказанию в соот вет ст вии с положениями о наказании
за несколько прест уплений». Эт и положения создают прецедент уголовного законодат ельст ва о
борьбе с т ерроризмом в Кит ае.
(ii)2001г: Значит ельные дополнения к законодат ельст ву о т еррорист ических прест уплениях
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После т ого как в США 11 сент ября 2001 года произошло шокирующее событ ие нападения
т еррорист ов «9.11», международное сообщест во быст ро среагировало на эт о, Кит ай т оже выполнил
реакцию, и укрепил уголовное законодат ельст во о борьбе с т ерроризмом. 20 декабря т ого же года,
Кит аем была принят а «Поправка к Уголовному Кодексу (III)», и в самом начале т екст а говорит ся о т ом,
чт о «для наказания прест упления т еррорист ической деят ельност и, обеспечения безопасност и
государст ва, жизни и имущест ва граждан, сохранения общест венного порядка, проведены следующие
дополнения к уголовному кодексу...», из них, главным образом, внесены изменения в следующие
област и:
Во-первых, повышение законного наказания к прест уплению по организации, руководст ву и
участ ию в т еррорист ической организации, в целях усилия силы подавления на организат оров и
руководит елей т еррорист ических организаций. Именно, внесены изменения к Пункт у 1 Ст ат ьи 120
«Уголовного Кодекса»; в от ношении законного определения наказания к прест уплению по
организации, руководст ву и участ ию в т еррорист ической организации, наказанием лишение свободы
на срок от 3 до 10 лет , изменяет ся как лишением свободы на срок более 10 лет или пожизненным
заключением, а в от ношении участ ников в организации т еррорист ической деят ельност и, добавлено
дополнит ельное наказание, т .е., лишение полит ических прав.
Во-вт орых, добавлено прест упление ф инансирование т еррорист ической деят ельност и в
качест ве Первого пункт а Ст ат ьи 120 Уголовного Кодекса. Именно, предусмат ривает ся т о, чт о
част ное лицо, осущест вившее ф инансирование организаций т еррорист ической деят ельност и или
ф инансирование совершившего т еррорист ическую деят ельност ь, наказывает ся лишением свободы
на срок до пят и лет , задержанием и исправит ельными работ ами, надзором или лишением
полит ических прав со шт раф ом, а при от ягчающих обст оят ельст вах, наказывает ся лишением
свободы на срок более пят и лет со шт раф ом или конф искацией имущест ва, а т акже говорит ся, чт о
«учреждение, совершившее вышеуказанное прест упление, наказывает ся шт раф ом, и его прямое
от вет ст венное управляющее лицо и другие прямые от вет ст венные лица подвергают ся наказанию в
соот вет ст вии с положениями предыдущей ст ат ьи».
В-т рет ьих, внесение изменения к Ст ат ье 191 «От мывание средст в» «Уголовного Кодекса».
«Прест упление т еррорист ической деят ельност и» и нарко прест упления, прест упление организации
маф иозного характ ера и прест упление конт рабанды совмест но предусмат ривают ся как
предикат ивное прест упление для от мывания денежных средст в, в целях предот вращения легализации
доходов прест упления т еррорист ической деят ельност и, приобрет енных прест упным пут ем, т ем
самым, экономически подавляя прест упление т ерроризма. Тем временем, предусмат ривает ся т о, чт о
прямое от вет ст венное управляющее лицо и другие от вет ст венные лица учреждении, совершившие
данное прест упление, будут приговорены к более т яжелому наказанию при от ягчающих
обст оят ельст вах, т .е., «наказывают ся лишением свободы на срок от пят и до десят и лет ».
В-чет верт ых, в Ст ат ье 291 «Уголовного Кодекса» «Прест упления массово нарушающие порядок
в общест венных мест ах и в т ранспорт е» , в качест ве Первого пункт а Ст ат ьи 291 «Уголовного
Кодекса» добавлено «Прест упление о снабжение конт раф акт ными опасными вещест вами» и
«Прест упление выдуманного
и умышленного
распрост ранения ложной т еррорист ической
инф ормации», в целях нарушения общест венного порядка с использованием ложной
т еррорист ической инф ормации.
(iii): 2011г: Соот вет ст вующее увеличение наказания за т еррорист ические прест упления
В ф еврале 2011 г, принят а «Поправка к Уголовному Кодексу (VIII)» Пост оянным Комит ет ом ВСНП,
главным образом, для дальнейшей реализации уголовной полит ики по сочет анию мягкост и со
ст рогост ью, предст авленной во мнениях цент рального комит ет а парт ии по углублению реф ормы
судебной сист емы и рабочего механизма. Среди них, в от ношении прест уплений т ерроризма, главным
образом, увеличилась сила их наказания, зат рагивая следующие:
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Во-первых, изменение положения об особом рецидиве прест уплений, т.е., располагают ся
«прест упления т еррорист ической деят ельност и» и «прест упление о создание угрозы государст венной
безопасност и», а т акже «прест упление организации маф иозного характ ера» в один ряд, кот орыми
обусловят осуждение особого рецидива прест уплений.
Во-вт орых, более ст рогие условия применения условного осуждения, во избежание применения
условного осуждения к т еррорист ическим прест упникам. Именно, глава прест упной банды и
рецидивист располагают ся в одном ряду, и условное осуждение не применяет ся к ним. Учит ывая т о,
чт о в наст оящее время прест упление т еррорист ической деят ельност и, главным
образом,
появляют ся в виде прест упной банды, т акая поправка на самом деле косвенно увеличит силу
наказания за прест упления т еррорист ической деят ельност ью.
В-т рет ьих, внесены изменения в уст ановление о приост ановлении смерт ного приговора и
условно-досрочного освобождения, с целью ст рогого увеличения наказания к т еррорист ическим
прест уплениям. В от ношении прест упника с совершением организованного насильст венного
прест упления, приговоренного к смерт ной казни, предусмат ривает ся т о, чт о народный суд может
одновременно ограничит ь их в смягчении наказания в соот вет ст вии с обст оят ельст вом
прест упления; в от ношении прест упников совершивших организованное насильст венное
прест упление, приговоренных к лишению свободы на срок более десят и лет или пожизненному
заключению, запрещает ся условно-досрочное освобождение. Из-за т ого, чт о прест упления
т еррорист ической деят ельност и касают ся в основном «организованного насильст венного
прест упления», поэт ому вышеуказанные уст ановление т оже применяют ся к прест уплениям
т еррорист ической деят ельност и, соот вет ст вующим условиям, т ем самым, усугубляет косвенное
наказание к т еррорист ическим прест уплениям.
(iv): 2015г: Дальнейшее укрепление сет и закона о борьбе с т ерроризмом, и усиление силы по
борьбе с т ерроризмом
Уст ановления о прест уплении т ерроризма в «Поправке к Уголовному Кодексу (VIII)», принят ой
Пост оянным Комит ет ом ВСНП 12-го созыва в август е 2015 года, главным образом, направлена на
новые обст оят ельст ва и характ еры, возникшие в ходе насильст венных и т еррорист ических
прест уплении в последние годы. В т о же время, исходя из общей государст венной безопасност и и с
комплексным учет ом комплект ност и и примыкания между «Уголовным Кодексом» и «Законом о борьбе
с т ерроризмом», рассмот ренным Пост оянным Комит ет ом ВСНП эт ого съезда, добавлены
многочисленные уст ановления о прест уплении т ерроризма, т аким образом, еще больше укрепилась
сет ь закона о борьбе с т ерроризмом, и усилилась сила по борьбе с т ерроризмом. Конкрет ные
изменения показаны ниже:
Во-первых, было введено понят ия «т ерроризм». На основе т аких понят ий как «т еррорист ическая
деят ельност ь», «организации т еррорист ической деят ельност и», «прест упления т еррорист ической
деят ельност и» и т.д., определенных «Уголовным Кодексом» 1997г и «Поправкой к Уголовному Кодексу
(III)» 2001г, в «Поправку к Уголовному Кодексу (VIII)» введены серийные понят ия, в т ом числе
«т ерроризм», «экст ремизм», «книги, аудио-видео инф ормация и другие предмет ы для
распрост ранения т ерроризма и экст ремизма», «украшения и знаки для распрост ранения т ерроризма и
экст ремизма», «прест упления т ерроризма и экст ремизма», т аким образом, расширяя сф еру борьбы с
прест уплением т ерроризма и раст ягивая област ь борьбы с прест уплением т ерроризма.
Во-вт орых, добавление новых прест уплений и изменение ф акт ов прест уплений. В «Поправке к
Уголовному Кодексу (VIII)» добавлены 6 новых прест уплений, касающихся т ерроризма, т.е.,
соот вет ст венно: «Прест упление подгот овки к совершению т еррорист ической деят ельност и» (Вт орой
пункт Ст ат ьи 120 «Уголовного Кодекса»; «Прест упление распрост ранения т ерроризма и экст ремизма и
подст рекат ельст ва к совершению т еррорист ической деят ельност и» (Трет ий пункт Ст ат ьи 120
«Уголовного Кодекса»); «Прест упления, нарушающие применения закона с использованием
экст ремизма» (Чет верт ый пункт Ст ат ьи 120 «Уголовного Кодекса»); «Прест упления принуждения к
Евразийский научный журнал

315

Юридические науки

ношению украшения и знака для распрост ранения т ерроризма и экст ремизма» (Пят ый пункт Ст ат ьи
120 «Уголовного Кодекса»); «Прест упления незаконного обладания предмет ами для распрост ранения
т ерроризма и экст ремизма» (Шест ой пункт Ст ат ьи 120 «Уголовного Кодекса»). В т о же время, в
«Поправке к Уголовному Кодексу (VIIII)» усовершенст вованы ф акт ы прест уплений 2 обвинений: 1.
Внесены изменения к ф акт ам «Прест упления ф инансирования т еррорист ической деят ельност и»
(Первый пункт Ст ат ьи 120 «Уголовного Кодекса»), ф инансирование подгот овки к т еррорист ической
деят ельност и дополнит ельно признано прест уплением, а т акже чет ко предусмат ривает ся т о, чт о
лицо, осущест вившее вербовку и т ранспорт ировку
для организации т еррорист ической
деят ельност и, для совершения т еррорист ической деят ельност и или подгот овки т еррорист ической
деят ельност и, будут привлечены к уголовной от вет ст венност и; 2. Внесены изменения к ф акт ам
Прест упления «от каза от предост авления доказат ельст в прест упления » (Ст ат ья 311 «Уголовного
Кодекса»), т.е., от каз от предост авления судебному органу доказат ельст в прест уплений т ерроризма и
экст ремизма с от ягчающими обст оят ельст вами внесено в данное прест упление.
В-т рет ьих, совершенст вование конф игурации наказаний. Конкрет ные изменения показаны ниже:
1, в от ношении Ст ат ьи 120 «Прест упление по организации, руководст ву и участ ию в
т еррорист ической организации» в «Уголовном Кодексе» добавлено взыскание на имущест во, а т акже
в соот вет ст вии с позицией и роли в т еррорист ической организации соот вет ст венно добавлены т акие
наказания как одновременная конф искация имущест ва, одновременная шт раф ование и выборочное
шт раф ование; 2, дейст вие нелегальное пересечение границы для участ ия в подгот овке к
т еррорист ической деят ельност и или «священной войне» внесено в Ст ат ью 322 «Нелегальное
пересечение государст венный границы» согласно «Уголовному Кодексу» в качест ве от ягчающего
обст оят ельст ва, а т акже предусмат ривает ся т о, чт о лицо, совершившее нелегальное пересечение
государст венной границы для участ ия в организации и подгот овке т еррорист ической деят ельност и
или совершения т еррорист ической деят ельност и, будет приговорен к лишению свободы на срок от
одного до т рех лет , со шт раф ом, вмест о лишения свободы со сроком до одного года, с задержанием
и исправит ельными работ ами или надзором и шт раф ом включит ельно.
II.Опубликование «Закона о борьбе с т ерроризмом»
1 января 2016 года, «Закон о борьбе с т ерроризмом» был оф ициально введен в дейст вие. Он
сост оит из 10 глав и 97 ст ат ьей, и предусмат ривает соот вет ст вующие уст ановление в област и
признания, предост орожност и
безопасност и, разведыват ельной инф ормации, расследования,
от вет ной обработ ки, международного сот рудничест ва, мер по обеспечению гарант ий, судебной
от вет ст венност и и т .д. для организации лиц с т еррорист ической деят ельност ью.
В Ст ат ье 3 , в от ношении т ерроризма принят о чет кое определение: «прит язание и поведение к
созданию общест венной паники, нарушению общест венной безопасност и и посягат ельст ва на
человеческую жизнь и имущест во пут ем т аких средст в как насилие, разрушение, запугивание и т .д., или
принуждение государст венных органов и международных организаций к дост ижению своих
полит ических целей, идеологии и т .д.».
Во-первых, чет ко определит ь руководящие органы и сист емы по борьбе с т ерроризмом.
В законодат ельст ве Кит ая Чет ко определены сущест вующие и руководящие органы сист емы в
от ношении борьбы с т ерроризмом. От регулирована нынешняя сит уация борьбы с т ерроризмом под
руководст вом нескольких органов, т аким образом, в будущем борьба с т ерроризмом ст анет более
эф ф ект ивной и удобной. С самого начала «Закон о борьбе с т ерроризмом» определенно указывает
на т о, чт о в борьбе с т ерроризмом неизбежно предст оят многочисленные вопросы в координации,
при от сут ст вии единого и высокоэф ф ект ивного рабочего механизма у руководст ва по борьбе с
т ерроризмом, даже появит ся сост ояние задержки или снят ия с себя от вет ст венност и.
В соот вет ст вии с сущест вующей рабочей сист емой для руководст ва по борьбе с т ерроризмом
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Кит ая, государст венная руководящая группа по борьбе с т ерроризмом являет ся высшим органом
сист емы.
Во-вт орых, проф илакт ические меры: предупреждение, проф илакт ика, предот вращение.
Безопасност ь охват ывает целый ряд аспект ов. В основном разделены на т ри кат егории, первая
— проф илакт ика, вт орое — оборона населения, т рет ье — ф изическая оборона. Необходимо
гласност ь и образование, участ ия населения в борьбе с т ерроризмом как в рамках оборонного
характ ера, чт обы общест во знало, чт о, помимо проф ессиональных Департ амент ов по борьбе с
т ерроризмом, практ ически каждый человек может принят ь участ ие в борьбе с т ерроризмом.
А т акже необходимы т ехнологии, в первую очередь т еррорист ической деят ельност и,
т ехнической подгот овленност и, в т ом числе
увеличение камер в общест венных мест ах. Важна
ф изическая оборона
неф т епродукт ов, опасных вещест в и т.д, чт обы принимат ь меры
предост орожност и с опасными грузами.
В-т рет ьих, Уст ановка национального цент ра инф ормации о борьбе с т ерроризмом.
Уст ановлен национальный цент р инф ормации о борьбе с т ерроризмом, кот орый являет ся
цент ром для единого планирования, исследования, определения, сбора и координации. Другие
различные ф ункциональные от делы должны укрепит ь силу сбора инф ормации о борьбе с
т ерроризмом вокруг национального цент ра инф ормации о борьбе с т ерроризмом, и предст авит ь
инф ормацию эт ой плат ф орме. Межот раслевое обращение инф ормации касает ся динамического
сбора инф ормации и совмест ного использования данных, занимает важное положение в «Законе по
борьбе с т ерроризмом», а т акже являет ся одной из самых ключевых содержимых о борьбе с
т ерроризмом, т.е., подавление т еррорист ической деят ельност и в начальной ст адии, раннее
выявление, раннее вмешат ельст во и раннее поражение.
В-чет верт ых, определение преждевременного права на командование командиром.
Вышеуказанные т ри пункт а от носят ся к предварит ельным работ ам по борьбе с т ерроризмом.
Данный пункт касает ся обработ ки внезапного т еррорист ического событ ия и соот вет ст вующих работ
по ликвидации. После появления т еррорист ической деят ельност и, обработ ка событ ия касает ся
несколько от делов, т аким образом, появит ся вопрос командования на мест е, доклад, запрос и
координация в определенной ст епени задержки и времени для обработ ки. После опубликования
«Закона о борьбе с т ерроризмом», командующий на мест е должен полност ью от вечат ь за событ ия, в
целях уменьшения вреда людям.
В-пят ых, наличие правового основания для международного сот рудничест ва в борьбе с
т ерроризмом.
В от ношении т еррорист ической угрозы, предст оящей Кит аю, проблема о «скрыт ой злой силе» за
рубежом являет ся очень очевидной, даже весьма серьезной, в т ом числе зарубежной Вост очноТуркест анской злой силы и Вост очно- Туркест анского исламского движения. Районы деят ельност и
эт ой «скрыт ой злой силы» не находит ся на т еррит ории Кит ая, поэт ому надо коренным образом
изменит ь, т.е., не т олько подавит ь т еррорист ов перед нами, совершающих т еррорист ическую
деят ельност ь, но и наказат ь по всей ст рогост и закона скрыт ую злую силу. Когда связь между
т еррорист ической организацией за рубежом и т еррорист ами на т еррит ории Кит ая еще более т есна,
кооперация по инф ормации и юст иции в международной борьбе с т ерроризмом являет ся
необходимой. Закон о борьбе с т ерроризмом предост авит нам правовое основание для укрепления
сот рудничест ва по борьбе с т ерроризмом с соседними ст ранами.
III. уголовная от вет ст венност ь за прест упление т еррорист ической деят ельност и в Законе о
борьбе с т ерроризмом
Ст ат ья 79 в «Закон о борьбе с т ерроризмом» предусмат ривает , чт о лицо, организовавшее,
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планировавшее, гот овившее к совершению, совершившее т еррорист ическую деят ельност ь,
распрост ранявшее т ерроризм, подст рекавшее к совершению т еррорист ической деят ельност и,
незаконно обладавшее предмет ами для распрост ранения т ерроризма, принудит ельно позволившее
другим носит ь украшения и знаки для распрост ранения т ерроризма в общест венных мест ах,
организовавшее, руководившее и участ вовавшее в организации т еррорист ической деят ельност и, и
оказавшее помощь организации т еррорист ической деят ельност и, персоналу т еррорист ической
деят ельност и, совершению т еррорист ической деят ельност и или подгот овке т еррорист ической
деят ельност и, будут привлечены к уголовной от вет ст венност и в соот вет ст вии с законом.
В «Поправке к уголовному кодексу (VIIII)», введенной в силу 1 ноября 2015 года, дополнит ельно
предусмат ривают некот орые новые прест упления т еррорист ической деят ельност и, т аким образом,
уголовные нормы и правила прест уплений т еррорист ической деят ельност и ст ановят ся еще более
крепкими. Кроме т ого, т еррорист ическая деят ельност ь, предусмот ренная в Ст ат ье 79 «Закона о
борьбе с т ерроризмом» соот вет ст вует вт орому пункт у «Подгот овка прест упления и планировка
т еррорист ической деят ельност и» в Ст ат ье 120, т рет ьем пункт е «Распрост ранение т ерроризма,
экст ремизма и подст рекат ельст ва к совершению т еррорист ической деят ельност и» Ст ат ья 120, пункт
шест ь «Пропаганда т еррорист ических и экст ремист ских предмет ов: книг, аудио или видео
мат ериалов» Ст ат ья 120, пункт пят ь «Ношение кост юмов пропагандирующие т ерроризм, экст ремизм,
являет ся прест уплением» Ст ат ья 120 «Прест упление по организации, руководст ву и участ ию в
т еррорист ических
организациях»
и
первому
пункт у
«Финансирование
т еррорист ической
деят ельност и» В ст ат ье 120 в «Уголовном Кодексе» в от ношении дейст вия совершения, т ем самым,
реализуя соот вет ст вие и примыкание между «Законом о борьбе с т ерроризмом» и «Уголовным
Кодексом» в от ношении положения по уголовной от вет ст венност и прест упления т еррорист ической
деят ельност и.
IV. заключение
«Уголовный Кодекс» определяет дейст вие и результ ат ы т еррорист ической деят ельност и, и
угрожает т еррорист ам пут ем наказания их прест упления, из-за чего уст рашающая сила для
т еррорист ов являет ся недост ат очным. Целью т еррорист ов являет ся успешное совершение
т еррорист ической деят ельност и, а сущност ью борьбы с т ерроризмом являет ся заблаговременное
предот вращение. Опубликование «Закона о борьбе с т ерроризмом» эф ф ект ивно дост игло цели
заблаговременного предот вращения. Но мы не можем быт ь слепо опт имист ичными, т очност ь
ант ит еррорист ической правовой сист емы должна быт ь проверена на практ ике борьбы с т ерроризмом,
много вопросов, могут возникнут ь в практ ике борьбы с т ерроризмом, в связи с эт им мы должны
ост орожно
выявит ь их, и т щат ельно обобщит ь в будущей практ ике, т ем самым, делая
ант ит еррорист ическую правовую сист ему более зрелой и т очной.
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Организация праздников как особого вида культурно-досуговой
деятельности в ДОУ
Волошкова Эльвира Васильевна, музыкальный руководитель МБДОУ детский сад
№42 «Малинка» г. Старый Оскол, Белгородская область

Праздник - важнейшее событ ие в жизни ребёнка дошкольного возраст а. Праздники в дет ском
саду имеют свои цели и задачи, главная из кот орых-создат ь у дет ей радост ное наст роение, вызват ь
положит ельный эмоциональный подъём.Но для дет ей дошкольного возраст а праздник не т олько и не
ст олько от дых, организованный досуг, развлечение, но и важное средст во учебно-воспит ат ельного
процесса. Подгот овка к празднику вызывает у дет ей инт ерес, на основе кот орого ф ормируют ся их
нравст венные качест ва. Деят ельност ь в предпраздничные дни и во время праздника ф ормируют
художест венный вкус, способст вует взаимопониманию со сверст никами и взрослыми. Ребёнок не
может быт ь пассивным созерцат елем, наблюдат елем и слушат елем. Педагоги должны дат ь выход
желанию дет ей участ воват ь в играх, т анцах, инсценировках; принимат ь акт ивное участ ие в
оф ормлении музыкального зала, группы и других помещений дет ского сада.
Программу праздника сост авляют т ак, чт обы в ней можно было вносит ь изменения. Она
обсуждает ся и ут верждает ся на педагогическом совет е, где ут очняют ся обязанност и членов
коллект ива, выбирает ся ведущий, кот орый посещает занят ия, разучивает песни и т анцы. Ведущий,
музыкальный руководит ель и воспит ат ель вмест е обдумывают размещение дет ей на празднике,
последоват ельност ь их выст уплений и сюрпризных момент ов.
Роль ведущего в процессе праздника очень велика. Именно он должен объединит ь дет ей и
взрослых, создат ь хорошее наст роение, а для эт ого необходимо умет ь быст ро реагироват ь на
происходящее. Желат ельно, чт обы ведущий обладал хорошей лит ерат урной речью, умел шут ит ь и,
чт о особенно важно, был эмоциональным, находчивым, искренним, весёлым, ест ест венным,
жизнерадост ным.
При оф ормлении помещения к празднику нужно помнит ь о некот орых основных правилах.
Оф ормление должно от вечат ь содержанию праздника, быт ь художест венным и понят ным для дет ей,
развиват ь художест венно-эст ет ический вкус и создават ь радост ное наст роение. Оф ормит ельские
работ ы начинают в присут ст вии дет ей и, желат ельно, с их участ ием, даже если речь идёт о младших
дошкольниках, а заканчиват ь оф ормление уже без дет ей, чт обы сохранит ь элемент неожиданност и.
При сост авлении сценария праздника необходимо обеспечит ь яркое и т оржест венное начало
праздника, разверт ывание сюжет а, в кот ором от ражает ся его основная идея, а т акже кульминация, в
кот орой, как правило, вручают ся подарки, чт о усиливает эмоциональное сост ояние дет ей.
Все дет и на празднике должны быт ь одет ы по-праздничному. Если праздник предполагает
специальные кост юмы, т о дет и должны знат ь, кт о во чт о будет одет. Желат ельно использоват ь не
полный кост юм, а от дельные элемент ы, по кот орым легко опознат ь, кого изображает ребёнок. В эт ом
смысле очень удобны шапочки, маски и полумаски-ободки с верхней част ью маски. Полный кост юм
будет сковыват ь движение ребят. Дост ат очно, если одежда будет нужного цвет а, например, у
лягушонка-зелёной, а у цыплёнка-жёлт ый.
Праздничные персонажи, изображаемые взрослыми, должны быт ь одет ы в полный кост юм.
Музыкальный руководит ель и воспит ат ель продумывают , где дет и будут сидет ь, переодеват ься;
где будут находит ься праздничные ат рибут ы. Все должно быт ь рассчит ано т ак, чт обы праздник не
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задерживался по «т ехническим» причинам. Слишком продолжит ельные праздники ут омляют дет ей,
вызывают перевозбуждение, кот орое сменяет ся подавленност ью дет ей, иногда капризами и слезами.
Поэт ому продолжит ельност ь праздника для дет ей младших групп сост авляет 20-30 минут , а для
дет ей ст арших групп-45-50 минут .
Если на празднике присут ст вуют родит ели и другие гост и, т о необходимо предусмот рет ь игры и
номера с их участ ием.
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«Современные образовательные технологии на уроках
математики, как средство повышения эффективности обучения»
Азикова Жанна Хасеновна учитель матем атики ВКК ГБОУ СОШ №8 с углубленным
изучением предметов музыкального цикла «Музыка» Фрунзенского района Санкт Петербурга.
Email: zhanna1515@mail.ru, Россия, г. Санкт -Петербург

Акт уальност ь и перспект ивност ь данной т емы была обусловлена двумя направлениями:
- модернизацией школьного образования, современными т ребованиями к школьному образованию и
направлениями, указанными в Национальной образоват ельной инициат иве «Наша новая школа»
- проблемой угасания со ст ороны учащихся инт ереса к обучению.
«Психологический закон гласит : прежде чем т ы хочешь призват ь ребёнка к какой – либо деят ельност и,
заинт ересуй его ею, позабот ься о т ом, чт обы обнаружит ь, чт о он гот ов к эт ой деят ельност и, чт о у
него напряжены все силы, необходимые для неё», - пишет ЛС Выгот ский в своей работ е, и с ним
нельзя не согласит ься. Кит айская мудрост ь гласит : «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню,
дай мне дейст воват ь самому – и я научусь». Эт о и обусловило выбор т емы «Современные
образоват ельные т ехнологии на уроках мат емат ики как средст во повышения эф ф ект ивност и
обучения». Заинт ересоват ь дет ей можно т олько т огда, когда идёшь в ногу со временем, направляешь
его, предост авляешь возможност ь дейст воват ь самому. Современные образоват ельные т ехнологии,
предст авленные ниже, призваны повысит ь эф ф ект ивност ь обучения.
Чт обы повысит ь эф ф ект ивност ь обучения, нужно учит ыват ь, прежде всего, индивидуальные
особенност и дет ей, использоват ь современные образоват ельные т ехнологии (элемент ы
т ехнологий), кот орые развивают инт ерес у учащихся, мот ивируют их на обучение.
Современный урок – эт о субъект – субъект ные от ношения учит еля и ученика, осущест вление
правильной организации учебной деят ельност и, управление учебными дейст виями ученика,
ст имулирование его акт ивност и. Правильно организованная учебная деят ельност ь - эт о акт ивная
работ а самого ученика как человека, кот орый учит ся, а не кот орого учат. Ученика нужно научит ь
ловит ь рыбу, если он голоден, а не накормит ь его рыбой.
Чт о же т акое т ехнология? Технология - эт о научно обоснованный выбор характ ера воздейст вия в
процессе организуемого учит елем взаимообщения с дет ьми, производимый в целях максимального
развит ия личност и как субъект а окружающей дейст вит ельност и. Технология ест ь некот орая
проекция т еории и мет одики обучения и воспит ания на практ ику обучения и воспит ания,
сф окусированный в одной т очке, крат кой по времени, едва уловимой по способам,
индивидуализированной в силу широчайшего многообразия персональных особенност ей личност и
учит еля и ученика. Слово т ехнология пришло к нам от греков, если судит ь по сост авляющим его
корням, было рассчит ано на более универсальное использование т ехнос – искусст во, маст ерст во,
логос – учение. Поэт ому т ехнология выявляет сист ему проф ессионально значимых умений педагогов
по организации воздейст вия на воспит анника, предлагает способ осмысления т ехнологичност и
педагогической деят ельност и.
Ведущими признаками, характ ерист иками т ехнологии являют ся:
совокупност ь (сочет ание, соединение) каких – либо компонент ов логика, последоват ельност ь
компонент ов мет оды (способы), приёмы, дейст вия гарант ия результ ат а.
Среди многообразия современных образоват ельных т ехнологий я выделю лишь некот орые:
Здоровьесберегающие;
т ехнология проблемного обучения;
т ест овые т ехнологии;
инф ормационно - коммуникат ивные т ехнологии;
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проект ная т ехнология.
Здоровьесберегающие т ехнологии
Здоровьесберегающие т ехнологии – сист ема мер по охране и укреплению здоровья дет ей,
учит ывающая важнейшие характ ерист ики образоват ельной среды.
На уроках использую следующие принципы здоровьесберегающих т ехнологий:
- личност но – ориент ированы: в цент ре – личност ь ребёнка, обеспечение комф орт ных условий её
развит ия и реализации возможност ей.
- диф ф еренцированный подход
- чередование видов работ
- ф изкульт минут ки, динамические паузы с музыкальным и цвет овым воздейст вием
Применение крат ковременных минут ок от дыха способст вует снижению переут омления и повышению
умст венной работ оспособност и обучающихся на уроке.
Пропагандирую здоровый образ жизни на уроках мат емат ики через изучение биограф ий ученых.
Т ехнология проблемного обучения
Проблемное обучение – организованный учит елем способ акт ивного взаимодейст вия ученика с
проблемой, предст авленный содержанием обучения, в ходе кот орого он приобщает ся к
прот иворечиям знания и способам их разрешения, учит ся мыслит ь, т ворчески усваиват ь знания.
Пут ем создания проблемной сит уации моделируют ся условия исследоват ельской деят ельност и и
развит ия т ворческого мышления учащегося.
Цели проблемного обучения:
1. Развит ие мышления, воображения, развит ие т ворческих способност ей.
2. Усвоение учащимися знаний, умений, добыт ых в ходе акт ивного поиска и самост оят ельного
решения проблем, в результ ат е эт и знания, умения более прочные, чем при т радиционном обучении.
3. Воспит ание акт ивной т ворческой личност и учащихся, умеющей видет ь, ст авит ь и разрешат ь
нест андарт ные проблемы.
Задачи:
1. Изучение мот ивации всех участ ников образования, способност ь акт уализации, закрепления и
обобщения полученных знаний, самост оят ельное конст руирование новых знаний.
2. Способст воват ь овладению культ урой ведения дискуссий, умению высказыват ь собст венные
оценочные суждения и аргумент ироват ь свою т очку зрения, ф ормирование навыков самооценки и
самоанализа учебной деят ельност и, создават ь целост ное видение проблемы.
3. Воспит ание навыков самост оят ельной деят ельност и, навыков коллект ивного т руда, коллект ивного
содружест ва.
Из приемов создания проблемной сит уации можно выделит ь несколько:
подведение к прот иворечию и предложение учащимся самим найт и способ его решения;
изложение различных т очек зрения на один и т от же вопрос;
предложение классу рассмот рет ь явление с различных позиций;
побуждение учащихся делат ь сравнения, обобщения, выводы из сит уаций, сопост авлят ь ф акт ы;
пост ановка конкрет ных вопросов на обобщение, обоснование, конкрет изацию, логику рассуждения;
пост ановка проблемной задачи с недост ат очными или избыт очными исходными данными, с
неопределенност ью в пост ановке вопроса, с прот иворечивыми данными, с заведомо допущенными
ошибками, с ограниченным временем решения.
Инф ормационно - коммуникат ивные т ехнологии
Современный урок ценен не ст олько получаемой инф ормацией, сколько обучением в ходе его
приёмам работ ы с инф ормацией: добывания, сист емат изации, обмена, эст ет ического оф ормления
результ ат ов.
Диапазон использования компьют ера в преподавании русского языка и лит ерат уры огромен: от
т ест ирования до научно – исследоват ельских работ .
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Компьют ер являет ся средст вом повышения эф ф ект ивност и обучения. Он расширил возможност и
предст авления учебной инф ормации. Применение цвет а, звука, граф ики, современных средст в
мульт имедиа позволяет создават ь различные сит уации.
Использование компьют ерных т ехнологий позволяет :
- обеспечиват ь высокую наглядност ь
- обеспечит ь дост уп к большим объёмам инф ормации
- повышат ь и ст имулироват ь инт ерес учащихся
- акт ивизироват ь мыслит ельную деят ельност ь учащихся и эф ф ект ивност ь усвоения мат ериала,
создават ь возможност и для т ворчест ва
- индивидуализироват ь обучение
- повышат ь скорост ь изложения мат ериала
- проводит ь вирт уальные экскурсии
На уроках мат емат ики использование компьют ерной т ехники и инф ормационных т ехнологий можно
организоват ь по-разному.
- использование гот овых программных продукт ов: мульт имедиа - комплекс по мат емат ике; уроки
мат емат ики с применением инф ормационных т ехнологий 8 – 11 классы.
- работ а с программами MS Of f is (Word, Pover Point, Elite Panaboard book, Notebook, Easiteach,
Windows Movie Maker)
- работ а с Инт ернет – ресурсами
-компьют ерные т ест ы, предназначенные для конт роля уровня усвоения знаний учащихся и для
подгот овки к ЕГЭ и ГИА
- медиат екст ы в элект ронном ф ормат е
- обучающие программы (т ренировочные т ест ы, инт еракт ивные дикт ант ы, ит оговые проверочные
работ ы)
- презент ации, созданные мной и учащимися, видеоуроки
Проект ная т ехнология
Основная цель мет ода проект а – эт о предост авление обучающимся возможност и самост оят ельно
приобрест и знания в процессе решения практ ических задач или проблем, кот орые т ребуют
инт еграции знаний из различных предмет ных област ей. В данной т ехнологии учит ель - координат ор,
т от , кт о направляет. Невозможно не согласит ься со словами ведь по словам Р Олдингт она «Ничему
т ому, чт о важно знат ь, научит ь нельзя , - всё, чт о может сделат ь учит ель, эт о указат ь дорожки».
Разновидност и проект ов:
- по мет оду, доминирующему в проект е (исследоват ельские, инф ормационные, т ворческие и т д)
- по уровню конт акт ов (внут ренние, внешние)
- по количест ву участ ников (индивидуальные, парные, групповые)
- по продолжит ельност и проведения (крат косрочные, средней продолжит ельност и, долгосрочные)
Учебный проект с т очки зрения учащегося – эт о возможност ь делат ь чт о-т о самост оят ельно или в
группе, эт о деят ельност ь, позволяющая проверит ь себя, попробоват ь свои силы, приложит ь свои
знания, принест и пользу и показат ь публично дост игнут ый результ ат
В заключение хочет ся сказат ь о т ом, чт о применение современных образоват ельных т ехнологий (их
элемент ов) позволяют не т олько наполнят ь уроки, внеклассные мероприят ия новым содержанием, но
т ем самым мот ивироват ь дет ей на обучение, акт ивизироват ь их познават ельную деят ельност ью,
повышат ь эф ф ект ивност ь обучения мат емат ике.
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Интегрированное занятие по экологии в подготовительной
группе "На лесной полянке"
Горланова Свет лана Викт оровна, воспитатель БДОУ «Любинский детский
сад№» р.п. Любинский Омской области Россия.

Задачи:
Образоват ельные: пополнят ь
знания дет ей о природе, раскрывая взаимосвязь между
объект ами природы, определяя от ношения между природой и человеком на основе конкрет ного
поведения. Учит ь освоению элемент арных норм поведения по от ношению к природе. Закреплят ь
порядковый счет , чт ение слов по слогам.
Развивающие: Развиват ь познават ельный инт ерес к миру природы.
т ворческое воображение дет ей при сост авлении конца рассказа, в изображении цвет ов
красками, вырезывании цвет ов из бумаги. .Развиват ь умение слушат ь, инициат ивно высказыват ься.
Воспит ат ельные: Воспит ыват ь гуманное, эмоционально-положит ельное, бережное и
забот ливое от ношение к природе, желание сохранят ь окружающую среду, осознавая взаимосвязь
между собст венными дейст виями и сост оянием окружающей среды.

Мат ериал: карт очки-рецепт ы с названием раст ений, игрушки-живот ные, краски, цвет ная бумага,
ножницы, аудиозапись с голосами пт иц, вет ра.
Ход занят ия
Воспит ат ель- Ребят а, а вы знает е, сегодня я волшебница. У меня ест ь волшебная палочка и
сейчас я дот ронусь до каждого из вас, а вы закроет е глаза и от кроет е их т олько т огда, когда
услышит е чьи-либо голоса.
(дет и закрывают глаза, воспит ат ель рассыпает цвет ы по полянке, звучат голоса пт иц)

- Слышит е, посмот рит е, куда мы попали, в лес или на лесную полянку?
- А почему вы решили, чт о эт о полянка? (т рава, цвет ы)
- А какие цвет ы т ут раст ут , вы может е мне сказат ь, от гадав загадки.
Вот звоночек – синий цвет
С язычком, а звону нет . (колокольчик)
Ст оит в поле кудряшка
Белая рубашка. (ромашка)
На зелёной ножке
Белые горошки. (ландыш)

Солнце жжёт мою макушку
Хочет сделат ь погремушку. (мак)
- Посмот рит е, сколько здесь много цвет ов. Можно назват ь эт у поляну какой? (яркой, зелёной,
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красивой, цвет очной, пёст рой, цвет ной)
- Воздух наполнен аромат ами цвет ов. Все они улыбают ся солнцу. Заливают ся звонкими
голосами пт ицы, слышит е? (слушают ) А в т раве под лист очками ст рекочут кузнечики. А каких ещё
насекомых мы можем увидет ь в т раве?
Каждый по-своему вст речает новый день. Все радуют ся солнцу. Посмот рит е, ребят а, сюда идут
две девочки. От ойдём в ст оронку и посмот рим, чт о они будут делат ь.
1 девочка: Раст ут цвет ы на воле, красивее их нет .
Я вышла в чист о поле нарват ь себе букет .
2 девочка: Я девочка Нат ашенька, добрее меня нет .
Я вышла рано в поле нарват ь себе букет .
(собирают все цвет ы и уходят )

- Девочки сорвали все цвет ы на полянке. Какой т еперь ст ала наша полянка?
Исчез яркий ковёр цвет ов и замерло, зат ихло всё кругом.
- Слышит е ли вы пение пт иц?
- Прислушайт есь, а на самом ли деле т ихо на полянке? (слышен хруст ) Оказывает ся, здесь ещё
ест ь живот ные – эт о микробы, вирусы, бакт ерии. Они напали на свежие ранки раст ений и уничт ожают
их.
(шум вет ра)
- Слышит е, приближает ся вет ер. Он т оже решил навест ит ь эт у полянку.

Голос вет ра: У-у-у. Всех, всех оповещу:
На полянке номер два
Нет ни одного цвет ка.
У-у-у. Всех оповещу.
На полянке номер два
Не созреют семена.
У-у-у. всех оповещу. (зат ихает )

- Вот и вет ер улет ел с эт ой полянки. Посмот рит е, кт о же ещё к нам лет ит .
Пчела: Да в каком же я краю.
Луг родной не узнаю.
Здесь вчера кругом пест рело.
Над лугом облако висело
Наполненное запахом пыльцы.
Беда, беда. Нет цвет ов. Беда, беда.. (улет ает )

- Почему улет ела пчела? (Нет на полянке цвет ов и негде ей собират ь нект ар, и ост ался её
уют ный домик без пищи – сладкого аромат ного мёда.)
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Цвет ок всю ночь гот овит мёд.
Пчелу-сласт ёну в гост и ждёт :
Бери, мол, но как другу
Мне окажи услугу.
Пыльцу мучную эт у
Перенеси соседу.
Пчела несёт её и вот
Цвет ок увял, но зреет плод.
Так зачем же нам нужны насекомые?(В опылении раст ений большую роль играют насекомые. Они
собирают пыльцу и нект ар для пит ания своей семьи и воспит ания пот омст ва).
Но вот нет цвет ов, нет пищи и насекомые покидают эт у полянку. - Посмот рит е, ребят а, кт о ещё
сюда лет ит ?
Пт ица: Т ак в каком же я краю?
Луг родной не узнаю.
Насекомые пропали
Разбежались кт о куда.
- Да, видишь, нет насекомых на лесной полянке, и нет для т ебя пищи. Нет цвет ов, нет и семян и
нечем пит ат ься лесным пт ицам. А недост ат ок пищи приводит к их гибели.
Пт ица: Улет аю, улет аю на другую полянку!
Воспит ат ель - На кукушкиной полянке
Под берёзовым шат ром
Лет ним ут ром, ут ром ранним
Айболит ведёт приём.
(надевает шапочку докт ора ребёнку)
- А кого лечит докт ор Айболит ?
Посмот рит е, здесь собрались лесные живот ные. Они направились к Айболит у на приём. Давайт е
поможем им. (дет и разбирают игрушки живот ных) А чт обы не т олпит ься, давайт е вст анем один за
другим.
- Кт о ст оит первым?
- Какой по счёт у ст оит заяц?
- Если заяц…, т о лиса какая по счёт у? ит .д.
(живот ные жалуют ся на боли, Айболит выдаёт им рецепт ы-карт очки)
- Получили живот ные рецепт ы, а чт о же на них написано?(чит ают вмест е)
Ко-ло-коль-чик,
ро-маш-ка,
по-до-рож-ник,
ва-лерь-я-на,
мат ь-и-ма-че-ха.
Пойдёмт е на полянку и полечим наших живот ных.
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Но на нашей полянке нет ни одного цвет ка.
- Чт о же может произойт и с живот ными?
Кт о смог, ушёл на соседнюю полянку, а кт о и до сих пор болен. Погибают живот ные, вот какая
ст рашная карт ина. А кт о в эт ом виноват ? Погибают насекомые, пт ицы, звери.
Печален конец эт ой ист ории, и даже не знаю, как быт ь?.
( «посадит ь» цвет ы, вырезат ь их из бумаги или нарисоват ь)
(самост оят ельная работ а дет ей)
(гот овые цвет ы размещают по лугу)
- Каким снова ст ал наш луг?
- Кт о вернёт ся на эт у полянку?
(звучат голоса пт иц, насекомых)
Давай пройдёмся медленно по лугу.
И, «здравст вуй», скажем, каждому цвет ку.
Я должен над цвет ами наклонит ься
Не для т ого, чт об рват ь или срезат ь.
А чт об увидет ь добрые их лица
И доброе лицо им показат ь.
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Организация работы учителя в современных условиях

Харчёв Сергей Филиппович

У современного учит еля усилился инт ерес к проблеме диф ф еренцированного подхода в
обучении школьников на различных ст упенях образования. Эт от инт ерес объясняет ся ст ремлением
учит елей организоват ь учебу т ак, чт обы каждый ученик был опт имально занят на уроках и дома с
учет ом его способност ей и развит ия. Такую организацию обучения т ребует современное общест во,
когда от каждого т ребует ся высокий уровень проф ессионализма, способност ь принимат ь решение,
ориент ироват ься в различной сит уации и пост оянно учит ься.
Основной целью учебного процесса ст ановит ся не усвоение знаний, а овладение способами
эт ого усвоения. Дост ижение личност ных результ ат ов обучения т ребует осущест вления личност ноориент ированного образоват ельного процесса и пост роения индивидуальных образоват ельных
программ для каждого обучающегося. Организация диф ф еренцированного подхода - основной
элемент моего педагогического опыт а, заслуженно от нимает у меня много время при планировании и
осущест влении учебного процесса. И, конечно, я искал уже имеющиеся передовые опыт ы. Почему-т о
все учит еля разделяют учащихся по уровню обучения на т ри диф ф еренцированные группы: «А» базовый уровень; «Б» - несколько продвинут ый уровень; «С» - углублённый уровень. Самый низкий
базовый. Возможно, у них никогда не бывает от ст ающих дет ей.
Тогда надо сказат ь о работ е по переводу от ст ающего в группу «А» - базовый уровень надо
сказат ь от дельно.
Учит ывая особенност и от ст ающего ученика должен быт ь уст ановлен и разный подход в
индивидуальной помощи. Например, сильно от ст ающий мальчик, от делившись от коллект ива, начал
добиват ься результ ат ов, а девочка, приехавшая из Армении начала хорошо учит ься т олько после
т ого, как влилась в коллект ив.
Я убеждён, чт о главный смысл деят ельност и учит еля ест ест венно-мат емат ического цикла
сост оит в т ом, чт обы создат ь каждому ученику сит уацию успеха. Успех в учении - единст венный
ист очник внут ренних сил ребенка, рождающий энергию для преодоления т рудност ей при изучении
мат емат ики. Даже разовое переживание успеха может коренным образом изменит ь психологическое
самочувст вие ребенка. Успех школьнику я пыт аюсь создат ь сам, совмест но с ребёнком переживая
радост ь его дост ижения. Помогаю слабоуспевающему ученику подгот овит ь посильное задание, с
кот орым он в дальнейшем выст упит перед классом.
Вопреки распрост раненному мнению о высоком уровне инт ереса учащихся к инф ормат ике, с
каждым годом поддерживат ь эт от инт ерес ст ановит ся всё т руднее. Ст ало возможным от учеников
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услышат ь ф разу "Зачем мне инф ормат ика? Я не собираюсь быт ь программист ом”. Обычно эт о
происходит при изучении мат емат ических аспект ов инф ормат ики, где т ребуют ся особые навыки и
т рудолюбие ученика для понимания.
На помощь приходит современный подход! Задача современной школы - разработ ка и
применение специальных мет одик, направленных на развит ие мышления и т ворческих способност ей
обучающихся. Поэт ому необходимо не прост о изучат ь инф ормационный мат ериал учебника, а
преврат ит ь эт о в т ворчест во каждого ученика.
Такая прост ая мот ивация - как получит ь хорошую оценку, т оже может заст авит ь неуспевающих
дет ей разобрат ься с предложенной т емой.
Для эт ого на моём сайт е ест ь т ест ирования с авт омат ически выст авляемой оценкой.
Элект ронные т ест ы, в от личии от бумажных, освобождают от ут омляющих проверок. Я использую
т олько лично сост авленные т ест ы, т ребующие глубокого знания мат ериала и т ворческого подхода.
Поэт ому решенные дома т ест ы и выст авленная компьют ером положит ельная оценка говорят о
большой работ е ученика. Тест ы, размещённые в блоге, необходимо менят ь время от времени
пот ому, чт о всегда находит ся «доброжелат ель», кот орый выложит от вет ы в общий дост уп.
Личност но ориент ированное обучение – главный инст румент в работ е. Поясню на примерах.
Так, в 9 классе, преподавая программирование, я понимаю, чт о дет и приходят с разными
способност ями и разным базовым уровнем. Я не делаю акцент на вопросе: «кт о успешнее?», а
предост авляю каждому возможност ь найт и свой пут ь. Эт о может быт ь «Черепашка» или прост ой язык
АЯ, Pascal, а кт о-т о работ ает на С++, гот овя себя к олимпиаде.
Многие годы мот ивом для изучения инф ормат ики, в первую очередь, выст упал инт ерес к самому
компьют еру. Он завораживал дет ей т айной своей могущест венност и и демонст рацией всё новых
возможност ей. Компьют ер ст ал другом и помощником способным развлечь и связат ься с миром.
Но в т оже время, с каждым днем компьют ер ст ановит ся ф акт ически быт овым прибором и т еряет
свой т аинст венный ореол, а вмест е с ним и мот ивационную силу обучения.
Поэт ому я ст араюсь использоват ь приёмы и мет оды создания мот ивации, кот орые, на мой
взгляд, позволяют наиболее эф ф ект ивно изучат ь мат ериал на любом из дидакт ических уровней и
повысит ь мот ивацию учащихся на уроках инф ормат ики. Т ак, используя национальный компонент , мы с
учащимися изучаем ист орические и дост опримечат ельные мест а Адыгеи, а вмест е с эт им учимся
заполнят ь самое важное компьют ерное приложение – «Элект ронная т аблица». Дет и учат ся
создават ь и применят ь ф ормулы в элект ронной т аблице
Яркой являет ся задача распределение гор, скал, хребт ов и перевалов Адыгеи по высот е с
последующем пост роении диаграмм и сравнением с самой высокой т очкой Земли - вершина
Джомолунгма(Эверест ) - 8848 мет ра. Инф ормацию ученики находят в инт ернет е.
По эт ой же т еме предлагаю выполнит ь проект по созданию базы данных для хранения и поиска
част о используемой инф ормации. Ребят а самост оят ельно определяют т ему своего проект а.
Например, «Выбор компьют ера для разных пользоват елей».
Обращение к опыт у дет ей - эт о прием для мот ивации и чт о немаловажно т о, чт о учащиеся
видят применение получаемых ими знаний, кот орые пригодят ся им в проф ессиональной
деят ельност и.
Опыт работ ы в школе показал, чт о пот енциал обучения на основе инф ормационнокоммуникационных т ехнологий безграничен и способен обеспечит ь индивидуализацию обучения и
развит ие их самост оят ельного т ворчест ва. Эт о новая продукт ивная среда обучения.
Инф ормационные т ехнологии позволяют повысит ь т емп усвоения знаний, индивидуализироват ь
обучение, моделироват ь сит уации, увеличит ь акт ивное время, обеспечит ь наглядност ь.
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Инф ормационные т ехнологии позволяют
педагогам качест венно изменит ь мет оды,
организационные ф ормы и само содержание обучения. Движущей силой развит ия т ворческой
акт ивност и являет ся ф ормирование мот ивов, ст имулирующих личност ь к самост оят ельным
т ворческим дейст виям.
Я обрат ил внимание на т о, чт о, работ ая над развит ием т ворческой акт ивност и дет ей,
появляет ся уст ойчивый инт ерес к т ворчест ву, переносу усвоенных знаний в самые разнообразные
сит уации. Повысился уровень самост оят ельност и, изобрет ат ельской акт ивност и, маст ерст ва
учащихся, имеют ся положит ельные результ ат ы влияния т акой работ ы на всех учащихся.
В заключении, нельзя не сказат ь и ещё об одном ф акт оре ф ормирования положит ельной
мот ивации, без кот орого все описанные выше мет оды могут прост о не сработ ат ь. Эт о
доброжелат ельный наст рой урока. Для эт ого нужно уделят ь внимание каждому ученику, нужно
хвалит ь дет ей за каждый новый, пуст ь даже незначит ельный, но полученный ими самими результ ат.
Учит ель должен вест и себя коррект но и всегда приходит ь на помощь к ребенку. Именно т ак я и
ст араюсь проводит ь свои уроки. И эт о еще один шаг, может быт ь, самый главный в мот ивации
учения.
Лит ерат ура
1. Современные образоват ельные т ехнологии. Элект ронный ресурс.
Режим
03.04.2016)

дост упа: http://karpinsk-edu.ru/resources/mediateka/1720-sovrobraztech (дат а обращения

2. Современные т ехнологии авт омат изации №1 2015 Издат ельст во: М.: СТ А ПРЕСС Год: 2015
3. Инт ернет - ресурсы "Самоорганизация - школа успеха"
Режим
дост упа: http://karpinsk-edu.ru/resources/mediateka/2917-2014-10-20-081809
обращения 06.04.2016)
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Южный Урал- многонациональный Край

Жакупова Людция Сагит овна, воспитатель МБДОУ " Детский сад № 10
г.Челябинска" Россия,г.Челябинск

Цель занят ия: ф ормирование у дет ей нравст венно-пат риот ических чувст в и т олерант ност и к
людям других национальност ей.
Задачи занят ия:
• Расширит ь знания дет ей о жизни людей, живущих на Южном Урале, их обычаях, т радициях,
ф ольклоре.
• Познакомит ь их с национальной одеждой народов Южного Урала.
• Дат ь предст авление о национальных жилищах т ат ар, башкир, русских.
• Приобщат ь дет ей к играм народов Южного Урала;
• Воспит ыват ь чувст во т олерант ност и к предст авит елям других национальност ей, чувст во
гордост и за свой народ и его культ уру.
Предварит ельная работ а: В разных видах деят ельност и знакомст во дет ей с культ урой
народов, проживающих на т еррит ории Южного Урала:
- знакомст во с национальным кост юмом, жилищем, родом деят ельност и людей разных
национальност ей;
Родного Края.
песнями, играми.

- знакомст во с ист орией
- знакомст во с национальными т анцами ,

-разучивание русских народных песен и песен современных авт оров.
-разучивание подвижных игр разных народов;
городу Челябинску.

- экскурсии по

Оборудование: музыкальный цент р, аудиозапись, шкат улка с бусинками и леской, 4 плат ка,
проект ор, мини-музей « Русское подворье», ложки деревянные на каждого ребенка, национальные
кост юмы для т анца
Ход НОД:
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Дет и заходят в зал . Их вст речает Хозяйка Медной Горы.
Хозяйка: Здравст вуйт е, я думаю, вы меня узнали. Я- Хозяйка Медной Горы, другими словами –
Хозяйка всего Южного Урала. Пришла к вам посмот рет ь, как же живут люди на Урале. Слышат ь, много
слыхивала , а вот т еперь пришло время посмот рет ь, т ем более на дворе – Весна. Хочу все сама
увидет ь. А пойду-ка я на экскурсию по Родному Краю, вы пойдет е со мной. Вмест е веселее.
Дет и: Пойдем
Тогда пошли . Как зовет ся наш край?
Урал
народы по национальност и живут на Южном Урале?

Хозяйка:
Дет и: Южный
Хозяйка: А какие
Дет и: т ат ары, башкиры ,русские

Хозяйка: А как вы думает е? Давно люди живут на Южном Урал?

Дет и: Давно

Хозяйка: Да, очень давно. Уже как 5 веков живут на эт ой земле. Пришли на эт у землю люди:
понравилась им эт а земля, ст али её обживат ь. То в одном мест е появились села, т о в другом аулы.
т о в т рет ьем –ст аницы. Эт о сейчас мы называем города, деревни, села, а в ст арину люди называли
на своем языке, да и разговаривали на своих национальных языках: на русском, т ат арском,
башкирском , да и на других языках. А т ак как народ на Южном Урале живет гост еприимный ,любит
ходит ь в гост и друг другу. Ст али люди учит ься понимат ь друг друга, учит ь говор, да и быт перенимат ь
друг у друга. Так русское население показало башкирам, как же хорошо жит ь в домах. Башкир –
башкорт
в
переводе
на
русский
язык
означает
«
главный
волк».
А почему т акое значение
?
Послушайт е легенду:
Происхождение башкир
В давние времена наши предки кочевали из одной мест ност и в другую. У них были большие т абуны
коней.. Кроме т ого, они занимались охот ой. Однажды от кочевали они в поисках лучших паст бищ
далеко. Долго шли, прошли великий пут ь и нат кнулись на волчью ст аю. Волчий вожак от делился от
ст аи, вст ал впереди кочующего каравана и повел его дальше. Еще долго следовали наши предки за
волком, пока не дошли до благодат ной земли, обильной т учными лугами, паст бищами и лесами,
кишащими зверьем. А ослепит ельно сверкающие дивные горы здесь дост игали облаков. Дойдя до них,
вожак ост ановился. Посовет овавшись между собой, аксакалы решили: "Нам не найт и земли,
прекраснее эт ой. Подобной нет на всем белом свет е. Ост ановимся же здесь и сделаем ее своим
ст ановищем". И ст али жит ь на эт ой земле, по красот е и богат ст ву кот орой нет равных. Пост авили
юрт ы( ст али занимат ься охот ой, разводит ь скот .
С т ех пор наши предки ст али называт ься "башкорт т ар", т.е. людьми, пришедшими за главным волком.
Раньше волка звали "корт ". Баш корт - значит "головной волк". Вот от куда произошло слово
"башкорт " - "башкир".
Наверное, поэт ому эт от народ любит природу. Песни , ст ихи, т анцы :все посвящают природе,
солнцу, горам , лесам, цвет ам.
Посмот рит е, как
жили наши предки . Вот с т ех пор живут люди разных национальност ей в мире , дружбе и согласии.
Учат ся друг у друга хорошему.
А т ак одевалось русское население , а т ак башкиры. Одежду носили разную . Да и песни, т анцы,
игры каждый народ сочинял свои.

Песня « Как у наших у ворот »(дет и поют )
А т анцы какие задорные т анцевали.
Т анец « Подружки»
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А какие игры дошли до наших дней.
Игра «Юрт а»
Мы веселые ребят а
Соберемся все в кружок
Поиграем и попляшем
И помчимся на лужок.
Игра «Цапки»
Под моею крышей

на горе ст ояли зайцы

Собрались малыши
Заяц, белка, жаба-цап.

и кричали:
Прячьт е пальцы- цап!

Ит ог НОД:
Все женщины любят украшат ь свою одежду. Чем могли украсит ь свою одежду? Давайт е и мы с
вами соберем бусы. Пуст ь каждый подойдет к ст олу и выберет себе понравившуюся бусинку. Я буду
нанизыват ь ваши бусинки на леску. Т ак у нас получат ся красивые бусы. (собирают бусы)
- Мы с вами много говорили о народах проживающих в нашей ст ране и на Урале, об их
т радициях, жилищах…
Как
называет ся наш край? (от вет ы дет ей)
Какие народы
живут у нас на Южном Урале? (от вет ы дет ей) .
- Дружба - доброе, хорошее слово. И нет ни одного народа, кот орый бы не ценил дружбу.
- А т еперь посмот рит е на наши бусы. Каждая бусинка красива, но т олько когда соберешь все
бусинки вмест е, получает ся вот т акое замечат ельное украшение. Вот т ак и каждый народ
удивит ельно инт ересен по своему, но когда все народы живут дружно в Родном Крае, Ст ране , Ст рана
от эт ого ст ановит ся богаче и сильнее. Пот ому чт о в дружбе наша сила. Не прост ые у нас бусы! Онисимвол дружбы. Мы помест им их на самое видное мест о в группе и если кому-т о захочет ся поссорит ся,
пуст ь посмот рит на эт и бусы и вспомнит , чт о т олько вмест е мы сила.
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"Экологическое воспитание младших школьников в рамках
реализации ФГОС"
Кат ернюк Е.Г., учитель начальных классов

«Все усилия при воспитании останутся тщетны,
если вы не научите ваших воспитанников любить поле, птиц и
цветы»
Д. Рескин.
Главной задачей экологического воспит ания дет ей в современном т ехнологическом мире,
являет ся ф ормирование человека, кот орый в шкале ценност ей ст авит охрану жизни и среды
обит ания на первое мест о.
От правильно пост роенных взаимоот ношений человека с природой зависит многое, в т ом числе
и благополучие самого человека. Бережное от ношение к природе должно ст ат ь нормой поведения
людей. Ребенку надо с дет ских лет внушат ь, чт о любит ь природу – значит т ворит ь добро, и
заст авит ь его задумат ься над т ем, чт о можно сделат ь, чт обы наша земля ст ала краше, зеленей,
богаче.
Изменения в общест венной жизни, современном образовании т ребуют развит ия новых
педагогических т ехнологий, направленных на индивидуальное развит ие личност и, т ворческой
инициаций, навыков использования инф ормационных т ехнологий, ф ормирования у обучающегося
универсального умения ст авит ь и решат ь задачи для разрешения возникающих в жизни проблем.
Экологическое образование и воспит ание в школе способст вует ф ормированию у дет ей
акт ивной жизненной позиции на основе развит ия экологического мышления, научных исследований и
практ ической деят ельност и по охране природы, т ворческого подхода к изучаемым вопросам в
условиях коллект ивной жизни в природе и школе.
Одним из основных направлений в экологическом просвещении и ф ормировании экологической
культ уры населения являет ся массовая работ а.
Учащиеся школы принимают акт ивное участ ие в различных акциях, конкурсах, проект ах,
экологических суббот никах, посадке деревьев и куст арников, разбивке цвет ников.
Внимание уделяет ся выявлению и ликвидации свалочных очагов. В ходе проведения акции
«Чист ый хут ор», при участ ии родит елей, жит елей хут ора был собран мусор, в основном из
пласт иковых, ст еклянных бут ылок, пакет ов из- под сока, ост ат ков полиэт иленовых от ходов. Весь
собранный мусор был вывезен админист рацией поселения.
Акция «Чист ый берег» объединила усилия школьников и взрослого населения. Берега рек
Солёный, Ширина были очищены. Участ никами экологического клуба создан социальный проект
«Экология реки Солёной». Работ а в эт ом направлении не должна носит ь единичный характ ер,
поэт ому уборка прибрежных т еррит орий продолжает ся весной и осенью.
Учащиеся младших классов ст ановят ся акт ивными участ никами мероприят ий, направленных на
проф илакт ическую работ у с населением, по предупреждению загрязнения окружающей среды.
Проводились библиот ечные уроки, чит ат ельские конф еренции экологической т емат ики. В
библиот еках пост оянно ф ормирует ся ф онд лит ерат уры природоохранной т емат ики. Участ никами
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клуба «Юный эколог» оф ормляют ся инф ормационные уголки Дней защит ы от экологической
опасност и, выпускают ся буклет ы, лист овки, плакат ы.
Ежегодно учащиеся участ вуют в
Международной символической акции «Час Земли». В
последнюю суббот у март а люди во всем мире, неравнодушные к судьбе нашей планет ы, от ключают
свет на час.
Ежегодно проходит заседание экологического клуба, предст авленного кружками «Юный эколог»,
«Доноведение», «Туризм». Учащиеся провели большую подгот овит ельную работ у. Организовали
мероприят ия по прот ивопожарной безопасност и: мест ному населению розданы лист овки с призывом
сохранит ь природу от пожара, проведен ряд экологических суббот ников. Каждый из участ ников
подгот овил свое выст упление по прот ивопожарной т емат ике, эт о и т еат рализация, и презент ации о
пользе и вреде пожаров в ст епи, прозвучали песни, ст ихи. Работ ы дет ей имеют практ ическую
значимост ь, результ ат ы работ могут быт ь использованы на уроках и во внеурочной деят ельност и.
Инспект ора службы МЧС проводят проф илакт ические беседы с учащимися по прот ивопожарной
т емат ике.
Младшие школьники приняли участ ие в Празднике древонасаждения, кот орый проводит ся
ежегодно в каждую вт орую суббот у апреля.
Педагог создаёт условия для приобрет ения учащимися жизненно важных знаний, умений,
навыков, для ст ановления полноценной, духовно богат ой личност и. И пуст ь пока ребёнок не
проявляет «взрослых ф орм» экологической культ уры. Но в результ ат е
работ ы педагога по
экологическому воспит анию, у школьников будет сф ормирована инновационная, учебно –
исследоват ельская, коммуникат ивная, т ворческая, проект ная, и инт еллект уальная деят ельност ь.
Формируют ся навыки самост оят ельного применения полученных знаний и способов решения
различных задач.
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Место и роль интегральной подготовки в общей системе
тренировочного процесса молодых спортсменов
Гусельников Александр Владимирович, магистрант Московского государственного
областного университета

T he place and role of integrated training in the general system of training process of young
sportsmen

Аннот ация. Проблема исследования в област и инт егральной подгот овки молодых
баскет болист ов на эт апе перехода в команды маст еров обусловлена пот ребност ью повышения
эф ф ект ивност и молодых спорт сменов. С одной ст ороны, молодые спорт смены должны обладат ь
значит ельным ф изическим пот енциалом. С другой ст ороны, их эф ф ект ивност ь не всегда
соот вет ст вует пот ребност ям клуба, чт о снижает эф ф ект ивност ь соревноват ельной деят ельност и. В
связи с эт им сущест вует необходимост ь максимального повышения эф ф ект ивност и в корот кие сроки.

Ключевые слова: баскет бол, команда, ст рукт ура, сост ав, спорт .

Annotation. The problem of research in the f ield of integrated training of young basketball players in
transition in the masters' team due to the need to improve the ef f iciency of the young athletes. On the one
hand, young athletes should possess considerable physical potential. On the other hand, their perf ormance
does not always match the needs of the club, which reduces the ef f iciency of competitive activity. Theref ore
there is a need to maximize ef f iciency in a short time.

Keywords: basketball, team, structure, composition, and spor

Баскет бол – дост ат очно распрост раненный игровой вид спорт а, популярен во многих ст ранах.
Для эт ого вида спорт а характ ерными являют ся различные движения, в т ом числе: бег, ходьба,
ост ановки, поворот ы, прыжки, ловля, броски и ведение мяча, осущест вляемые в единоборст ве с
соперниками. Такое разнообразие движений способст вует укреплению нервной сист емы,
двигат ельного аппарат а, улучшению обмена вещест в, деят ельност и всех сист ем организма [1].
В баскет боле, т акже, как и в других видах спорт а присут ст вует соревноват ельная деят ельност ь.
По мнению Железняка Ю.Д. «Соревноват ельная деят ельност ь совмест ная деят ельност ь
спорт сменов, т ренеров и специалист ов по эф ф ект ивной реализации т ренировочных эф ф ект ов в
условиях оф ициальных соревнований» [4].
При эт ом высокие спорт ивные дост ижения на современном эт апе развит ия баскет бола
невозможны без наличия и использования современных т ехнологий подгот овки, под кот орыми мы
понимаем [1]:
обязат ельное наличие базовой концепции подгот овки;
чет кое соот вет ст вие идеологии подгот овки с конкрет ной специф икой команды игровой сост ав,
т ехнико-т акт ические особенност и, уровень развит ия скорост но-силовых качест в и ат лет изма;
использование мет одов подгот овки, адекват ных базовой концепции;
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т очечное планирование, обоснованное
индивидуально-групповом уровне;

на

применении

т иповых

учебных

программ на

пост оянный и т щат ельный конт роль с т екущей коррекцией и совершенст вованием от дельных
разделов программы.
На наш взгляд, общие недост ат ки в подгот овке резервов в дет ско-юношеском баскет боле
сводят ся [2]:
к зависимост и оценки работ ы т ренеров и спорт ивных школ от показанных результ ат ов команд в
соревнованиях, а не от количест ва подгот овленных игроков в резервные сборные и клубные команды;
завышенной годовой соревноват ельной нагрузке для ряда баскет болист ов-кандидат ов в
сборные команды России, кот орые принимают участ ие во всех соревнованиях спорт ивного сезона;
приорит ет в учебно-т ренировочном процессе в большинст ве спорт ивных школ от даёт ся
командным и игровым т ренировкам в ущерб индивидуальной работ е с баскет болист ами, участ ию в
соревнованиях в ущерб т ренировочной работ е;
от сут ст вию единой сист емы поиска и от бора молодых т алант ов для сборных команд России
«до 16 лет »;
от сут ст вию региональных и межрегиональных цент ров в Федеральных округах для начального
от бора перспект ивных спорт сменов по всей т еррит ории России.
Крат кий перечень указанных проблем свидет ельст вует о необходимост и создания новых
организационных ф орм и т ехнологий в сист еме от бора молодых перспект ивных спорт сменов, в
подгот овке резерва для сборных и клубных команд. Очевидно, в одночасье решит ь весь комплекс
возникших проблем невозможно, но именно сейчас наст ало время предпринят ь решит ельные шаги к
подъёму эф ф ект ивност и подгот овки резерва, без кот орых не будет ни успешных выст уплений
сборных и клубных команд, ни дальнейшего развит ия российского баскет бола.
Анализ современного сост ояния баскет бола свидет ельст вует о т ом, чт о ускоряющаяся
проф ессионализация, коммерциализация баскет бола, способст вующая резкому повышению
эф ф ект ивност и дейст вий баскет болист ов в условиях соревноват ельной деят ельност и, чт о в свою
очередь вызвало необходимост ь разработ ки более эф ф ект ивной организации и мет одики
индивидуальной подгот овки баскет болист ов [3].
В числе проблем подгот овки следует счит ат ь от сут ст вие понимания со ст ороны спорт сменов
ст рукт уры соревноват ельной деят ельност и. Между т ем понимание данной ст рукт уры облегчает
вхождение спорт смена в соревноват ельную деят ельност ь.
Проблема индивидуальной подгот овки спорт сменов обост рилась и пот ому, чт о в последние
годы длит ельност ь соревноват ельного периода сущест венно возросла, увеличилось количест во
мат чей в соревнованиях различного масшт аба. Эт о привело к сокращению времени командной
подгот овки и нехват ке времени на индивидуальную подгот овку спорт сменов в подгот овит ельный
период командной подгот овки. К концу соревноват ельного периода наблюдает ся значит ельное
снижение эф ф ект ивност и игровой деят ельност и спорт сменов. В наст оящее время эт о являет ся
определенной проблемой в подгот овке спорт сменов. Однако за рубежом т акие проблемы решают ся
следующим образом.
В клубах НБА внесезонная подгот овка осущест вляет ся игроками самост оят ельно, вне
командных т ренировок. Проф ессиональные баскет болист ы после окончания сезона, перед уходом в
от пуск должны пройт и обследование и получит ь распечат анную программу внесезонной подгот овки,
включающей [6]:
ф изическое сост ояние спорт смена после от пуска, и, прежде всего вес т ела. Допускает ся
незначит ельное превышение игрового веса т ела, но за каждый лишний килограмм игрок, будет
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ошт раф ован;
рекомендации о двигат ельном режиме во время от пуска и т ех лечебно-восст ановит ельных
мероприят иях, кот орых должен придерживат ься и выполнят ь баскет болист ;
рекомендации диет олога по пит анию в период от пуска.
Каждая из ст орон подгот овленност и спорт смена (т ехническая, т акт ическая, ф изическая,
психическая) ф ормируют ся вследст вие применения узконаправленных средст в и мет одов [5]. Поэт ому
необходим особый раздел подгот овки, направленный на объединение различных ст орон
подгот овленност и, качест в и способност ей спорт смена – инт егральная подгот овка.
Инт егральная подгот овка направлена на обеспечение слаженност и и эф ф ект ивност и
комплексного проявления всех ст орон подгот овленност и спорт смена в успешной соревноват ельной
деят ельност и.
В качест ве основного средст ва инт егральной подгот овки выст упают соревноват ельные
упражнения и специально-подгот овит ельные упражнения, максимально приближенные по ст рукт уре и
особенност ям деят ельност и ф ункциональных сист ем и соревноват ельным.
Многообразие и сложност ь т ехнических приёмов и дейст вий в спорт ивных играх, единоборст вах
и сложнокоординационных видах спорт а обусловливают необходимост ь от водит ь значит ельное
мест о инт егральной подгот овке в общей сист еме подгот овки квалиф ицированных спорт сменов. В
спорт ивных играх –
эт о
двухст оронняя игра, в единоборст вах –
«спарринги»,
сложнокоординационных видах спорт а – «прокат » соревноват ельной программы в т ренировке

в

Инт егральным показат елем ст абильност и и качест ва игровой деят ельност и являет ся т ехникот акт ическая подгот овленност ь баскет болист ов. Именно по эт им показат елям ф ункции
баскет болист ов в команде сущест венно от личают ся друг от друга, предусмат ривают игровые амплуа.
Эт а специф ика вида спорт а лимит ирует комплект ование игровых звеньев и команды в целом, а т акже
может влият ь на результ ат игры.
Инт егральная подгот овка (ИП) спорт смена направлена на объединение и комплексную
реализацию различных ст орон (видов) подгот овленност и спорт смена: ф изической, т ехнической,
т акт ической, психологической, т еорет ической в процессе т ренировочной и соревноват ельной
деят ельност и.
От сюда выт екают цели и задачи инт егральной подгот овки спорт сменов.
Цель ИП - обеспечение слаженност и и эф ф ект ивност и комплексного проявления всех ст орон
подгот овки, определяющий успех соревноват ельной деят ельност и [1].
Задачи инт егральной подгот овки [1]:
1. Приобрет ение и совершенст вование спорт ивного маст ерст ва;
2 . Комплексное совершенст вование всех ст орон подгот овленност и (ф изической, т ехнической,
т акт ической, психологической, т еорет ической);
3. Комплексная реализация всех ст орон подгот овленност и в соревноват ельной деят ельност и.
Каждая из ст орон подгот овленност и спорт смена ф ормирует ся узконаправленными средст вами и
мет одами. Эт о приводит к т ому, чт о от дельные качест ва, способност и и умения, проявляемые в
т ренировочных упражнениях, част о не могут проявит ься в соревноват ельных упражнениях.
Инт егральная подгот овка направлена на обеспечение слаженност и и эф ф ект ивност и комплексного
проявления всех ст орон подгот овленност и спорт смена в успешной соревноват ельной деят ельност и.
В качест ве основного средст ва инт егральной подгот овки выст упают соревноват ельные упражнения и
специально-подгот овит ельные упражнения, максимально приближенные по ст рукт уре и особенност ям
деят ельност и ф ункциональных сист ем и соревноват ельным.
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Таким образом, инт егральная подгот овка являет ся одним из наиболее эф ф ект ивных подходов
в т ренировочном процессе для дост ижения высоких результ ат ов в соревноват ельной деят ельност и.
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Педагогическое проектирование творческой деятельности на
уроках Изобразительного искусства
Шатура Анна Юрьевна

Данная ст ат ья содержит мат ериал по практ ическому применению проект ной мет одики в
преподавании Изобразит ельного искусст ва в общеобразоват ельной школе « Изобразит ельное
искусст во и художест венный т руд» Б. М. Неменского
Ключевые слова: проект , проект ирование, планирование, предвидение, прогнозирование,
моделирование модель педагогического проект а.
Новые т ребования, предъявляемые Федеральным Государст венным образоват ельным
ст андарт ом вт орого поколения, предполагают овладение учениками общеобразоват ельных школ
рядом исследоват ельских, проект ных, инф ормационно-коммуникат ивных умений, чт о означает
необходимост ь использования соот вет ст вующих видов деят ельност и на уроках изобразит ельного
искусст ва и во внеурочное время.
Тема

«Педагогическое

проект ирование

т ворческой

деят ельност и

изобразит ельного искусст ва» являет ся акт уальной
для
изобразит ельного искусст ва в общеобразоват ельной школе.

современной

учащихся
мет одики

на

уроках

обучения

Целью данного исследования являет ся задача разработ ат ь ф ункциональные мет оды, приемы,
ф ормы, принципы организации и применения педагогического проект ирования т ворческих
возможност ей учащихся на уроках изобразит ельного искусст ва в общеобразоват ельной школе.
Рассмат ривая вопросы педагогического проект ирования как научной проблемы, мы берём за
основу исследования И.А. Алексеева, В.В. Гузеева, Е.С. Заир- Бек, Г.Л. Ильина, Е.С. Полат , Г.К. Селевко,
И.Д. Чечель, из современных ученых – педагогов можно выделит ь Н.Ф. Коряковцеву, Р. Р. Девлет ова и
др. [3, с. 10].
По вопросам внедрения мет ода проект ов в практ ику общеобразоват ельной школы уделяет ся
внимание в работ ах: А.Л. Блохина, В.Н. Давыдова, Ю.В. Железняковой, Ю.В. Киримовой, В.Е.
Мельникова, В.А. Мигунона, Н.В. Мат яш, П.А. Пет рякова, М.В. Рет ивых, В.Д. Симоненко, Н.А. Ст епановой,
Н.Г. Чаниловой. [6, С. 39 - 46].
Опираясь на учение Л.С. Выгот ского, совет ские психологи А.Н. Леонт ьев, Д.Б. Эльконин, В.В.
Давыдов, Л.В. Занков, Н.А. Менчинская, П.Я. Гальперин разработ али т еорет ические основы обучения,
кот орые особенно благоприят но влияют на развит ие инт еллект уальной, волевой, эмоциональной и
мот ивационной сф ер личност и, а т акже обеспечивают её разност ороннее воспит ание. На основании
выше сказанного, нами рассмот рены общие возраст ные особенност и ребенка в зависимост и от его
индивидуальност и.
Анализ психолого-педагогической лит ерат уры показывает , чт о проект ная деят ельност ь и
учащихся, и педагогов находит ся в процессе ст ановления, обобщения эмпирических ф акт ов и
результ ат ов исследования.
Педагогическое проект ирование, как мет од личност но – ориент ированного воспит ат ельного
процесса т ворческого развит ия учащихся на уроках изобразит ельного искусст ва рассмат ривает
вопросы т еории и мет одики использования ИКТ; использование проблемной т ехнологии при
подгот овке педагогического проект а. Творчест во - эт о результ ат т руда и усилий самого ребенка.
Исследование - всегда т ворчест во. [4, с. 24]
В практ ическом апробировании педагогического проект ирования т ворческого развит ия учащихся
на уроках ИЗО мы руководст вуемся нормат ивными документ ами и мат ериалами: Концепцией проект а
ф едерального закона «Об образовании в РФ» (июнь 2009 года); Национальной образоват ельной
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инициат ивой «Наша новая школа» (январь 2010 года); «Концепцией модернизации российского
образования на период до 2010 года», (окт ябрь 2002 года). В практ ической работ е мы
руководст вуемся принципами гуманист ической педагогики на основе программы Б.М. Неменского. Нами
изучены мет одические журналы, разработ аны т емы проект ов, кот орые можно использоват ь на уроках
ИЗО и во внеурочной деят ельност и.
Использование нами мет ода проект ов, целью кот орого являет ся развит ие т ворческой
деят ельност и учащихся, позволяет привлекат ь дет ей с разными способност ями, придает им
уверенност ь, позволяет положит ельно влият ь на их от ношение к изучаемому предмет у в целом,
развивает их инт ерес к изучаемому предмет у.
Для дост ижения пост авленной цели, были определены задачи исследования:
1. На основе изучения ф илософ ских, ист орических, психологических, педагогических аспект ов
выяснит ь и проанализироват ь задачи и особенност и педагогического проект ирования т ворческой
деят ельност и учащихся на уроках ИЗО
2. Изучит ь понят ийно-т ерминологический аппарат исследуемой проблемы
3. Обосноват ь принципы и провест и анализ акт уального современного опыт а педагогического
проект ирования т ворческой деят ельност и учащихся на уроках ИЗО
4. Разработ ат ь модель педагогического проект ирования т ворческой деят ельност и учащихся на
уроках ИЗО
5. Апробация и проверка эф ф ект ивност и реализации педагогического проект а в развит ии
т ворческой деят ельност и учащихся на уроках ИЗО
Педагогическое

проект ирование

-

эт о

высший

уровень

педагогической

деят ельност и,

проявляющийся в т ворчест ве педагога, в пост оянном совершенст вовании искусст ва обучения,
воспит ания и развит ия человека. Осущест вление проект ирования – т ворческий процесс, кот орый
предполагает наличие у педагога совокупност и т ворческих способност ей, качест в, исследоват ельских
умений, среди кот орых важное мест о занимают инициат ивност ь и акт ивност ь, глубокое внимание и
наблюдат ельност ь, искусст во нест андарт но мыслит ь, богат ое воображение и инт уиция,
исследоват ельский подход к анализу учебно-воспит ат ельных сит уаций, решению педагогических
задач, самост оят ельност ь суждений и выводов. В свою очередь проект ировочная деят ельност ь
позволяет развиват ь эт и способност и и качест ва в личност и педагога, приближая его самого к
высокому уровню проф ессионального маст ерст ва. [3, с. 14]
Уровень педагогического проект ирования зависит от уровня т ехнологической, педагогической,
проф ессиональной компет ент ност и и определяет ся на основе следующих основных крит ериев:
1) целесообразност и (по направленност и);
2) т ворчест ва (по содержанию деят ельност и);
3) т ехнологичност и (по уровню педагогической т ехники);
4) опт имальност и (по выбору эф ф ект ивных средст в);
5) продукт ивност и (по результ ат у).
Современный работ ник образоват ельного учреждения владеет целым арсеналом ф орм и
средст в работ ы. Он с успехом может организовыват ь деят ельност ь различного содержания,
всяческих направлений, в совершенст ве владеет педагогической т ехникой и может на основе анализа
сит уации выбрат ь эф ф ект ивные средст ва. Тем не менее, о высоком уровне т ехнологической
компет ент ност и приходит ся говорит ь дост ат очно редко. Эт о в первую очередь связано с
т рудност ями в пост роении целост ного педагогического процесса, начиная от определения целей и
заканчивая анализом конкрет ного результ ат а. Т акими т рудност ями могут быт ь:
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1. пост ановка ведущих и т екущих целей и задач;
2. поиск пут и их решения, опт имальный выбор при наличии альт ернат ивы;
3. осущест вление и аргумент ация выбора;
4. осущест вление самост оят ельных дейст вий или организация работ ы в группе;
5. сравнение полученного результ ат а с т ребуемым;
6. коррект ировка деят ельност и с учет ом промежут очных результ ат ов;
7.
объект ивная оценка деят ельност и и результ ат а проект ирования.
Для лучшей организации и проведения занят ий т радиционная педагогическая наука рекомендует
предварит ельно сост авит ь план-конспект урока. При сост авлении плана-конспект а следует
придерживат ься определённой ф ормы и ст рукт уры. В нем должно быт ь от ражено:
1. Вид занят ий или художест венно-т ворческой деят ельност и.
2. Т ема урока.
3. Цель урока.
4. Задачи урока (воспит ат ельная, образоват ельная и т ворческая.).
5.Оборудование: для учит еля, для учащихся.
6. Эскиз использование классной доски.
7. План и ход урока.
8.Список использованной лит ерат уры.
Прежде, чем говорит ь о проект ировании педагогического процесса, давайт е обрат имся к
«мет оду проект ов» и пониманию основ проект ной деят ельност и.
В современной дидакт ической лит ерат уре появились новые понят ия: «проект урока»,
«проект ировочная деят ельност ь учит еля», «опорные сигналы», «т ехнология урока», «драмат ургия
урока», «педагогическое маст ерст во» и т.д. Проект —более широкое понят ие. Эт о индивидуальное
произведение, предст авление учит еля о его будущей деят ельност и и деят ельност и учащихся. А план
— эт о ф орма ф иксации проект а.
Поэт ому проект урока помимо названных элемент ов плана-конспект а может от ражат ь ещё и
следующее: мет оды педагогической деят ельност и учит еля на уроке, поэт апную пост ановку задач,
виды деят ельност и учит еля и учащихся, самоанализ и самооценку урока, и многое другое. [14, 186 203]
В т аблице №1 предст авлена примерная ф орма проект ирования плана и хода урока, кот орая
позволяет проанализироват ь взаимосвязь всех компонент ов урока, как по горизонт али, т ак и по
верт икали.
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Проект ирование плана и хода урока изобразит ельного искусст ва №1.

№
п/п

Название
эт апа

Задача
для
эт апа

Зат раченное
время

Мет оды и
приёмы
работ ы

Примечания
Деят ельност ь

Деят ельност ь

учит еля

учит еля

1

2

3
Част о учит ель, проект ируя урок, главным образом думает о собст венной деят ельност и, а не о
деят ельност и учеников. Особенно эт о характ ерно для деят ельност и начинающего учит еля. Поэт ому
очень важно умение учит еля предвидет ь цели и результ ат своей деят ельност и как бы в зеркале
деят ельност и учащихся и их результ ат ов, а т акже видет ь мест о данного урока во всей сист еме
обучения и воспит ания.
В эт ой связи возникает необходимост ь анализа и самоанализа деят ельност и учит еля. Чем
крит ичнее, чем глубже и конкрет нее самоанализ, т ем лучше, т ем меньше вероят ност ь повт орения
ошибок, просчет ов. Примерные крит ерии анализа и самоанализа урока изобразит ельного искусст ва
приведены в т аблице № 2.
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Анализ и оценка урока изобразит ельного искусст ва в начальных классах.№2

! – Допуст имо; ? – Допуст имо не всё, или можно поспорит ь; - Не допуст имо
Проект ирование означает определение версий или вариант ов развит ия или изменения т ого или
иного явления. Данное понят ие соот носит ся с т акими, как: планирование, предвидение,
прогнозирование, конст руирование, моделирование.
Планирование - научно и практ ически обоснованное определение целей, выявление задач,
сроков, т емпов и пропорций развит ия т ого или иного явления, его реализации и прет ворения в
инт ересах общест ва.
Предвидение - в узком смысле — предсказание, в более широком — предпочт ит ельное звание о
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событ иях или явлениях, кот орые сущест вуют , но не заф иксированы в наличном опыт е. Предвидение
может быт ь прост ым предвосхищением, предугадыванием, основанным на биологических и
психоф изиологических способност ях (начальная ст упень), и собст венно предвидением (высшая
ст упень) — человеческим предст авлением о будущей судьбе самого себя, своих качест в, своего
окружения и ближайшей конт акт ной микросреды. Научное предвидение основывает ся на выявлении
закономерност ей развит ия явления или событ ия, когда извест ны причины его зарождения, ф ормы
ф ункционирования и ход развит ия.
Прогнозирование
ест ь
ф орма
предвидения,
выражающаяся
в
целеполагании,
программировании и управлении планируемым процессом явления на основе выявленных парамет ров
его возникновения, сущест вования, уст ойчивых ф орм и т енденций развит ия.
Моделирование – эт о разработ ка общей идеи или цели и основных пут ей ее дост ижения.
Дальнейшая разработ ка созданной модели и доведение ее до уровня практ ического использования
называет ся проект ированием.
Модель педагогического проект а по развит ию т ворческой деят ельност и учащихся на уроках
изобразит ельного искусст ва.
Предварит ельный подгот овит ельный эт ап сост оит из т аких шагов:
(эт от эт ап являет ся непосредст венной педагогической работ ой, включающей мет одологические
и организационные подходы в реализации проект а):
1.Определяет ся т ема, цели и задачи проект а.
2. Разрабат ывают ся ключевые понят ия проект а.
3. Определяет ся граф ик выполнения эт апов и оценка каждого эт апа.
4. Предст авляют ся возможные ит оговые работ ы.
5. Разрабат ывает ся план организации работ ы в группах и принципы образования групп.
Первый эт ап (проект ировочный)
1. Сообщает ся изучаемая т ема и предлагает ся учащимся назват ь основные вопросы по эт ой
т еме.
2. Учит ель ут очняет или
сф ормулировав несколько т ем.

задает

наводящие

вопросы,

обращает

перечень

вопросов,

3. Классу предлагает ся объединит ься в т ворческие группы и выбрат ь т ему.
4. Класс знакомят с эт апами проект а, оценкой каждого эт апа.
5. Задание на дом: определит ь конечный результ ат работ ы группы. Если эт о сайт , презент ация,
публикация - обговорит ь ст рукт уру, если реальная модель, как она может быт ь предст авлена ( рис,
описание модели, макет ).
6. Предлагает ся объединит ься по т ворческим группам, сост авит ь перечень вопросов по т еме.
Определит ь от вет ст венных за поиск нужной инф ормации. Обсудит ь ит оговую работ у.
Вт орой эт ап (практ ический)
1. Ко вт орому эт апу должны быт ь подгот овлены необходимые мат ериалы для работ ы. Их может
подгот овит ь учит ель или принест и ученики.
2. Учит ель работ ает последоват ельно с каждой группой, совет ует , коррект ирует работ у группы.
3. Каждая группа работ ает по своему плану. Обязат ельно оцениват ь каждый эт ап, заранее
обговорив крит ерии.
Заключит ельный эт ап.
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1. Еще раз обговаривает ся крит ерии оценки ит оговой работ ы.
2. Оглашает ся последоват ельност ь выст упления групп.
3. После каждого выст упления группы проводят анализ проделанной работ ы и высказывают свои
пожелания.
Например, в 5 классах нами был проведен педагогический проект "Гжель", где ст авилась задача
научит ь своими руками, создават ь роспись в ст иле Гжели, способст воват ь развит ию эст ет ического
вкуса и ф ант азии. Ознакомит ь с искусст вом гжельских маст еров. 5 класс, сост оящий из 30 учеников,
был разделен на проект ные группы, каждая из кот орых пост авила своей целью создат ь т ворческий
проект. В ит оге проведения педагогического т ворческого проект а была организована выст авка
художест венных работ учащихся 5класса. В ходе проведения педагогического проект а учащиеся
получили навыки работ ы по созданию эскизов росписи гжельской керамики; пользоват ься основными
элемент ами росписи; определят ь величину и расположение изображения в зависимост и от размера
лист а бумаги, использоват ь средст ва художест венной выразит ельност и в декорат ивном оф ормлении
композиции. Пост авленные задачи нами были выполнены. С упражнениями справились все участ ники
проект а. Ребят а работ али с удовольст вием, видна заинт ересованност ь в глазах учащихся, понимание
т ого, чт о они могут больше.
Был подведен результ ат работ ы. Результ ат ы т аковы:
80% оценили себя на высоком уровне;
15% были сложност и;
5% с большими зат руднениями осваивали т ему;
Проведенное нами исследование, предст авляющее один из возможных пут ей решения проблемы
в разработ ке модели педагогического проект ирования т ворческой деят ельност и на уроках ИЗО.
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Электронное портфолио - инструмент профессионального
развития педагога
Сысо Ольга Алексеевна ,учитель информатики , МБОУ «СОШ № 9»
с.Хвалынка, Спасского района Приморского края

Каждый из нас если не знает , т о т очно слышал о порт ф олио.
В переводе с других языков «порт ф олио» означает «порт ф ель». В общепринят ом понимании –
эт о альбом ф от ограф ий или собрание образцов работ (рисунков, черт ежей и т.п.), дающих
предст авление о т ворческих возможност ях специалист а (дизайнера, художника, ф от омодели и т.п.). В
сист еме образования – дополнит ельная сист ема оценки знаний и дост ижений.
В от ечест венной педагогической практ ике порт ф олио может рассмат риват ься не т олько как
средст во педагогической диагност ики, но и как мет од оценки проф ессионализма педагогов, в
част ност и можно говорит ь о реф лексии деят ельност и учит еля за межат т ест ационный период.
Выделяют несколько видов проф ессионального порт ф олио педагога:
- порт ф олио развит ия – собирает ся в педагогической деят ельност и с целью оценки прогресса в
работ е учит еля и накопленного им опыт а в т ечение определенного времени;
- от чет ное порт ф олио – свидет ельст вует о дост ижении определенного результ ат а при
завершении работ ы над каким-либо проект ом;
- демонст рационное порт ф олио – эт о коллекция лучших работ педагога (использует ся для
инт ервью при приеме на работ у или для участ ия в проф ессиональном конкурсе).
Порт ф олио может быт ь предст авлено в ф орме:
- папки-накопит еля (бумажный вариант );
- папки в элект ронном ф ормат е;
- презент ации;
- персональной Web-ст ранички или целого сайт а.
Общие принципы сост авления порт ф олио:
- инф ормация располагает ся последоват ельно;
- от ражают ся все ст ороны работ ы учит еля;
- заявленные педагогические дост ижения подт верждают ся копиями документ ов.
Порт ф олио содержит мат ериалы, кот орые:
- дают инф ормацию об авт оре;
- предст авляют результ ат ы его деят ельност и;
- от ображают особенност и личност и авт ора порт ф олио;
- от ражают основные направления и виды деят ельност и;
- демонст рируют ориент ированност ь на выбранную педагогическую концепцию.
Общепринят ой ст рукт уры порт ф олио не сущест вует. И все же наиболее эф ф ект ивными и
вост ребованными являют ся комплексные порт ф олио, предст авляющие собой совокупност ь
различных блоков, т аких как:
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- порт рет педагога;
- квалиф икация;
- педагогическая деят ельност ь;
- научно-мет одическая деят ельност ь;
- педагогический опыт ;
- внеурочная деят ельност ь;
- классное руководст во;
- учебно-мат ериальная база.
Создат ь порт ф олио - эт о одно из важнейших дейст вий, кот орое необходимо педагогу, чт обы
быт ь по дост оинст ву оцененным. Порт ф олио учит еля связывает от дельные аспект ы его
деят ельност и в более полную карт ину, позволяет ф иксироват ь, накапливат ь и оцениват ь
индивидуальные дост ижения личност и в определенный период его деят ельност и. Порт ф олио очень
чет ко характ еризует деят ельност ь педагога с т очки зрения инф ормационной и проф ессиональной
культ уры. Не случайно, на всех проф ессиональных педагогических конкурсах от дельным пункт ом
вынесена оценка мет одического порт ф олио.
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"Математик-бизнесмен"
Мишхожева Лера Хасанбиевна учит ель мат емат ики ОУ СОШ №1, с.п. Исламей,
Email:lera@yandex.ru, Россия КБР, Баксанский район, с.п. Исламей

Цели:
Расширит ь кругозор обучающихся, расширит ь инт ерес к мат емат ике,содейст воват ь развит ию у
дет ей мат емат ического образа мышления: крат кост и речи. Развиват ь памят ь, мышление, умет ь
решат ь логические задачи. Воспит ыват ь дружеское от ношение между обучающимися.
Правила игры:
- В игре участ вуют две команды(заранее поделенные, на усмот рение учит еля),каждая из кот орых
предст авляет правление банка. Игроки каждой команды выбирают себе президент а банка (т. е.
Капит ана команды).
- Президент имеет право принимат ь окончат ельное решение по данному заданию игры.
- Ст арт овый капит ал каждой команды 5000 рублей.
- Командам предлагает ся по очереди выбират ь себе задание разной ст оимост и, в зависимост и
от сложност и
- Если команда дает правильный от вет , т о ее капит ал увеличивает ся на ст оимост ь задания.
- Если от вет не правильный, т о
а) капит ал уменьшает ся на 100% ст оимост и задания, если другая команда дает правильный
от вет .
б) капит ал уменьшает ся на 50% ст оимост и задания, если другая команда не может от вет ит ь
правильно.
- На обдумывание заданий дает ся от 1 до 5 минут в зависимост и от сложност и.
- Команда может продат ь свое задание сопернику или купит ь его задание по взаимному
согласию.
- Игра счит ает ся оконченной, если одна из команд обанкрот илась или закончились все заданий
- Победит елем объявляет ся т от , в чьем банке больше «денег» по окончанию игры.
Учит ель:
Вот игру я начинаю,
Добрый день мои друзья!
Две команды приглашаю,
Их сейчас предст авлю я!

Выходят команды, садят ся по две ст ороны в классе.
На одном ст оле ст оит название команды «Дробинки-банк».
На другом ст оле команда «Числинки-банк».

Учит ель:
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Две команды ест ь у нас,
А вы — болельщики сейчас, (гост и кот орые пришли посмот рет ь мероприят ие)
Кт о болеет за «Дробинки-банк»
Т е сидят за правой спинкой.
В зале мест , конечно, много,
Болельщики слева «Числинке-банку» подмога!

Учит ель:
Пуст ь команды скажут друг другу пожелания ( раздат ь заранее слова, чт обы дет и выучили
и сделали большую циф ру пят ь из бумаги)
«Дробинки-банк»
Мы вручаем циф ру пят ь, (вручают команде «Числинке-банк»
Желаем всюду побеждат ь,
Решат ь «на пят ь» задачи,
Пят ь т онн здоровья и удачи!

«Числинки-банк» (заранее подгот овит ь гири 1 т . и 1 гр.)
Чт обы т онна была у вас удачи,
А обиды было бы ни на грамм! (вручают гири)

Учит ель объявляет правила игры.
(Заранее подгот овит ь карт очки «деньги» на лицевой ст ороне кот орых будет написана
ст оимост ь «купюры», а с обрат ной ст ороны задание. Чем крупнее «купюра», т ем сложнее задание эт и
карт очки разложены на ст оле, по одному из команд выходит и выбирает свою карт очку,
возвращает ся к команду, где дет и между собой совещают ся, и выбирают правильный от вет .

Капит ан объявляет , кт о из участ ников команды будет от вечат ь.)
Карт очки «купюры» дост оинст вом 500 рублей.
1 карт очка:
Какое число делит ся без ост ат ка на любое целое число, от личное от нуля? (от в.0 )

2 карт очка:
Найдит е число, одна т рет ь кот орого сост авляет 12? (от в.36)

3 карт очка:
Используя все десят ь циф р и 0 (каждую циф ру можно использоват ь т олько один раз) ,
запишит е возможно меньшее число. (от в. 1023456789)
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4 карт очка:
Когда делимое и част ное равны между собой?
(от в. Когда делит ель равен 1 или делимое равно 0)

Карт очки дост оинст вом 300 рублей.
1. карт очка:
Три разных числа сначала сложили, а зат ем их же перемножили. Сумма и произведение оказались
равными. Какие эт о числа? (от в. 1,2,3)

2 карт очка:
Решит ь примеры. Найт и среди разрезанных карт очек с от вет ами свой от вет и сложит ь от крыт ку.
(примеры записаны на лист е кот орый являет ся дном от крыт ки, а от вет ы на разрезанной на
прямоугольники от крыт ке)

- 3\8+1\2=11\24
- 3 11\18+1 1\2=4 25\36
- 5 5\6 — 2 3\4= 3 1\12
- 1\3 — 1\7=4\21
- 2 1\15 — 8\45=1 8\9
- 1\18+1\2=5\9
- 4\9+2\3=1 1\9
- 4\7+2\5=34\35
- 7\8 — 1\2=3\8
Карт очки дост оинст вом 1000 рублей.
1 карт очка:
Разделит ь число 181 пополам т ак, чт обы в результ ат е получилось 101.
(от в. Разделит ь поперек)
2 карт очка:
Пет ух ст оя на одной ноге, весит 5 кг. Сколько он будет весит ь, если вст анет на обе ноги?
(от в. 5 кг.)
3 карт очка:
Часы с боем от бивают один удар за одну секунду. Сколько времени пот ребует ся часам, чт обы
от бит ь 12 часов? (от в. 11 секунд)
4 карт очка:
В семье у каждого из шест и брат ьев ест ь по сест ре. Сколько дет ей в эт ой семье?

Выбрат ь по 1 человеку с каждой команды ( команды сами решают кт о пойдет ). На ст оле
от дельно лежат 2 карт очки. Игроки могут выбрат ь по одной, самост оят ельно от вет ит ь на вопрос и
принест и своей команде 1200 рублей.
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1 карт очка:
Из двух селений на вст речу друг другу выехали два велосипедист а: первый со скорост ью 20 км\ч.
вт орой — 15 км\ч. Чему равно расст ояние между ними за 2 часа до вст речи?
(от в. 70 км.)
2 карт очка:
В кварт ире ест ь наст ольные часы с боем. Они от бивают полные часы и одним ударом каждые
полчаса. Сколько ударов от обьют часы за сут ки? (От в. 180.)

Карт очки дост оинст вом 2000 руб.

1 карт очка:
Напишит е девят ь циф р 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Не меняя порядка эт их циф р расст авьт е между ними
знаки «+» и «-» (всего т ри знака) т ак, чт обы в результ ат е получилось 100.
(от в. 123-45-67+89=100)
2 карт очка:
Разделит е 5 пряников поровну между шест ью дет ьми, не разрезая ни одного пряника на шест ь
равных част ей или еще более мелкие част и.
(от в. По прянику между каждыми 2 дет ьми)
Карт очка дост оинст вом 1800 рублей:
1 карт очка:
Как нужно расст авит ь знак «+» в записи 987654321, чт обы получилась сумма 99?
(от в. 9+8+7+65+4+3+2+1=99)
Учит ель:
Мы игру все продолжаем,
Капит анов приглашаем!
Будут т рудные задачи...
Пожелаем им удачи!!!

Ст оимост ь 5 000 рублей.
Капит аны т. е. «президент ы банка» у доски на плакат ах на время должны от ыскат ь циф ры в
порядке возраст ания от 1 до 25.
Пока капит аны выполняют задания , болельщики могут заработ ат ь команде, за кот орую они
болеют баллы (деньги) :
Кт о быст рее от гадает от вет поднимает руку. Жюри подсчит ывает правильные от вет ы (1
правильный от вет 100 рублей)
Вопросы для зрит елей:
- Сколько горошин может войт и в пуст ой ст акан? ( от в. 1 ст акан)
- Спут ник Земли делает один оборот за 1 ч. 40 мин., а вт орой оборот за 100 мин.. Как эт о
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получает ся? (от в. 1ч. 40 мин.=60мин.+40мин.= 100 мин.)
- Двое играли в шахмат ы 4 часа. Сколько времени играл каждый? (от в. 4 часа)
- К однозначному числу приписали т акую же циф ру. Во сколько раз увеличилось число? (от в. В
11 раз)
- В ст арину в России применялись другие меры массы, чем в наст оящее время. Так, для
взвешивания мелких, но дорогих т оваров, применялась мера в 4 грамма. Какая сущест вует пословица,
имеющая прямое от ношение к эт ой мере массы?
(от в. Мал золот ник, да дорог.)
- Угадай, кт о т ак зовет ся, чт о за деньги продает ся. Эт о не чудесный дар, а прост о- напрост о
(от в. Т овар)
- Возьми т ы первую из нот , и к ней прибавь т ы слово ход. Получишь т о, о чем мечт ает любой,
кт о бизнес начинает . (от в. Доход.)
- Тимоф ей носки связал и на рынке их продал. Дешевле, чем ст ояли нит ки. Получил одни … (от в.
Убыт ки)
- Чт об продукт ы пот реблят ь, в плат ьях ярких щеголят ь, чт обы вкусно ест ь и пит ь, надо все эт о
… (от в. Купит ь)
- Шел муж с женой, да брат с сест рой. Несли т ри яблока и разделили поровну. Сколько было
людей? (от в. Т рое -муж, жена и брат жены.)
- Бат он разрезали на т ри част и. Сколько было сделано разрезов? (от в. Два.)
- Один мальчик говорит другому: «Если т ы мне дашь половину своих денег, я смогу купит ь
карандаш.» Сколько денег было у вт орого мальчика?
- (от в. Уст ановит ь невозможно)
- В семье я рос один на свет е,
И эт о правда, до конца.
Но сын т ого, кт о на порт рет е,
Сын моего от ца.
Кт о изображен на порт рет е? (От в. Мой от ец)

Эт от конкурс оценивает ся в 3000 рублей.
С каждой команды по 1 участ нику.
На обдумывание от вет а не более 5 секунд.
Вопросы для участ ника из 1 команды:
- Результ ат сложения? (от в. Сумма)
- Сколько циф р вы знает е? (от в. Десят ь)
- Наименьшее т рехзначное число7 (от в. Ст о)
- Сот ая част ь числа? (от в. Процент )
- Прибор для измерения углов? (от в. Т ранспорт ир)
- Сколько сант имет ров в мет ре? (от в. Ст о)
- Сколько секунд в минут е? (от в. Шест ьдесят )
- Результ ат деления? (от в. Част ное)
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- Сколько лет в одном веке? (от в. Ст о)
- Сколько нулей в записи числа миллион? (от в. Шест ь)
- Величина прямого угла? (от в. 90)
- Чт о больше: 2 мет ра или 201 см.? (от в. 201 см.)

Вопросы для участ ников 2 команды:
- Результ ат вычит ания? (от в. Разност ь)
- На какое число нельзя делит ь? (от в. На 0 )
- Наибольшее двузначное число? (от в. 99)
- Прибор для пост роения окружност и? (от в. Циркуль)
- Сколько граммов в килограмме? (от в. Т ысяча)
- Сколько минут в часе? (от в. Шест ьдесят )
- Сколько часов в сут ках? (от в. 24)
- Результ ат умножения? (от в. Произведение)
- Сколько дней в году? (от в. 365 или 366)
- Наименьшее нат уральное число? (от в. 1)
- Сколько нулей в записи числа миллиард? (от в. 9)
- Чт о больше: 2 дм. или 23 см.? (от в. 23 см.)

Концовка:

Вот закончилась игра,
Результ ат узнат ь пора.
Кт о же лучше всех т рудился,
И сегодня от личился?

Подводят ся ит оги игры. Ребят поощряют призами и медалями 1 мест о — золот ая медаль
2 мест о — серебренная.
(медали подгот овит ь заранее из бумаги)
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Трудовая социализация детей с ОВЗ средствами
дополнительного образования

Середкина Елена Юрьевна, Директор ГКОУ СКОШИ № 31, Почетный работник
общего образования РФ Россия, г.Москва

Дост упност ь образования для дет ей с ограниченными возможност ями здоровья являет ся
важнейшим направлением полит ики Российской Федерации. В Федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации» впервые заложена правовая основа для развит ия как инклюзивного, т ак и
специального (коррекционного) образования в нашей ст ране. Предст авлено определение понят ия
«обучающийся с ограниченными возможност ями здоровья»: эт о ф изическое лицо, имеющее
недост ат ки в ф изическом и (или) психологическом развит ии, подт вержденные психолого-медикопедагогической комиссией и препят ст вующие получению образования без создания специальных
условий.
Получение образования дет ьми с ОВЗ являет ся одним из основных и неот ъемлемых условий их
успешной социализации, кот орая предполагает не т олько возможност ь ориент ироват ься в
окружающей жизни, соблюдая определенные правила и нормы поведения, но подразумевает
определенный уровень т рудовой адапт ации, обеспечения их полноценного участ ия в жизни
общест ва, эф ф ект ивной самореализации в различных видах проф ессиональной подгот овки.
Вст упая в самост оят ельную жизнь, обучающиеся с ОВЗ ст алкивают ся с проблемами жилья,
поиска работ ы, организации быт а, пит ания, организацией свободного времени, получения
медицинской помощи и многими другими проблемами, с кот орыми они не всегда гот овы справит ься.
Поэт ому выбор проф ессии для учащихся с ОВЗ – основа самоут верждения в общест ве, одно из
главных решений в жизни. Оно определяет очень многое: кем быт ь, к какой социальной группе
принадлежат ь, какой ст иль жизни выбрат ь.
Поэт ому проблемы т рудовой социализации подрост ков с ОВЗ, повышения уровня и качест ва их
жизни чрезвычайно акт уальны. Своеобразие инт еллект уального и ф изического развит ия дет ей с
умст венной от ст алост ью не позволяет ст авит ь вопрос о свободном выборе проф ессии самим
учеником, как эт о делает ся в массовой школе. Извест но, чт о для умст венно от ст алых дет ей
характ ерна пониженная работ оспособност ь, быст рая ут омляемост ь, слабост ь волевых усилий,
от сут ст вие умения преодолеват ь т рудност и и использоват ь свои ф изические ресурсы. В связи с эт им
сф ера возможного приложения т руда умст венно от ст алых дет ей носит от носит ельно ограниченный
характ ер.
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Перед вспомогат ельной школой при выполнении своей основной социальной задачи –
подгот овка учащихся к самост оят ельной т рудовой жизни – ст оит сложная проблема: возможност ь
овладения проф ессией учащимися с нарушением умст венного развит ия и т щат ельный от бор
наиболее дост упных для учащихся специальност ей. Решение эт ой проблемы предполагает
ф ормирование у учащихся необходимого объёма проф ессиональных знаний и общет рудовых умений.
Имеющиеся исследования свидет ельст вуют о т ом, чт о учащиеся вспомогат ельной школы
наиболее успешно овладевают общепракт ическими и т рудовыми навыками. Занят ие т ем или иным
видом деят ельност и может помочь в выборе проф ессии.
Каждое образоват ельное учреждение для дет ей с ограниченными возможност ями здоровья
ищет свой вариант решения данной проблемы. В ГКОУ СКОШИ № 31 уделяет ся большое внимание
дополнит ельному образованию, кот орое направлено на воспит ание и социализацию личност и
ребенка, коррекцию его психических и ф изических ф ункций, позволяет обучающемуся
самореализоват ься и самоопределит ься личност но и проф ессионально. В школе-инт ернат е
реализует ся целевая программа социализации дет ей-инвалидов, дет ей с ограниченными
возможност ями здоровья. Цель программы: комплексное воздейст вие на ребенка, его развит ие с
целью реабилит ации и социальной адапт ации средст вами дополнит ельного образования.
Педагогический коллект ив инт ернат а ст арает ся создат ь максимально благоприят ные условия для
социализации личност и ребёнка с ОВЗ. Важно не т олько научит ь ребёнка какому-нибудь делу,
ремеслу, но и помочь ему в т ом, чт обы эт и знания пригодились ему в дальнейшей жизни, а возможно,
ст али его проф ессией.
В наст оящее

время

для

дет ей

в

школе-инт ернат е

предост авляют ся

дополнит ельные

образоват ельные услуги по различным направлениям: художест венно-эст ет ическое, социальнопедагогическое, ф изкульт урно-спорт ивное, т рудовое, эколого-биологическое. На дополнит ельных
занят иях всех направлений организует ся обучение различным видам т руда с учет ом инт ересов
воспит анников и в соот вет ст вии с их психоф изическими возможност ями. Занят ия в кружках и секциях
позволяют проявит ься их способност ям и наклонност ям. Задача педагога – обрат ит ь внимание
родит елей на заинт ересованност ь их ребенка данным видом деят ельност и. Далее: создат ь у семьи
уст ановку на проф ессиональное развит ие ребенка в эт ом направлении, объяснив возможност ь
развит ия проявленных способност ей и в будущем освоения ребенком проф ессии.
Акт ивное участ ие в работ е кружков и секций дополнит ельного образования приносит свои
плоды. Дет и поют , чит ают ст ихи, рисуют , занимают ся раст ениеводст вом и руко Медиация в
Россииделием, пут ешест вуют. Они с успехом участ вуют в разнообразных выст авках и конкурсах,
посвящённых т емам: гончарное маст ерст во, рисование, декорат ивное садоводст во, валяние, роспись
по дереву, ф от ограф ия, оригами, т уризм.
В качест ве примера ост ановимся подробнее на «Цвет оводст ве и декорат ивном садоводст ве».
Программа занят ий содержит опт имальный объём знаний и навыков и рассчит ана на подгот овку
учащихся к ручному т руду на цвет оводческом предприят ии или в озеленит ельном хозяйст ве.
Содержание обучения раст ениеводст ву предусмат ривает освоение т аких дост упных для дет ей и
подрост ков дейст вий, как полив раст ений, рыхление почвы, подгот овка семян к посадке (эт а работ а
благот ворно сказывает ся на сообразит ельност и и мелкой мот орики рук подрост ков), загот овка и
сост авление почвенных смесей для комнат ных раст ений и рассады. Например, в ходе обучения поливу
комнат ных раст ений ребёнок осваивает т акие операции, как ощупывание почвы и определение её
влажност и или сухост и, принят ие решения – нужно или не нужно поливат ь раст ение на основе
результ ат ов ощупывания, выливание воды в горшок под ст ебель раст ения. В качест ве продукции
раст ениеводст ва предусмат ривает ся выращивание зелени (лук, пет рушка, укроп, редис), рассады
цвет ов и горшечных декорат ивных раст ений.
На данных кружковых занят иях решают ся задачи развит ия т рудовой деят ельност и учащихся и
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непосредст венной их подгот овки к проф ессиональному обучению. Полученные знания и умения
позволяют учащимся после окончания 9 класса т рудоуст роит ься или продолжит ь проф ессиональное
образование в специальных учреждениях начального проф ессионального образования.
В ГКОУ СКОШИ № 31 дополнит ельное образование осущест вляет ся силами педагогических
работ ников инт ернат а, т ворческих и спорт ивных цент ров, а т акже на основе бесплат ной
волонт ерской помощи.
При организации работ ы кружков с дет ьми с ОВЗ в нашей школе-инт ернат е учит ывают ся
следующие условия:
- мест о проведения кружковых занят ий должно быт ь комф орт ным для ребенка;
- ребенок имеет право выбират ь виды деят ельност и и работ ат ь в индивидуальном т емпе;
- педагог и ребенок имеют равные, парт нерские от ношения;
- во время занят ий не используют ся указания, команды, принуждение;
- педагог исключает любую крит ику и оценивание дейст вий и поведения ребенка;
- ребенок имеет право от казат ься от выполнения некот орых заданий, заменив их другими.
Учащиеся с ОВЗ учат ся работ ат ь по инст рукции, плану, индивидуальному маршрут у. В
результ ат е ф ормируют ся навыки самоконт роля и самоанализа выполненной работ ы. Педагоги
сост авляют адапт ированные рабочие программы, кот орые «подст раивают ся» под каждого ученика.
Так, например, увеличивает ся время, от веденное на усвоение от дельных т ем, т рудно поддающихся
пониманию, уделяет ся больше времени от работ ке т ехники выполнения какого-либо изделия. Педагог
с каждым ребенком работ ает индивидуально, не пот орапливая, а следуя его т емпу.
Высокую оценку организации дополнит ельного образования и работ е педагогического
коллект ива школы-инт ернат а в эт ом направлении дают родит ели. Общаясь с родит елями, мы изучаем
их позицию и учит ываем их пожелания при организации работ ы. Поэт ому каждый родит ель –
желанный гост ь на дополнит ельных занят иях. Мы используем разнообразные ф ормы работ ы с
семьёй: Дни от крыт ых дверей, маст ер-классы, выст авки т ворческих работ , семейные гост иные,
родит ельские собрания и индивидуальные консульт ации, анкет ирование родит елей, от крыт ые
занят ия, дет ские концерт ы, спорт ивные праздники и т .д.
Таким образом, наше учреждение ст ремит ся всеми дост упными средст вами обеспечит ь условия
обучения, т ворческого развит ия и социальной адапт ации дет ей с ОВЗ.
Однако мы понимаем, чт о одним из самых крит ических момент ов в жизни дет ей с ограниченными
возможност ями здоровья являет ся их переход к самост оят ельной жизни. Воспит анники школинт ернат ов после выпуска нередко попадают в т рудную жизненную обст ановку, кот орая ст авит перед
ними множест во вопросов быт овых, экономических, образоват ельно-проф ессиональных и
социальных. Дальнейшая судьба выпускников специальных (коррекционных) школ проблемат ична, т ак
как на рынке т руда они не выдерживают конкуренции со своими нормально развивающимися
сверст никами. Особенно ост ра проблема т рудоуст ройст ва, т ак как помимо снижения инт еллект а,
учащиеся имеют , как правило, сопут ст вующие психоневрологические и ф изические осложнения,
мешающие ф ормированию проф ессиональных навыков.
Нами были собраны и проанализированы данные по эт ой проблеме. Результ ат ы анализа
показали, чт о количест во нет рудоуст роенных выпускников раст ет. Они никуда не пост упили, живут в
семье с родит елями или родст венниками, ничем не занят ы. Случаи т рудоуст ройст ва выпускников –
единичны, редки и не сист емат ичны.
Несмот ря на повышение т ребований к качест ву, производит ельност и и мобильност и т руда
рабочих в современных промышленных условиях, большинст во выпускников коррекционных школ, т ем
не менее, способны к овладению несложными проф ессиями и могут успешно работ ат ь на многих
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производст венных предприят иях. Счит аем, чт о коррекционная школа должна гот овит ь выпускников
для работ ы на производст ве, решат ь вопрос их т рудоуст ройст ва и включения в т рудовую жизнь.
Показат ели т рудоуст ройст ва учащихся повысят ся, если в образоват ельном учреждении будет
проводит ься серьезная сист емат ическая работ а в данном направлении.
Дет и с инт еллект уальной недост ат очност ью обучают ся в школе-инт ернат е с первого по
девят ые классы. В наст оящее время педагогический коллект ив ГКОУ СКОШИ № 31 подошёл к
необходимост и
разработ ки
и
внедрения
специальной
программы
проф ессионального
дополнит ельного образования учащихся 10-12 классов по дост упным выпускникам нашего инт ернат а
специальност ям.
Проф ессиональная
подгот овка
будет
обеспечена
предмет ами
общепроф ессионального и проф ессионального цикла, перечень кот орых определен в соот вет ст вии с
современными
т ребованиями
к
проф ессиям,
т ипологическими,
психоф изиологическими
особенност ями, процессами ф ормирования проф ессиональных знаний, навыков и общет рудовых
умений у учащихся.
Для решения проблемы инт еграции дет ей с ОВЗ в общест во и приобщения их к посильной
т рудовой деят ельност и мы планируем в перспект иве обучат ь дет ей с ОВЗ различным специальност ям
на базе школы-инт ернат а. С эт ой целью нами проделана следующая работ а:
1) изучен рынок т руда, определены возможност и т рудоуст ройст ва воспит анников инт ернат а;
2) проведено анкет ирование родит елей о выборе видов т рудовой деят ельност и: швейное дело,
цвет оводст во, пр.;
3) специалист ами медицинской службы инт ернат а определены особые условия: длит ельност ь
непрерывного т руда, наличие обязат ельных перерывов, конт роль маст ера, оказание необходимой
помощи и поддержки и т .д.;
4) сост авлены примерный учебный план, программа обучения, комплект учебной лит ерат уры;
5) продумано обуст ройст во маст ерских, приобрет ение специального оборудования с учет ом
санит арных норм и правил;
6) разработ ана необходимая т ехническая, организационная и мет одическая документ ация.
Решает ся вопрос сет евой взаимосвязи с проф ессиональными колледжами.
При эт ом необходимо, чт обы проф иль начальной проф ессиональной подгот овки в инт ернат е
совпадал со специальност ью, кот орую дет и хот ят получит ь в колледже. То ест ь необходимо
определит ь проф ессию, кот орой будет обучат ься воспит анник в школе, а зат ем в колледже.
Таким образом, нами дост ат очно дет ально продумана модель проф ессионально
дополнит ельного образования по разным проф илям учащихся с ОВЗ, чт о позволит организоват ь их
т рудовую деят ельност ь. Воспит анники в ст енах школы смогут получит ь проф ессии, например, по
т аким направлениям: «швейное дело», «ст олярное дело», «цвет оводст во», «озеленение», «малая
т ипограф ия», «от делочные и ст роит ельные работ ы» (шт укат ур, маляр), «ремонт обуви» и др.
Наряду с обучением дет ям с ОВЗ будет обеспечена реальная возможност ь получения т рудовой
подгот овки. Именно дополнит ельное т рудовое обучение, направленное на проф ессиональную
подгот овку, коррекцию и компенсацию умст венного и ф изического развит ия, обеспечит возможност ь
т рудоуст ройст ва большинст ва выпускников, а значит , улучшит качест во и уровень их жизни после
окончания школы.
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Размышления на тему «Математика в химии»
Никулина Евгения Олеговна, учитель химии высшей квалификационной категории
МБОУ «СОШ № 1» города Нефтеюганска ХМАО-Югры

В современном мире к образованию предъявляют ся новые т ребования. Они нашли от ражение в
законе об образовании, в ф едеральном государст венном ст андарт е. У учащихся появляет ся широкое
поле деят ельност и, когда они имеют право выбора проф ильных предмет ов, получения образования
по индивидуальным образоват ельным т раект ориям, имеют возможност ь принят ь участ ие в
разработ ке проект ов и попробоват ь свои силы в научной деят ельност и, и пуст ь пока т олько на
школьном уровне. В эт ом случае учебная дисциплина – химия – идеальный предмет для
ф ормирования навыков научно-познават ельной деят ельност и. Химия – не изолированная наука, она
находит ся в т есной связи не т олько с биологией, ф изикой и мат емат икой. В ней находят от ражения
ф илософ ские законы, химические предмет ы и явления описаны в лит ерат уре, ист ории. А значит ,
всегда ест ь мест о для размышления и рассуждения. Как своим ученикам, т ак и сегодняшним
чит ат елям предлагаю к обсуждению т ему «Выполнение мат емат ических закономерност ей в химии». В
ней рассмат ривают ся некот орые мат емат ические законы и справедливост ь их выполнения в химии.
Мат емат ика для ученых - химиков – эт о, в первую очередь, полезный инст румент решения
химических задач.
Очень т рудно найт и какой-либо раздел мат емат ики, кот орый совсем не
использует ся в химии. Функциональный анализ и т еория групп широко применяют ся в квант овой
химии, т еория вероят ност ей сост авляет основу ст ат ист ической т ермодинамики, т еория граф ов
использует ся в органической химии для предсказания свойст в органических молекул,
диф ф еренциальные уравнения – инст румент химической кинет ики.
Хот ь химия и связана с мат емат икой, она все-т аки накладывает на нее определенные
ограничения! К примеру, в химии нет понят ия «бесконечност ь». Число ат омов в наблюдаемой част и
вселенной очень велико, но в природе нет больших величин ст ремящихся к бесконечност и. Каковы же
самые большие числа, используемые химиками? Число ат омов во Вселенной оценивает ся как 1050 , на
Земле – 1080 ат омов, в человеческом организме их примерно 1027.
Так же в химии нет иррациональных чисел. Иррациональное число содержит бесконечное число
знаков в десят ичной записи. Химия – наука эксперимент альная, она оперирует с результ ат ами
измерений, кот орые выражают ся или целыми числами, или дробными, но полученными с конечной
т очност ью, как правило, не более 4 значащих циф р. Например, показат ель преломления вещест ва
может быт ь равен 1,414, но не бывает равным √2. поэт ому числа π , част о возникающего в
химических расчет ах, обычно округляют до 3,14. Эт о лишь малая част ь т ех самых ограничений.
Дейст вуют ли мат емат ические законы в химии безраздельно, или между науками сущест вуют
прот иворечия?
В лит ерат уре описывает ся спор между немецким ученым мат емат иком Карлом Гауссом и
ит альянским ученым химиком Амедео Авогадро о сущност и научных законов. Гаусс ут верждал, чт о
законы сущест вуют т олько в мат емат ике, а пот ому химия почит ат ься за науку не может. В от вет
Авогадро сжег 2 л водорода в 1 лит ре кислорода и, получив два лит ра водяного пара, т оржест вующе
воскликнул: «Вот видит е! Если химия захочет , т о два плюс один окажут ся равны двум. А чт о скажет на
эт о ваша мат емат ика?»
Мат емат ические уравнения и мет оды, используемые в химии, имеют дело не с абст ракт ными
величинами, а с конкрет ными свойст вами ат омов и молекул, кот орые подчиняют ся ест ест венным
природным ограничениям.
Иногда эт и ограничения бывают жест кими и приводят к резкому
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уменьшению числа возможных решений мат емат ических уравнений. Мат емат ические уравнения,
применяемые в химии, а т акже их решения должны имет ь химический смысл. И начат ь надо с т ого, чт о
химическое уравнение и мат емат ическое уравнение эт о разные понят ия.
Под мат емат ическим уравнением понимает ся равенст во вида:
ƒ(х1, х2…)=g(x1,x2…), где в качест ве g и ƒ выст упают числовые ф ункции.
Химическое уравнение предст авляет из себя крат кий способ описания химической реакции.
Поэт ому ф раза, ст оль не принимаемая мат емат иками, «уравнят ь уравнение» в химии имеет значение.
Так как в химическом уравнении при уравнивании ст авят коэф ф ициент ы, кот орые показывают
мольные соот ношения вещест в на основании закона сохранения масс.
Предлагаю проверит ь справедливост ь некот орых мат емат ических законов для химии на
практ ике. Для учащихся можно организоват ь практ ическую работ у со следующими ниже описанными
опыт ами.
Опыт первый: каждый ребенок знает , чт о 1+1 будет 2. Однако в химии эт от закон не всегда
выполним. Например, если смешат ь спирт и воду равных объемов по 50 мл мы получим не 100 мл, а
т олько 98 мл. Эт о происходит из-за т ого, чт о молекулы спирт а образуют водородные связи с
молекулами воды, в результ ат е чего они прит ягивают ся друг к другу и объем ст ановит ся меньше.
Опыт вт орой: проверьт е дейст вие еще одного правила: «от перемены мест слагаемых сумма не
меняет ся». Чт о произойдет , если мы поменяем мест ами набор вещест в при проведении реакции. В
качест ве эксперимент а была проведена реакция обмена между KOH + AlCl 3. В первый раз в пробирку
сначала добавили KOH, а зат ем AlCl 3, и наблюдали выпадение осадка. Во вт орой раз порядок
добавления изменили, и осадок уже не образовался.
Порядок имеет мест о и при смешивании т аких вещест в как вода и кислот а. Казалось бы, ничего
сложного, прилит ь одну жидкост ь в другую. Но и в т аком прост ом опыт е сущест вует определённое
правило, от кот орого может зависет ь ваше здоровье. Важно знат ь, чт о добавлят ь нужно кислот у в
воду, а не наоборот. Следует помнит ь, чт о т акие кислот ы, как серная концент рированная, во-первых,
чрезвычайно гигроскопичны, т.е. акт ивно поглощают воду и её пары, а во-вт орых, имеют плот ност ь, в
разы превышающую плот ност ь воды. В-т рет ьих, эт а реакция сопровождает ся выделением огромного
количест ва т епла. Поэт ому, исходом будет выброс серной кислот ы. Ит огом т акой ошибки в лучшем
случае может быт ь полученная “двойка”, а в худшем повреждение кожного покрова и глаз.
В заключении хочет ся от мет ит ь, чт о целью данной ст ат ьи не являлось прот ивопост авление
двух наук мат емат ики и химии. Предст авленные эксперимент ы демонст рирует исключения из общих
правил, и т ем самым раскрывают горизонт ы познания мира.
Ист ория развит ия науки говорит о т ом, чт о самые инт ересные событ ия происходят на ст ыке
разных наук. Ученые химики и ученые мат емат ики мыслят разными кат егориями, но, т е случаи, когда
им удает ся взаимодейст воват ь, приводят к появлению красивых и нет ривиальных результ ат ов и
способст вуют обогащению обеих наук.
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Тематический вечер" Откуда хлеб на стол пришёл?"
ГБОУ Гимназия № 2200, Воспитатель:Корякина Свет лана Леонидовна

ЦЕЛЬ :
- РАСШИРЯТ Ь
ВЫПЕКАНИЯ

ПРЕДСТ АВЛЕНИЯ

ДЕТ ЕЙ

О

ХЛЕБЕ

,СПОСОБАХ

ЕГО

ВЫРАЩИВАНИЯ

И

-ПОДВЕСТ И ДОШКОЛЬНИКОВ К Т ОМУ , ЧТ О ХЛЕБ НЕОБХОДИМО БЕРЕЧЬ
-ВОСПИТ ЫВАТ Ь УВАЖЕНИЕ К Т РУДУ ХЛЕБОРОБОВ И ХЛЕБОПЕКОВ
-ВОСПИТ ЫВАТ Ь УВАЖИТ ЕЛЬНОЕ ОТ НОШЕНИЕ К Т РУДУ РОДИТ ЕЛЕЙ
- ПРОДОЛЖАТ Ь ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДЕТ ЕЙ И ВЗРОСЛЫХ В Т РУДОВЫХ ДЕЙСТ ВИЯХ И
ИГРАХ
- ОБЕСПЕЧИТ Ь ПОЛОЖИТ ЕЛЬНЫЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ НАСТ РОЙ ВОСПИТ АННИКОВ И ИХ
РОДИТ ЕЛЕЙ В СОВМЕСТ НЫХ МЕРОПРИЯТ ИЯХ
-ЗАКРЕПИТ Ь ЗНАНИЯ ВИДОВ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
-РАЗВИВАТ Ь ВНИМАНИЕ И ПАМЯТ Ь ДЕТ ЕЙ .

ПРЕДВАРИТ ЕЛЬНАЯ РАБОТ А : ЗАУЧИВАНИЕ СТ ИХОТ ВОРЕНИЙ И ПЕСЕН О ХЛЕБЕ , ДЕТ И И
ВОСПИТ АТ ЕЛЬ ГОТ ОВЯТ ПЕЧЕНЬЕ ДЛЯ ГОСТ ЕЙ , РАССМАТ РИВАНИЕ ИЛЛЮСТ РАЦИЙ О ХЛЕБЕ .

МАТ ЕРИАЛ : ХЛЕБНЫЕ КОЛОСКИ , ИЛЛЮСТ РАЦИИ ОБ ЭТ АПАХ ВЫРАЩИВАНИЯ ХЛЕБА , КУКЛА
НЕЗНАЙКИ , ВЫПЕЧКА РОДИТ ЕЛЕЙ ,ПЕЧЕНЬЕ ПРИГОТ ОВЛЕННОЕ ДЕТ ЬМИ И ВОСПИТ АТ ЕЛЕМ ,
ОФОРМЛЕННАЯ ВЫСТ АВКА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ .

ХОД ЗАНЯТ ИЯ .
ВОСПИТ АТ ЕЛЬ : - ЗДРАВСТ ВУЙТ Е , ДОРОГИЕ РЕБЯТ А И УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ .Я ОЧЕНЬ
РАДА ВИДЕТ Ь ВАС НА НАШЕМ ВЕЧЕРЕ . СЕГОДНЯ МЫ ПОГОВОРИМ О ХЛЕБЕ .
СЛАВА МИРУ НА ЗЕМЛЕ ! СЛАВА ХЛЕБУ НА СТ ОЛЕ !
ВОТ ОН ХЛЕБУШЕК ДУШИСТ ЫЙ , ВОТ ОН Т ЕПЛЫЙ , ЗОЛОТ ИСТ ЫЙ .
В КАЖДЫЙ ДОМ НА КАЖДЫЙ СТ ОЛ ОН ПОЖАЛОВАЛ , ПРИШЕЛ .
В НЕМ ЗДОРОВЬЕ НАШЕ , СИЛА , В НЕМ ЧУДЕСНОЕ Т ЕПЛО .
СКОЛЬКО РУК ЕГО РАСТ ИЛО , ОХРАНЯЛО , БЕРЕГЛО !
В НЕМ ЗЕМЛИ РОДИМОЙ СОКИ ,СОЛНЦА СВЕТ ВЕСЕННИЙ В НЕМ
УПЛЕТ АЙ ЗА ОБЕ ЩЕКИ , ВЫРАСТ АЙ БОГАТ ЫРЕМ !
СЛАВА МИРУ НА ЗЕМЛЕ ! СЛАВА ХЛЕБУ НА СТ ОЛЕ !
СЛАВА Т ЕМ , КТ О ЕГО РАСТ ИЛ , НЕ ЖАЛЕЛ Т РУДА И СИЛ !
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ДЕТ И ИСПОЛНЯЮТ ПЕСНЮ О ХЛЕБЕ .
ЧТ ЕНИЕ СТ ИХОВ .
ВОСПИТ АТ ЕЛЬ : - РАНЬШЕ ВСТ РЕЧАЛИ ЖЕЛАННЫХ ГОСТ ЕЙ ХЛЕБОМ – СОЛЬЮ,
КАК Я ВАС ВСТ РЕЧАЮ . ЭТ О ОЗНАЧАЕТ , Я ВАМ ОЧЕНЬ РАДА И УГОЩАЮ
САМЫМ ВКУСНЫМ - ХЛЕБУШКОМ . ВОТ ИЗ Т АКОГО МАЛЕНЬКОГО КОЛОСКА
ПОЛУЧАЕТ СЯ СВЕЖИЙ , ДУШИСТ ЫЙ ХЛЕБ .

ПРОБЛЕМНАЯ СИТ УАЦИЯ ( ПОЯВЛЯЕТ СЯ НЕЗНАЙКА )
НЕЗНАЙКА : - ОЙ , ЗДРАВСТ ВУЙТ Е РЕБЯТ А , УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ . Я ШЕЛ К
ВАМ НА ВЕЧЕР НЕ С ПУСТ ЫМИ РУКАМИ , Я НЕС ВАМ ВКУСНЫЙ И СЛАДКИЙ
ПИРОГ .
ВОСПИТ АТ ЕЛЬ : ЧТ О ЖЕ СЛУЧИЛОСЬ , НЕЗНАЙКА ?
НЕЗНАЙКА :- Я ВСТ РЕТ ИЛ ДРУЗЕЙ , МЫ НЕМНОГО ПОИГРАЛИ , А ПИРОГ
ПОЛОЖИЛ НА ЗЕМЛЮ . ПИРОГ ИСПАЧКАЛСЯ ,СТ АЛ ГРЯЗНЫМ И Я ЕГО
ВЫКИНУЛ . ВЕДЬ НЕ ЖАЛКО , В МАГАЗИНЕ ЕЩЕ МОЖНО КУПИТ Ь .
ВОСПИТ АТ ЕЛЬ :- АЙ ,АЙ НЕЗНАЙКА , КАК Т Ы НЕХОРОШО ПОСТ УПИЛ , ПРАВДА,
РЕБЯТ А ? С ХЛЕБОМ НЕЛЬЗЯ Т АК ОБРАЩАТ ЬСЯ . ДЛЯ Т ОГО , ЧТ ОБЫ ХЛЕБ
ПОЯВИЛСЯ У НАС НА СТ ОЛЕ Т РУДИТ СЯ МНОГО ЛЮДЕЙ . СНАЧАЛА ХЛЕБ
РАСТ ЯТ НА ПОЛЕ – ВЫРАЩИВАЮТ Т АКИЕ КОЛОСКИ (ПОКАЗАТ Ь КОЛОСКИ).
КОГДА КОЛОСКИ ПОСПЕЮТ , ЗЕРНА ПЕРЕМАЛЫВАЮТ В МУКУ , А УЖЕ ИЗ
МУКИ ПЕКУТ ХЛЕБ , ПИРОГИ , БУЛОЧКИ .КТ О ЗНАЕТ , ГДЕ ПЕКУТ ХЛЕБ ?
ПРАВИЛЬНО , НА БОЛЬШОМ ЗАВОДЕ , КОТ ОРЫЙ НАЗЫВАЕТ СЯ
«ХЛЕБОЗАВОД» .СЕЙЧАС МАМА АЛИНЫ , НАТ АЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
РАССКАЖЕТ И ПОКАЖЕТ ,КАК ПОЯВЛЯЕТ СЯ ХЛЕБ НА НАШИХ СТ ОЛАХ .

РАССКАЗ МАМЫ С ПОКАЗОМ ИЛЛЮСТ РАЦИЙ .
ВОСПИТ АТ ЕЛЬ :-СЕЙЧАС Я ВАМ РАССКАЖУ ОДНУ ИСТ ОРИЮ :
Т РИ ПАРЕНЬКА ПО ПЕРЕУЛКУ ,ИГРАЯ БУДТ О БЫ В ФУТ БОЛ,
Т УДА-СЮДА ГОНЯЛИ БУЛКУ И ЗАБИВАЛИ ЕЮ ГОЛ .
ШЕЛ МИМО НЕЗНАКОМЫЙ ДЯДЯ , ОСТ АНОВИЛСЯ И ВЗДОХНУЛ ,
И НА РЕБЯТ ПОЧТ И НЕ ГЛЯДЯ , К Т ОЙ БУЛКЕ РУКУ ПРОТ ЯНУЛ
«Т Ы КТ О Т АКОЙ ?» - СПРОСИЛИ ДЕТ И ,ЗАБЫВ НА ВРЕМЯ ПРО ФУТ БОЛ .
«Я-ПЕКАРЬ»-ЧЕЛОВЕК ОТ ВЕТ ИЛ , И С БУЛКОЙ МЕДЛЕННО УШЕЛ .
-ПОЧЕМУ ПЕКАРЬ ПОДНЯЛ БУЛКУ ?
-Т ЯЖЕЛО ИЛИ ЛЕГКО РАБОТ АТ Ь ПЕКАРЕМ ?
-ЧТ О БЫ ВЫ СКАЗАЛИ ЭТ ИМ ПАРЕНЬКАМ , КОТ ОРЫЕ Т АК ПОСТ УПИЛИ С
ХЛЕБОМ ?
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НЕЗНАЙКА :-Я ВСЕ ПОНЯЛ ! НАДО БЕРЕЧЬ ХЛЕБ , А ВЫБРАСЫВАТ Ь МОЖНО
Т ОЛЬКО ЧЕРСТ ВЫЙ И НЕВКУСНЫЙ .
ВОСПИТ АТ ЕЛЬ : НЕТ НЕЗНАЙКА ,ЧЕРСТ ВЫЙ ХЛЕБ МОЖЕТ ПРИГОДИТ ЬСЯ .
ЧТ О МОЖНО СДЕЛАТ Ь С ЧЕРСТ ВЫМ ХЛЕБОМ , ДЕТ И ? (ПОКОРМИТ Ь ПТ ИЦ ,
СДЕЛАТ Ь СУХАРИКИ ) . А ЧТ О СКАЖУТ ВАШИ РОДИТ ЕЛИ ?РОДИТ ЕЛИ ДЕЛЯТ СЯ
РЕЦЕПТ АМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕРСТ ВОГО ХЛЕБА .
ВОСПИТ АТ ЕЛЬ :- МОЛОДЦЫ !
НЕЗНАЙКА: - Т ЕПЕРЬ Я ВСЕГДА БУДУ БЕРЕЧЬ ХЛЕБ , ДОРОЖИТ Ь ИМ . НУ МНЕ
ПОРА , МЕНЯ ЖДУТ РЕБЯТ А В ДРУГОМ ДЕТ СКОМ САДУ , ОНИ Т ОЖЕ
ПРИГЛАСИЛИ МЕНЯ К СЕБЕ И Я НЕ МОГУ ОПАЗДЫВАТ Ь . ДО СВИДАНИЯ !
ВОСПИТ АТ ЕЛЬ : ПРЕДЛАГАЮ НЕМНОГО ОТ ДОХНУТ Ь .

ФИЗКУЛЬТ МИНУТ КА «ЗЕРНЫШКО»
(ДЕТ И ВЫПОЛНЯЮТ ДВИЖЕНИЯ СОГЛАСНО Т ЕКСТ У )
ПОДРАСТ АЕТ ЗЕРНЫШКО , ПОТ ЯНУЛОСЬ К СОЛНЫШКУ
С ВЕТ ЕРКОМ ОНО ИГРАЕТ , ВЕТ ЕРОК ЕГО КАЧАЕТ
К ЗЕМЛЕ НИЗКО ПРИЖИМАЕТ , ВОТ КАК ВЕСЕЛО ИГРАЕТ .
ВОСПИТ АТ ЕЛЬ :-ПРИГЛАШАЮ ВСЕХ НА ВЫСТ АВКУ ХЛЕБА . ПОСМОТ РИТ Е
СКОЛЬКО РАЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ МОЖНО СДЕЛАТ Ь ИЗ МУКИ . ЗДЕСЬ
ПОСТ АРАЛИСЬ И ВАШИ РОДИТ ЕЛИ , ОНИ ПЕКЛИ ДОМА , СТ АРАЛИСЬ ,
Т РУДИЛИСЬ .
СЕЙЧАС ВАШИ МАМЫ РАССКАЖУТ О СВОЕМ ИЗДЕЛИИ (НАЗВАНИЕ , ИНГРИДИЕНТ Ы) .
А КОМУ ПОМОГАЛИ ДЕТ И В ПРИГОТ ОВЛЕНИИ ? А МЫ С ДЕТ ЬМИ Т ОЖЕ
ИСПЕКЛИ ДЛЯ ВАС СЮРПРИЗ . ПОСМОТ РИТ Е, КАКОЕ ПЕЧЕНЬЕ! ДЕТ И
ПРИГОТ ОВИЛИ ЕГО СВОИМИ РУКАМИ .ПОДЕЛИТ ЕСЬ, РЕБЯТ А , ОПЫТ ОМ С РОДИТ ЕЛЯМИ
(РАССКАЗЫ ДЕТ ЕЙ) .

ИГРА-ВИКТ ОРИНА «БАРАНКИ-КАЛАЧИ»
ПРИСУТ СТ ВУЮЩИЕ ДЕЛЯТ СЯ НА ДВЕ КОМАНДЫ И НАЗЫВАЮТ ЛЮБОЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ
ИЗДЕЛИЕ ,ЗА ПРАВИЛЬНЫЙ ОТ ВЕТ ДАЕТ СЯ ФИШКА .

ВОСПИТ АТ ЕЛЬ :ОЧЕНЬ ХОРОШО , ВЫ ЗНАЕТ Е МНОГО ИЗДЕЛИЙ .ПРИГЛАШАЮ
ВАС НА ЧАЕПИТ ИЕ .ПРИЯТ НО ПИТ Ь ЧАЙ С ВКУСНЫМИ , АРОМАТ НЫМИ БУЛКАМИ ,СЛАДКИМ
ПЕЧЕНЬЕМ ,ХРУСТ ЯЩИМИ СУХАРИКАМИ .
ПРИЯТ НОГО ВАМ АППЕТ ИТ А !
ЧАЕПИТ ИЕ .
ВОСПИТ АТ ЕЛЬ:- УВАЖАЕМЫЕ РОДИТ ЕЛИ ,МЫ ПОДГОТ ОВИЛИ ДЛЯ ВАС НЕБОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ХЛЕБУ .
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ЧТ ЕНИЕ СТ ИХОТ ВОРЕНИЙ .
ПЕНИЕ ПЕСНИ .
ИТ ОГ МЕРОПРИЯТ ИЯ .
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Инновационные методики начального музыкального образования
Высоцкая Алла Викт оровна, Преподаватель специального фортепиано, ДМШ имени
В.В. Андреева, E-mail: vine07@mail.ru, Россия г. Москва

мет одическая замет ка

Радикальные экономические и социальные преобразования последних лет в России т ребуют от
сист емы образования более гибкого опережающего реагирования на изменения в социокульт урной
среде адапт ации к ним. В данных условиях особую акт уальност ь приобрет ает совершенст вование
базового звена музыкального образования Музыкальное обучение на начальном эт апе выполняет 2
важнейшие образоват ельные – развит ие музыкально-т ворческих способност ей и ф ормирование
художест венной культ уры учащихся. В наст оящее время в област и начального музыкального
обучения сущест вуют 2 т енденции Первая связана с разработ кой новых мет одик и т ехнологий
образоват ельного процесса --- педагогоическими инновациями Вт орая – заключает ся в ст рогом
следовании т радиционным уст ановкам Очевидно чт о в конт екст е совершенст вования начального
музыкального образования особое значение принадлежит обеим т енденциям. Важнейшей задачей
внедрения современных подходов в процесс начального музыкального развит ия дет ей являет ся учет
РАЗНОЙ СТ ЕПЕНИ ОДАРЕННОСТ И учащихся и в эт ом смысле --- создание различных по уровню
сложност и мет одических разработ ок пособий реперт уарных сборников для обучения. Сист ема
базирующаяся на ут верждении о равенст ве способност ей дет ей и возможност и применения ст рогих
нормат ивных ходов в образовании учеников нуждает ся в обновлении. Уникальными в смысле
предст авлении инновационных подходов к начальному музыкальному образованию можно счит ат ь
мет одику дошкольного музыкального развит ия Юдовиной- Гальпериной За роялем без слез или Я==
дет ский педагог и авт орскую школу игры на ф орт епиано А Мельникова Рождение игрушки. В
от ечест венной педагогике понят ие обоснования инноваций в практ ике начального обучения игре на
ф орт епиано была предпринят а в сборниках В Корольковой Крохе—музыкант у ч 1 2 Гет аловой В
музыку-- с радост ью Альт ермана 40 уроков начального обучения музыке дет ей 4-6 лет т ет радь 1 и 2
Ст аровойт овой Игра в игру на ф орт епиано и т.д. Мет одологическая основа эт ой работ ы –
исследования по проблемам ф орт епианной педагогики в работ ах А Алексеева А Арт оболевской Л
Баренбойма А Гольденвейзера Я Мильшт ейна Г Нейгауза А Николаева Юдовиной- Гальпериной.
Обновление и обогащение музыкально-педагогического реперт уара на основе инновационных
подходов к начальному музыкальному образованию способст вует индивидуально-личност ному
развит ию ребенка реализации его т ворческого пот енциала. Развивающая ф ункция музыкального
реперт уара
современных
учебных
пособий
обусловлена
важнейшими
крит ериями
высокохудожест венным содержанием дост упност ью педагогической целесообразност ью и
воспит ат ельной направленност ью. Успешност ь педагогической деят ельност и в работ е с дет ьми
определяет ся уст ановлением т ворческого доверит ельного общения между учит елем и учеником
прот екающим в ф орме инт еракт ивного сот рудничест ва ,предполагающего уважение к ребенку и
преодоление жест кого манипулирование его сознанием. Ст ановлению ребенка способст вует его
эмоционально-личност ное заинт ересованное от ношение к процессу освоения содержания
современных учебно-мет одических пособий. Практ ическая значимост ь эт ой мет одической замет ки
определяет ся возможност ью опт имизироват ь начальный эт ап музыкального воспит ания и
образования пут ем последоват ельного внедрения в учебный процесс современных инновационных
т ехнологий и т еорет ико-мет одических дост ижений ,обеспечит ь процесс взаимодейст вия педагога и
ребенка на уроке .
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Заключение
Объект ивные и субьект ивные предпосылки кризисных явлений в т еории и практ ике сист емы
дополнит ельного музыкального образования связаны с наличием прот иворечия между уст аревшими
образоват ельными программами учебными пособиями и т ребованиями нового времени Одним из
пут ей преодоления эт их прот иворечий являет ся осмысление инновационного пот енциала
современных учебно- мет одических пособий. В связи с изменившимися подходами к развит ию
личност и ребенка очевидна необходимост ь анализа и сист емат изации современных инновационных
т еорий и мет одик нацеленных на опт имизацию учебного процесса в сист еме начального
музыкального образования. Получение эф ф ект ивных результ ат ов в начальном обучении игре на
ф орт епиано возможно благодаря комплексному внедрению инновационных т ехнологий и мет одик
развивающего обучения в начальном музыкальном образовании Сут ь концепции развивающего
обучения заключает ся в создании условий для наиболее полного развит ия природного пот енциала
ребенка Такой подход к обучению ориент ирован на выработ ку способов самост оят ельного
пост ижения знаний на обеспечение эмоционально-ценност ного от ношения к содержанию и процессу
образования на ф ормирование гуманист ической направленност и личност и. Педагогические
инновации внедряемые в процессе начального обучения игре на ф орт епиано будут способст воват ь
совершенст вованию музыкального образования при условии их гуманист иеской направленност и и
нацеленност и на индивидуальное развит ии личност и ученика на более полную реализацию его
т ворческого пот енциала. Успешному внедрению педагогических инноваций в практ ику начального
обучения игре на ф орт епиано способст вует уст ановление т ворческих доверит ельных от ношений
учит еля и ученика осущест вляемых в ф ормах инт еракт ивного сот рудничест ва ( эмоционального
предмет но-дейст венного игрового) в кот орых учит ель выст упает универсальным ист очником знаний
носит елем культ урных норм и ценност ей. Творческое применение принципов гуманист ической
педагогики и индивидуального подхода к учащемуся в процессе развит ия его психических
инт еллект уальных и нравст венных качест в ф ормирует его как самост оят ельную думающую и
дейст вующую личност ь способную делат ь обоснованный выбор в разнообразных учебных и
жизненных сит уациях. Необходим всест оронний анализ педагогических инноваций в музыкальном
реперт уаре с целью выявления его
соот вет ст вия важнейшим оценочным крит ериям
высокохудожест венное содержание дост упност ь доходчивост ь педагогическая целесообразност ь и
воспит ат ельная направленност ью.
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Проблемы эмоционального благополучия детей старшего
дошкольного возраста
Середкина Ксения Алексеевна, Ст удент ка магист рат уры РГПУ им. А.И. Герцена, Инст ит ут а Дет ст ва,
Каф едра возраст ной психологии и педагогики семьи

Аннот ация: данная ст ат ья посвящена проблемам родит ельст ва, а т ак же о наиболее
благоприят ных условиях, способст вующих всест ороннему и гармоничному личност ному развит ию
ребенка.
Ключевые слова: родит ельст во, проблемы воспит ания, социализация, дет ст во, дет скородит ельские от ношения
Проблема эмоционального развит ия ребенка в последние годы все чаще оказывает ся объект ом
исследоват ельского инт ереса психологов. Эт о не случайно, т ак как к концу двадцат ого века ст ало
совершенно очевидно, чт о именно эмоциональност ь в первые годы жизни являет ся ядром
практ ически всех психологических новообразований.
Эмоционально-личност ная сф ера – процесс развит ия эмоций от первоначальной способност и
младенца к проявлению довольст ва-недовольст ва до более сложных, социально обусловленных
эмоций. Какую приорит ет ную направленност ь получат эмоции, во многом зависит от окружающей
среды, в первую очередь от семьи, в кот орой находит ься ребенок. Нарушение в эт ой сф ере
приводят к от клонениям в социальной жизни человека [1, с. 95].
Цель нашего исследования определяет ся необходимост ью изучит ь влияние т ипов
родит ельского от ношения на эмоционально-личност ную сф еру и эмоциональное благополучие
дет ей ст аршего дошкольного возраст а, и разработ ат ь сист ему коррекции родит ельского от ношения,
способст вующую развит ию благополучной эмоционально-личност ной сф еры дет ей ст аршего
дошкольного возраст а.
Для реализации пост авленной цели выбраны следующие мет одики:
·Т ест - опросник родит ельского от ношения (А.Я Варга, В.В. Ст олин);
·Проект ивная мет одика «Рисунок семьи» на оценку восприят ия ребенком своего мест а в семье.
·Мет одика исследования межличност ных от ношений (по Рене Жилю, адапт ированный вариант );
Количест во выборки в данном случае сост авило 35 дет ей 6-7 лет. Дет и из полных семей, все
посещают дет ский сад. И 56 их родит елей: как от цы, т ак и мат ери.
Результ ат ы опросника родит ельского от ношения показали, чт о 43,5% родит елей принимают
своих дет ей, т акими, какие они ест ь и не ст ремят ся их переделат ь, верят в них, счит ают ся с
возраст ом и возможност ями дет ей, проявляют инт ерес к способност ям дет ей, реально оценивают
их, ст арают ся поощрят ь их самост оят ельност ь и инициат иву. Однако 56,5% родит елей не могут
смирит ься с т ем, чт о дет и не оправдывают их ожиданий, а т акже не могут адекват но оценит ь дет ей,
для них поощрение дет ей эт о излишест во.
Анализируя результ ат ы проект ивной мет одики «Рисунок семьи», мы пришли к выводам, чт о
56,5% обследуемых дет ей имеют проблемы в эмоциональном конт акт е с от цами (нарушено
взаимопонимание, общение), и т олько 43,5% дет ей ощущают полное эмоциональное благополучие в
семье [3, с.46].
Мет одика Рене Жиля «Исследование межличност ных от ношений» позволила нам определит ь в
каких взаимоот ношениях находят ся дет и со своими родит елями. По результ ат ам мет одики можно
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сделат ь вывод о т ом, чт о 56,5% дет ей имеют нарушения в от ношениях с от цом, 43,5%
ощущают благоприят ный эмоциональный конт акт с от цом.

дет ей

Говоря о благополучии дет ей, мы пришли к выводу, чт о эмоционально-личност ная сф ера и
эмоциональное благополучие может изменят ься с учёт ом взаимоот ношений дошкольников со
взрослыми. Из всех обследуемых дет ей 74,2%, на момент обследования, ощущали эмоциональное
благополучие в семье и дет ском саду, 20,5% - испыт ывали неуст ойчивое эмоциональное
благополучие и 4,3% дет ей ощущали эмоциональное неблагополучие. Также причинами
эмоционального неблагополучия дет ей являют ся: нежелание посещат ь дет ский сад, негат ивные
взаимоот ношения дет ей со сверст никами и взрослыми (родит елями и воспит ат елями).
На наш взгляд, одной из важнейших причин, мы счит аем проявление неэф ф ект ивных т ипов
родит ельского от ношения, т о ест ь симбиот ическо-авт орит арный и от вергающий т ип, к своим дет ям.
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О средствах развития мотивации к изучению иностранного языка
в условиях сельской школы.
Черт опрудова Нат алья Владимировна, учит ель английского языка МБОУ «Северная СОШ № 2» с.
Северное Оренбургской област и

Учит елю всегда хочет ся, чт обы ученик, прист упая к изучению новой т емы, воскликнул: «Ух т ы!
Как инт ересно!», но далеко не все разделы в предмет е вызывают т акую реакцию. Чт о же делат ь
учит елю? Конечно же, искат ь мот ивирующие мет оды, приемы, средст ва обучения, объединят ь и
совмещат ь различные педагогические т ехнологии, чт о находит ся в соот вет ст вии с основными
позициями ф едерального государст венного образоват ельного ст андарт а (ФГОС), кот орый счит ает
основой современного образования сист емно-деят ельност ный подход. Особенност ь изучения
иност ранного языка сост оит в т ом, чт о большой объем мат ериала ученик должен не т олько
понимат ь, но и заучиват ь наизуст ь. Эт о ут омит ельный процесс, кот орый не способст вует повышению
инт ереса к изучаемому предмет у. К т ому же, в условиях сельской школы учащиеся не всегда находят
мест о применения полученных знаний. Как следст вие, в своей педагогической деят ельност и я
ежедневно ищу от вет ы на вопросы: как сделат ь прост ранст во урока ярким и запоминающимся? Как
создат ь сит уацию успеха для ученика? Как преврат ит ь процесс запоминания в увлекат ельную игру и
получит ь при эт ом качест венный результ ат ?
Проблема мот ивации – одна из вечных проблем педагогики и одна из основных, т ак как без
сф ормированной мот ивации невозможен процесс обучения. В своей работ е я изучала способы
ф ормирования, поддержания и развит ия мот ивации как основного условия высокой познават ельной
акт ивност и.
Цель своей деят ельност и я определила т ак: дост ижение предмет ных,
мет апредмет ных результ ат ов при обучении английскому языку.

личност ных и

Задачи:
1.Поиск опт имальной ст рат егии решения проблемы.
2.Выбор приемов и мет одов, способст вующих ее успешной реализации
3.Реализация ст рат егии и реф лексия собст венной деят ельност и
В основу ст рат егии вовлечения в процесс обучения положены идеи и приемы т ехнологии
развивающего обучения, игрового обучения, проблемного обучения, т ехнологии развит ия
крит ического мышления, обучения в сот рудничест ве. Смысл ст рат егии выражает ся в прогрессе
мот ивации ученика, выражаемой его позицией в от ношении к образоват ельному процессу: «Я
причаст ен – Я (неот ъемлемая) част ь – Я участ ник». На начальном эт апе создает ся первичная
мот ивация через ф ормирование инт ереса, привлечение к акт ивной деят ельност и. Эт ому
способст вуют :
1) продвижение идеи "Английский – язык успешных" через сист ему образоват ельного и
межличност ного взаимодейст вия;
2) создание языковой среды на уроке и во внеурочное время (оф ормление кабинет а,
использование Инт ернет -ресурсов на английском языке, сведение к минимуму общения на русском
языке);
3) поиск т очек соприкосновения инт ересов ученика и реалий англоязычного мира (ф ут бол,
музыка, кино, лит ерат ура, авт омобили, компьют ерные игры и т.д.) в плоскост и изучаемой на уроке
т емы.
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Положит ельную роль в организации учебного процесса играют акт ивные мет оды
обучения.Характ ерным признаком акт ивных мет одов обучения являет ся вовлеченност ь всех
учащихся в акт ивный процесс учения в игре. Эт о мет оды, кот орые побуждают учащихся к акт ивной
мыслит ельной и практ ической деят ельност и в процессе овладения учебным мат ериалом. АМО
способст вуют ф ормированию положит ельной учебной мот ивации, развивают т ворческие
способност и учащихся, акт ивно вовлекают учащихся в образоват ельный процесс, раскрывают
личност но-индивидуальные возможност и учащихся, развивают нест андарт ное мышление, повышают
познават ельную акт ивност ь учащихся, позволяют с большей эф ф ект ивност ью усваиват ь большой
объём мат ериала, развивают коммуникат ивные качест ва личност и, умение работ ат ь в команде, вест и
совмест ную проект ную и исследоват ельскую деят ельност ь, от ст аиват ь свою позицию и
прислушиват ься к чужому мнению, нест и от вет ст венност ь за себя и команду. Для каждого эт апа урока
использую акт ивные мет оды, позволяющие эф ф ект ивно решат ь конкрет ные задачи эт апа.Для
ф ормирования положит ельной мот ивации я т акже использую т ехнологию «Языковой порт ф ель»
На вт ором эт апе происходит поддержание дост игнут ого уровня мот ивации через
непосредст венное вовлечение в акт ивную деят ельност ь. Одним из важнейших условий являет ся
создание "сит уации успеха", чему способст вует :
1) использование инт еракт ивных упражнений на базе PowerPoint, сервисов LearningApps.org и
OnlineTestPad.com, когда ученик (пара) может сравнит ь полученный результ ат с образцом и провест и
адекват ное оценивание предмет ных результ ат ов;
2) использование игровых приемов (игровые сит уации и ролевые игры, игры-соревнования и т.д.)
и приемов обучения в сот рудничест ве;
3) преобладание парно-групповых ф орм работ ы на уроке и мет одика коллект ивных т ворческих
дел (КТ Д) во внеурочной деят ельност и.
Для т рет ьего эт апа характ ерно проявление самомот ивации – наличие уст ойчивого инт ереса к
приобрет ению нового знания, ст ремление к т ворчест ву и самореализации, увлечение акт ивными
видами деят ельност и.
Наиболее ярко эт о проявляет ся:
1)
на
кульминационном
эт апе
уроке
–
в
акт е
речевой
деят ельност и
(монологическое/диалогическое высказывание, инт ерпрет ация прочит анного, т ворческая работ а и
пр.), реализующего цель урока;
2) в групповой работ е с применением т аких приемов как «дебат ы», «перевернут ый класс»,
вебквест ы, организованные с помощью т аких сервисов, как Stepic.org, thinglink.com и других;
3) в применении мет ода проект ов и исследоват ельской деят ельност и.
Показат елями успешност и применения ст рат егии ст али дост игнут ые личност ные и
мет апредмет ные результ ат ы, кот орые, в свою очередь, обусловили
предмет ные успехи
обучающихся.

Дост ижение мет апредмет ных результ ат ов:
1) опыт проект но-исследоват ельской деят ельност и;
2)умение работ ат ь с инф ормацией;
3)умение предст авит ь результ ат своей работ ы;
Дост ижение личност ных результ ат ов:
1)повышение акт ивност и учащихся на уроках;
2)от сут ст вие неуспевающих;
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3)рост числа обучающихся, занимающихся английским языком во внеурочное время.

Дост ижение предмет ных результ ат ов:
1)положит ельная динамика качест ва знаний;
2)рост числа обучающихся, занимающихся английским языком во внеурочное время.
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Why are people supposed to learn English?
K.Noralieva.G.Norpulatova

(There are many reasons to learn English and those reasons stated below can be helpf ul to catch the
point .Put this list somewhere you can see it and will motivate you to keep going on even when you are tired
of trying to f igure out the rules of this language.)
Firstly, The English language is most commonly used language among f oreign language speakers.
Throughout the world when people with dif f erent languages come together they commonly use English to
communicate and anyway even though it is one of the most dif f icult languages in the world people try to
learn this language.
Well, knowing English will make one bilingual and more employable in every country in the world.
Especially, in industry the role of the English language has been important f or ages and still it is kept.
Despite China, the United states is still a leader in technical innovation and economic development. English is
used in the United states and in each this f ield.
Moreover, English is the commonly adopted as a second language in Germany, Norway, Sweden,
Denmark, and the Netherlands 1 which causes the prosperity of the English language much f aster.
In science the prosperity of this language is thriving as well which can be encouragement f or people
who work in other f ields doing some research and want to represent round the world by being aware of the
importance of this language. In other words, to excel science and be sure at the latest science inventions
one is supposed to be able to have enough knowledge at English.
To make people not get worried about the dif f iculty supposing to f ace while learning the language
there is something that English is based on an alphabet and with the comparison of the Chinese English is
learned much quickly.
Furthermore, knowing English is supposed to be important f or society members who are out of
science but keen on watching f ilms and getting great pleasure in such f ields as The English language is also
the language of the Film industry which means one no longer has to rely on subtitles . Because, there are
hardly anyone that not trying to learn English and this causes even less demand f or subtitles…
Without doubt, today’s thriving world literature cannot be imagined without this language. The work
written in Indian or any other languages are certainly translated into English as not everyone is capable of
reading the work in origin language. The most popular world libraries are also f ull of well-known
manuscripts written in English.
In other words, many of the world’s top f ilms, books and music are published and produced in English.
Theref ore, by learning English on will have access to a great wealthy of entertainment and will be able to
have a greater cultural understanding.
There is a well-known entertaining show called Eurovision context has more f ans than any other
competitions of the world. In spite of the f act that it is non sporting competition, men, women and even the
youth are becoming f ans of this competition2 . According to its previous rules only European countries are
supposed to participate in this event. But recently, as some other countries f rom other continents conveyed
great interest f or this show, the f ame of this show and the songs sung in the competition will spread
throughout the world. All the songs, expressions, regards of the competition are in English.
That’s to say, without knowing English one cannot be capable of taking part in this competition. All the
winning songs are in English and listened with great pleasure by millions of people all over the place.
However, if the song is in another language may be allowed to participate, cannot win as people round the
world are not able to understand other inf amous languages except the English language.
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It is estimated that the number of people in the world that use in English to communicate on a regular
basis is 2 billion3.
Moreover, People keen on traveling around the world use this language in order to communicate even
though their trips are outside of the English speaking countries. Cause, host people usually understand
only the English language besides the native language.(In some cases, other f amous languages such as
German, Russian, Spanish, French and etc.)
To sum up, I think, learning the English language can give more chances than another language gives
as necessity f or this language is increasing dramatically almost in each f ield.
Not only f or pleasure, travelling, being able to aware of the latest world news( most of the content
produced on the internet (50%) is in English4 so knowing English gives one opportunity to access to an
incredible amount of inf ormation which may not be otherwise available), but also f or having a good career,
f or better f uture lif e, being English speaker is getting much necessary than ever bef ore…
1. blog.esl-languages.com
2. m.grin.com
3. Englishlive.ef .com
4. www.research-publishing.net

374

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

Effective Strategies of Learning Vocabulary
Xaydarova Dilorom Akramovna
(T ermеz, Uzbekistan)

Vocabulary knowledge is critical to reading comprehension, it is important that those working with
young readers help f oster their development of a large “word bank” and ef f ective vocabulary learning
strategies. There are several ef f ective explicit (intentional, planned instruction) and implicit (spontaneous
instruction as a child comes to new words in a text) strategies that adults can employ with readers of any
age. One of the most ef f ective methods of helping children learn new vocabulary words is to teach
unf amiliar words used in a text prior to the reading experience. Adults (either alone or with the child should
preview reading materials to determine which words are unf amiliar. Then these words should be def ined and
discussed. It is important f or the adult to not only tell the child what the word means, but also to discuss its
meaning. This allows the child to develop an understanding of the word’s connotations as well as its
denotation. Also, discussion provides the adult with f eedback about how well the child understands the
word. Af ter pre-teaching vocabulary words, the child should read the text .It may seem common sense that
the more times we are exposed to a word, the stronger our understanding becomes. However, repeated
exposure to new vocabulary words is of ten ignored. Adults of ten f orget a person (especially a child) needs
to hear and use a word several times bef ore it truly becomes a part of her vocabulary. Providing multiple
opportunities to use a new word in its written and spoken f orm helps children solidif y their understanding of
it. Like pre-teaching, the keyword method occurs bef ore a child reads a particular text. In this method,
unf amiliar words are introduced prior to reading. However, rather than encouraging the child to remember a
def inition f or a new word, the adult teaches him a “word clue” to help him understand it. This “word clue” or
keyword might be a part of the def inition, an illustrative example or an image that the reader connects to the
word to make it easier to remember the meaning when reading it in context. The idea behind the keyword
method is to create an easy cognitive link to the word’s meaning that the reader can access ef f iciently during
a reading experience. The word map is an excellent method f or scaf f olding a child’s vocabulary learning. Like
the other explicit instructional methods, the adult (either alone or with the child should preview reading
materials to determine which words are unf amiliar. For each of these new vocabulary words the child (with
the support of the adult) creates a graphic organizer f or the word. At the top or center of the organizer is
the vocabulary word. Branching of f of the word are three categories: classif ication (what class or group
does the word belong to), qualities (what is the word like) and examples. Using prior knowledge the child f ills
in each of these three categories. Word maps help readers develop complete understandings of words. This
strategy is best used with children in grades. While root analysis is taught explicitly, the ultimate goal is f or
readers to use this strategy independently. Many of the words in the English language are derived f rom Latin
or Greek roots. They either contain a “core” root (the primary component of the word) or use pref ixes or
suf f ixes that hold meaning. Adults should f ocus on teaching children the most commonly occurring roots,
pref ixes and suf f ixes. As each is taught examples of its use in common word should be shared and
examined. The reader should see how the root helps her understand the word’s def inition. Children should
then be given practice analyzing words to determine their roots and def initions. When a reader is able to
break down unf amiliar words into their pref ixes, suf f ixes and roots they can begin to determine their
meanings. This strategy is particularly ef f ective f or helping struggling readers improve their vocabularies.
Sometimes grade level materials are inaccessible to readers because there are too many unf amiliar words in
them. Adults can restructure the materials in several dif f erent ways to help readers comprehend them more
easily. A portion of the dif f icult words can be replaced with “easier” synonyms to help the reader understand
the overall text. Vocabulary f ootnotes (def initions provided at the bottom of the page) can be added f or
particularly challenging words so that the reader can easily “look up” the word while still reading the text. An
accompanying vocabulary guide can be provided f or the text. Words that are included in the guide should be
highlighted or printed in bold text to direct the reader to check the vocabulary guide if the word or its
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meaning is unf amiliar. Incidental vocabulary learning occurs all of the time when we read. Based on the way a
word is used in a text we are able to determine its meaning. While you may not know what a specif ic word
means, many times you can determine its meaning based on what the rest of the sentence f ocuses on.
Adults should model this sort of incidental vocabulary learning f or children to help them develop their own
skills. Context skills are the strategies that a reader uses f or incidental vocabulary learning. Texts are f ull of
“clues” about the meanings of words. Other words in a sentence or paragraph, captions, illustrations and
titles provide readers with inf ormation about the text that they can use to determine the meanings of
unf amiliar words. These f eatures are of ten ref erred to as “context clues” because they are contained within
the context of the piece of writing rather than outside it. Young readers should be taught to f ind and use
context clues f or learning new vocabulary words. Adult modeling and practice are key f or helping children
develop this important reading skill.
List of used literatures
1. Skeat W. Оn the Survival оf Anglо – Saxоn Names as Mоdern Surnames.
– Lоndоn.: 1907.
2. Smith 1973 – E. C. Smith. New Dictiоnary оf American Family Names
– New Yоrk.: 1973.
3. Sоrensen H. S. T he Meaning оf Prорer Names in Mоdern English.
– Cорenhagen,1963.
4. Withycоmbe E. G. T he Оxf оrd Dictiоnary оf English Christian Names.
– Оxf оrd. 2 nd ed.” 1959.
5. www.linguistics.com.
6. www.philology.com.
7. www.ziyonet.uz.
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Лексика научного стиля английского языка

Ибодуллаева Г. Д . Заведующая межфакультетской кафедрой английского языка
Термезского государственного университета

Аннот ация
Ст ат ья посвящена лексику научного ст иля английского языка, характ ерными особенност ями
научного т ехнического ст иля.
Ключевые слова: ст иль, английский язык, т екст , т олковый словарь, т ерминология
Key words : style , English , text, glossary , terminology
Характ ерными особенност ями научно-т ехнического ст иля являют ся его инф ормат ивност ь
(содержат ельност ь), логичност ь (ст рогая последоват ельност ь, чет кая связь между основной идеей и
дет алями), т очност ь и объект ивност ь и выт екающие из эт их особенност ей ясност ь и понят ност ь.
От дельные т екст ы, принадлежащие к данному ст илю, могут обладат ь указанными черт ами в большей
или меньшей ст епени. Однако у всех т аких т екст ов обнаруживает ся преимущест венное использование
языковых средст в, кот орые способст вуют удовлет ворению пот ребност ей данной сф еры общения.
Сф ера применения научного ст иля очень широка. Эт о один из ст илей, оказывающий сильное и
разност ороннее влияние на лит ерат урный язык.
Совершающаяся на наших глазах научно-т ехническая революция вводит во всеобщее
упот ребление огромное количест во т ерминов. Если раньше т олковые словари сост авлялись на
основе языка художест венной лит ерат уры и в меньшей ст епени публицист ики, т о сейчас описание
развит ых языков мира невозможно без учет а научного ст иля и его роли в жизни общест ва. Дост а‐
т очно сказат ь, чт о из 600 000 слов авт орит ет нейшего английского словаря Уэбст ера (Вебст ера) 500
000 сост авляет специальная лексика.[1]
Как от мечает И. В. Арнольд, наиболее бросающейся в глаза, но не единст венной особенност ью
эт ого ст иля являет ся использование специальной т ерминологии. Каждая от расль науки
вырабат ывает свою т ерминологию в соот вет ст вии с предмет ом и мет одом своей работ ы.[2]
Терминология — эт о ядро научного ст иля, последний, самый внут ренний круг, ведущий, наиболее су‐
щест венный признак языка науки. Можно сказат ь, чт о т ермин воплощает в себе основные
особенност и научного ст иля и предельно соот вет ст вует задачам научного общения.
Термин – эт о слово или словосочет ание, т очно и однозначно называющее предмет , явление
или понят ие науки и раскрывающее его содержание; в основе т ермина лежит научно пост роенная
деф иниция. М. М. Глушко конст ат ирует , чт о «т ермин – эт о слово или словосочет ание для выражения
понят ий и обозначения предмет ов, обладающее, благодаря наличию у него ст рогой и т очной
деф иниции, чет кими семант ическими границами и поэт ому однозначное в пределах соот вет ст вующей
классиф икационной сист емы».[3]
А. А. Реф ормат ский определяет т ермины «как однозначные слова, лишенные экспрессивност и». В
каждой ст ат ье по узкой т ехнической специальност и число т ерминов не превышает 150 – 200 единиц.
С развит ием науки и т ехники однозначные специальные (номенклат урные) т ермины могут
приобрет ат ь дополнит ельные значения и ст ановят ся многозначными общенаучными и т ехническими
т ерминами, а многозначные т ермины могут ут рачиват ь свои значения и ст ановят ся однозначными.
В качест ве т ерминов могут использоват ься как слова, упот ребляемые почт и исключит ельно в
рамках данного ст иля, т ак и специальные значения общенародных слов. Такие, например, лексические
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единицы, как coercivity, keraumophone, klystron, microsyn и т.п., широко упот ребляемые в т екст ах по
элект ронике, т рудно вст рет ит ь за пределами научно-т ехнических мат ериалов. В т о же время в эт их
т екст ах выст упают в качест ве т ерминов и т акие слова, как dead, degeneracy, ripple, rope и др.,
имеющие хорошо всем извест ные общеупот ребит ельные значения. Термины должны обеспечиват ь
чет кое и т очное указание на реальные объект ы и явления, уст анавливат ь однозначное понимание
специалист ами передаваемой инф ормации. Поэт ому к эт ому т ипу слов предъявляют ся особые
т ребования.
Прежде всего, т ермин должен быт ь т очным, т.е. имет ь ст рого определенное значение, кот орое
может быт ь раскрыт о пут ем логического определения, уст анавливающего мест о обозначенного
т ермином понят ия в сист еме понят ий данной област и науки или т ехники. Если какая-т о величина
называет ся scalar (скаляр), т о значение эт ого т ермина должно т очно соот вет ст воват ь определению
понят ия (a quantity that has magnitude but no direction), кот орое связывает его с другими понят иями,
содержащимися в определении (magnitude, direction) и прот ивопост авляет понят ию vector (a quantity
which is described in terms of both magnitude and direction). Если какая-т о дет аль опт ического прибора
именует ся viewf inder (видоискат ель), т о эт от т ермин должен обозначат ь т олько эт у дет аль,
выполняющую определенные ф ункции, и никакие другие част и данного прибора или какого-либо иного
уст ройст ва. По т ем же причинам т ермин должен быт ь однозначным и в эт ом смысле независимым от
конт екст а. Иначе говоря, он должен имет ь свое т очное значение, указанное его определением, во
всех случаях его упот ребления в любом т екст е, чт обы пользующимся т ермином не надо было каждый
раз решат ь, в каком из возможных значений он здесь упот реблен. Непосредст венно связано с
т очност ью т ермина и т ребование, чт обы каждому понят ию соот вет ст вовал лишь один т ермин, т.е.
чт обы не было т ерминов-синонимов с совпадающими значениями. Понят но, чт о т очная
идент иф икация объект ов и понят ий зат руднена, когда одно и т о же именует ся по-разному.
Термин должен быт ь част ью ст рогой логической сист емы. Значения т ерминов и их определения
должны подчинят ься правилам логической классиф икации, чет ко различая объект ы и понят ия, не
допуская неясност и или прот иворечивост и. И, наконец, т ермин должен быт ь сугубо объект ивным
наименованием, лишенным каких-либо побочных смыслов, от влекающих внимание специалист а,
привносящих элемент субъект ивност и. В связи с эт им т ермину «прот ивопоказаны» эмоциональност ь,
мет аф оричност ь, наличие каких-либо ассоциаций и т .п.
Однако т ермины, ест ест венно, не являют ся единст венной сост авляющей лексики. Выявлено
вполне чет кое деление лексического сост ава английской научной и т ехнической лит ерат уры на: а)
собст венно т ермины; б) слова и сочет ания, кот орые являют ся «служебными»: арт икли, служебные
глаголы, прилагат ельные, наречия, союзы, мест оимения, предлоги, т о ест ь слова, не зависящие от
ст иля речи и кот орые присут ст вуют в любом ст иле; в) общенаучная лексика. Однако присут ст вие
т ерминов не исчерпывает лексические особенност и научного ст иля. Помимо т ерминов, научный ст иль
использует общенаучные и общеупот ребит ельные слова.
Если специальных (номенклат урных) т ерминов бесконечно много, т ак как они связаны с
неограниченным количест вом объект ов и предмет ов научной и т ехнической деят ельност и человека,
т о общенаучных и общет ехнических т ерминов обычно мало, т. к. сущест вует ограниченное
количест во научных и т ехнических понят ий. Они по своему происхождению уже многозначны и
неразрывно связаны с общим языком. Основную коммуникат ивную нагрузку в специальных т екст ах
несут общеупот ребит ельные слова и общенаучная т ерминология, т. е. примерно 600
общет ехнических т ерминов.[4]
Широкое упот ребление специалист ами т ак называемой специальной общет ехнической лексики,
кот орая т акже сост авляет одну из специф ических черт научно-т ехнического ст иля, в значит ельной
ст епени способст вует их взаимопониманию. Эт о - слова и сочет ания, не обладающие свойст вом
т ермина идент иф ицироват ь понят ия и объект ы в определенной област и, но упот ребляемые почт и
исключит ельно в данной сф ере общения, от обранные узким кругом специалист ов, привычные для
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них, позволяющие им не задумыват ься над способом выражения мысли, а сосредот очиват ься на сут и
дела.
Специальная лексика включает всевозможные производные от т ерминов, слова, используемые
при описании связей и от ношений между т ерминологически обозначенными понят иями и объект ами,
их свойст в и особенност ей, а т акже целый ряд общенародных слов, упот ребляемых однако в ст рого
определенных сочет аниях и т ем самым специализированных. Такая лексика обычно не ф иксирует ся в
т ерминологических словарях, ее значения не задают ся научными определениями, но она не в
меньшей ст епени характ ерна для научно-т ехнического ст иля, чем т ермины. В английских т екст ах по
элект ричест ву, например:
the voltage is applied (ср. напряжение подает ся)
the magnetic f ield is set up (ср. магнит ное поле создает ся)
the line is terminated (ср. цепь выводит ся на зажимы),
the switch is closed (cp. переключат ель замыкает ся).
Именно т ак эт и явления описывают ся в самых различных случаях и самыми различными
авт орами. Соблюдение норм упот ребления специальной лексики ст авит перед переводчиком особые
задачи при создании т екст а перевода.
К общеупот ребит ельной лексике от носят ся слова общего языка, кот орые наиболее част о
вст речают ся в научных т екст ах. Разумеет ся, в научно-т ехнических мат ериалах использует ся от нюдь
не т олько т ерминологическая и специальная лексика. В них вст речает ся большое число
общенародных слов, упот ребляемых в любых ф ункциональных ст илях. В любом научном т екст е т акие
слова преобладают , сост авляют основу изложения. Благодаря общеупот ребит ельной лексике язык
науки сохраняет связь с общелит ерат урным языком и не превращает ся в язык мудрецов или, как
иногда говорят , в язык жрецов, понят ный т олько посвященным, ученым.
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Проблема определения понятия модальности в лингвистике
Коновалов Кирилл Александрович, Учитель английского языкаМОУ СОШ №41, г.
Вологда, Россия

Аннот ация:
Данная ст ат ья посвящена проблеме определения понят ия модальност ь. Эт а проблема
вызывала и вызывает определенные дискуссии среди исследоват елей.

Abstract:
T his article is devoted to the problem of def ining the meaning of modality.
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Модальност ь
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Modality

Одним из наиболее первост епенных, важных и значимых направлений современной лингвист ики
являет ся изучение вопроса модальност и. Однако от носит ельно определения понят ия данной
кат егории языкознания до сих пор не сущест вует единого мнения. Именно поэт ому сущест вует т акое
многообразие описаний и определений модальност и.
Даже несмот ря на наличие дост ат очно длит ельной т радиции исследования модальност и и
огромного количест ва лит ерат уры, посвященной эт ой кат егории, она «по-прежнему ост ает ся в
извест ном смысле terra incognita современной лингвист ики, т ак как и поныне не определена
однозначна ее природа, не выявлены ее подт ипы <…> да и объем эт ой кат егории не являет ся т вердо
уст ановленным» [Худяков, 2005, с.56].
И. Б. Хлебникова и Е. И. Беляева счит ают , чт о кат егория модальност и все еще ост ает ся
дискуссионной в науке и т ребует дополнения и ут очнения [Хлебникова, 1958, с. 8-9; Беляева, 1988, с.
4].
По мнению З.Я. Тураевой, языковая модальност ь, являясь одной из ключевых семант ических
кат егорий, т радиционно входит в число наиболее исследуемых. И хот я за дост ат очно большой
период (более 60 лет ) в эт ой област и учеными сделано весьма много, она до сих пор предст авляет
собой ф еномен, инт ерес к кот орому можно сравнит ь с “бумом” изучения мет аф оры, и на прот яжении
многих десят илет ий уст ойчиво сохраняет ся как признанный предмет дискуссий [Тураева, 1994, с.114,
с.59].
Согласно А.В. Бондарко, кат егория модальност и все еще ост ает ся предмет ом дискуссий. Он
ут верждает , чт о понимание модальност и весьма неопределенно. [Бондарко, 1990, с.59].
Е.А. Зверева пишет , чт о «Трудност ь определения кат егории модальност и заключает ся в т ом,
чт о именно вследст вие сложност и эт ого понят ия ему т рудно дат ь дост ат очно “емкое” определение,
кот орое от ражало бы по крайней мере основные из заключенных в нем значений». [Зверева, 1983,
с.12].
Впервые
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сущест вования какого-либо объект а или реализации какого-либо явления.
Средневековые схоласт ы т акже высказывали различные суждения по поводу модальност и.
И. Кант т акже изучал модальност ь и описывал т акие ее признаки, как: по суждению
дейст вит ельност и; по суждению необходимост и и возможност и. Уже в классической логике
модальност ь рассмат ривает ся как определение видов суждения, для кот орых используют ся
следующие т ермины: ассерт орический вид суждения, от ражающий реальност ь; аподикт ический вид
суждения, выражающий необходимост ь; проблемат ический вид суждения, определяющий
возможност ь. Позднее в XIX - XX вв., модальност ь, как одна из важнейших характ ерист ик сист емы
языка, не перест авала привлекат ь внимание лингвист ов.
Ф. Брюно выделял т ри группы модальност и: модальност ь суждения, чувст ва и воли. Он от мечал,
чт о в каждом из эт их случаев различают ся две кат егории: дейст вит ельное и возможное. Однако
можно замет ит ь, чт о выделенные Брюно группы инт ерпрет ируют понят ие модальност и,
предложенные классической логикой.
Разрабат ывая т еорию высказывания, швейцарский лингвист Шарль Балли от мет ил, чт о в
высказывании можно выделит ь два элемент а: основное содержание (дикт ум) и индивидуальную
оценку излагаемых ф акт ов (модус). Балли позаимст вовал т ермины дикт ум (лат . dictum — слово,
выражение) и модус (лат . modus — способ) из схоласт ики и использовал их для обозначения
объект ивной и субъект ивной част и суждения. Также он различает т ри общие разновидност и
модальност и: инт еллект уальное суждение, аф ф ект ивная оценка и пожелание.
Э. Бенвенист т акже разделяет модальност ь на т ри т ипа: возможност ь, невозможност ь и
необходимост ь.
Большой инт ерес предст авляют современные т очки зрения касат ельно модальност и.
Определение модальност и в «Граммат ике русского языка» описывает кат егорию как от ношение
говорящего к содержанию его высказывания: «То, чт о сообщает ся, может мыслит ься говорящим как
реальное, наличное в прошлом или наст оящем, как реализующееся в будущем, как желат ельное,
т ребуемое от кого-нибудь, как пот енциальное, как недейст вит ельное и т.п.» [Граммат ика русского
языка, 1960, с.80].
Большой энциклопедический словарь «Языкознание» дает следующую ф ормулировку:
«Модальност ь – (от ср. лат. modalis – модальный; лат. modus – мера, способ) – кат егория,
выражающая разные виды от ношения высказывания к дейст вит ельност и, а т акже разные виды
субъект ивной квалиф икации сообщаемого. Модальност ь являет ся языковой универсалией, она
принадлежит к числу основных кат егорий ест ест венного языка» [ЯБЭС, 1998, c. 303].
Всест ороннюю характ ерист ику модальност и можно найт и в т рудах академика В.В. Виноградова.
Он счит ает , чт о каждое предложение содержит в себе указание на от ношение к дейст вит ельност и.
Такого же мнения и другой от ечест венный языковед И.Р. Гальперин, рассмат ривающий модальност ь
как кат егорию, присущую языку в дейст вит ельност и, т.е. речи, и поэт ому являющуюся самой
сущност ью коммуникат ивного процесса [Виноградов, 1975, с. 53-60; Гальперин, 2007, с. 113].
Англоязычные лингвист ические издания дают лишь ф илософ ское описание модальност и и не
определяют ее как граммат ическую кат егорию. «Modality: … Logic. The classif ication of propositions
according to whether they are contigently true or f alse, possible, impossible, or necessary» [Random House
Webster’s, 2001, p.1235].
Английские граммат ист ы, т акие как Д. Лайонз, Р. Кверк, не дают определения кат егории и
рассмат ривают ее как данност ь, ограничиваясь указанием ф орм, в кот орых заложена модальност ь
[Гальперин, 2007, c.113].
Принимая во внимание т очки зрения различных ученых, кот орые изучали понят ие модальност и,
все-т аки можно дат ь общее определение данной граммат ической кат егории, полагаясь на
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ф илософ ию. С эт ой т очки зрения модальност ь ест ь «способ сущест вования какого-либо объект а
или прот екания какого-либо явления или же способ понимания суждения об объект е, явлении или
событ ии» [Философ ский энциклопедический словарь, 1989, с.373].
В лингвист ике образовались два основных подхода к описанию кат егории модальност и –
широкий и узкий. В.В. Виноградов являет ся основоположником широкого подхода к проблеме
кат егории модальност и. Исходя из его концепции, модальност ь – эт о семант ическая кат егория,
кот орая выражает от ношение содержания высказывания к внеязыковой дейст вит ельност и с т очки
зрения говорящего. В содержат ельный объем эт ой кат егории включают ся значение
дейст вит ельност и
и
недейст вит ельност и,
дост оверност и,
ут верждения
и
от рицания,
необходимост и, возможност и, желат ельност и, побуждения, вероят ност и, эмот ивност и и т ак далее. В
дальнейшем концепция В.В. Виноградова и ее положения развивались благодаря его ученикам и
последоват елям (Т.П. Ломт ев, Г.А. Золот ова, Е.Н. Клобуков и т.д.). В своих исследованиях они
пыт ают ся учест ь множест во разноплановых модальных уровней, чт о иногда приводит к чрезмерно
широкому пониманию кат егории модальност и.
С т очки зрения узкого подхода, языковая модальност ь понимает ся как прямой аналог
одноименной
логической
модальност и. Изъявит ельное
наклонение
от ождест вляет ся
с
модальност ью дейст вит ельност и, повелит ельное наклонение – с модальност ью необходимост и, а
сослагат ельное наклонение – с модальност ью возможност и. Г.В. Колшанский, В.З. Панф илов, В.Н.
Бондаренко и другие лингвист ы использовали и поддерживают в своих работ ах именно эт от подход.
Ит ак, в конечном ит оге можно конст ат ироват ь следующие ф акт ы:
1. Сущност ь кат егории модальност и в лингвист ике дост ат очно полно рассмот рена во многих
научных т рудах в рамках различных подходов к ее т ракт овке.
2. Из-за размыт ост и кат егориальных границ данной кат егории в языкознании появились и
выделились два «т радиционных» подхода: широкий и узкий.
3. С т очки зрения широкого подхода, опирающегося прежде всего на учение В.В. Виноградова и
Ш. Балли, модальност ь понимает ся как от ношения высказывания к дейст вит ельност и с т очки зрения
говорящего и включает разные виды “эмоционального”, “экспрессивного”, “оценки”, значения
ут верждения и от рицания, предикат ивност ь, коммуникат ивную цель высказывания.
4. При узком подходе языковая модальност ь понимает ся как прямая аналогия модальност и
суждения и данная т очка зрения не имеет широкого распрост ранения, т ак как она прямо сводит
языковую модальност ь к логическому понят ию модальност и суждения.
5. В общем, можно сказат ь, чт о модальност ь предст авляет собой многоаспект ное явление,
понят ийную кат егорию, характ еризующуюся от ношением говорящего к содержанию высказывания или
соот несенност ью высказывания с дейст вит ельност ью.
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Образ молодого поколения в малой прозе Д .Д. Сэлинджера
Богданова Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы, Россия, г.
Волгоград, E-mail: bogdanova2708@mail.ru

В работ е рассмат ривает ся образ «пот ерянного поколения», о кот ором уже писал Хемингуэй, и
кот орый в произведениях Сэлинджера приобрет ает новые смыслы.
В работ е используют ся сравнит ельно-сопост авит ельный мет од и ист орико-лит ерат урный
подход.
Научная новизна доклада – в расширении проблемного поля в изучении т ворчест ва Сэлинджера.
В своей малой прозе Сэлинджер обращает ся к проблеме осмысления дейст вит ельност и
молодым поколением, рассмат ривая его т рагедию через призму послевоенной американской
дейст вит ельност и.
Герои Сэлинджера - эт о поколение молодых людей 20-30 лет , участ вовавших во Вт орой
Мировой войне. Как мет ко сам определяет Сэлинджер в рассказе «Дорогой Эсме с любовью и всякой
мерзост ью», эт о люди, «прет ерпевшие непоправимый ущерб», люди, кот орые после пережит ого не
могут более «ф ункционироват ь» нормально.
На мировоззрение Сэлинджера оказывают влияние следующие ф илософ ские учения: дзенбуддизм, ф рейдизм, религиозный экзист енциализм. Дзен-буддизм раскрывает ся через аскет ические
поиски героями своего «Я», желание понят ь природу вещей. Окружающая героев среда дана
Сэлинджером ф рагмент арно, не предст авлено её подробное описание. Множест во психологических
проблем героев рассмат ривает ся через призму ф рейдизма. Так, в новелле «Голубой период ДомьеСмит а» герой пишет о себе: «Я не любил своего от чима – я любил свою мат ь», и в эт ом описании
находит воплощение Эдипов комплекс героя; т ам же: «…я закончил восемнадцат ь карт ин, из них –
семнадцат ь авт опорт рет ов» - нарциссизм. И последнее- религиозный экзист енциализм,
предст авленный в ощущении героями пуст от ы и безучаст ност и мира к человеку, неправильной
«ф ункциональност и» как Человека после пережит ого, богоост авленност и, в безуспешных поисках
смысла сущест вования во враждебном мире.
Сэлинджер инвент аризирует мир в своих рассказах. Предмет ы окружающего мира,
предст авленные ф рагмент арно, враждебны человеку, побывавшему на войне, Так, Уолт , герой,
живущий в воспоминаниях Элоизы в рассказе «Лапа-раст япа», погибает при упаковке японской плит ы,
кот орая внезапно взрывает ся; брат Селины режет руку, нат кнувшись на лезвие, оказавшееся в
бельевой корзине («Перед самой войной с эскимосами. Рассказы Сэлинджера переполнены
чеховскими «не ст реляющими ружьями». В «пуст от е», данной вмест о панорамы, чередует ся
множест во предмет ов, кот орые не несут за собой никакого конт екст а.
Своих героев Сэлинджер изображает ф изически слабыми, психически нездоровыми людьми:
Симор Гласс бледен и т ощ, у него ярко выраженный невроз («Хороший день для ловли рыбкибананки»); Рамона из рассказа «Лапа-раст япа» - девочка с крайне плохим зрением и нездоровым
воображением; Джон Гедсудский из рассказа «Человек, кот орый смеялся» - молодой человек
невысокого рост а, с равнодушием от крывающий дет ям жест окую реальност ь окружающего мира.
Основным приёмом в создании образа молодого поколения являет ся жест овое поведение
героев. Герои ст ремят ся заменит ь т рагические переживания внут ри себя жест ами, дейст виями. В
рассказе «Перед самой войной с эскимосами» предст авлен разговор бывшего военнослужащего и
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девочки-подрост ка. Разговор заменяет ся жест ами, общением по другую ст орону эмоции. Так, брат
Селины упрашивает Джинни взят ь сэндвич, - эт от жест предст авляет ся аллюзией на поведение
«нормальных», не искалеченных войной людей, кот орые ежедневно выполняют какие-либо дейст вия.
За бессмысленност ью производимых героями жест ами скрывает ся желание вернут ься к
«нормальному» сущест вованию «не думающего обо всём эт ом» человека.
Все выявленные приёмы свидет ельст вуют о т рагическом осмыслении Сэлинджером судьбы
молодого поколения в мире, где от человека т ребует ся адекват ное ф ункционирование, а не какиелибо душевные или инт еллект уальные изыскания.
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Тематическая классификация английских фразеологических
единиц, отражающих положительные качества человека
Ж адобина Валерия Валерьевна, Магист рант БГПУ им. Акмуллы, Россия, Республика Башкорт ост ан, г.
Уф а, E-mail: lerik.92@list.ru
Научный руководит ель: Амирова Оксана Георгиевна, кандидат ф илологических наук, доцент .
Инст ит ут ф илологического образования и межкульт урных коммуникаций, каф едра английского языка
БГПУ им. Акмуллы, Россия, Республика Башкорт ост ан, г. Уф а

Мир ф разеологии современного английского языка очень многообразен, и каждый аспект его
исследования заслуживает должного внимания. Во ф разеологии огромную роль играет человеческий
ф акт ор, и наибольшее количест во ф разеологизмов связано с человеком,его чувст вами и
деят ельност ью. За многолет нюю ист орию английского языка в нем накопилось огромное количест во
выражений, кот орые люди нашли удачными и красивыми. Так
возник особый слой языка ф разеология, совокупност ь уст ойчивых выражений, имеющих самост оят ельное значение.
Фразеология — эт о наука о ф разеологических единицах (ф разеологизмах), т.е. об уст ойчивых
сочет аниях слов с осложненной семант икой, не образующихся по порождающим ст рукт урносемант ическим моделям переменных сочет аний. По определению А.В. Кунина, «ф разеологической
единицей являет ся уст ойчивое сочет ание слов с полност ью или част ично переосмысленным
значением»[Кунин 1972: 8].
В своих работ ах по ф разеологии В.В.Виноградов сф ормулировал учение о ф разеологических
единицах и распределил их по семант ическим группам. В.В.Виноградов не включает в разряд
ф разеологизмов пословицы, поговорки и крылат ые слова, счит ая, чт о они по своей семант ике и
синт аксической ст рукт уре от личают ся от ФЕ. Он ут верждает , чт о пословицы и поговорки имеют
ст рукт уру
предложения
и
не
являют ся
семант ическими
эквивалент ами
слов[Виноградов1977].Проф ессор А.И.Смирницкий счит ает , чт о ФЕ— эт о уст ойчивые сочет ания,
кот орые, в от личие от идиом, не обладают экспрессивност ью или эмоциональной
окраской[Смирницкий 1996].
Проф ессор И.В.Арнольд полагает , чт о эт от т ермин от носит ся т олько к уст ойчивым выражениям,
кот орые, напрот ив, являют ся экспрессивными и эмоционально окрашенными[Арнольд 2012].
Проф ессор Н.Н.Амосова наст аивает на т ом, чт о эт от т ермин применим т олько к т ому, чт о она
называет «уст ойчивые конт екст уальные единицы», т.е. единицы, в кот орых невозможно заменит ь ни
один из имеющихся компонент ов, без т ого, чт обы изменит ь значение не т олько всего единст ва, но
т акже и т ех элемент ов, кот орые ост ают ся неповрежденными [Амосова 1963].
В лингвист ике сущест вуют различные сист емы классиф икации ф разеологических единиц,
разработ анные ведущими российскими и зарубежными учёными, т акими как: Ш.Балли, В.В.
Виноградовым, А.В. Куниным, А.И.Смирницким, В.Х.Коллинзом и другими.
В наст оящее
ф разеологизмов:

время

сущест вуют

следующие

лингвист ические

принципы

классиф икации

- семант ический (Ш.Балли и В.В.Виноградов);
- ст рукт урно-семант ический(А.В.Кунин и А.И.Смирницкий);
- конт екст ологический(Н.Н.Амосова);
- т емат ический(Л.П.Смит , В.Х.Коллинз, В.В.Сыт ель, Л.А.Винарева);
- эт имологический(А.В.Кунин).
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В данной ст ат ье мы рассмот рим т емат ическую классиф икацию английских ФЕ, от ражающих
положит ельные качест ва человека. Мат ериалом для исследования послужили 175 ФЕ. Выбор ФЕ
названной т емат ической группы не случаен. По некот орым данным около 90% уст ойчивых единиц
ориент ированы на человека, ведь практ ически все проявления жизни человека нашли от ражение во
ф разеологии[Арсент ьев 1989:46].
В ходе исследования английских ФЕ, от ражающих положит ельные качест ва человека, были
выявлены следующие т емат ические подгруппы:
1.Сдержанност ь,
т ерпеливост ь
(Discretion,
patience),
например:
keepone’sbalance(ост ават ьсяспокойным),inone’s
sobersenses
(спокойный),
(as)
coolasacucumber(совершенноневозмут имый),
bearandf orbear
(проявлят ьт ерпениеивыдержку),getagripononeself (владет ьсобой, взят ьсебявруки) ит .д.
2. Решит ельност ь (Determination), например: amanof decision (решит ельный человек), of thebulldogbreed(обладающийрешит ельност ью),
atoughnut(решит ельныйчеловек),
haveplentyof guts(быт ьрешит ельнымчеловеком), goatitbaldheaded (дейст воват ьрешит ельно) ит .д.
3. Трудолюбие (Industry), например: (as) busyasabee(т рудолюбивый), workdoubletides(работ ат ь
непокладаярук), sweatblood (т рудит ься непокладая рук), elbowgreasegivesthebestpolish (неуст анный
т руд
залог
успеха),
lif toneself (pulloneself up)
byone’sownbootlaces(выбит ьсявлюдиблагодарясобст веннымусилиям, т рудолюбию) ит .д.
4. Чест ност ь (Honesty), например: (as) straightasadie (очень чест ный), cleanhands (чест ност ь),
astraightarrow
(чест ный,
прямой
человек),
f airdinked
(чест ный),
goodf aith
(чест ност ь,
добросовест ност ь) ит .д.
5. Самост оят ельност ь, независимост ь(Independence), например: stand onone’sown f eet (legs)
(быт ь
самост оят ельным),keep
to
(take)
one’sownline(дейст воват ь
самост оят ельно),
goonone’sownhook(пост упат ь самост оят ельно),paddle one’s owncanoe(полагат ься т олько на себя, ни
от кого не зависет ь), bef ree, whiteandtwenty-one(быт ь независимым, самост оят ельным) и т .д.
6. Благородст во(Nobility), например: a big heart (благородст во), go to bat f or smb.(прийт и на
помощь, заст упит ься), as good as gold(благородный, порядочный), aheartof gold (благородное
сердце), a high mind(благородст во) и т .д.
7. Мужест во, смелост ь(Courage),например:takeheart( of grace) (мужат ься),a heart of oak
(мужест венный человек),redblood (мужест во, смелост ь), none but the brave deserve the f air(смелост ь
города берет ),present(show) aboldf ront (проявлят ь мужест во) и т .д.
8. Проф ессионализм (Prof iciency),например:know (see) theworld (имет ь жизненный опыт ),an old
bird(опыт ный человек),cutone’s–teeth(приобрест и жизненный опыт ),an old hand(опыт ный человек),a
man of the world(человек, умудренный опыт ом) и т .д.
9. Жизнерадост ност ь(Jocundity),например:animalspirits(жизнерадост ност ь),be of good cheer
(быт ь жизнерадост ным), (as) jollyas as and boy (жизнерадост ный), (as) cheerf ul (gay) asalark(очень
жизнерадост ный),aslively(merry) asagrog (очень веселый,жизнерадост ный) и т .д.
10. Лидерст во(Leadership),например: beatone’sbest(быт ь на высот е),sweep the board(преуспет ь,
добит ься успеха),carryall (everything) bef ore one (преуспет ь во всем),gainground(делат ь успехи,
прогрессироват ь),gain(get/have)the upperhand(имет ь превосходст во) и т .д.
11.
Порядочност ь(Decency),например:adiamondof thef irstwater
(человек,замечат ельныхдост оинст в),outof thetopdrawer(хорошовоспит анный),
of therightkidney
(приличный,
благовоспит анный),handsomeisthat
(as)handsomedoes
(человекаделакрасят ),oneof Nature’sgentleman (человек без упречного поведения) и т .д.
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Таким образом, на основе полученной диаграммы, мы показали от ражение наиболее ценного
качест ва характ ера человека в английском социуме – эт о «лидерст во» (13%).
Изучение языка во взаимосвязи как с ист орией и культ урой, т ак и с национальными
особенност ями предст авит елей различных ст ран и языковых групп не являет ся инновационным.
Фразеологизмы по своей природе и возникновению являют ся прямым ист очником сведений о быт е и
характ ерных особенност ях любого народа. Английский ф онд ф разеологизмов чрезвычайно богат ,
поэт ому невозможно изучат ь английский язык, не зат ронув эт у област ь языка. Фразеологизмы
используют ся всеми слоями населения, поэт ому
можно
т очно сказат ь, чт о они от ражают
национальный характ ер. Однако в своем большинст ве они создавались народом, поэт ому они т есно
связаны с инт ересами и повседневными занят иями прост ых людей. В цент ре внимания находят ся
удача и деньги. Удовлет ворение, дост авляемое богат ст вом и успехом, выражает ся во многих
ф разеологизмах. Такие национальные черт ы характ ера, как т ерпимост ь, целеуст ремленност ь,
работ оспособност ь т ак же от ражены в языке.
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Проблемы иноязычной лексики бизнеса в аспекте межкультурной
коммуникации
Э.М.Давлат ова
Т ермез, Узбекист ан

В цент ре межкульт урной коммуникации в XXI веке оказывает ся бизнес. Акт ивизация деловых и
коммерческих связей расширила коммуникат ивные конт акт ы носит елей узбекского языка с носит елями
других языков. Межкульт урная коммуникация акт ивно развивает ся в сф ере бизнеса, поэт ому особо
важными являют ся направления, связанные с изучением лексики бизнеса
в целом, а т акже в
сопост авит ельном аспект е.
Экономическое языковое прост ранст во подверглось экспансии иноязычной специальной
т ерминологии, без кот орой невозможно предст авит ь полноценную коммуникацию на международном
уро вне: м арк ет инг , м енедж м ент , м енедж ер , биз несм ен , чарт ер , т рансфер , инвест иции ,
риэлт ер , диск онт ная к арт а , барт ер , брок ер , дилер , дист рибью т ер , лист инг ,
к онсалт инг , лиз инг , сайдинг , м олдинг , диз айн , оффш ор , фаст фуд , роум инг , рейт инг ,
м онит оринг , дайдж ест , бренд , т оп - м одель , спичрайт ер , м ик сбордер , пром оут ер ,
ш оум ен , ш оу - биз нес. В связи с пост уплением в нашу повседневную жизнь множест ва западных
т оваров и видов услуг появились т акие новые слова, как м арк ет , суперм арк ет , гиперм арк ет ,
бут ик , лэйбл , и т.д. Многие из вышеприведенных т ерминов были заимст вованы давно, но
использовались преимущест венно специалист ами. Однако по мере т ого, как явления, обозначаемые
эт ими т ерминами, ст ановят ся акт уальными для всего общест ва, узкоспециальная т ерминология
выходит за пределы проф ессиональной среды и начинает упот реблят ься в прессе, в радио и
т елепередачах, в публичной речи полит иков и бизнесменов.
Пост оянные конт акт ы с иност ранными парт нерами и вовлеченност ь Республики Узбекист ан в
мировую экономику способст вуют распрост ранению лексики бизнеса в узбекском языке: маркетинг,
м енеж м ент , м енедж ер , биз несм ен , к онт рак т , чарт ер , инвест иции , барт ер , брок ер ,
лист инг , лиз инг ,
диз айн , барт ер , брок ер ,
рейт инг , м онит оринг ,
бренд : “Қишлоқ
жойлардаги тадбиркорларга юридик, техник, молия ва бошқа масалаларни хал этишларига ёрдам
бериш мақсадида к онсалт инг (маслахат) фирмаларини тармоғини ташкил этиш…” “Шундай экан,
бизга нефть махсулотлари бериш қандайдир хомийлик эмас, кўмак эмас, балки бугунги бир ғалати
иқтисодий алоқалар натижасидир. Бундай алоқа к лиринг дийлади…” “Савдо-саноат палатаси, БМТ
Ривожланиш дастурнинг Ўзбекистон Биз нес-форум и ва “Diskus Group” к ом панияси ҳамқорлигида
ташкил этилган ушбу анжуман IV Халқаро инвест ицион форум доирасида ўтказилди”. “Унда
тадбиркорлар ва ишбилармон доиралар вакиллари Ўзбекистонда франчайз инг (тайер бизнесни
сотиб олиш ва сотиш) асосида биз несни ташкил этиш...”. ““Ўзбекистон ҳаво йўллари”миллий
авиакомпанияси Жанубий Кореядан лиз инг асосида 2 та “А 300- 600 F” русумли юк самолетини харид
қилиб, уларни логистика ихтиерига берди(“Халқ сўзи”. №111. 2009); “Муҳбиримиз унга
республикамизда янги асрда м енеж м ент ривожига оид бир неча савол билан мурожат қилди” (“XXI
аср”. № 23. 2004).
Таким образом, лексика бизнеса выст упает необходимым компонент ом успешного овладения
знаниями, навыками, умениями в определенной област и, т. е. они связаны с усвоением
соот вет ст вующих специальных понят ий и последующим оперированием ими.
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Тинчлик ва осойишталик хавфсизлигимизнинг муҳим
кафолатидир

Рахимов Бахтиёр Эшқуватович. , Тошкент Олий умумқўшин қўмондонлик билим юрти
ўқитувчиси

Аннот ация. Мазкур мақолада Ўзбекист оннинг муст ақиллик йилларида Маразий Осиё ҳудудида
т инчилик ва барқарорликни т аъминлашдаги сиёсат ининг мазмун моҳият и очиб берилади. Мамлакат
осойишт алик ва хавф сизлигини т аъминлашнинг принциплари, ст рат егик ҳамда комплекс чорат адбирлари ҳақида сўз юрит илади.
Калит сўзлар. Кoнст ит уция, миллий давлат чилик, маънавият , ст рат eгия, т инчлик, барқарорлик,
ф аровонлик, қадрият лар, миллий ғоя.
РЕ3ЮМЕ. В данной ст ат ье речь идет сут и и значении полит ики Узбекист ана в обеспечении мира
и ст абильност и в регионе Цент рально Азии. А т акже, раскрывает ся принципы, ст рат егические и
комплексные меры в обеспечении безопасност и и ст абильност и внут ри ст раны.
Ключевые слова. Конст ит уция, национальная государст венност ь, духовност ь, ст рат егия,
спокойст вие, ст абильност ь, благополучие, ценност и, национальная идеология.
SUMMARY. This article deals with the essence and signif icance of the policy of Uzbekistan in ensuring
peace and stability in the region of Central Asia. Also, disclosed principles, strategic and comprehensive
measures to ensure security and stability in the country.
Keywords. The Constitution, national statehood, spirituality, strategy, tranquility, stability, prosperity,
values, national ideology.

Муст ақилликнинг
илк
йилларидан
бошлаб
мамлакат имизда
янги
ҳаёт ,
миллий
давлат чилигимизнинг янги, муст аҳкам пойдеворини барпо эт ишда эркин ф уқаро маънавият ини
шакллант ириш энг долзарб масалага айланди. Чункни, ҳаёт имизнинг барча соҳаларида амалга
оширилаёт ган кенг кўламли ислоҳот ларимиз, бунёдкорлик ишларимизнинг самарадорлиги биринчи
навбат да халқ маънавият ининг т икланиши, бой т арихий меросимизнинг чуқур ўрганилиши, кўп асрлик
миллий анъана ва урф -одат ларимизнинг сақланиши, маданият ва санъат , ф ан ва т аълим-т арбия
соҳаларининг ривожиланишида ст рат егик муҳим вазиф лар қат оридан жой олганлиги барчамизга аён.
Буларнинг барчаси жамият ф уқаролари т аф аккурининг ўзгариши ва юксалиши билан чамбарчас
боғлиқди.
Шу боисдан ҳам, ўз ҳақ-ҳуқуқини т анийдиган, ўз кучи ва имконият ларига т аянадиган, ёнат роф ида содир бўлаёт ган воқеа-ҳодисаларга муст ақил ёндаша оладиган, айни замонда шахсий
манф аат ларини мамлакат ва халқ манф аат лари билан уйғун ҳолда кўрадиган, ҳар жиҳат дан баркамол
инсонларни т арбиялаш вазиф аси ист иқлол йилларида биз учун ҳал қилувчи масалага айланди.
Таъкидлаш жоизки, бу жараён юрт имизда ўт а мураккаб шароит да - муст абид шўро т узуми барбод
бўлган ва янгича ижт имоий муносабат лар қарор т опаёт ган кескин бир вазият да юз берди. Мана
шундай ўт а қалт ис ва мураккаб бир даврда юрт имиздаги т инчлик ва барқарорликни асраб қолиш,
Марказдан бўлаёт ган т урли зарарли т аъсирлардан халқимизни ҳимоя қилиш, ўз муст ақил
сиёсат имизни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш мақсадида 1990 йилнинг 24 март куни республика Олий
Кенгашининг биринчи сессиясида президент лик бошқаруви жорий эт илди. Таъкидлаш жоизки, ўшанда
СССР ҳудудидаги республикалар орасида биринчи бўлиб Ўзбекист онда мана шундай юксак лавозим
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жорий эт илган ва шу т ариқа биз юрт имизни муст ақиллик йўлига бошлаган даст лабки қадамни қўйган
эдик (1. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т.: Маънавият , 2008. – Б. 52.) Ҳа, албат т а,
Ўзбекист онда т инчик ва осойишт алик хавф сизлигини каф олат лашда президент лик бошқарувини
т ашки эт илиши энг кат т а муҳим сиёсий воқеа бўлди.
Шу билан бирга, т ариxан жуда қисқа муддат да Асoсий қoнунимиз – Ўзбекист oн Рeспубликаси
Кoнст ит уцияси ишлаб чиқилди ва қабул қилинди. Бу қoмусий ҳужжат да мамлакат имизда давлат ва
жамият қурилишининг асoсий т амoйиллари аниқ иф oдалаб бeрилди. Бут ун дунё ҳуқуқий демократ ик
давлат ларида т ан олинган давлат ҳoкимият ининг қoнун чиқарувчи, ижрo эт увчи ва суд т армoқларига
бўлиниши энг муҳим т амoйиллари жорий қилинди. Шунингдек, инсoн ҳуқуқларининг давлат
манф аат ларидан, умумэът ирoф эт илган xалқарo ҳуқуқ нoрмаларининг эса миллий ҳуқуқий
мeъёрлардан уст унлиги ҳам Кoнст ит уцияда муҳрлаб қўйилди.
Ўзбекист он ўз т араққиёт йўлининг 25 йилллигида жуда кўп мураккаб ва т аҳликали замонларни ўз
бошидан кечирди. Жаҳоннинг т урли нуқт аларида нот инчлик ва қарама-қаршиликлар т обора кучайиб
бораёт гани барчамизга маълум. Айниқса, Марказий Осиё минт ақасида т инчлик ва барқарорликка энг
кат т а хавф -хат ар – бу Аф ғонист онда 37 йилдан орт иқ давом эт аёт ган уруш барча давлат
раҳбарларини ҳушёрликка давъат қилмоқда. Аф ғон ф ожиасини бошқалардан ҳам кўра унга яқин
бўлган ўзбек халқининг ҳам т инч ва ф аровон т урмушига салбий т аъсирини ўт казади. Бу борадаги
Ўзбекист он ўз қат ъий позициясига ва ёндашувига эга эканлигини барча давлат раҳбарларига маълум.
Чунки, бу борада давлат имиз раҳбари кўп марот аба нуф узли халқаро минбарлардан т уриб,
Ўзбекист оннинг т ашқи сиёсат борасидаги позициясини аниқ ва равшан баён қилиб берган.
Ўзбекист он ён қўшниси бўлган Аф ғонист он давлат ининг ички ишларига аралашмаслик, аф ғон
халқи ишонч билдириб сайлаган ҳукумат билан ўзаро ҳурмат ва ҳамкорлик алоқаларини янада
муст аҳкамлаш, т инч-т от ув бўлиб яшашни ўзига маъқул деб билади. Марказий Осиёда т инчлик ва
барқарорликни сақлаш, бу минт ақани барқарор хавф сизлик ҳудудига айлант иришни Ўзбекист он т ашқи
сиёсат ининг муҳим уст увор йўналиши эт иб белгилаб олган. Шу билан бирга Ўзбекист он инт еграция
жараёнлари ва бозор ислоҳот ларини ривожлант иришга, Марказий Осиё минт ақасида умумий бозорни
шакллант иришга алоҳида аҳамият қарат ади. “Минт ақамиздаги ҳозирги мавжуд аҳволни реал ва холис
баҳолар эканмиз, Аф ғонист ондаги вазият ни барқарорлашт ириш ва қайт а т иклаш борасида давом
эт аёт ган ижобий жараёнлар билан бир қат орда, минт ақада ст рат егик мавҳумлик сақланиб
қолаёт ганини ҳам т ан олишга т ўғри келади”.(2 Каримов И.А. Инсон, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари – олий
қадрият . 14-жилд. Т .: Ўзбекист он, 2006. – Б. 38.)
“Ўзбекист онда яшаёт ган барча аҳолининг т уб манф аат лари, т инчлиги, осойишт алиги ҳисобга
олинган ҳолда ўзига хос ижт имоий сиёсат юрит илмоқда. қўллашимиз мумкин. Бизга т инчлик ва
осойишт алик керак. Биз ҳар бир оиланинг т инч-т от ув яшаши т араф доримиз ва шунга инт илаёт ган,
шуни т аъминлайдиган сиёсат ни қўллаб-қувват лаймиз. Яна бир бор сизларга мурожаат қиламан.
Шундай оғир синовдан ўт аёт ган бир пайт да халқимиз сабр-т оқат ва бардош билан, вазмин бўлиб,
т инчликни сақлаш мақсадида жипслашиши керак. Бир ёқадан бош чиқариб ҳаракат қилиш керак.
Тинчликни бузаёт ган, ўз манф аат ини кўзлаёт ган ҳар хил шахсларга, мут т аҳамларга қулоқ солмасдан,
халқимиз ўзи т анлаган йўлдан қолмаслиги керак. Юрт имиз, халқимиз т арихда жуда кўп синовлардан
юзи ёруғ бўлиб чиққанмиз”(3.Каримов И.А. Ўзбекист он муст ақилликка эришиш ост онасида. – Т.:
Ўзбекист он, - 2011. –Б. 368.).
Шу муносабат билан қабул қилинаёт ган давлат даст урларида қуйидаги уст увор йўналишларга
алоҳида эът ибор қарат илмоқда:
Биринчидан, Ўзбекист онда т инчлик-осойишт алик ва хавф сизликни, ф уқаролар ва миллат лараро
аҳиллик ва ҳамжиҳат ликни кўз қорачиғидек сақлаш ва муст аҳкамлаш;
Иккинчидан, бугунги кунда халқ ф аровонлиги т ушунчаси Ват ан равнақи ва юрт т инчлиги деган,
биз учун энг азиз ва муқаддас бўлган қадрият лар билан биргаликда миллий ғоямизнинг асосий мазмунЕвразийский научный журнал
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моҳият ини ёшлар онгига сингдириш; (4.Мамлакат имизни янада обод эт иш ва модернизация қилишни
қат ъият билан давом эт т ириш йўлида. 21-жилд. –Т .: Ўзбекист он, 2012. – Б. 112. бет )
Учинчидан, бугун диёримизда ҳукм сураёт ган т инчлик ва барқарорлик, миллат лараро т от увлик ва
аҳиллик, меҳр-оқибат ва ҳамжиҳат лик муҳит и, ёрдам ва кўмакка муҳт ож бўлган инсонларни
эът иборсиз қолдирмаслик;
Тўрт инчидан, биз учун бебаҳо бойлик бўлмиш т инчлик ва осойишт аликни, жамият имиздаги меҳроқибат , ф уқаролар ва миллат лараро т от увлик ва ҳамжиҳат ликни кўз қорачиғидек асраб-авайлаш
ҳамиша эът иборимиз марказида т уриши;
Бешинчидан, ўзаро манф аат ларга жавоб берадиган, минт ақамизда ва бут ун жаҳонда т инчлик ва
барқарорликни сақлашга хизмат қиладиган муносабат ларни ривожлант ириш, барча можароларни т инч
йўл билан ечишга ўз ҳиссамизни қўшиш, шу аснода ўз ф аоллигимизни янада оширишни уст увор
вазиф а сиф ат идан белгилаш;
Олт инчидан, бугунги нот инч ва мураккаб замон, яқин ва узоқ ён-ат роф имизда, минт ақамизда
кўпдан буён давом эт аёт ган низо ва қарама-қаршилик, т обора кескинлашиб бораёт ган вазият бизнинг
доимо огоҳ, доимо ҳушёр, сергак ва сезгир бўлиб яшашимизни, хавф сизлигимизга т аҳдид солаёт ган
ҳар қандай хавф -хат арларни олдини олишга эришишимиз лозим;
Ижт имоий ҳаёт имизнинг барча соҳаларини ислoҳ қилиш ва миллий давлат чилик пoйдeвoрини
барпo эт иш бўйича ўзига хос ст рат eгия қабул қилинган бўлиб, у бир неча босқичларни ўз ичига олади.
Дарҳақиқат , Ўзбекист oн жаҳoн ҳамжамият ида мунoсиб ўрин эгаллаш, ўз xалқининг т инчлиги ва
ф арoвoнлигини т аъминлашга инт илаёт ган бoшқа давлат лар қат oри ҳoзирги шиддат билан ўзгариб
бoраёт ган мураккаб давр ўрт ага қўяёт ган т алаб ва савoлларга т ўлиқ жавoб бeрадиган, аниқ ва
равшан, ҳар т oмoнлама пуxт а ўйланган ст рат eгия ва ҳаракат даст урига эга бўлиши зарурлигини бугун
ҳаёт нинг ўзи т ақoзo eт мoқда.
Бу ст рат eгия авваламбoр т ажрибада ўзини oқлаган демoкрат ик, сиёсий ва иқт исoдий
ислoҳoт лар, ижт имoий ўзгаришларни чуқурлашт ириш, жамият да т инчлик ва барқарoрликни
муст аҳкамлаш, т инчликсeвар т ашқи сиёсат юрит иш ва жаҳoн xўжалик т изимига инт eграциялашишга
қарат илган йўлимизни бундан буён ҳам изчил давoм eт т иришни т аъминлаши муҳим аҳамият касб
эт ади. Будай ўзгаришларни, аввало, юрт имизда т инчлик ва осойишт алик, миллат лараро т от увлик,
сиёсий-ижт имоий барқарорлик ҳукм сураёт ганида, мавжуд қийинчиликларга қарамай, жамият имизнинг
барча соҳаларининг ривожланиш суръат лари ўсиб бораёт ганида яққол кўришимиз мумкин.
Эзгу мақсад ва ният ларимизга эришишнинг энг муҳим шарт и - бу юрт имиздаги т инчлик,
осойишт аликни сақлаш, бугун авжига чиқаёт ган т еррорчилик, диний экст ремизм, гиёҳвандлик,
ақидапараст лик каби хавф -хат арлардан огоҳ бўлиш, бир сўз билан айт ганда, ўз уйимизни ўзимиз
асрашимиз кераклигини яна бир бор т аъкидлаб ўт ишни ўринлидир. “Ўз уйингни ўзинг асра” деган
шиорда жуда кат т а маъно-мазмун яширинган. Таҳлиллар шуни кўрсат моқдаки, барча жойларда
хавф сизлик, т инчликни т аъминлашда ф уқароларнинг ҳушёр, огоҳ бўлиб яшаши, бир биридан хабар
олиши, ўзаро ёрдам бериши эндиликда кундалик иш ва амалий ҳаракат га айланди. “Энг аввало,
т еррорчилик хавф ининг жирканч башарасига т ик қараб, уни ф ош эт ишимиз, бу бало-қазони ўз номи
билан ат ашимиз даркор. Айрим маҳаллаларда т урли уйдирма гаплар, варақалар т арқат аёт ган, ўғрилик,
бузғунчилик қилаёт ган ғаразли кимсаларнинг, дин номидан қабиҳ ният билан даъват юргизаёт ган
баъзи бир бемаза одамларнинг кирдикорларига бепарво бўлиб чидаб юришнинг ўзи бундай қора
ният ли кимсаларга кўмак беришдир, деб билишимиз керак. Аф суски, баъзи одамлар мана шундай
бемаъни ишларни кўриб кўрмасликка олади, бунинг менга бевосит а дахли йўқ, деб ўйлайди. Ваҳоланки,
бу каби беғамлик қандай аянчли оқибат ларга, оғир ф ожиаларга олиб келиши мумкинлигини т асаввур
қилиш қийин эмас. Бу аччиқ ҳақиқат нинг исбот ини ўз ҳаёт имизда ҳам, бошқа мамлакат лар мисолида
ҳам яққол кўриб т урибмиз (Каримов И.А. Хавф сизлик ва т инчлик учун курашмоқ керак. 10-жилд. - Т.:
Ўзбекист он, 2002. – Б. 52.)”.
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Дарҳақиқат , т инчликни сақлаш, уни муст аҳкамлаш кундалик ишимиз, муқаддас бурчимиз экан, ҳар
қайси ф уқаро, аввало, ўз вазиф асини виждонан адо эт иши, шу билан бирга, ғаразли мақсадда
қилинаёт ган ахборот хуружларга, уйдирма ва миш-мишларга берилмасдан, содир бўлаёт ган
воқеаларга очиқ кўз билан қараши, ўз уйи, ўз маҳалласи, шаҳар-қишлоғида осойишт алик барқарор
бўлиши учун жон куйдириши, мана шу ҳақиқат ни чуқур англаб, огоҳлик ва ҳушёрликни ўз ҳаёт ининг
мезонига айлант ириши зарур деб ўйлаймиз.
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Методы борьбы с пескопроявлениями при эксплуатации скважин
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Аннот ация : Рассмот рена одна из акт уальных проблем в неф т егазодобывающей от расли.
Проведен анализ современных мет одов борьбы с пескопроявлениями, их дост оинст в и недост ат ков.
Ключевые слова: Скважина, пескопроявление, песчаник, пробка, дебит .
Одной из главных проблем в неф т егазодобывающей от расли являет ся вынос песка при
эксплуат ации
скважин.
На
мест орождениях,
пласт ы
кот орых
предст авлены
рыхлыми,
слабосцемент ированными породами, происходит разрушение призабойной зоны пласт а и пост упление
на забой продукт ов разрушения, чт о приводит к осложнениям и повреждению оборудования.
От рыв част иц горной породы от ст енок перф орационного канала и от ст енок скважин
обуславливают высокие депрессии на пласт при вызове прит ока.
От носит ельно высокие уровни обводненност и продукции скважин способст вуют инт енсивност и
пескопроявлений. Вода размывает глинист ый цемент на конт акт е зерен, способст вует уменьшению
величины сцепления зерен песка и от рицат ельно влияет на возможност ь сводообразования
част ицами песка.
Значит ельный упор бы сделан на определение размеров част иц песка, кот орые, как оказалось,
менялись от скважины к скважине, а т акже от горизонт а к горизонт у в пределах одной скважины. Было
уст ановлено, чт о коллект ор предст авляет собой чередование слоев уст ойчивого и рыхлого
песчаника с т онкими рыхлыми слоями, кот орые и предст авляют собой ист очник пост упления песка.
Анализ показал, чт о рыхлые горизонт ы будут выносит ь песок практ ически при любой депрессии на
пласт. Дальнейший анализ показал, чт о сущест вует прямая корреляционная зависимост ь между
крит ическим значением депрессии на пласт и ст епенью выработ анност и запасов, чт о позволяет
прогнозироват ь время наст упления выноса песка в любое время в будущем в процессе разработ ки
пласт а и коррект ироват ь депрессию для ее предупреждения. Кроме т ого, в резуьт ат е исследований
появилась возможност ь выявления пот енциальных зон выноса песка за обсадной колонной.
На мест орождениях с аномально низкими пласт овыми давлениями образуют ся песчаные пробки,
кольмат ация ф ильт ров, чт о приводит к снижению добычи неф т и и газа и увеличению ремонт ных
работ [1].
Сущест вующие мет оды эксплуат ации скважин, с пескопроявлениями, можно разделит ь на две
группы: эксплуат ация скважин с выносом песка из пласт а и предот вращение выноса песка из пласт а.
В первой группе разработ аны способы ликвидации песчаных пробок, а т акже мероприят ия по
обеспечению выноса пост упающих из пласт а част иц: применение полых шт анг, спуск хвост овиков в
пределы продукт ивной зоны, подлив жидкост и. Для борьбы с абразивным износом оборудования
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применяют ся всевозможные конст рукции сепарат оров, якорей. Основной недост ат ок мет ода
разрушение призабойной зоны пласт а.
Эф ф ект ивны мет оды борьбы с пескопроявлениями, в основе кот орых лежит
предот вращения выноса песка в скважину.

принцип

Наиболее прост ым являет ся способ ограничения от боров жидкост и из скважины, позволяющий
уменьшит ь пост упление песка в скважину, однако при эт ом резко сокращают ся дебит ы неф т и [2].
Опт имальным вариант ом являет ся крепление пород пласт а в призабойной зоне скважины, для
эт ого применяют химические, ф изико-химические и механические мет оды.
Химические мет оды снованы на искусст венном закреплении горных пород вяжущими и
цемент ирующими вещест вами: смолами, цемент ом с соот вет ст вующим наполнит елем. Их
эф ф ект ивност ь определяет ся обеспечением после крепления дост ат очной уст ойчивост и пород без
значит ельного ухудшения их коллект орских свойст в.
К ф изико-химическим от носят ся мет оды закрепления коллект оров пут ем коксования неф т и в
призабойной зоне. Эт и мет оды особенно эф ф ект ивны при добыче т яжелых высоковязких неф т ей [3].
Наиболее дост упными и прост ыми мет одами являют ся механические, получившие наибольшее
распрост ранение. К ним можно от нест и оборудование неф т яных скважин с прот ивопесочными
ф ильт рами различной конст рукции.
Анализ работ ы прот ивопесочных ф ильт ров, выпускаемых от ечест венной и зарубежной
промышленност ью и используемых в неф т епромысловой практ ике, показал, чт о они должны обладат ь
необходимой механической прочност ью и дост ат очной уст ойчивост ью прот ив коррозии и
эрозионного воздейст вия; обеспечиват ь создание надежной гидродинамической связи с пласт ом и
суф ф озийную уст ойчивост ь пород в призабойной зоне; позволят ь проводит ь механическую или
химическую очист ку ф ильт ра (регенерацию) без извлечения его из скважины.
Применяют различные конст рукции ф ильт ров: блочного т ипа; с круглыми и щелевыми
от верст иями, расположенными в верт икальных и горизонт альных плоскост ях; с ф ильт рующей
поверхност ью из сет ок.
Наиболее эф ф ект ивны каркасные ф ильт ры с горизонт альными щелями, у кот орых меньше
сопрот ивление и влияние инт ерф еренции от верст ий.
Основными парамет рами ф ильт ра, определяющими размер выносимых част иц, являют ся размер
и ф орма ф ильт рационных от верст ий и геомет рия элемент ов ф ильт рующей оболочки. Размеры
проходных от верст ий зависят от ф ракционного сост ава песка и ф ормы от верст ий ф ильт ра. Единого
мнения в выборе размера от верст ий пока не сущест вует .
Наиболее част о используемым приемом борьбы с пескопроявлениями или ослаблением их
влияния на работ у скважин являет ся подбор рационального т ехнологического режима, опт имизация
показат елей их эксплуат ации. Для ф онт анных скважин регулирование парамет ров работ ы
производит ся подбором шт уцеров соот вет ст вующих размеров и конст рукций.
Образовавшиеся песчаные пробки блокируют значит ельную част ь, а может быт ь и весь
продукт ивный инт ервал. Сущест вует множест во т ехнологий для удаления эт их пробок с помощью
закачки воды импульсно – через насадки, с помощью гидроударников, пенами, композициями ПАВ в
полимерном раст воре, газоводяными сист емами, колт юбинговой уст ановкой.
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АННОТ АЦИЯ
Данная ст ат ья посвящено на акт уальную т ему подгот овки квалиф ицированных инженерно–
т ехнических кадров, а т акже на ф ормирование инженерного мышление ст удент ов через
исследоват ельский деят ельност ь. На основе новых научно–т ехнических лит ерат ур показано роль и
мест о инженерно–т ехнических кадров в современной общест венной жизни.
Ключевые слова: мышление, инженерное мышление, исследоват ельская деят ельност ь.
В ф ормирование самост оят ельного мышления современного молодого подраст ающего
поколения важную роль играет наука, кот орая являет ся неот ъемлемой част ью жизнедеят ельност и
человека. Как особо подчеркивал Президент Республики Узбекист ан, - «С первых же дней дост ижения
своей независимост и и суверенит ет а мы пришли к т вердому убеждению, чт о без коренного
реф ормирования сложившейся в прошлом образоват ельной сист емы, полного от каза от ст ереот ипов
и догм прошлой коммунист ической идеологии, без укрепления в сознании нашей молодежи
демократ ических ценност ей добит ься пост роения нового общест ва невозможно»

1

В
нашем
примере,
Андижанский
машиност роит ельный
инст ит ут
гот овит
высококвалиф ицированных, самост оят ельно мыслящих инженеров и т ехнологов. Если учест ь, чт о
население Узбекист ана сегодня сост авляет 31,5 миллион человек, свыше 60 процент ов кот орого
молодежь в возраст е до 30 лет , само собой ст ановят ся понят ными необходимост ь и роль науки и
т ехники и т ехнологии в ф ормировании инженерного мышления и самосознание личност и.
По мнению ученых эксперт ов и работ одат елей, качест во проф ессиональной подгот овки
инженеров в т ехническом вузе далеко не в полной мере от вечает современным т ребованиям.
Традиционный подход, ориент ированный на гот овые знания и исполнит ельские ф ункции, не
обеспечивает ф ормирование сист емного видения целей и средст в предст оящей деят ельност и и ее
целост ност и, в результ ат е чего и сознании будущего инженера она распадает ся на рядоположённые
ф ункциональные обязанност и. В современных условиях при создании сложных т ехнических сист ем и
высоких т ехнологий проблема ф ормирования инженерного мышления являет ся акт уальной.
Инженерное мышление–вид мышления, проявляющийся при решении инженерных задач
позволяющих быст ро и т очно решат ь пост авленные задачи, направленные на удовлет ворение
т ехнических пот ребност ей.
Сегодня динамично развивают ся многие сф еры общест ва, в част ност и промышленност ь, малый
бизнес, част ное предпринимат ельст во, сельское хозяйст во и др.
Новые разработ ки даёт не т олько новые возможност и по изгот овлению и усовершенст вованию
продукции, но и направляют нас на разработ ку нового процесса обучения. Эт о связано с т ем, чт о
выпускник учебного заведения должен быт ь компет ент ным в своей будущей област и деят ельност и. А
значит , процесс обучения должен охват ыват ь изучение вновь изобрет енных уст ановок. Но здесь
возникает вопрос, каким образом эт о сделат ь? Ведь т ехнический прогресс наст олько быст ро идет
вперед, чт о знания, полученные в процессе обучения, уст аревают к момент у выхода в
проф ессиональную деят ельност ь.
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Поэт ому необходимо обрат ит ь внимание на процесс организации процесса обучения, и в
част ност и, на: направленност ь содержания обучения, кот орое должно включат ь в себя
ф ормирование инженерного мышления; ст рукт уру организации процесса обучения, т о ест ь одним из
основных мет одов обучения должна являт ься исследоват ельская деят ельност ь.
Замет им, ученые,
«современный инженер»
современную т ехнику и
инженерными мет одами
изобрет ат ельст ва.

в своих исследованиях предложенного направления, под понят ием
понимают специалист а, кот орый обладает высокой культ урой, хорошо знает
т ехнологию, экономику и организацию производст ва, умеет пользоват ься
при решении инженерных задач и в т о же время обладает способност ью

Во всем многообразии подходов к изучению ф ормированию инженерного мышления ст удент а,
кот орые рассмат ривают развит ие инженерного мышления с помощью специальных условий или при
использовании современных т ехнологий обучения, от сут ст вует ст рат егия организации специально
направленной деят ельност и.
Основной задачей современного образования будущего инженера являет ся непрост о передача
опыт а и знаний в данной сф ере деят ельност и, а подгот овка компет ент ного специалист а способного к
саморазвит ию и самореализации, умеющего решат ь нест андарт ные задачи, прогнозироват ь
результ ат предст оящей деят ельност и и ориент ированного на общечеловеческие ценност и.
Такое понимание ст авит основной задачей инженерного образования подгот овку выпускников,
гот овых к проф ессиональной деят ельност и и обладающих проф ессиональными компет енциями и
инженерным мышлением. Работ одат елей не инт ересует , какая оценка у молодого специалист а по т ой
или иной дисциплине, их инт ересует его гот овност ь к конкрет ным проф ессиональном дейст виям,
мобильност ь, способност ь самост оят ельно принимат ь от вет ст венные решения в неоднозначных
сит уациях, прогнозируя и адекват но оценивая их последст вия. Но все эт о может быт ь сф ормировано
у ст удент а, вследст вие специально направленных образоват ельных дейст вий организованных
проф ессионально компет ент ным преподават елем–инженером и гот овност ью ст удент а инженером и
гот овност ью ст удент а в восприят ию проф ессиональных компет енций.
Таким образом, эф ф ект ивност ь образования в значит ельной мере зависит от ст удент а его
способност ей в инженерной деят ельност и, эмоциональной гот овност и к соот вет ст вующему
учебному процессу и преподават еля т очнее проф ессионального инженерного мышления
преподават еля, его способност ей организации учебного процесса и эмоционального наст роя.

ЛИТ ЕРАТ УРА:

1. Каримов И.А. Ист орическое наследие ученых и мыслит елей средневекового Вост ока, его роль
и значение для современной цивилизации. Мат ериалы международной конф еренции 15-16 мая 2014
года, г.Самарканд.
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Проблемы развития технологии конфликтологической культуры
учителя
Ярычев Муса Увайсович, ассистент кафедры теории и истории социальной работы
ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет

Анализ

педагогической

лит ерат уры

в

обозначенном аспект е

позволил

уст ановит ь

как

объединяющие, т ак и различные позиции по от ношению к педагогическим т ехнологиям.
Объединяющей выст упает позиция признания положит ельного соот ношения между явлениями
т ехнологизации педагогического процесса и его эф ф ект ивност ью, качест вом, результ ат ивност ью.
«Принят о счит ат ь, чт о педагогический процесс, пост роенный по т ехнологическим принципам,
должен дават ь высокий уровень эф ф ект ивност и» [1,с.227]. Различные позиции от носят ся к
проблеме област и применения т ехнологий в педагогике. Так, ут верждает ся, чт о на основе главного
звена любой т ехнологии, а именно конечного результ ат а и конт роля т очност и его дост ижения,
возможна т ехнологизация т олько процесса обучения, т ак как до сих пор педагогика выработ ала лишь
обучающие диагност ичные цели. В воспит ат ельном процессе применение т ехнологией невозможно по
причине принципиальной невозможност и определит ь диагност ичные цели и использоват ь
соот вет ст вующий диагност ический инст румент [2,с.11].
Вмест е с т ем в педагогике сущест вуют описанные и реализующиеся в практ ике т ехнологии
воспит ат ельного процесса. Нам близка позиция Н.Е. Щурковой, кот орая базирует ся на выделении
от дельной област и педагогических знаний – прикладной педагогике. «Прикладная педагогика, – пишет
Н.Е. Щуркова, – не инст рукции и рецепт ы, а, скорее, принципы практ ического воплощения
педагогической т ехнологии» [3,с.6]. Обращает на себя внимание ф акт объект ивного обоснования
т ехнологизации воспит ат ельного процесса: «В нашем воздейст вии
взаимодейст вии с ним и миром сущест вуют некот орые закономерност и.

на

человека,

в

нашем

Не учит ыват ь их – значит обрекат ь взаимодейст вие на непродукт ивност ь» [4,с.90]. К сожалению,
далее авт ор не разворачивает ут верждение, и содержание эт ого положения ост ает ся нераскрыт ым.
По нашему мнению, наличие закономерност ей в процессах воздейст вия и взаимодейст вия дает
возможност ь для их т ехнологизации. Собст венно, именно педагогическая т ехнологизация
воздейст вия на субъект ов педагогического процесса и их взаимодейст вия позволит максимально
реализоват ься свойст венным эт им процессам закономерност ям.
Особое уважение к учит ельскому т руду - исконная национальная российская т радиция.
Российское учит ельст во всегда обладало моральным авт орит ет ом, кот орый счит ался цвет ом
русской инт еллигенции. Однако в последнее время от ношение к учит елю изменилось и в целом
рассмат ривает ся как неоднозначное: ст аршее поколение от мечает его заслуги, но учащиеся и многие
их родит ели нередко высказывают крит ику в адрес педагога. В современном общест ве учит еля
перест али ценит ь как проф ессионала, как личност ь. Тем не менее, в от дельных национальных
республиках, например, в Чеченской республике, педагог ост ает ся значимым лицом для
общест венност и. Несмот ря на сущест вующую здесь социальную напряженност ь и нест абильност ь, а
т акже пост конф ликт ное ст ановление и развит ие региона, от мечает ся беспрекословное почит ание и
уважение личност и учит еля. Учит ель продолжает оказыват ь влияние на подраст ающее поколение, он
ф ормирует у учащихся карт ину мира и в первую очередь эт алон взаимоот ношений.[5,с. 95]
К эт ому необходимо добавит ь, чт о педагогическая деят ельност ь учит еля характ еризует ся
взаимодейст вием большого количест ва людей, от носящихся к разным возраст ным кат егориям и
обладающих различными предст авлениями, взглядами, жизненным опыт ом, чт о с неизбежност ью
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порождает конф ликт ные сит уации, для разрешения кот орых педагогу необходимо обладат ь
специальными знаниями и умениями. Эт и качест ва помогают ф ормироват ь у подраст ающего
поколения навыки продукт ивного межличност ного общения, кот орые можно рассмат риват ь как
превент ивную полит ику в возникновении конф ликт ов в общест ве.
По сущест ву, распознавание конф ликт ных сит уаций и предот вращение конф ликт ов являет ся
одной из сост авляющей
учреждения.

проф ессиональной

деят ельност и

учит еля

общеобразоват ельного

В результ ат е анализа научной лит ерат уры и педагогической практ ики уст ановлено, чт о
педагогическая деят ельност ь учит еля характ еризует ся взаимодейст вием большого количест ва
людей, от носящихся к разным возраст ным кат егориям и обладающих различными предст авлениями,
взглядами, жизненным опыт ом, чт о с неизбежност ью порождает конф ликт ные сит уации, для
разрешения кот орых педагогу необходимо обладат ь специальными знаниями и умениями. [6,с. 1395]
Распознавание конф ликт ных сит уаций и предот вращение конф ликт ов являет ся одной из
важных
сост авляющих
проф ессиональной
деят ельност и
учит еля
общеобразоват ельного
учреждения.
В результ ат е проведенного родовидового анализа принят о определение конф ликт ологической
культ уры учит еля как инт еграт ивного личност ного образования, включающего сист ему
конф ликт ологических знаний, умений и способов деят ельност и, кот орые необходимы для
осмысленного осущест вления педагогических ф ункций в конф ликт огенной образоват ельной среде и
разрешения прот иворечий, возникающих между различными субъект ами педагогического
взаимодейст вия.
В качест ве ст рукт урных сост авляющих конф ликт ологической культ уры выделены когнит ивный,
перцепт ивный, аксиологический, мыследеят ельност ный и коммуникат ивно-т ворческий компонент ы.
Основу когнит ивного компонент а сост авляет совокупност ь смыслов, т.е. т еорет ических
предст авлений о педагогических конф ликт ах, причинах их возникновения и способах преодоления.
Развит ие конф ликт ологической культ уры учит еля определено как взаимосвязанный и
разверт ываемый во времени процесс направленного изменения когнит ивного, перцепт ивного,
аксиологического, мыследеят ельност ного и коммуникат ивно-т ворческого компонент ов, кот орые в
своей совокупност и обеспечивают
возможност ь осмысленного осущест вления учит елем
проф ессиональной деят ельност и в конф ликт огенной среде.
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Социально-психологические исследования социальных
установок общества к лицам пожилого и старческого возраста
Ярычев Муса Увайсович, ассист ент каф едры т еории и ист ории социальной работ ыФГБОУ ВО
"Чеченский государст венный университ ет "

Занимаясь изучением проблем геронт опсихологии, психологи, прежде всего, ст али исследоват ь
социально-психологическую ат мосф еру, в кот орой живут пожилые и ст арые люди, от ношение к ним
общест ва, шаблоны и ат т ит юды, распрост раненные в социуме по поводу ст арения. Основные
результ ат ы были получены в американской социальной психологии. Исследоват ели конст ат ировали,
чт о в общест ве значит ельное распрост ранение получили предст авления о людях позднего возраст а,
как о беспомощных, болезненных субъект ах, неспособных самост оят ельно принимат ь решения,
успешно выполнят ь общест венные ф ункции, приносит ь пользу общест ву. Также ст арые люди
ст ереот ипизируют ся, т. е. они рассмат ривают ся как однородная группа, у кот орой индивидуальные
различия ст ирают ся. Т акое негат ивное от ношение повлияло и на самих пожилых и ст арых людей.
Следует т акже от мет ит ь т рудност и разграничения ат т ит юда и ст ереот ипа. Сущест вует
несколько понят ий ст ереот ипа в науке. Под ст ереот ипом мы будем понимат ь социальную уст ановку с
ригидным когнит ивным компонент ом. [1,с. 34]
Негат ивный “имидж” ст арост и у многих предст авит елей поздней взрослост и вызвал в Америке
бурный прот ест , чт о повлекло за собой создание движений, организаций прот ив негат ивных
социальных уст ановок. Они доказали свою способност ь к высокой социальной акт ивност и, к
сопрот ивлению негат ивным шаблонам.
Ст ереот ипы и ат т ит юды к лицам ст аршего поколения определяют ся культ урно-социальными
ф акт орами, определяющими специф ику ст арения и положения пожилых в общест ве. К ним от носят ся:
- владение собст венност ью и доход;
- работ оспособност ь;
- взаимная зависимост ь поколений;
- т радиции и религия;
- пот еря ролей и ролевая неопределенност ь;
- пот еря будущего.
Эт и социальные ф акт оры одновременно являют ся и т еми индикат орами, кот орые ф ормируют
от ношение к пожилым людям. Тогда рассмот рение ист ории ст арого возраст а взаимосвязано с
ист орией ф ормирования от ношения к пожилым людям общест ва. Можно дополнит ь выделенные
ф акт ором ухудшения сост ояния здоровья пожилых людей. Рассмот рим некот орые их эт их ф акт оров.
Доход - эт о т о, на чем держит ся экономика пожилого человека, в прот ивном случае он попадает
в угнет енную группу и целиком зависит от благот ворит ельност и общест ва.
Владение собст венност ью и доход являют ся основой обеспечения каждого человека, в т ом
числе и пожилого. В т радиционных общест вах собст венност ь дает сущест венную власт ь над
молодыми. Самодост ат очност ь и независимост ь пожилых были связаны с пожизненным конт ролем
над семейной собст венност ью, чт о с одной ст ороны, от одвигало момент экономической
независимост и молодого поколения, а с другой - гарант ировало родит елям полноценную ст арост ь.
В наше время власт ь ст аршего поколения над молодыми не т ак зависит от собст венност и, как в
т радиционных общест вах, поскольку в современном общест ве молодое поколение ст ановит ся
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независимым в результ ат е возможност и получения образования. В эпоху Средневековья личное
богат ст во играло сущест венную роль и признает ся право част ной собст венност и, позволяли
пожилым людям удерживат ь ст ат ус “ст арших”.
В результ ат е долгой жизни появляют ся ст рат егические знания и опыт. Поздний возраст - эт о
период аккумуляции опыт а.
В т радиционных общест вах, где экономика ст роилась на семейных связях, знания от ст аршего
поколения передавались младшим. [2,с. 89] Поэт ому акт ивност ь ст аршего поколения была наполнена
смыслом. Концент рация экономической деят ельност и внут ри семьи позволяла ст аршим
осущест влят ь различные полезные ф ункции до глубокой ст арост и, чт о повышало их акт ивност ь и
социальный прест иж. Общест ва, кот орые имели уст ные т радиции, обычаи, были т ерпимее к пожилым
людям. С появлением книгопечат ания знания пожилых людей оказались бесполезными. Таким
образом, в современном мире роль преемст венност и знаний значит ельно ослабла. Научно т ехнический прогресс и развит ие общест ва обесценили понят ие опыт а пожилых, кот орый сохранился
т олько в некот орых област ях знания и искусст ва. Опыт уже не эквивалент ен знаниям, т аким образом,
пожилые выключают ся из социальной эволюции. Другими словами в современном общест ве исчезают
пост ф игурат ивные элемент ы.
Социальные уст ановки, проявляющиеся в различных ф ормах поведения, оказывают
значит ельное влияние на ф ормирование самооценки пожилых. Под воздейст вием негат ивных мнений
многие предст авит ели поздней взрослост и т еряют веру в себя, свои способност и и возможност и.
Происходит обесценивание себя, пот еря самоуважения, падение мот ивации; от сюда - снижение
социальной акт ивност и. [3,с. 170]
Исследования показали, чт о ат т ит юды в от ношении пожилых людей част о амбивалент ны, даже
внут ренне прот иворечивы. Многие авт оры признают , чт о пожилые являют ся возраст ной группой,
кот орая подвергает ся ст ереот ипизации, возникновению социальных уст ановок.
Н.У. Ярычев суммировала ст ереот ипы пожилых в современной западной культ уре, кот орые
характ ерны и для населения России:
1. Пожилые все одинаковы.
2. Ст арые люди бедные.
3. Пожилые все нездоровы.
4. Все пожилые подвержены депрессии.
5. Пожилые - обуза для окружающих.
6. Пожилые не способны ф ункционироват ь в общест ве.
7. Все ст арые люди одиноки.
8. Все ст арые люди ст ановят ся слабоумными. [4,с. 21]
В т о же время современные психологические исследования предст авляют и успешные образы
людей позднего возраст а, кот орые ст роят обширные планы на будущее и реализуют свои замыслы.
Эт и исследования показывают , чт о большинст во людей в пенсионном возраст е сохраняют
работ оспособност ь, компет ент ност ь, инт еллект уальный пот енциал.
Распрост раненные в наши дни негат ивные ст ереот ипы ст арост и применимы лишь к конечным
эт апам позднего возраст а. На первых же эт апах, кот орые могут длит ься несколько десят илет ий, люди
сохраняют работ оспособност ь и желание приносит ь пользу общест ву. Люди, т олько вст упившие в
период ст арост и обладают реалист ичным подходом к событ иям, способност ью преодолеват ь
жизненные т рудност и. С другой ст ороны, нелегко предст авит ь социальное участ ие пожилых людей в
качест ве “инст ит ут а” в современном общест ве. И рассмот рев перечисленные выше ф акт оры, можно
сделат ь вывод о т ом, чт о пожилые предст авляют для современного общест ва как в развит ых
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ст ранах Запада, т ак и в Российской Федерации. Пожилые люди прет ерпевают девальвацию,
обесценивание. Эт от ф акт и от ражают негат ивные ст ереот ипы и ат т ит юды пожилых.
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Криминологическое исследование конфликтов с участием
осужденных
Ярычев Муса Увайсович, ассистент кафедры теории и истории социальной работы
ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет"

Социальные прот иворечия как специф ически сложившееся явление, ст ановит ся реальност ью
глобальной сист емы ф ункционирования современного цивилизованного общест ва. Как от мечает в
своей диссерт ационной работ е Н.У. Ярычев: «Вопреки многим солидным общест венно-полит ическим
т еориям, а т акже практ ическим ожиданиям самых широких слоев населения XXI век, как и XX,
оказывает ся эпохой многочисленных социальных прот иворечий, кризисов и конф ликт ов. Их
особенност ь сост оит в т ом, чт о они разворачивают ся на ф оне кризиса всей сист емы современных
общест венных от ношений». В высказывании Н.У. Ярычева очень т онко прослеживает ся связь общего
(объединенного) и част ного (локального) уровня общей ф ункциональной ст рукт уры т рений
современной карт ины социальных прот иворечий.[1,с.1396]
Эт о сказывает ся на всех област ях общест венной жизни, в т ом числе и на пенит енционарной
сист еме.
Конф ликт ы с участ ием осужденных в процессе исполнения и от бывания наказаний принят о
называт ь пенит енциарными. Пенит енциарные конф ликт ы приводят к нарушению прав и законных
инт ересов всех без исключения участ ников уголовно-исполнит ельных от ношений. Разрушит ельные
последст вия конф ликт а в целом дест абилизируют процесс исполнения уголовных наказаний, поэт ому
правильное поведение в конф ликт е будет способст воват ь минимизации правовых последст вий и
дост ижению наибольшей эф ф ект ивност и в укреплении правопорядка.
Исследование пенит енциарного конф ликт а приобрет ает наибольшую акт уальност ь в период
реф ормы от ечест венной уголовно-исполнит ельной сист емы, т ак как любые преобразования, с одной
ст ороны, сопровождают ся определенными конф ликт ами (и наст оящая реф орма не являет ся
исключением), а с другой -могут спровоцироват ь развит ие последних, поскольку цель реф ормы кардинальное изменение уголовно-исполнит ельной полит ики.
Предупреждение конф ликт ов, разрешение возникающих конф ликт ных сит уаций с участ ием
осужденных являют ся важным и эф ф ект ивным направлением в деле недопущения совершения
прест уплений, оздоровления криминогенной сит уации в учреждениях, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы. Показат ели, характ еризующие операт ивную обст ановку в
исправит ельных учреждениях, свидет ельст вуют о дост ат очно высоком уровне напряженност и между
осужденными, осужденными и персоналом. От мечает ся рост насильст венных дейст вий со ст ороны
от рицат ельно наст роенных осужденных в от ношении сот рудников исправит ельных учреждений.
Данные обст оят ельст ва обусловливает необходимост ь совершенст вования имеющихся мер по
предупреждению конф ликт ов, а т акже изысканию новых средст в.
Процесс исправления не может обходит ься без конф ликт ов, т ак как осужденный пыт ает ся
оказат ь «сопрот ивление», всячески показывая свое нежелание исправлят ься.[2,с.18] Кроме т ого,
общност ь осужденных сост оит из лиц криминально акт ивных, нравст венная запущенност ь кот орых
различна. Воспринимая средст ва исправления и перевоспит ания прежде всего как карат ельные,
осужденные вырабат ывают к ним от рицат ельное от ношение. Деят ельност ь сот рудников
исправит ельных учреждений пост оянно сопряжена с конф ликт ами либо с угрозой их возникновения.
Подобного рода конф ликт ы чаще всего связаны с правонарушениями и даже совершением
прест уплений. Чувст во прот ест а, явно выраженное у осужденных, выливает ся в прот ивоправные
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пост упки и влечет за собой крайне негат ивные последст вия.
Кроме т ого, нередки случаи нарушения прав осужденных сот рудниками исправит ельного
учреждения, не соблюдают ся условия содержания осужденных. Данное прот иворечие «праваобязанност и» (осужденные знают свои права и т ребуют их исполнения, но от казывают ся от своих
обязанност ей, сот рудники, напрот ив, т ребуют исполнения обязанност ей от осужденных, но за‐
бывают об их правах) и ведет к прот ивоборст ву инт ересов при исполнении и от бывании уголовных
наказаний.
Выяснение сущност ной ст ороны деф иниции «конф ликт » применит ельно к осужденным,
определение его криминологической роли в совершении прест уплений во время от бывания ими
наказания позволили сф ормулироват ь его криминологическое определение: конф ликт с участ ием
осужденных при исполнении и от бывании уголовных наказаний (пенит енциарный конф ликт ) ест ь
ст олкновение прот иворечий между осужденными или между осужденными и персоналом
исправит ельного учреждения, обусловливающих совершение прест уплений.
В исследовании приведена криминологическая характ ерист ика конф ликт ов с участ ием
осужденных, кот орая от личает ся дост ат очной ст абильност ью количест ва конф ликт ов в
исправит ельных учреждениях, а в от дельных случаях - от рицат ельной динамикой. Разрешение
конф ликт ов в виде совершения прест упления предшест вуют : посягат ельст ва на половую свободу и
половую неприкосновенност ь; сист емат ическое нарушение правил внут реннего распорядка
исправит ельного учреждения; нападение на персонал исправит ельного учреждения; организация или
акт ивное участ ие в азарт ных играх; организация и провокация группового прот иводейст вия
т ребованиям админист рации исправит ельного учреждения. [3,с.18]
Конф ликт ы возникают в следующих сф ерах: порядок от бывания наказания (режим); санит арнобыт овое обеспечение; медицинское обслуживание; воспит ат ельный процесс; т руд.
Превалирующими ф ормами прот екания конф ликт ов являют ся: «бесконт акт ная» и угрозы.
Основными последст виями конф ликт ов выст упают : от каз от работ ы; от каз от приема пищи;
членовредит ельст во; неповиновение админист рации исправит ельного учреждения; совершение
прест уплений.
Участ ники конф ликт ов из числа осужденных характ еризуют ся следующим образом: их от мечает
молодой возраст (25-29 лет ); более низкий уровень образования по сравнению с другими
осужденными; значит ельную долю среди них сост авляют мусульмане, лица, совершавшие т яжкие и
особо т яжкие прест упления. Мест ом конф ликт а, как правило, являет ся общежит ие; время его
совершения - дневное. В основном провоцируют пенит енциарные конф ликт ы криминальные лидеры
или акт ивные участ ники группировок от рицат ельной направленност и. [4,с.39]
Конф ликт в своем развит ии проходит следующие ст адии: предконф ликт ная, конф ликт ная,
послеконф ликт ная (пост конф ликт ная). Для пенит енциарного конф ликт а характ ерна его эскалация эт ап непосредст венного прот ивоборст ва. Признаки эскалации пенит енциарного конф ликт а:
выт еснение адекват ного восприят ия другого образом врага; переход от аргумент ов к прет ензиям и
личным выпадам; рост иерархического ранга нарушаемых и защищаемых инт ересов и их поляризация;
пот еря первоначального предмет а разногласий; расширение границ конф ликт а; увеличение числа
участ ников конф ликт а.
Одним из результ ат ов исследования явилось определение дет ерминант ов возникновения и
развит ия пенит енциарных конф ликт ов, кот орые были классиф ицированы на причины и условия
конф ликт ов объект ивного и субъект ивного порядка.
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Конфликтологическая культура специалиста и технология ее
формирования в системе вузовского образования
Ярычев Муса Увайсович, ассистент кафедры теории и истории социальной
работыФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет"

Анализ практ ики проф ессионального образования, а т акже деят ельност и специалист ов в
конф ликт огенной проф ессиональной среде с неизбежност ью выдвигает проблему разработ ки
т еорет ических основ ф ормирования конф ликт ологической культ уры специалист а.
Объект ивност ь конф ликт а в проф ессиональной сф ере быт ия специалист а ориент ирует на
выделение соот вет ст вующего вида проф ессиональной культ уры – конф ликт ологической культ уры
специалист а. Исходя из ведущего признака культ уры – преобразования сф еры быт ия –
конф ликт ологическая культ ура характ еризует способ проф ессиональной деят ельност и специалист а
в проф ессиональной конф ликт огенной среде.
Конф ликт ологическая культ ура специалист а занимает ст ержневую позицию в иерархии
ст рукт уры проф ессиональной культ уры, она синт езирует все ее сост авляющие, акт уализируясь и
проявляясь в соот вет ст вии с пот ребност ями в безопасност и, признании, прест иже, самоакт уализации
в проф ессиональных конф ликт ных сит уациях и конф ликт ах. Конф ликт ологическая культ ура
специалист а как характ ерист ика и способ проф ессиональной деят ельност и в проф ессиональной
конф ликт огенной среде предст авляет собой разновидност ь проф ессиональной культ уры,
инт егрирующей в себе ф ункции специально-проф ессиональной, акмеологической, коммуникат ивной
культ ур специалист а.
Понят ие «конф ликт ологическая культ ура специалист а» обосновывает ся в данной работ е как
педагогическая кат егория, как совокупност ь конф ликт огенных индивидуальных и личност ных
характ ерист ик специалист а, от ражающих в т ой или иной мере эт апы проф ессиональной
конф ликт ологической деят ельност и и инт егрированных в соот вет ст вии с ними видов
проф ессиональной конф ликт ологической деят ельност и. Проведена инт еграция конф ликт огенных
проф ессионально важных качест в, кот орая от ражает ся в понят иях «конф ликт ологическая
компет енция специалист а», «конф ликт ологическая гот овност ь специалист а», «конф ликт ологическая
компет ент ност ь специалист а».
Конф ликт ологическая компет енция специалист а – эт о совокупност ь конф ликт ологических
знаний как вида проф ессиональных знаний о конф ликт е и связанных с ним явлениях, ф акт ах,
выст упающая важнейшим компонент ом конф ликт ологической культ уры и выполняющая ф ункцию
инф ормационного базиса для ориент ировочно-преобразующей деят ельност и специалист а в
сит уациях проф ессионального конф ликт а.
Конф ликт ологическая гот овност ь специалист а рассмат ривает ся в качест ве переходного эт апа
от познания проф ессиональной конф ликт огенной среды к ее преобразованию на основе
инт еллект уальной (снят ие неопределенност и сит уации), сит уат ивной (поиск в самом себе
мобилизующих ф акт оров для выхода из конф ликт ной сит уации), рет роспект ивной (анализ
собст венного опыт а с целью его акт уализации в конф ликт ной сит уации) и перспект ивной
(самоакт уализация конф ликт ной позиции) реф лексии. Конф ликт ологическая гот овност ь специалист а
выполняет
ф ункцию
регулят ивного
базиса
для
коммуникат ивной
и
преобразующей
конф ликт ологической деят ельност ей специалист а в конф ликт огенной проф ессиональной среде.
Конф ликт ологическая
компет ент ност ь
специалист а
включает
в
себя
сист ему
конф ликт ологических умений решения проф ессиональных конф ликт ологических задач по управлению
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проф ессиональным конф ликт ом и выполняет преобразовывающую ф ункцию по от ношению к
проф ессиональной конф ликт огенной среде. Инт егрированные компонент ы конф ликт ологической
культ уры специалист а воспроизводят закономерност и саморегуляции субъект а т руда во
взаимодейст вии с конф ликт огенной проф ессиональной средой, а именно: в процессе восприят ия и
определения т рудной социальной сит уации как конф ликт ной на основе имеющихся
конф ликт ологических знаний и конф ликт ной позиции специалист самоопределяет ся в конф ликт ной
сит уации, производит опт имальный выбор конф ликт ной ст рат егии и реализует ее с помощью
сист емы конф ликт ологических умений.
Процесс ф ормирования
следующих условиях:

конф ликт ологической

культ уры

специалист а

эф ф ект ивен

при

если будет обеспечено ф ункциональное единст во деят ельност ей преподават еля и
обучающегося, адекват ное ст рукт уре управления конф ликт ом и ст рукт уре конф ликт ологической
культ уры специалист а;
если ст рукт ура преподавания и учения соот вет ст вует
модели ф ормирования
конф ликт ологической культ уры специалист а и природе целост ной конф ликт ологической культ уры;
если
будет
обеспечен
уровень
инт еграции
проф ессиональной деят ельност и обучающегося;

учебной,

конф ликт ологической

и

- если будет динамика конф ликт огенных новообразований в индивидуальност и обучающегося,
обусловленная динамикой учебных сит уаций, складывающихся в результ ат е взаимодейст вия
субъект ов учебной и учебно-проф ессиональной конф ликт ологической деят ельност и и субъект ов
проф ессиональной конф ликт ологической деят ельност и;
- если будет соблюдат ься направленност ь на развит ие не т олько от дельных компонент ов
конф ликт ологической культ уры специалист а, но индивидуальных и личност ных ее компонент ов в
единст ве;
- если в перечень учебных дисциплин цикла общепроф ессиональной гуманит арной подгот овки
или цикла специальной проф ессиональной подгот овки будет включен спецкурс по ф ормированию
конф ликт ологической культ уры специалист а, инт егрирующий все компонент ы общей и
конф ликт ологической культ уры специалист а.
Исследование далеко не полност ью решает проблему т еорет ической разработ ки основ
ф ормирования
конф ликт ологической
культ уры
специалист а
в
вузовском
образовании.
Перспект ивными направлениями дальнейшего исследования проблемы являют ся: выявление
особенност ей конф ликт ологической культ уры специалист ов разных проф ессий; выявление
особенност ей развит ия конф ликт ологической культ уры ст удент а – будущего специалист а;
разработ ка проблемы подгот овки преподават елей вузов к ф ормированию конф ликт ологической
культ уры специалист ов; выявление педагогических предпосылок ф ормирования конф ликт ологической
культ уры специалист а в ист ории от ечест венной и зарубежной педагогики; исследование зарубежного
опыт а ф ормирования конф ликт ологической культ уры специалист а в вузовском и послевузовском
образовании.

Евразийский научный журнал

411

Социологические науки

Лит ерат ура:
1. Ярычев Н.У. Теорет ико-мет одологические подходы к изучению сущност и и природы
конф ликт а: особенност и ист орических воззрений //Акт уальные проблемы гуманит арных и
ест ест венных наук. 2009. № 4. - С. 226-231.
2. Ярычев Н.У.Концепция развит ия конф ликт ологической культ уры учит еля в самообучающейся
организации //авт ореф ерат диссерт ации на соискание ученой ст епени докт ора педагогических наук /
Южно-Уральский государст венный университ ет . Челябинск, 2011. -29с.
3. Щуркова Н.Е., Пит юков В.Ю., Савченко А.П., Осипова Е.А. Новые т ехнологии воспит ат ельного
процесса. – М., 1994. – 110 с.
4. Ярычев Н.У. Толерант ност ь как духовно-нравст венный элемент в сист еме человеческой
культ уры //В сборнике: Россия и Вост ок: проблема т олерант ност и в диалоге цивилизаций IV
Международная научная конф еренция Россия и Вост ок. 2007. - С. 86-92.
5. Ярычев Н.У. Конф ликт ологическая культ ура учит еля: сущност ь, внут ренне ст роение и
особенност и развит ия. - Москва, 2010. – 189с.
6. Ярычев Н.У., Ц амаева А.А. Практ ико-ориент ированная направленност ь подгот овки будущего
юрист а в вузе //Фундамент альные исследования. 2014. № 11-6. - С. 1394-1397.

412

Евразийский научный журнал

Социологические науки

Формирование конфликтологической культуры будущих
специалистов как тенденция высшего образования
Ярычев Бадрудин Увайсович, ассистент кафедры теории и истории социальной
работы Чеченский государственный университет

В исследовании любой педагогической проблемы важно выяснит ь, какое мест о она занимает в
научных поисках, решает ся ли и каким образом в т еории и практ ике образования.
Проблема ф ормирования конф ликт ологической культ уры специалист а в разных уровнях ее
проявления, а именно: конф ликт ологическая компет енция, конф ликт ологическая гот овност ь,
конф ликт ологическая компет ент ност ь, конф ликт ологические умения – т ак или иначе получила свое
развит ие, как в педагогических, т ак и психологических исследованиях.
При эт ом проф ессиональными сф ерами анализа и изучения конф ликт ов выст упали
управленческая, педагогическая, правоохранит ельная, экономическая деят ельност ь специалист ов.
Все эт и работ ы свидет ельст вуют , чт о инт ерес к проф ессиональному конф ликт у и педагогическим
процессам ф ормирования компонент ов конф ликт ологической культ уры специалист ов носит
уст ойчивый и возраст ающий характ ер. [1,с.227]
Важными для данного исследования выст упают положения соот вет ст вия конф ликт ологической
подгот овки специалист ов современным т енденциям в процессе проф ессиональной подгот овки.
Принципиально необходимым являет ся выявление как положит ельных момент ов и т енденций, т ак и
причин
зат руднений
и
недост ат ков
в
работ е
преподават елей
по
ф ормированию
конф ликт ологической культ уры специалист ов в процессе проф ессиональной подгот овки.
Обозначим основные крит ерии описания т енденций развит ия образования, и в част ност и
высшего образования:
- наличие конф ликт ологической заданност и в целях образования и целях высшего образования;
- наличие конф ликт ологической проблемат ики в исследованиях высшего образования;
- содержание конф ликт ологических аспект ов в проф ессиональной подгот овке специалист ов.
[2,с.18]
Мат ериалом для анализа выст упают работ ы ученых в област и педагогики и психологии
проф ессиональной деят ельност и и высшего образования. Анализировались как монограф ические
работ ы, научные ст ат ьи в периодических изданиях, в научно-мет одических журналах, т ак и т езисы
докладов на научных конф еренциях по проблемам управления развит ием личност и в сист еме высшего
образования, реф ормирования образования, послевузовского образования, т еории и практ ике
высшего образования, психологического обеспечения общего и педагогического образования.
Исходя из т ого, чт о т енденции образования от ражают сост ояние общест ва, заф иксируем
качест венную характ ерист ику современной социокульт урной сит уации. Так, характ еризуя
социокульт урную сит уацию наст оящего времени, Н.У. Ярычев от мечает , чт о культ ура XXI века
видит ся как мировой инт еграционный процесс, в кот ором происходит смешение различных эт носов и
эт нических культ ур. [3,с.169] В результ ат е человек в современной социокульт урной сит уации
находит ся на рубеже культ ур, взаимодейст вие с кот орыми т ребует от него диалогичност и,
понимания, уважения культ урной идент ичност и других людей. Можно предположит ь, чт о
взаимодейст вие общечеловеческой, эт нической и массовой культ уры ст анет характ ерной черт ой в
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XXI веке. Какие т енденции возобладают , будет зависет ь от человека, его образованност и
(просвещенност и), воспит анност и (нравст венност и), включенност и в т о или иное социокульт урное
прост ранст во, собст венного желания сохранит ь идент ичност ь, обрест и смысл жизни. [4,с.94]
Поддерживая взгляд ученого на характ ерист ику современной социокульт урной сит уации,
подчеркнем, чт о в нее органично включено и конф ликт ологическое содержание. Именно рубеж
культ ур т ребует
диалогичност и, понимания
и уважения
другой культ уры и людей.
Конф ликт ологическая культ ура человека ф ункционально определяет способност ь человека
сущест воват ь в прот иворечивой социальной сит уации в ост рой ф орме ее развит ия – конф ликт ной.
Поэт ому ее ф ормирование следует рассмат риват ь как социальный заказ. Он направлен на
преодоление прот иворечия между необходимост ью ф ормирования человека, способного
сущест воват ь в социокульт урной сит уации взаимодейст вия межнациональных и межэт нических
культ ур, и от сут ст вием понят ийно-т ерминологической обозначенност и конф ликт ологической
сост авляющей в характ ерист ике социокульт урной сит уации современного общест ва. [5,с.90]
Проанализируем, насколько присуща конф ликт ологическая сост авляющая для т енденций
образования.
Обрат имся к т енденциям в определении целей и задач образования. Здесь ведущей выст упает
гуманист ическая т енденция. Именно она воплощает ся в идеале человека ХХI века. Такой человек
ориент ирован на сот рудничест во, он не сможет совершит ь дест рукт ивных дейст вий и не даст
вовлечь себя в разрушит ельную деят ельност ь. [6,с. 115]
Эт о означает реализацию в образоват ельно-воспит ат ельном процессе следующих задач:
ф ормирование безопасной личност и, не способной причинят ь вред ни людям, ни природе, не самой
себе; воспит ание личност и, владеющей родным языком и языками народов мира, от крыт ой к диалогу;
воспит ание гражданина и государст венного человека, способного быт ь организат ором и участ ником
сложных общест венных, экономических процессов и ст рукт ур управления, содейст воват ь сохранению
целост ност и российского государст ва. [7,с. 24]
В эт ом положении важно от мет ит ь, чт о российский культ урно-воспит ат ельный идеал человека
XXI века содержит в себе черт ы сф ормированной конф ликт ологической культ уры (человек
ориент ирован на сот рудничест во, он не сможет совершит ь дест рукт ивных дейст вий и не даст
вовлечь себя в разрушит ельную деят ельност ь), и задача образоват ельного процесса
ф ормулирует ся соот вет ст венно (ф ормирование безопасной личност и, не способной причинят ь вред
ни людям, ни природе, не самой себе). Однако замет им, чт о конф ликт ологическая сост авляющая
«чит ает ся между ст рок» и т ерминологически никак не сф ормулирована. [8,с. 1395]
Таким образом, конф ликт ологическая культ ура специалист а может рассмат риват ься как мера и
ст епень сф ормированност и специалист а-инт еллигент а: она способст вует проявлению черт
специалист а – инт еллигент а в т рудных и конф ликт ных сит уациях проф ессионального
взаимодейст вия. Именно от т ого, будет имет ь специалист высокий уровень конф ликт ологической
культ урой или нет , зависит конкрет ное от ражение инт еллигент ност и в проф ессиональной
деят ельност и. Поэт ому мы высказываем предположение, чт о цель-идеал ф ормирования специалист а
в высшей проф ессиональной школе должна включат ь и конф ликт ологический компонент как
ф иксирующий сит уат ивност ь (конф ликт ную) проявления идеальных характ ерист ик современного
специалист а.

414

Евразийский научный журнал

Социологические науки

Лит ерат ура:
1 . Ярычев
Н.У. Теорет ико-мет одологические подходы к изучению сущност и и природы
конф ликт а: особенност и ист орических воззрений //Акт уальные проблемы гуманит арных и
ест ест венных наук. 2009. № 4. - С. 226-231.
2. Ярычев Н.У. Ст ереот ип пожилого человека как элемент влияния на взаимодейст вие поколений
//Нана. 2006. № 7. - С. 18-22.
3.Ярычев Н.У. Ст ановление и развит ие от ечест венной парадигмы социальной помощи и
поддержки нуждающихся: ист орико-социокульт урный обзор / / Молодой ученый. 2009. № 3. - С. 168171.
4. Бидова Б.Б. Специф ика ф ормирования от вет ст венного поведения у современных ст удент ов
высших учебных заведений //Образование и воспит ание. 2016. № 1 (6). - С. 94-96.
5. Ярычев Н.У. Толерант ност ь как духовно-нравст венный элемент в сист еме человеческой
культ уры //В сборнике: Россия и Вост ок: проблема т олерант ност и в диалоге цивилизаций IV
Международная научная конф еренция Россия и Вост ок. 2007. - С. 86-92.
6.Ярычев
Н.У. Конф ликт ологическая культ ура учит еля: сущност ь, внут ренне ст роение и
особенност и развит ия. - Москва, 2010. - 189с.
7.Бидова Б.Б. Формирование т олерант ност и ст удент а в поликульт урной образоват ельной среде
//Педагогика высшей школы. 2016. № 1 (4). С. 24-25.
8. Ярычев Н.У., Ц амаева А.А. Практ ико-ориент ированная направленност ь подгот овки будущего
юрист а в вузе //Фундамент альные исследования. 2014. № 11-6. - С. 1394-1397.

Евразийский научный журнал

415

Социологические науки

Социально-психологические аспекты работы с пожилыми
людьми
Ярычев Бадрудин Увайсович, ассистент кафедры теории и истории социальной
работы ФГБОУ ВО Чеченский государственный университет

Мировая психологическая наука начала проявлят ь раст ущий инт ерес к проблеме ст арения
человека и его жизни в пожилом и ст аром возраст е лишь в последней т рет и XX в. Неразработ анност ь
вопросов геронт опсихологии ст ала серьезным препят ст вием для создания целесообразной т еории
изменения и развит ия личност и в прост ранст ве и времени всей жизни субъект а, для пост роения
психологии развит ия как самост оят ельной дисциплины. Следует от мет ит ь, чт о психологами дет ально
разработ аны, исследованы периоды дет ст ва и юношест ва. При изучении зрелого человека акцент
делает ся, как правило, на проф ессиональную сф еру деят ельност и. Период поздней взрослост и,
ст арост и исследован очень слабо. Не сущест вует дост ат очно дост оверных данных об особенност ях
мот ивационной, эмоциональной сф еры, самооценке и других сост авляющих личност и пожилого
человека. [1,с. 169]
Изменение социального ст ат уса человека в ст арост и, вызванное прежде всего прекращением
или ограничением т рудовой деят ельност и, изменениями ценност ных ориент иров, самого образа
жизни и общения, возникновением зат руднений в социально-быт овой, психологической адапт ации к
новым условиям, т ребует необходимост ь выработ ки особых подходов, ф орм и мет одов
психологической работ ы с пожилыми людьми.
Проблемами пожилых людей и ст ариков занимают ся специалист ы различного проф иля гериат ры, социальные работ ники, психологи.
Основаниями для психологической помощи в ф орме консульт ирования психически здоровых,
культ урно продукт ивных, способных к личност ному рост у пожилых людей может быт ь добровольное
обращение к психологу и пот ребност ь в психосоциальной помощи. Последняя означает
психологическую помощь по социальным показаниям; к примеру когда психолог оказывает помощь
клиент у по запросу специалист а в област и социальной защит ы пожилых.
Рассмот рим подробнее психологические аспект ы работ ы с пожилыми людьми. Важными и
эф ф ект ивными в работ е с ними являют ся все основные направления психологического
консульт ирования, а именно:
- возраст но-психологическое консульт ирование;
- семейное психологическое консульт ирование;
- проф ориент ационное психологическое консульт ирование;
индивидуальное
психологическое
консульт ирование в особых сит уациях).

консульт ирование

(включая

психологическое

Консульт ант у, работ ающему с пожилыми людьми, важно помнит ь, чт о в ст рукт уре пот ребност ей
последних большое значение получают пот ребност ь в независимост и и пот ребност ь в
проецировании на других своих психических проявлений. Ст арики крайне негат ивно от носят ся к
попыт ке руководит ь ими, дават ь им совет ы, к попыт ке конст руироват ь их жизнь. Они част о бывают
амбициозны, обидчивы, поэт ому императ ивный т он общения с ними неприемлем. В связи с эт им
консульт ант при работ е с пожилыми людьми должен:
- демонст рироват ь безусловное уважение к пожилым клиент ам;
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- апеллироват ь к их жизненному опыт у;
- следит ь за созданием и поддержанием необходимого психологического
способст вующего обоюдному доверию и обсуждению значимых проблем;

климат а,

- подчеркиват ь искренний инт ерес к пожилым людям и подлинное желание помочь им;
- предост авлят ь максимальную возможност ь высказат ься;
- говорит ь прост о и понят но, в част ност и не увлекат ься психологической т ерминологией;
- ограничиват ь конт акт 25-30 минут ами, т ак как пожилому человеку т рудно выдержат ь 50минут ную беседу;
- использоват ь в процессе работ ы приемы одобрения и успокаивания, от ражения содержания,
поскольку пожилой человек част о говорит длинно и запут анно, перескакивает с одной т емы на другую.
[2,с. 20]
И, наконец, самое главное в консульт ировании пожилого - создание корпорат ивной ф ормы
психологической работ ы, от ведение пожилому клиент у равноценной роли в консульт ат ивном
процессе наряду с консульт ант ом, подчеркивание веры в богат ый жизненный опыт , мудрост ь и
внут реннюю способност ь самому определят ь свой жизненный пут ь и нест и от вет ст венност ь за
принят ые решения.
Предмет ом возраст но-психологического консульт ирования в ст арост и являют ся вариант ы
прохождения субъект ом нормат ивных возраст ных кризисов. В пожилом возраст е более или менее
общепризнанным нормат ивным возраст ным кризисом являет ся период выхода на пенсию. Именно
здесь создает ся сит уация, характ ерная для любого кризиса, - прот иворечие между
обст оят ельст вами жизни (изменение социального ст ат уса) и пот ребност ями человека (пот ребност ь
продолжат ь социально значимую деят ельност ь, пот ребност ь в сохранении своего положения в семье
и общест ве). Содержание эт ого главного кризиса позднего возраст а заключает ся в изменении
внут ренней позиции по от ношению к жизни, принят ии нового эт апа своего жизненного пут и,
переоценке ценност ей.
В процессе возраст но-психологического консульт ирования пожилой человек должен обрест и
знания о содержании, задачах и индивидуальных вариант ах прохождения эт ого нормат ивного
возраст ного кризиса (другие кризисы ст арост и можно счит ат ь индивидуальными) и оказат ься гот овым
к изменению образа жизни и внут ренней позиции по от ношению к жизни.
Таким образом, возраст но-психологическое консульт ирование призвано решит ь две основные
проблемы: помочь в подгот овке к освоению «ст ат уса пенсионера» и к принят ию своего жизненного
пут и и ст арост и как т аковой с неизбежными изменениями образа жизни, ф изической
невост ребованност ью, пот ерей многих социальных связей и т . п.
Процедура возраст но-психологического консульт ирования должна быт ь пост роена с учет ом
особенност ей личност и клиент а и индивидуальных ст рат егий адапт ации к возраст ному ф акт ору.
Эф ф ект ивным направлением в работ е с пожилыми людьми являет ся семейное психологическое
консульт ирование. Конкрет ный опыт показывает , чт о в работ е с пожилыми людьми наиболее
вост ребовано психологическое консульт ирование семей, в кот орых совмест но проживают
предст авит ели разных возраст ов. В последнее время наблюдает ся снижение возможност ей
удовлет ворения пот ребност ей прест арелых людей на основе внут рисемейного общения в связи с
высокой занят ост ью т рудоспособного населения, а т акже развивающимся процессом ослабления
внут рисемейных связей, обособления младшего поколения от ст аршего. [3,с. 33]
Психологическое семейное консульт ирование предполагает и работ у с самими ст ариками. Им
следует передат ь знание о закономерных психологических задачах и новообразованиях разных
возраст ов, в т ом числе и ст арост и. В общении с консульт ант ом ст арый человек уясняет свою роль в
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семье, свое значение для ст абилизации семьи.
Малоразработ анным в нашей ст ране являет ся проф ориент ационное психологическое
консульт ирование пожилых - консульт ирование по вопросам проф ессионального самоопределения
после выхода на пенсию, поэт ому имеет смысл обрат ит ься к зарубежному опыт у.
Возраст ной ф акт ор в проф ессиональной деят ельност и и переподгот овке част о оказывает ся
менее важным, чем т акие ф акт оры, как инт еллект , мот ивация, уст ановки и образование. Подгот овка
пожилых работ ников означает больше, чем прост о обучение маст ерст ву. Эт о означает еще и смену
уст ановок, борьбу с т ревогой и избавление от уст оявшихся привычек. Перепроект ирование рабочего
мест а и мет оды переподгот овки должны т щат ельно проверят ься, т ак как незначит ельные различия в
оборудовании или процедуре могут создат ь т рудност и для пожилых работ ников.
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Возрастные стереотипы: понятие и сущность
Ярычев Бадрудин Увайсович, ассистент кафедры теории и истории социальной
работы ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет

Ст ереот ип ст арост и - образ ст арост и и от ражение положения пожилых людей в общест венном
сознании: в обыденных предст авлениях людей, в средст вах массовой инф ормации и т.д. Ст ереот ип
ст арост и может быт ь позит ивным или негат ивным. При позит ивном ст ереот ипе подчеркивают ся
жизненный опыт и мудрост ь пожилых людей, необходимост ь уважения к ним и соот вет ст вующей
поддержки. При негат ивном ст ереот ипе пожилой человек характ еризует ся как дряхлый, склонный к
болезням, легко поддающийся уст алост и, консерват ивный, пост оянно пыт ающийся навязат ь свой
уст аревший опыт. Ст ереот ипы играют большую роль в жизни общест ва и оказывают значит ельное
влияние на самих пенсионеров по возраст у, во многом определяя их акт ивност ь и от ношение к своей
жизни на пенсии, к своим возможност ям и способност ям, правам и обязанност ям. [1,с.169]
Среди распрост раненных миф ов и предст авлений о ст арост и и людях пожилого возраст а в
нашей ст ране и за рубежом можно выделит ь следующие: ст арый человек – эт о сущест во
болезненное, слабое, без средст в к сущест вованию, кот орое не может работ ат ь и нуждает ся в
пост оянной помощи и опеке; эт о сущест во заброшенное и одинокое, консерват ивное, нередко
ст радающее нарушениями мозговой деят ельност и; с возраст ом человек ут рачивает умение
принимат ь правильные решения, его развит ие зат ормаживает ся, он не способен к дальнейшему
обучению, пост епенно ут рачивает памят ь и сексуальные ф ункции.
Позит ивное от ношение к жизни коррелирует с удовлет воренност ью, кот орая предст авляет ся
т ремя ф акт орами: продолжением социальных связей, ф инансовой независимост ью и хорошим
здоровьем. В ст арост и именно эт и ф акт оры ст ановят ся негат ивными: появляют ся или возможны
социальная изоляция, ф инансовая беспомощност ь и плохое здоровье. Они могут влият ь на
негат ивное от ношение к пожилым. [2,с.19]
Другое объяснение девальвации ст арого возраст а – невозможност ь для пожилого человека
быт ь продукт ивным, ориент ированным на дост ижение. Для индуст риальных западных общест в
характ ерна высокая оценка т аких качест в, как вера в собст венные силы, авт ономност ь. При эт ом
зависимост ь счит ает ся признаком слабост и. К важным ценност ям современной западной цивилизации
можно от нест и т акже социальную эт ику акт ивност и и продукт ивност и (в прот ивоположност ь
пассивност и и пот ребит ельст ву), кот орая от дает предпочт ение молодост и, энергии, энт узиазму и
новат орст ву как ант иподам пассивной, косной, ст аромодной ст арост и. Все эт и ценност и передают ся
в ходе социализации новым поколениям, кот орые усваивают возраст ные ст ереот ипы вмест е с
инт ернализацией новых ролевых ф ункций.
Таким образом, понят ие «ст ереот ип» в геронт ологической лит ерат уре т радиционно
применяет ся для выражения негат ивного от ношения к пожилым. Основные ст ереот ипы пожилых в
современной западной культ уре:
1. Все пожилые одинаковы.
2. Ст арые люди бедные.
3. Все пожилые нездоровы.
4. Все пожилые подвержены депрессии.
5. Пожилые – обуза для других.
6. Пожилые не могут ф ункционироват ь в общест ве.
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7. Все ст арые люди одиноки.
8. Все ст арые люди ст ановят ся слабоумными.
В т о же время дост ат очно много исследований не подт вердили очевидност ь негат ивного
ст ереот ипизирования пожилых людей. Они оценивают ся более негат ивно, чем молодые т олько в т ом
случае, если они ф изически недееспособны или умст венно от ст алы.
В нашей ст ране много лет подспудно ф ормировалось негат ивное от ношение к ст арост и.
Появился общест венный ст ереот ип пассивного пожилого человека, нуждающегося в пост оянном
уходе, являющегося лишь дополнит ельной ненужной нагрузкой для здоровых людей, чт о
способст вует появлению у пожилых людей чувст ва вины. Негат ивные ст ереот ипы пожилых и
ат т ит юды к ним говорят о т ом, чт о общест во пока не смогло найт и адекват ные ф ормы
взаимодейст вия с ними.
Социальный ст ереот ип (в нашем случае ст ереот ип пожилых) включает в себя оценку
определенного объект а (пожилых людей) и ее эмоциональную окраску (от ношение к ним), т.е.
когнит ивный и аф ф ект ивный элемент ы в сумме с поведенческим дают особый ат т ит юд (уст ановку на
пожилых). Уст ановки в от ношении лиц преклонного возраст а не являют ся универсальными и зависят
от специф ического ст ереот ипа, сф ормировавшегося у индивида. [3,с.31]
Поэт ому при изучении ст ереот ипов и ожиданий пожилых, нами обнаружено следующее. Почт и во
всех половозраст ных группах присут ст вуют т акие предст авления о пожилых, как их социальная
изоляция (одиночест во), низкий мат ериальный уровень, плохое здоровье. Однако проведенное выше
разделение понят ий ст ереот ипа и ат т ит юда дает основание полагат ь, чт о к пожилым людям не
всегда от носят ся в дейст вит ельност и негат ивно. Знание особенност ей, сопут ст вующих поздней
жизни, еще не означает плохого от ношения к пожилым людям в целом. Более т ого, в молодых группах
оказались значимыми предст авления о т ом, чт о «ст арших нужно уважат ь», «пожилые вызывают
жалост ь и сост радание», «необходима социальная защит а пожилых». Оказались незначимыми или
вообще не вст рет ились т акие мнения, как: пожилые все одинаковы, подвержены депрессии, не могут
ф ункционироват ь в общест ве, ст ановят ся слабоумными. [3,с.32]
В содержании ст ереот ипа российских пожилых наряду с негат ивными характ ерист иками
(консерват изм, крит ичное от ношение к молодежи, занудст во, ворчливост ь) присут ст вуют и
позит ивные (забот а о семье, доброт а, наличие большого опыт а, мудрост ь, духовная значимост ь
пожилых для молодежи, пожилые прожили дост ойную жизнь). В группе пожилых присут ст вуют все
выделенные характ ерист ики, однако удельный вес негат ивных показат елей значимо уменьшает ся, а
позит ивных соот вет ст венно увеличивает ся. Эт о указывает на высокую ст епень совпадения авт о- и
гет ерост ереот ипов пожилых в нашем общест ве. Таким образом, наличие «негат ивного имиджа» у
пожилых в предст авлениях различных групп нашего общест ва, включая группу пожилых, не
обнаружено.
Исследуемые ожидания от ражали предст авление о т ом, чт о должны делат ь пожилые люди на
пенсии, об их ролевом поведении. Обнаружены две основные группы эт их предст авлений. Первая –
занят ие собой, кот орое включает следующие подкат егории: пожилые люди должны от дыхат ь,
развлекат ься, вест и акт ивный образ жизни, общат ься, жит ь для себя. Вт орая – помощь семье:
пожилые должны воспит ыват ь внуков, помогат ь семье и дет ям, выполнят ь домашнюю работ у.
При эт ом группа пожилых людей имеет предст авления о своем ролевом поведении, сходные с
предст авлениями других половозраст ных групп. Однако за выполнение основных своих ф ункций и
социальных ролей, кот орые приписывают ся пожилым людям в нашем общест ве, пожилые несут
от вет ст венност ь т олько перед собой и своей семьей. Эт о свидет ельст вует о ролевой
неопределенност и пожилых людей, о т ом, чт о в общест ве не сложились предст авления о т ех ролях
людей позднего возраст а, кот орые бы имели общест венную значимост ь, т.е. налицо недооценка
социального значения общест венных ф орм поведения людей ст аршего возраст а.
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Конфликт как криминологическая категория
Ярычев Бадрудин Увайсович, ассистент кафедры теории и истории социальной
работы ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет

Понят ие «конф ликт » в большей ст епени являет ся предмет ом изучения конф ликт ологии, общей
т еории права (в рамках юридической конф ликт ологии), правовой социологии. В меньшей ст епени ему
уделяет ся внимание в криминологических исследованиях. Между т ем необходимост ь изучения кон‐
ф ликт а с криминологических позиций обусловливает ся, во-первых, важност ью выяснения сущност ной
ст ороны явления в целях понимания его значения и определения мест а среди других смежных понят ий
в сист еме дет ерминант ов, обусловливающих неправомерное поведение осужденных; во-вт орых,
от сут ст вием единого подхода к его пониманию в общет еорет ическом значении.
В научной лит ерат уре понят ие «конф ликт » однозначно не определено.
Так, О. Я. Баев понимает под конф ликт ом «ф орму проявления и разрешения межличност ных и
внут риличност ных диалект ических прот иворечий»[1,с.12].
Однако, по нашему мнению, в данном определении смешивают ся прот иворечия и конф ликт , хот я
наличие прот иворечия, как счит ают многие авт оры, и мы с ними солидарены, не обязат ельно
предполагает конф ликт [2,с.93].
Н.У. Ярычев в качест ве конф ликт а рассмат ривает сит уацию, вызванную «ст олкновением какихлибо ант агонист ических т енденций (дейст вий, позиций, взглядов, уст ановок и т. п.)» [3,с.86].
Конф ликт - эт о взаимодейст вие в ф орме борьбы, ст олкновения, прот иворечия, прот ивоборст ва.
Учит ывая основные положения вышеперечисленных концепций и взглядов, можно выделит ь
особенност и конф ликт а, его признаки:
- конф ликт порождает ся общест вом;
- конф ликт носит как положит ельный, т ак и от рицат ельный характ ер;
- конф ликт - эт о взаимодейст вие;
- конф ликт - эт о всегда вражда, борьба, прот иворечие, прот ивоборст во;
- конф ликт - регулируемое явление.
Таким образом, конф ликт - явление социальное, а «социальный конф ликт - эт о
прот ивоборст во
двух
или
нескольких
субъект ов,
обусловленное
прот ивоположност ью
(несовмест имост ью) их инт ересов, пот ребност ей, сист ем и ценност ей или знаний» [4,с.2].
С т очки зрения А. Я. Кибанова, социальный конф ликт ест ь нормальное проявление социальных
связей и от ношений между людьми, способ взаимодейст вия при ст олкновении несовмест имых
взглядов, позиций и инт ересов, прот ивоборст во взаимосвязанных, но преследующих свои цели двух
или более ст орон.[5,с.41]
Сущест вует еще одна деф иниция социального конф ликт а: эт о наиболее ост рый способ
развит ия и завершения значимых прот иворечий, возникающих в процессе социального
взаимодейст вия, заключающийся в прот иводейст вии субъект ов конф ликт а и сопровождающийся их
негат ивными эмоциями по от ношению друг к другу.
Данные определения конф ликт а следует брат ь за основу в исследовании и юридического
конф ликт а, т ак как последний предст авляет собой социальный конф ликт , происходящий в сф ере
правовой дейст вит ельност и, т. е. эт о «конф ликт , возникающий, развивающийся и разрешаемый в
рамках внут реннего (национального) или международного права.
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Юридический конф ликт - эт о прот ивоборст во ст орон с прот ивоположными инт ересами,
имеющее юридический характ ер либо имеющее хот я бы один элемент (субъект , объект ,
субъект ивная ст орона (мот ивация), объект ивная ст орона) юридического характ ера и обязат ельно
завершающ ееся юридическим способом, т . е. юридизирующееся.
Юридический конф ликт - сит уация, в кот орой две или более ст ороны прот ивост оят друг другу,
спорят по поводу юридических прав, обязанност ей.
Он может возникнут ь по поводу признания, восст ановления, нарушения юридических прав,
неисполнения юридических обязанност ей.
Признаками юридического конф ликт а являют ся следующие:
1. Самост оят ельный вид социального конф ликт а. Юридический конф ликт предст авляет собой
социальный конф ликт , происходящий в сф ере правовой дейст вит ельност и. Для признания конф ликт а
правовым необходим, как уже от мечалось выше, ряд условий (наличие правоот ношений, юридический
ф акт и завершение с помощью юридических процедур).
2. Наличие прот ивоборст вующих ст орон. Особенност ь любого конф ликт а заключает ся в т ом,
чт о его нормальное сост ояние - эт о прот иводейст вие, прот ивоборст во, ст олкновение мнений, идей,
ценност ей и т. д. В связи с эт им закономерно т о обст оят ельст во, чт о без наличия ст орон
(участ ников, субъект ов) прот ивоборст во невозможно.
3. Наличие юридического ф акт а как причины возникновения юридического конф ликт а.
Юридический ф акт являет ся причиной юридического конф ликт а, без кот орого сущест вование
последнего в чист ом виде невозможно вообще, т ак как не раскроет ся его правовая природа.
4. Конф ликт ест ь правоот ношение. Конф ликт как особый вид от ношения предполагает наличие
прот ивоборст вующих ст орон (субъект ов права).
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Специфика пенитенциарного конфликта
Керимов Махмуд Магомедович, доктор философских наук, профессор,
заведующего кафедрой философии ФГБОУ ВО Чеченский государственный
университет»

Среди ученых нет единой позиц ии в определении понят ия «пенит енциарный конф ликт » в связи с
т ем, чт о предмет конф ликт а (причину) каждый исследоват ель определяет по-разному.
Одни авт оры счит ают , чт о причина конф ликт ов кроет ся в личност ных особенност ях
осужденных, кот орые выражают ся в ант исоциальном демонст рат ивном поведении.
Другие обосновывают конф ликт как совокупност ь прот иворечий между «ф ормальными» и
«неф ормальными» нормами поведения, распрост раненных в мест ах лишения свободы. Согласно еще
одной т очки зрения конф ликт ное поведение осужденных определяет конкрет ная жизненная сит уация,
сложившаяся на почве совмест ного от бывания наказания в виде лишения свободы.
Объект ом конф ликт ной криминогенной сит уации они называют «какую-либо ценност ь, из-за
кот орой вообще происходят одноразовые конф ликт ы, возникают проблемы, ст рессы и т. п. (общие
объект ы), вокруг кот орых концент рирует ся напряженност ь от ношений, усложняет ся проблема,
обост ряет ся ст ресс и т. д. (концент рирующие объект ы) и из-за кот орых, в конце концов,
совершает ся прест упление (предельные объект ы)».[1,с.41]
В качест ве же конкрет ных объект ов указанных сит уаций в мест ах лишения свободы
определяют ся:
- злоупот ребления и произвол со ст ороны сот рудников и акт ивист ов-осужденных, права
осужденных и т . п.;
- нарушение норм «кодекса арест ант а», проигрыша в азарт ные игры и необходимост ь уплат ы
долга, принуждение к гомосексуальному акт у, использование в от ношении друг друга оскорбит ельных
выражений и т . д.
К субъект ам конф ликт ных криминогенных сит уаций они от носят :
- с одной ст ороны - группу осужденных, с другой - админист рацию исправит ельного учреждения,
с т рет ьей - группу осужденных, враждебных первой группе, т. е. различные виды межгрупповых
сит уаций;
- с обеих ст орон по одному осужденному, т. е. диадические межличност ные сит уации;
конф ликт ные сит уации между осужденным, с одной ст ороны, и сот рудником исправит ельного
учреждения - с другой;
- с одной ст ороны - осужденный, с другой группа осужденных.
Конф ликт с участ ием осужденных при исполнении уголовных наказаний в виде лишения свободы
можно от нест и к кат егории специф ических причин и условий, обусловливающих прест упност ь в
пенит енциарных учреждениях.
Современное научное знание дает множест во т ракт овок и определений понят ию «конф ликт » и
«конф ликт ност ь», чт о обусловлено неоднозначност ью данного ист орического, социокульт урного
явления и специф икой его проявления вообще. [2,с.20]
Термин конф ликт происходит от лат инского слова (conf lictus), - чт о в переводе означает
ст олкновение ст орон, мнений, сил. [3,с.1]
Выяснение сущност ной ст ороны деф иниции «конф ликт » применит ельно
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определение его криминологической роли в совершении прест уплений во время от бывания ими
наказания позволяют сф ормулироват ь его криминологическое определение: конф ликт с участ ием
осужденных при исполнении и от бывании уголовных наказаний (пенит енциарный конф ликт ) ест ь
ст олкновение прот иворечий между осужденными или между осужденными и персоналом
исправит ельного учреждения, обусловливающих совершение прест уплений.
Предмет ом пенит енциарного конф ликт а, на наш взгляд, являют ся прот иворечия, возникающие
при исполнении и от бывании уголовного наказания, а т акже при применении к осужденным основных
средст в исправления.
Российское
законодат ельст во
прямо
не
указывает
на
обязанност ь
сот рудников
пенит енциарного учреждения регулироват ь и разрешат ь конф ликт ы как между ними и осужденными,
т ак и между осужденными. Однако эт от правовой недост ат ок компенсирует ся целью уголовноисполнит ельного законодат ельст ва - недопущение совершения новых прест уплений осужденными.
Счит аем, чт о необходима конкрет изация решаемых задач для дост ижения пост авленной цели.
Субъект ов и участ ников конф ликт а можно условно разделит ь по ролям: подст рекат ели,
пособники, совет ники, организат оры, т рет ейские судьи, исполнит ели.
Организат ор пенит енциарного

конф ликт а -

эт о

лицо

(группа), планирующее конф ликт ,

намечающее его развит ие, предусмат ривающее различные пут и обеспечения и охраны участ ников и
др. В исследуемом конф ликт е организат ор в редких случаях являет ся прот ивоборст вующей
ст ороной, скорее, он - от дельная самост оят ельная знаковая ф игура, кот орая совпадает по своим
ролям в большей ст епени с подст рекат елем.
Подст рекат ель - эт о лицо (группа), подт алкивающее другого участ ника к конф ликт у. Сам
подст рекат ель в эт ом конф ликт е, как правило, участ ия не принимает. Его ф ункциональное
назначение ограничивает ся провокацией конф ликт а между другими лицами (группами).
Роль непосредст венных участ ников конф ликт а - прот ивоборст вующих ст орон - от ведена
исполнит елям, кот орыми являют ся осужденные, занимающие в криминальной ст рат иф икации более
низкую ст упень по от ношению к лидерам.
Пособниками

и

совет никами

пенит енциарного

конф ликт а

выст упают

лица,

кот орые

провоцируют его возникновение, дают совет ы в поведении3. Эт о роль т ак же от ведена лидерам,
т олько им дано исключит ельное право согласно неписаным «правилам арест ант а» решат ь любые
конф ликт ные сит уац ии, а решения, принят ые ими, должны исполнят ься.
Таким образом, криминальным авт орит ет ам от водят ся ключевые роли в конф ликт ах и поэт ому,
говоря о проф илакт ике и минимизации конф ликт ов, очевидным ст ановит ься вывод об изоляции
подобных лиц от основной массы осужденных.
Необходимо особо выделит ь т аких участ ников пенит енциарного конф ликт а, как правозащит ные
организации, кот орые предст авляют инт ересы осужденных, в част ност и, занимают ся защит ой их
прав, нарушенных в процессе исполнения уголовных наказаний. Счит ает ся, чт о кат егория осужденных
являет ся наиболее уязвимой к нарушению их прав, т ак как мест а лишения свободы - эт о учреждения
закрыт ого т ипа. Сегодня сущест вует сист ема общест венного конт роля за мест ами принудит ельного
содержания - общест венные наблюдат ельные комиссии. Деят ельност ь данного инст ит ут а в
последнее время акт ивизировалась в сф ере нарушения законност и при осущест влении своих
служебных обязанност ей сот рудниками уголовно-исполнит ельной сист емы. Общест венные
наблюдат ельные комиссии инициируют внут риведомст венные и прокурорские проверки сост ояния
законност и в мест ах лишения свободы, ряд мат ериалов передает ся в суд. В т о же время появляют ся
не безосноват ельные обвинения в адрес ряда членов общест венно-наблюдат ельных комиссий о
получении денежных средст в от предст авит елей бизнеса, криминалит ет а3 и даже радикальных
исламских группировок для защит ы личных инт ересов осужденных в мест ах лишения свободы.
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Необходимост ь криминологического исследования конф ликт ов с участ ием осужденных
обусловливает ся т акже целями наказания, одной из кот орых являет ся предупреждение новых
прест уплений во время от бывания наказания, совершению кот орых, как указывалось выше, во многих
случаях предшест вуют конф ликт ы. Поскольку сущест вует именно эт а цель, усилия по исполнению
уголовных наказ аний могут быт ь оценены в криминологических кат егориях.
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Социальный конфликт как предмет исследования юридической
конфликтологии
Керимов Махмуд Магомедович, доктор философских наук, профессор,
заведующего кафедрой философии ФГБОУ ВО Чеченский государственный
университет»

Сущест вует множест во определений т ермина «конф ликт ». Наиболее общий подход к
определению конф ликт а сост оит в определении его через прот иворечие как более общее понят ие, и
прежде всего - через социальное прот иворечие.[1,с.19]
Общеизвест но, чт о развит ие любого общест ва предст авляет собой сложный процесс, кот орый
совершает ся на основе зарождения, разверт ывания и разрешения объект ивных прот иворечий.
Признавая эт о на словах, господст вовавшая в т ечение десят илет ий марксист ская т еория, по
сущест ву, не от носила эт о к нашему общест ву. Извест но, чт о один из идеалов социализма от сут ст вие классовых конф ликт ов. Еще в конце 30-х годов у ряда авт оров появилась идея
«бесконф ликт ност и» развит ия социалист ического общест ва, от сут ст вия в нем ант агонист ических
прот иворечий. Наиболее полно эт а идея была предст авлена в т езисе о полном соот вет ст вии при
социализме производст венных от ношений характ еру производит ельных сил. [2,с.89]
Позднее было, правда, признано, чт о эт о соот вет ст вие проявляет ся лишь т огда, когда
прот иворечия объединяют ся преобладающим единст вом двух прот ивоположных друг другу ст орон.
Соот вет ст вие было предст авлено как определенная ст упень развит ия прот иворечия, когда
прот ивоположност и еще объединены в рамках единст ва. Большинст во ф илософ ов, занят ых
поисками основного
прот иворечия социализма, счит али т аковым прот иворечие между
производит ельными силами и производст венными от ношениями, иногда - между производст вом и
пот реблением, ст арым и новым и т .п.
Так или иначе проблема прот иворечий в извест ной ст епени в нашей лит ерат уре все же
разрабат ывалась. Однако эт ого нельзя сказат ь о т еории конф ликт ов; ей, по сущест ву, не уделялось
никакого внимания. Между т ем прот иворечия и конф ликт , с одной ст ороны, не могут рассмат риват ься
как синонимы, а с другой - прот ивопост авлят ься друг другу. Прот иворечия, прот ивоположност и,
различия, - эт о необходимые, но недост ат очные условия конф ликт а. [3,с.87]
Прот ивоположност и и прот иворечия превращают ся в конф ликт т огда, когда начинают
взаимодейст воват ь силы, являющиеся их носит елями. Таким образом, конф ликт - эт о проявление
объект ивных или субъект ивных прот иворечий, выражающееся в прот ивоборст ве ст орон.
При эт ом необходимо добавит ь, чт о в общест ве речь идет не об абст ракт ных силах, не о
космических или иных природных явлениях, а т ем более не о воображаемых ф еноменах (судьба,
дьявол, неопознанные объект ы), а о социальных субъект ах: конкрет ных людях, будь т о индивиды,
группы, социальные слои, полит ические парт ии или государст ва.
Ит ак, для социального
конф ликт а всегда необходимы по
меньшей мере две
прот иводейст вующие ст ороны. Их пост упки обычно направлены на дост ижение взаимоисключающих
инт ересов и, следоват ельно, ст алкивают ся. Всем конф ликт ам свойст венно сильное напряжение,
кот орое побуждает людей т ак или иначе изменит ь поведение, приспособит ься либо «оградит ься» от
данной сит уации.
Конф ликт социальный (от лат. conf lictus - ст олкновение) - предельный случай обост рения
социальных прот иворечий, выражающийся в ст олкновении различных социальных общност ей Евразийский научный журнал
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классов, наций, государст в, социальных групп, социальных инст ит ут ов и т.п., обусловленном
прот ивоположност ью или сущест венным различием их инт ересов, целей, т енденций развит ия.
Конф ликт социальный складывает ся и разрешает ся в конкрет ной социальной сит уации в связи с
возникновением т ребующей разрешения социальной проблемы. [4,с.1396] Он имеет вполне
определенные причины, своих социальных носит елей (классы, нации, социальные группы и т.д.),
обладает определенными ф ункциями, длит ельност ью и ст епенью ост рот ы.
Социальный конф ликт - эт о явное или скрыт ое сост ояние прот ивоборст ва объект ивно
расходящихся инт ересов, целей и т енденций развит ия социальных субъект ов, прямое и косвенное
ст олкновение социальных сил на почве прот иводейст вия сущест вующему общест венному порядку,
особая ф орма ист орического движения к новому социальному единст ву.
Разрешение прот иворечий - объект ивная ф ункция социального конф ликт а. Значит ли эт о, чт о
она совпадает с целями участ ников? Нет , не значит или, во всяком случае, не всегда. Если целью
одной из ст орон конф ликт а может быт ь дейст вит ельно уст ранение прот иворечия (причем именно в
ее пользу), т о целью другой ст ороны вполне может быт ь сохранение ст ат ус-кво, уклонение от
конф ликт а либо разрешение прот иворечия без прот ивоборст ва ст орон. В конф ликт е могут быт ь
заинт ересованы даже не сами прот ивоборст вующие ст ороны, а т рет ья ст орона, провоцирующая
конф ликт. Поэт ому ф ункции конф ликт а с позиций его участ ников могут быт ь гораздо более
многообразны.
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Доктринальное исследование юридических конфликтов
Керимов Махмуд Магомедович, докт ор ф илософ ских наук, проф ессор, заведующего каф едрой
ф илософ ии ФГБОУ ВО Чеченский государст венный университ ет

Современное научное знание дает множест во т ракт овок и определений понят ию «конф ликт » и
«конф ликт ност ь», чт о обусловлено неоднозначност ью данного ист орического, социокульт урного
явления и специф икой его проявления вообще.
Термин конф ликт происходит от лат инского слова (conf lictus), - чт о в переводе означает
ст олкновение ст орон, мнений, сил.[1,с.9]
Юридическая конф ликт ология обобщает и изучает т е особенност и, кот орые характ еризуют
конф ликт с позиций права. Теорет ическое значение т акого подхода сост оит в возможност и
сопряжения конф ликт ов с государст венными инст ит ут ами (а право – один из них) и, следоват ельно,
рассмот рения конф ликт ов не в абст ракт ном социальном прост ранст ве, а в реальной связи с
дейст вующими правовыми инст румент ами и ст рукт урами От сюда и практ ический смысл т акого
подхода: уст ановит ь, могут ли нормы права воздейст воват ь на зарождение, развит ие и разрешение
конф ликт а, и если могут , т о как повысит ь эф ф ект ивност ь эт ого дейст вия.
Ознакомление с конф ликт ами разного рода приводит к выводу, чт о с правовой т очки зрения они
весьма неоднородны. Наиболее полно правовой аспект выражен в т ех конф ликт ах, кот орые
возникают и развивают ся в связи с объект ивно сущест вующими прот иворечиями между двумя или
несколькими правовыми нормами, от носящимися к одному и т ому же предмет у. Эт о юридические
конф ликт ы в ст рогом (или) узком смысле слова. Инт ересы прот ивост оящих ст орон и мот ивы их
поведения в т аком конф ликт е определяют ся смыслом и значением правовых норм, от кот орых прямо
зависят дейст вия участ ников. Подобный конф ликт и начинает ся, и заканчивает ся с использованием
юридических средст в и процедур. В значит ельной мере он носит когнит ивный характ ер, поскольку
спор идет о понимании права, но за эт им спором част о просмат ривают ся и другие, вполне
практ ические инт ересы ст орон.
Юридическим конф ликт ом следует признат ь любой конф ликт , в кот ором спор т ак или иначе
связан с правовыми от ношениями ст орон (их юридически значимыми дейст виями или сост ояниями) и,
следоват ельно, субъект ы, либо мот ивация их поведения, либо объект конф ликт а обладают
правовыми признаками, а конф ликт влечет юридические последст вия. [2,с.227]
Иными словами, надо признат ь юридическим, скажем, конф ликт по поводу собст венност и, даже
если прот ивники и т е сост ояли между собой в правовых от ношениях (например, две ф ирмы
прет ендуют на аренду одного и т ого же помещения). Хот я между ф ирмами пока чт о правовых
от ношений нет , они неизбежно возникнут , как т олько субъект ы обрат ят ся для решения конф ликт а в
государст венный орган (суд, арбит раж). Если же не обрат ят ся, а решат дело «полюбовно», т о
регист рация арендных от ношений одной из ф ирм все равно будет юридической процедурой
Юридическим следует счит ат ь любой межгосударст венный конф ликт , в т ом числе и между
ст оронами, не связанными договором. Дело в т ом, чт о от ношения любых государст в подпадают под
дейст вие норм международного права. [3,с.117]
Юридическими по своей природе являют ся все т рудовые, многие семейные, производст венные,
быт овые и межнациональные конф ликт ы, если они зат рагивают конст ит уцию ст раны, соглашения
между регионами или вет вями власт и, ст ат ус наций и народност ей. (Более подробна все-эт и виды
конф ликт ов будут рассмот рены в дальнейшем).
Очень многие конф ликт ы имеют смешанный характ ер и содержат как правовые, т ак и
неправовые элемент ы (например, при полит ических конф ронт ациях или национальных неурядицах).
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В юридическом конф ликт е можно выделит ь две группы субъект ов: ф изические и юридические
лица.
Если речь идет о прот ивоборст ве юридических лиц, т о конф ликт обязат ельно приобрет ает
юридический характ ер, пот ому чт о между эт ими субъект ами складывают ся (или уже сущест вуют )
правовые от ношения, да и разрешит ь т акой конф ликт скорее всего можно лишь юридическим пут ем.
Основные субъект ы конф ликт а – прот ивоборст вующие ст ороны. От нюдь не все участ ники
конф ликт а в широком смысле являют ся т еми лицами (группами), кот орые находят ся в
непосредст венном прот ивоборст ве. Ведь ест ь еще пособники, пассивные свидет ели и очевидцы,
посредники и другие ф игуры. Словом, прот ивоборст вующими ст оронами можно назват ь т ех
участ ников конф ликт а, кот орые непосредст венно совершают акт ивные (наст упат ельные или
оборонит ельные) дейст вия друг прот ив друга. В конф ликт е – обычно две прот ивоборст вующие
ст ороны (в межличност ном конф ликт е – два человека), но в принципе может быт ь т ри и больше –
каждая со своими задачами. [4,с.1397]
Под предмет ом конф ликт а мы понимаем объект ивно сущест вующую или мыслимую
(воображаемую) проблему, служащую причиной раздора между ст оронами. Каждая из ст орон
заинт ересована в разрешении эт ой проблемы в свою пользу. Предмет конф ликт а – эт о и ест ь т о
основное прот иворечие, из-за кот орого и ради разрешения кот орого субъект ы вст упают в
прот ивоборст во. Эт о может быт ь проблема власт и, обладания т еми или иными ценност ями,
проблема первенст ва или совмест имост и (в когнит ивном конф ликт е эт о и ест ь т о, чт о называют
предмет ом дискуссии).
Под конф ликт ной сит уацией следует понимат ь т акое совмещение эт их обст оят ельст в
человеческих инт ересов, кот орое объект ивно создает почву для реального прот ивоборст ва между
социальными субъект ами. Раскроем подробнее эт о определение. Очевидно, чт о главная черт а
сит уации – эт о возникновение предмет а конф ликт а. Поскольку сит уация предшест вует конф ликт у,
она может быт ь еще и не использована ст оронами и даже в полной мере не осмыслена ими. Приведем
пример. В научном учреждении намечает ся сокращение шт ат ов. Многие сот рудники, особенно
пенсионного возраст а, могут подпаст ь под эт о «мероприят ие». Пока конкрет но вопрос о ликвидации
т ех или иных должност ей не решен и пот ому говорит ь о возникновении конф ликт а преждевременно.
Однако конф ликт ная сит уация налицо, пот ому чт о предмет возможных разногласий и борьбы уже
сущест вует , в коллект иве возникла напряженност ь, кот орая может вызват ь последующие дейст вия
участ ников.
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430

Евразийский научный журнал

Социологические науки

Основные принципы преодоления конфликтов
Керимов Махмуд Магомедович, доктор философских наук, профессор,
заведующего кафедрой философии Чеченский государственный университет

Типология конф ликт ов неоднозначна, конф ликт ы изменчивы, не похожи друг на друга. В эт ой
сит уации т рудно указат ь на единые ф ормы завершения конф ликт ов или искат ь какие-т о
универсальные способы их разрешения. Но при всей сложност и проблемы все же можно сделат ь
некот орые выводы, исходя из накопленного т еорет ического и практ ического опыт а.
Прежде всего необходимо сказат ь, чт о завершение конф ликт а – более широкое понят ие, чем
его разрешение. Конф ликт может завершит ься, скажем, гибелью обеих ст орон, и эт о не означает , чт о
он т ем самым был разрешен. Если под завершением конф ликт а понимает ся всякое его окончание,
прекращение по любым причинам, т о под разрешением мы будем понимат ь т олько т о или иное
положит ельное дейст вие (решение) самих участ ников конф ликт а либо т рет ьей ст ороны,
прекращающее прот ивоборст во мирными или силовыми средст вами. [1,с.1395]
Опыт практ ической деят ельност и показывает , чт о для разрешения конф ликт а, как правило,
приходит ся прилагат ь более или менее значит ельные усилия. Было бы безнадежным делом уповат ь
на «саморазрешимост ь» конф ликт а. Конечно, конф ликт можно ст арат ься вообще не замечат ь,
игнорироват ь, а в лучшем случае объяснят ь. Но он будет развиват ься ст ихийно, обост рят ься,
агрегироват ься с другими конф ликт ами и может в результ ат е полност ью разрушит ь сист ему.
Предпосылки благополучного разрешения конф ликт а определяют ся в значит ельной мере
возможност ями ст орон и других участ ников, их доброй волей. Главная, наиболее дейст венная
предпосылка прекращения конф ликт а сост оит в уст ранении т ех объект ивных причин, кот орые
породили конф ликт ную сит уацию. Ниже мы рассмот рим основные ф ормы и способы разрешения
конф ликт а, а здесь т олько от мет им, чт о поскольку конф ликт зависит как от внешних обст оят ельст в,
т ак и от самих конф ликт ующих субъект ов, т о и его разрешение т акже связано с эт ими двумя группами
ф акт оров.
В от ечест венной лит ерат уре к вероят ным исходам конф ликт а от носят :
- прекращение конф ликт а в результ ат е взаимного примирения ст орон;
- прекращение конф ликт а пут ем симмет ричного его разрешения (обе ст ороны выигрывают или
проигрывают );
- т о же – пут ем асиммет ричного решения (выигрывает одна ст орона);
- перераст ание конф ликт а в другое прот ивоборст во;
- пост епенное зат ухание конф ликт а. [2,с.20]
Нет рудно видет ь, чт о в эт ой классиф икации соединены объект ивные исходы конф ликт а с
субъект ивными способами его разрешения. Если их разделят ь, т о получим несколько иные виды.
Американский исследоват ель Р. Даль выделяет т ри возможные альт ернат ивы завершения: т упик,
применение насилия и мирное урегулирование. Иначе комбинируя различные вариант ы, можно
сказат ь, чт о конф ликт завершает ся гибелью одной или обеих ст орон, приост анавливает ся «до
лучших времен» или получает т о или иное конст рукт ивное разрешение. [3,с.114]
О приост ановлении, замедлении конф ликт а на т о или иное время можно было бы сказат ь, чт о
полным завершением борьбы т акой вариант развит ия событ ий назват ь нельзя. Но все же конф ликт
как от крыт ое прот ивоборст во не продолжает ся и напряженност ь ослабевает. Эт о может быт ь
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связано с ослаблением ст орон, с необходимост ью накопления сил для новой борьбы. Временное
зат ухание конф ликт а, однако, может быт ь лишь видимым, но не от ражающим дейст вит ельное его
развит ие: прост о «явный» конф ликт может на время перейт и в «скрыт ую» ф орму.
В от ечест венной лит ерат уре к успешным предпосылкам разрешения конф ликт ов от носят :
диагност ику прот ивоборст ва, включая выяснение его причин, мот ивов поведения ст орон и т.д.;
осущест вление сит уационного и позиционного анализа (т.е. прояснение сложившейся сит уации и
позиций ст орон); прогнозирование хода и последст вий конф ликт а (в т ом числе определение выгод и
ущерба для каждой ст ороны в случае т ого или иного завершения конф ликт а). Полезно, чт обы все эт и
дейст вия совершались не т олько т рет ьей ст ороной (посредником, органом власт и), но и самими
субъект ами, кот орые после проведенного анализа подойдут ближе к пониманию необходимост и
выработ ат ь общее решение.
Прояснение сут и конф ликт ной сит уации, ее объект ивное понимание, адекват ное осознание
участ никами конф ликт а может послужит ь основой для выработ ки компромиссов, а т акже в некот орых
случаях может вообще ликвидироват ь конф ликт , если окажет ся, чт о восприят ие сит уации ст оронами
было искаженным. Чем т очнее и жест че очерчен предмет разногласий, т ем больше шансов, чт о
конф ликт будет эф ф ект ивно разрешен.
Рассмат ривая эт и ф ормы и средст ва разрешения конф ликт ов, И.А. Ильяева приводит
следующий пример. Назрела забаст овка на т ранспорт ном предприят ии. При выяснении причин
конф ликт а выяснилось, чт о работ ников предприят ия никогда не спрашивали об их нуждах и
инт ересах, их недовольст во условиями т руда загонялось вглубь. Дост ат очно было поговорит ь с
людьми, внимат ельно их выслушат ь, и спокойст вие было восст ановлено. По сут и дела речь идет о
рационализации инт ересов участ ников конф ликт а и снят ии эмоционального возбуждения.
Разумеет ся, в данном случае уст ранение непосредст венных причин конф ликт а не должно
ограничиват ься разговорами, необходимы практ ические пост упки, направленные на полное
удовлет ворение нужд работ ников. [4,с.87]
Использование упомянут ых предпосылок разрешения конф ликт а приводит к механизмам его
разрешения. Они в общем сводят ся к двум видам: а) разрешение конф ликт а самими участ никами; б)
вмешат ельст во т рет ьей ст ороны Кроме т ого, конф ликт может быт ь разрешен на разных ст адиях В
некот орых случаях его развит ие можно приост ановит ь на ранних ст адиях, когда ст ороны т олько
вст упили в прот ивоборст во и ощут или первые неудобст ва и пот ери. В иных случаях конф ликт
разрешает ся ужет огда, когда им причинен непоправимый ущерб (гибель людей, разрушение жилья,
уничт ожение имущест ва и т .п.).
Распрост раненный пут ь разрешения конф ликт ов – вмешат ельст во т ех или иных мирот ворческих
сил. Эт и силы могут воздейст воват ь как на саму конф ликт ную сит уацию, т ак и на обст оят ельст ва,
поддерживающие конф ликт , а т акже на самих его участ ников. Одно из важнейших правил успешного
разрешения конф ликт а – не прот ивопост авление «правой» и «неправой» ст орон, даже если они в
дейст вит ельност и могут быт ь т аким образом обозначены, а поиски т акого разрешения, кот орое по
возможност и полност ью или хот я бы част ично удовлет воряло инт ересы обеих.
Мы неоднократ но от мечали, чт о основа конф ликт а – прот иворечия между инт ересами
субъект ов. Поэт ому лучший и наиболее результ ат ивный пут ь разрешения конф ликт а – эт о
уст ранение указанных прот иворечий. Эт от пут ь, увы, не всегда дост упен. К т ому же следует
учит ыват ь различие т ипов прот иворечий (явные, скрыт ые, объект ные, безобъект ные), их уровни,
особенност и субъект ов, а т акже объект ивные возможност и, кот орыми располагают силы,
ст ремящиеся к прекращению конф ликт а.

432

Евразийский научный журнал

Социологические науки

Лит ерат ура:

1. Ярычев Н.У., Ц амаева А.А. Практ ико-ориент ированная направленност ь подгот овки будущего
юрист а в вузе //Фундамент альные исследования. 2014. № 11-6. С. 1394-1397.
2. Ярычев Н.У. Конф ликт ологическая культ ура учит еля: сущност ь, внут ренне ст роение и
особенност и развит ия. - Москва, 2010.
3. Ярычев Н.У.Концепция развит ия конф ликт ологической культ уры учит еля в самообучающейся
организации /диссерт ация на соискание ученой ст епени докт ора педагогических наук / ГОУВПО
"Южно-Уральский государст венный университ ет ". Челябинск, 2011. – 315с.
4. Ярычев Н.У. Толерант ност ь как духовно-нравст венный элемент в сист еме человеческой
культ уры //В сборнике: Россия и Вост ок: проблема т олерант ност и в диалоге цивилизаций IV
Международная научная конф еренция Россия и Вост ок. 2007. - С. 86-92.

Евразийский научный журнал

433

Социологические науки
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Аннот ация: В ст ат ье рассмат ривают ся ф акт оры, влияющие на пот ребит елей при выборе
швейных изделий, значение одежды с социально психологической т очки зрения, а именно влияние
одежды на самооценку и на презент ацию внешнего вида в социальной среде.
Ключевые слова: Презент ация личност и; одежда для повышения
самоут верждения; манера одеват ься; ф ормирование вкуса; выбор одежды.

самооценки

и

Abstract: the article examines the f actors af f ecting consumers when selecting garments, meaning
garments with the social psychological perspective, namely the impact of clothing on self -presentation and
appearance in a social environment.
Key words: Presentation of personality; clothes f or self -esteem and self -empowerment; manner of
dress; the f ormation of taste; choice of clothing.

Одежда играет в нашей жизни весьма значимую роль. В т ечение всей многовековой ист ории
люди создавали одежду, в кот орую вкладывали част ь своей культ уры и самобыт ност и. Поэт ому
одежда – эт о проявление мат ериальной культ уры определенной эпохи, т радиций, а т ак же
личност ных качест в человека.
На начальном эт апе освоения своей специальност и хот елось бы поподробнее изучит ь значение
кост юма. И прежде всего я хочу рассмот рет ь его с социально-психологической т очки зрения, а т очнее
как одежда влияет на самооценку, чем руководст вует ся человек при выборе одежды и как произвест и
правильное впечат ление?
Временами у людей, в особенност и у предст авит ельниц женского пола, появляет ся желание
обновит ь гардероб. Очень част о эт о вызвано желанием снят ь напряжение, ввест и яркую краску в
серую повседневност ь. Эт о т акже способст вует повышению самооценки. В данной сит уации покупка
новой одежды оказывает ант ист рессовый и бодрящий эф ф ект. Невозможно не вспомнит ь слова
американской киноакт рисы 1950-х годов Мэрилин Монро: «Не в деньгах счаст ье, а в покупках». Одежда
влияет на наст роение, т ак же как и наст роение влияет на выбор одежды. Неспрост а же в зимний
период времени люди, в основном, облачают ся в изделия холодных и серых т онов, а лет ом же
наоборот охот но примеряют на себя яркие и экст равагант ные вещи.
«Наиболее акт ивное участ ие в пот реблении модной одежды принимают средние слои, чт о
связано с от носит ельной неуст ойчивост ью и подвижност ью их социального положения» [2, c.142].
Именно у них желание самоут вердит ься и продемонст рироват ь свое «Я» выражено наиболее ярко.
Одежда же способст вует подчеркиванию своей индивидуальност и. Человек с заниженной
самооценкой будет т рат ит ь больше времени при подборе своего гардероба, т ак как «чем ниже
самооценка личност и, т ем более значимым для него оказывает ся момент внешней выразит ельност и
(привлекат ельност и). Ношение модной одежды для т аких превращает ся в повседневную
демонст рацию мод» [2, c.233]. Т о, насколько мы сами себе нравимся в выбранном нами наряде, влияет
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как на самовосприят ие, т ак и на наст роение. А хорошее наст роение, как извест но, - залог успеха.
Поэт ому одежда, прежде всего, должна нравит ься т ому, кт о ее носит , вследст вие чего ф ормирует ся
вкус и манера одеват ься.
Люди с адекват ной самооценкой в процессе выбора кост юма опирают ся на свой вкус и образ
жизни. Они не поддают ся ст ереот ипному мышлению, вполне понимая, чт о одет ься хорошо не значит
одет ься дорого. В основном, нынешнее поколение людей ведут акт ивный образ жизни, они занят ы в
различных сф ерах деят ельност и, не забывают при эт ом и про досуг. И для каждой сит уации внешний
вид должен быт ь умест ен. Именно поэт ому возрос спрос на многоф ункциональную одежду, в кот орой
можно комф орт но себя чувст воват ь в различных жизненных сит уациях, комбинируя одно изделие с
другим.
В каждой социальной среде люди склонны либо к одному и т ому же ст илю одежды, либо к
ст илям, схожим между собой. Поэт ому человек положит ельно воспринимает т от ст иль, кот орый он
привык видет ь в своем окружении, и при покупке одежды на него дейст вуют социальные ф акт оры.
«Сущест вуют реф ерент ные группы, побуждающие пот ребит елей приобрест и т у или иную одежду.
Косвенное влияние оказывают т ак называемые «знаменит ост и» - акт еры, певцы, популярные
спорт смены и проч. А прямое влияние исходи от родст венников, друзей, коллег, от т ех людей,
кот орые нас окружают » [3, с.18]. Люди, умеющие хорошо одеват ься, счит ают ся с собой и не
ост авляют без внимания мнения других, находя выход в самом ест ест венном. Те, кт о еще не
определился со своими предпочт ениями в одежде, могут воспользоват ься прост ым совет ом: для
создания ст ильного образа дост ат очно скомбинироват ь скромный кост юм лаконичного кроя с удачно
подобранным, броским аксессуаром. Аксессуар помогает придат ь образу целост ный вид. Изделие с
прост ым кроем будет выглядет ь при эт ом намного изящнее. Эт о хорошая перспект ива и для
производит елей. Важно не переусердст воват ь с внешним видом, хорошо подобранная одежда не
должна привлекат ь к себе лишнего внимания.
С помощью одежды человек создает для себя некий образ, чт обы окружающие воспринимали
его т ак, как он сам эт ого хочет. Но при эт ом в гардеробе будут присут ст воват ь и личност ные
особенност и: какие-либо предпочт ения в крое изделия, в рисунке, цвет овой гамме. Так во внешнем
виде человека совмещают ся две его ст ороны: «Я» идеальное (каким он хочет быт ь) и «Я» реальное
(какой он ест ь на самом деле).
Многое можно сказат ь о человеке по его внешнему виду, сделат ь некие выводы о его образе
жизни, ст иле, социальном положении. По выражению американского писат еля Ральф а Уолдо
Эмерсона: «Ст иль человека – эт о голос его души». Дейст вит ельно, в своей манере одеват ься
человек, т ак или иначе, проявляет свои черт ы характ ера и т емперамент а. Предпочит аемая цвет овая
палит ра т оже может охаракт еризоват ь человека и его эмоциональное сост ояние. «Изменяет ся
сост ояние – меняет ся и от ношение к цвет у. Поэт ому выбираемый цвет ест ь индикат ор нашего
самочувст вия и наст роения» [5, c.179]. «Если субъект ивная предрасположенност ь к цвет у говорит о
внут реннем мире человека, т о одновременно с эт им и о способе его мышления, чувст вах и пост упках.
Внут ренний склад человека, его внут ренняя ст рукт ура от ражают ся в его персональном
цвет овосприят ии» [1,c.28].
Например, людей, кот орые любят дорогую и модную одежду, можно назват ь людьми со слабой
волей, они живут одним днем и редко доводят начат ое дело до конца. Если человек носит скромную
одежду в нейт ральных т онах, т о он от личает ся своей от вет ст венност ью и заст енчивост ью. Такого
человека можно
обидет ь любым неост орожным словом или дейст вием. Энергичные,
целеуст ремленные, уверенные в себе люди, как правило, носят одежду в единой цвет овой гамме,
предпочт ение от дают прост ым изделиям, но если т ого т ребует сит уация, они могут добавит ь и шарм
в свой образ. Одежда для них предмет удобст ва, а не роскоши.
По данным извест ного психолога из Санкт - Пет ербурга В.Н. Панф ерова 85% людей склоны
ф ормироват ь впечат ление о человеке, опираясь на его внешний вид. Поэт ому во многих случаях
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одежда являет ся нашей «визит ной карт очкой». «Только поверхност ные люди не судят по
внешност и», - подмет ил Оскар Уайльд. Ест ь сит уации, когда очень важно создат ь правильное
впечат ление. «В деловом общении наиболее важно произвест и выгодное впечат ление о наших
деловых и проф ессиональных качест вах. <…> Добит ься т ребуемого результ ат а Вам поможет
одежда» [4, c.45]. Например, при собеседовании на новом мест е работ ы ваш внешний вид будет
говорит ь за вас, насколько вы от вет ст венный и исполнит ельный работ ник. Важно помнит ь, чт о и по
манере ношения кост юма многое можно сказат ь о вас, чт о не т олько парамет ры изделия могут вас
охаракт еризоват ь. Умест ност ь одежды, её чист от а и опрят ност ь будут показыват ь т олько сильные
ваши ст ороны.
Одежда ст ала неот ъемлемой част ью социальной акт ивност и человека. Она способст вует как
самовыражению личност и т ак общению между индивидуумами. В своих предпочт ениях в одежде
человек выражает от ношение к себе и к окружающим, характ еризует себя как личност ь.
Формирование своего ст иля, имиджа напрямую зависит от динамичност и образа жизни. Именно
внешний вид помогает нам «прочест ь» индивидуальные качест ва человека. Безусловно, вопросы,
касающиеся швейных изделий, являют ся одними из самых акт уальных и обсуждаемых, поскольку
пот ребност ь в одежде была, ест ь и будет всегда. Все мы одеваемся в соот вет ст вии т ому, кем мы
являемся или хот им являт ься. И как сказала Соф и Лорен: «Одежда – самое прост ое средст во
раскрыт ия личност и».

Библиограф ический список:
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2 Килошенко М. И. Психология моды. – М.: Оникс, 20005. – 320с.
3 Свирина Л. Маст ер-класс Дарьи Пикаловой//Швейная промышленност ь. – 2006. – №6. – с.18-21
4 Сорины, сест ры. Ист оки имиджа или одежда женщины в азбуке общения. – М.: Издат ельст во
«Гном и Д», 200. – 192с.
5Сорины, сест ры. Язык одежды или как понят ь человека по его одежде. – М.: Издат ельст во
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Усиленные оценки модуля оператора функции в классе близких
функций N_D(A,B)
СУЛТЫГОВ М.Д., кандидат физико-математических наук, профессор кафедры
математики, Ингушский государственный университет

Аннот ация.
Получены двусторонние
оценки модуля оператора функции, построены экстремальные
функции которые данные неравенства превращают в точные равенства на
некоторых
подмножествах. Установлен изоморфизм между классами близких к обобщенному классу звездных
функций и выпуклыми функциями.
Ключевые слова . Оператор дифференцирования, двусторонние
специальные подмножества, экстремальные функции, изоморфизм.

оценки функционалов,
Abstract.

Bilateral estimates of the module of the operator of function are received, extreme functions which these
inequalities turn into exact equalities on some subsets are constructed. Isomorphism between classes close to
the generalized class of star functions and convex functions is established.
Keywords . Operator of differentiation, bilateral estimates of functionalities, special subsets, extreme
functions, isomorphism.
Будем говорит ь,чт о
принадлежит
если сущест вует ф ункция

Иногда

будем называт ь

[1,с ] т акая, чт о в D

близкой к обобщенному классу звездных ф ункций

Здесь

и значение ф ункции

классу

суперпозиция

операт оров

выражает ся в виде определит еля мат рицы размерност и

.Обрат ным к операт ору
являет ся операт ор;
Алгебру всех голоморф ных в област и D ф ункций будем обозначат ь символом H(D). В прост ранст ве
H(D) вводит ся т опология равномерной сходимост и на компакт ных подмножест вах D.
Все результ ат ы работ ы публикуют ся впервые.
От мет им несколько свойст в операт оров диф ф еренцирования [3,с.132]:
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Легко
чт о если

видет ь,

ест ь ст епенное разложение ф ункции f , т о

и с каждым числом

можно связат ь ст епень порядка

Все сказанное ниже об операт орах
операт ора

и его ст епеней

и его ст епенях

операт ора

.

будет имет ь ест ест венные аналоги и для

т олько следует имет ь в виду, чт о операт ор

ест ест венно

рассмат риват ь (в част ност и, чт обы определит ь его дробные ст епени) на прост ранст ве

,

проф акт оризованном по конст ант ам, т .е. на
От мет им,

чт о

для

всех

где

срез-ф ункция,

т.е.

Эт а ф ормула, позволяет сводит ь многомерные результ ат ы об операт оре
к одномерным.
Операт о р

при

будем называт ь операт ором дробного диф ф еренцирования порядка α, а

при α<0 - операт ором дробного инт егрирования порядка
Замечание. Для упрощения записи все рассуждения ниже проводят ся для случая двух комплексных
переменных, однако полученные результ ат ы легко переносят ся на случай многих комплексных
переменных.
В прост ранст ве
б

и

ц

вводят ся следующие област и:
и

л

и

н

д

р

а т акже множест ва:

где:
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и величины:

а

определены в (7) – (9).

Т еорема 1.Для ф ункций

и где
справедливы оценки:

Доказат ельст во

данных

оценок

следует

из

неравенст ва

класса голоморф ных ф ункций

Покажем т еперь т очност ь полученных оценок (17) и (18) в област ях

и

и пост роим

экст ремальные ф ункции.
Т еорема 2.Если ф ункция
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где:

а

т очност ь

на

Т еорема 3.Для ф ункций

ф ункция,

дост игающая

имеет

вид:

множест ве

в

где

экст ремальная

справедлива оценка:

и т очност ь, кот орой на множест ве
дост игают ся экст ремальными ф ункциями вида

Связь между классами ф ункций
Т еорема 4. Функция
случае,когда r удовлет воряет неравенст ву

уст анавливает .
принадлежат ь классу ф ункций

т олько в т ом

где r0 наименьший положит ельный корень

уравнения

Доказат ельст во. Из

440

имеем :

Евразийский научный журнал

Физико-математические науки

От сюда

Из т ого, чт о

следует

Принимая во внимание неравенст ва (17),(18) и (12.8) из [1,c. 52]

для ф ункций
найдем, чт о

при

если r0 являет ся наименьшим положит ельным корнем
уравнения (16).
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Системы управление и судебные дело Средней Азии

Тиллабаев Сайибжан Бакижанович,Преподователь ТГПУ им Низами.Узбекистан,
Ташкент. E-mail:sohibt@mail.ru

Во вт орой половине XIX в. большая част ь Средней Азии была превращена в колонию
Российской империи. В 1865 г. на захваченных т еррит ориях Средней Азии была образована
Туркест анская област ь в сост аве Оренбургского генерал-губернат орст ва. Согласно Временному
положению «Об управлении Туркест анской област ью» военная и гражданская власт ь в новой област и
сосредат очивалась в руках военного губернат ора.
Следующим эт апом уст ановления колониального управления в регионе ст ало образование 11
июля 1867 г. Туркест анского генерал-губернат орст ва, включавшего в свой сост ав на начальном эт апе
Сырдарьинскую и Семиреченскую област и. Генерал-губернат ором нового админист рат ивного
образования был назначен К.П. ф он Кауф ман, сконцент рировал в своих руках всю полнот у
админист рат ивной и военной власт и. Он был правомочен самост оят ельно осущест влят ь все
мероприят ия, кот орые счит ал необход имыми для управления краем1.
В последующем в сост ав Туркест анского генерал-губернат орст ва были включены завоеванные
т еррит ории Бухарского эмират а и Хивинского ханст ва – Зараф шанский округ (1868), Амударьинский
от дел (1874), а т акже реорганизованные т еррит ории бывшего Кокандского ханст ва – Ферганская
област ь (1876). Руководст во област ями осущест влялось военными губернат орами, а Амударьинским
от делом управлял начальник от дела2. Област и подразделялись на уезды, Зараф шанский округ – на
от делы, а Амударьинский от дел – на участ ки.
В целях более чет кого админист рат ивно-хозяйст венного подчинения колонии на начальном
эт апе было принят о решение сохранит ь низовые звенья мест ной сист емы управления в регионе, а
т акже сущест вовавшую на т от момент сист ему налогообложения3.
До уст ановления колониального правления в Средней Азии, дейст вовали шариат ские суды
казиев, кот орые являлись важнейшим звеном мест ной судебной сист емы. Назначение казиев,
от ст ранение от должност и и определение их количест ва являлось прерогат ивой верховного
правит еля – хана и, в некот орых случ аях, беков.
На основе опыт а прет ворения колониальной полит ики на Кавказе и в других районах,
преимущест венно с мусульманским населением, царской админист рацией Туркест ана на начальных
эт апах проводились мероприят ия по сохранению судов казиев и судов биев с ограниченными
полномочиями и пост епенному приведению их в соот вет ст вие с общеимперской судебной сист емой.
Согласно «Положению» от 6 август а 1865 г., в крае были внедрены военный, казийский и бийский
суды4. Должност ь кази-каляна упразднялась, а права всех казиев и биев были уравнены. Кроме т ого,
деят ельност ь судей ограничивалась сроком в 3 года и ст рого уст ановленной т еррит орией
компет енции. Судьи лишались права приговора к смерт ной казни и к другим т яжким наказаниям. При‐
нят ие окончат ельного решения по рассмот ренным делам от ныне находилось в ведении военного
губернат ора.
В 1865 – 67 гг. казиев назначали военные губернат оры, а начиная с 1867 г., они ст али избират ься
предст авит елями коренного населения из своей среды.
Согласно проект у «Положения» 1867 г., в крае дейст вовали т ри инст ит ут а судебной власт и –
военный суд, русский суд, осущест влявший деят ельност ь по общеимперским законам, и народный суд.
В компет енцию военных судов входили дела по государст венной измене, нападениям на почт у и
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военный т ранспорт , убийст вам должност ных лиц и др. Судом по законам империи рассмат ривались
дела о грабежах, воровст ве, нападениях на т орговые караваны, подделках денег, убийст вах.
В ф ункции казийских и бийских судов входило рассмот рение дел, связанных с браком, семьей, а
т акже земельно-водные вопросы. В зависимост и от размера исковой суммы выбирался уровень
анализа т ого или иного дела. Прест упления, сумма ущерба от кот орых не превышала 100 рублей,
предст авлялись на единоличное рассмот рение казием или бием. Иски размером до 1 000 рублей
разбирались на курулт аях, и, наконец, для прест уплений, чей ущерб превышал 1 000 рублей,
созывались чрезвычайные съезды. Лица, недовольные решением «народного суда», имели право
обжалования в краевые органы.
Согласно указу генерал-губернат ора Туркест анского края от 17 ф евраля 1877 г., военным
губернат орам было предост авлено право по своему усмот рению от менят ь приговоры народных судов
по уголовным делам, определившие срок заключения более 3-х месяцев. Эт о наносило серьезный
удар по позициям «народного суда». Только в т ечение 3-х лет (1880 – 1882 гг.) губернат ором
Ферганской област и были от менены или изменены 39 судебных решений, чт о сост авило 28 % от
общего количест ва принят ых решений. 24 из 27 прест упников, приговоренных к ссылке в Сибирь
мест ными судами, были освобождены по распоряжению губернат ора5.
«Положение» 1886 г. еще больше ограничило полномочия шариат ских судов. За ними было
ост авлено право заверения документ ов, ф иксирующих сделки между предст авит елями коренного
населения, от правка лиц, от бывших срок заключения к пост оянному мест у жит ельст ва. Казийский
съезд лишался права пересмот ра приговоров, принят ых казийскими судами. Изменилась и процедура
назначения на должност ь казиев: «народных судей т еперь избирало не население, а элликбаши –
низшие оф ициальные чиновники. Казийские и бийские суды в основном ст али решат ь хозяйст веннобыт овые вопросы».
В начале ХХ в. в Туркест анском крае среди оседлого населения дейст вовали 275 народных
судов и 52 народных съезда, а среди кочевого населения – 1 860 народных судов и 281 народный
съезд6.
Несмот ря на жест кий админист рат ивный конт роль колониальных власт ей, деят ельност ь
от дельных предст авит елей мест ных органов управления Ферганской област и осущест влялась исходя
из инт ересов коренного населения. Эт о от ражалось в их деят ельност и по защит е прав коренного
населения област и, в решениях на мест ах вопросов общест венной и экономической жизни, а т акже в
выст уплениях прот ив произвола чиновников мест ного и краевого уровней.
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Жилищное строительство в 1934 году в г. Пензе
Ст рокин Сергей Игоревич, Аспирант каф едры «Ист ория России, краеведение и мет одика
преподавания ист ории» Пензенского Государст венного университ ет а

Несмот ря на огромный прирост городского населения в годы первой пят илет ки, жилищное
ст роит ельст во ост авалось на очень низком уровне. Между т ем люди жили в коммунальных кварт ирах,
где одна семья, как правило, занимала одну комнат у, в общежит иях или бараках. Лишь малая,
обладающая чрезвычайными привилегиями группа имела от дельные кварт иры. Куда большее число
людей уст раивалось в коридорах и «углах» чужих кварт ир: у т ех, кт о проживал в коридорах и
передних, обычно были кроват и, а обит ат ели углов спали на полу в углу кухни или какого-нибудь
другого мест а общего пользования [1, С. 58]. За годы первой пят илет ки жилищный кризис в г. Пензе
ост авался т аким же ост рым. Любые попыт ки разрешит ь кризис выглядели как ф икция. На деле
государст во дейст вовало ст рого в рамках идеологических догм и своей определенной концепции.
В период первой пят илет ки население городов Пензенского края значит ельно увеличилось, а
именно: к началу первой пят илет ки численност ь населения сост авляла 96 т ыс. человек, к концу первой
пят илет ки численност ь населения ровнялась 130 т ыс. человек. Таким образом, население област и
увеличилось на 35,4%. Увеличение численност и населения объяснялось значит ельным расширением
промышленных предприят ий: завод им. Фрунзе, швейная ф абрика №4, бисквит ная ф абрика,
железнодорожный узел (ст анция Пенза 3) [2, Л. 1].
Ст роит ельст во жилищного ф онда не соот вет ст вовало рост у населения. Если в начале первой
пят илет ки жилая площадь на одного человека равнялась 5,57 м2, т о к концу эт ой пят илет ки она
сост авляла 4,2 м2. По плану намеревалось пост роит ь 118,1 т ыс. м 2 жилой площади, на деле
пост роено т олько 46,4 т ыс. м2, чт о сост авляло 39,9% от плана [2, Л. 1].
Указанное сост ояние жилищного ф онда и обеспечение им населения свидет ельст вуют о
кат аст роф ических условиях сущест вования людей. Вспышка эпидемии т иф а весной 1934 года, рост
числа малярийных заболеваний свидет ельст вовали о необходимост и решит ельных дейст вий со
ст ороны государст ва [2, Л. 1]. От государст ва т ребовалось изжит ь жилищный кризис, привест и в
порядок жилища, избавит ь от колоссальных расходов промышленные предприят ия и соцст рах,
кот орые пыт ались поборот ь массовые заболевания.
Для решения указанных проблем Пензенский горсовет спроект ировал на 1934 год специальный
план. В данном плане указывался минимум дейст вий, кот орый заключался в следующем:
1. Исполкомовское жилищное ст роит ельст во. А). Дост роит ь 2 дома на 4 т ыс. м2 общей
ст оимост ью 832 т ыс. рублей. Б). Произвест и надст ройку т рех домов площадью 2848 м 2. Ст оимост ь
работ ы определена в 372,4 т ыс. рублей. В). Восст ановит ь выбывшие из эксплуат ации 4 дома
площадью 2409 м2. На восст ановление выделено 194,4 т ыс. рублей. Всего 9 жилых домов площадью
9255 м2 общей ст оимост ью 1398,8 т ыс. рублей [2, Л. 2].
2. Жилищная кооперация. А). Окончит ь надст ройку 2 домов и произвест и дост ройку т рех домов
РЖСКТ. Всего 5 домов общей площадью 1935 м 2 ст оимост ью работ 222 т ыс. рублей. Б). Произвест и
капит альный ремонт домовладений ЖАКТов ст оимост ью 1,243 т ыс. рублей. В). Осущест вит ь т екущий
ремонт домовладений ЖАКТов ст оимост ью 300 т ыс. рублей. Всего по жилищной кооперации
выделялось 1765 т ыс. рублей, из них собст венных средст в 490 т ыс., ссуд банков 948 т ыс., средст в
населения 200 т ыс., дот аций краевого ф онда 120 т ыс. рублей [2, Л. 2].
3. Жилищное ст роит ельст во промышленных предприят ий города. Поскольку в 1933 году
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жилищное ст роит ельст во осущест вляли т олько Завод №50 им. Фрунзе и бумажная Фабрика «Маяк
Революции», Пензенский Горсовет поручил Крайисполкому обязат ь предприят ия города осущест вит ь
к 1936 году следующее: Завод №50 им. Фрунзе произвест и дост ройку 10 чет ырехэт ажных домов
площадью 16987,9 м2 и пост роит ь новые 4 каменные чет ырехэт ажки площадью 7177,2 м2, швейная
ф абрика №4 – дост роит ь 1 каменную чет ырехэт ажку комнат ной сист емы площадью 1700 м2,
бисквит ная ф абрика – закончит ь ст роит ельст во законсервированного в 1933 году одного каменного
чет ырехэт ажного дома площадью 3758 м2, шест ой эксплуат ационный район М.К.ж.д. / 30 дист анция –
дост роит ь на ст анции Пенза 1 два измененных т рехэт ажных дома каждый по 24 кварт иры общей
площадью 1920 м2. Всего по промышленному жилищному ст роит ельст ву 19 домов площадью 25755 м2
[2, Л. 2].
Всего по г. Пензе было запланировано в 1934 году ввест и в эксплуат ацию за счет нового и
восст ановит ельного ст роит ельст ва 36955 м2, чт о могло бы позволит ь увеличит ь душевую
обеспеченност ь населения на 0,28 м2 и расширит ь городской жилищный ф онд на 6%[2, Л. 2].
Как оказалось на практ ике, данный план был выполнен лишь на 60%. Основной проблемой
явились ЖАКТы. Согласно Прот околу№13 заседания Балансовой Комиссии Куйбышевского
Крайжилсоюза от 20 март а 1935 года част ь ЖАКТов не соблюдали в своей работ е принципов
хозрасчет а и получили задолженност ь на 1 января 1935 года 26560 рублей. На деле долги оказались
намного больше: 214981 рублей задолженност ь кварт иросъёмщиков, 77139 рублей задолженност ь
арендат оров, 53843 рублей задолженност ь различных организаций. Задолженност ь ЖАКТов
Горжилсоюзу сост авляла 95665 рублей, по ссудам Банку 399058 рублей, обозу, ст ройконт оре и
ст олярной маст ерской – 66144 рублей. Следует от мет ит ь, чт о число ЖАКТов в г. Пензе на 1934 год
ровнялось 195 с жилой площадью 216508 м2 [3, Л. 3].
Ит ак, несмот ря на желание органов власт и решит ь жилищный вопрос, проблема не была
уст ранена. Реализация намеченного плана на 60% не могла покрыт ь рост численност и населения.
Главным т ормозом в данном процессе явились ЖАКТы. Коррупционност ь, халат ное от ношение и
огромные долги в дальнейшем лягут в основу ликвидации ЖАКТ ов в масшт абах всей ст раны.
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Аннот ация
В данной ст ат ье рассмот рено влияние «Холодной войны» на характ ерист ику международных
от ношений. Проведен анализ и выведена специф ика, причины, а т акже данного событ ия, чт о
позволило сделат ь более т очные выводы по данной т еме. Описано влияние данного событ ия на
геополит ическую карт у мира. Выявлена и обоснована необходимост ь поисков компромиссов между
ст ранами во избежание нараст ания конф ронт ации.
Ключевые слова: война, «холодная война», конф ронт ация, характ ерист ика международных
от ношений
Характ ерист ика международных от ношений после окончания холодной войны
Введение
Ист ория человечест ва – эт о во многом ист ория войн. Войны были «спут никами» человечест ва
на прот яжении т ысячелет ий с древнейших времен до современност и. Были войны за обладание
новыми т еррит ориями, за рынки сбыт а и сф еры влияний, за мировое господст во и во имя дост ижений
других целей.
Окончание любой войны меняет как полит ическую карт ину мира, т ак и характ ерист ику
международных от ношений.
В любом военном конф ликт е ест ь победит ели, ест ь проигравшие. Главы государст в ст оят перед
решением больших проблем, исход кот орых неизбежно предопределит карт ину международных
от ношений на долгие годы. Однако проигравшим ст ранам не предост авляет ся возможност ь выбират ь
полит ический курс послевоенного времени, и их мнение не учит ывает ся. Решающее влияние
оказывают ст раны-победит ели, и «холодная война» не ст ала исключением. Каким же образом
решения сверхдержав могут повлият ь на развит ие международных от ношений?
«Холодная война»: своеобразие, причины, ит оги.
«Холодная война» - эт о глобальная полит ическая, экономическая, военная, и инф ормационная
конф ронт ация между СССР и его союзниками с одной ст ороны, и США и его союзниками с другой,
длившаяся с 1946 по 1992 годы. Специф ика данного прот ивост ояния заключает ся в т ом, чт о между
ст ранами не сущест вовало от крыт ых ст олкновений с применением оружия. Также необходимо
от мет ит ь еще один важный аспект уникальност и эт ой войны, кот орый выражает ся в т ом, чт о
победит елем ст ало т олько одно государст во. Эт о довольно опасно, т ак как США ст али
единст венным мировым лидером, и им не приходит ся учит ыват ь мнения других ст ран.
Можно ут верждат ь, чт о в «холодной войне» нет победит елей, пот ому чт о, если одна ст рана
берет на себя право вершит ь судьбы других государст в, эт о приводит к негат ивным последст виям:
возникнет риск развязывания нового конф ликт а. Необходимо понимат ь и учит ыват ь национальную
специф ику, ист орический опыт ст ран, кот орые могут быт ь не гот овы к переменам или смене режима.
Данная проблема акт уальна, т ак как многие ученые и полит ики в последнее время говорят о
возрождении «холодной войны», и с эт им нельзя не согласит ься. Расширение НАТ О на Вост ок,
размещение ПРОв Вост очной Европе, санкции Евросоюза прот ив России. Эт и ф акт ы говорят о
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нараст ании конф ронт ации в мире.
Как ранее было сказано, «холодная война» - эт о период времени, когда между двух сверхдержав
было прот ивост ояние и оба государст ва не вели оружейной войны. Казалось бы между ст ранами
поддерживались дипломат ические от ношения, и иногда пики конф ронт ации спадали, но между т ем
пост оянно велась т ихая борьба во всех сф ерах и направлениях.
Полит ика данного прот ивост ояния охват ывала не т олько т еррит ории государст в, между
кот орыми были прот иворечия, но т акже и т е ст раны, чьей поддержкой пыт ались заручит ься лидеры
держав. США поддерживали все ст раны Западной Европы, когда СССР поддерживали ст раны
Вост очной Европы и большинст во ст ран Азии, Аф рики и Лат инской Америки. По сут и, в период
«холодной войны» мир разделился на два конф ронт ационных лагеря.
Во избежание от крыт ых ст олкновений «холодная война» проходила на чужой т еррит ории. При
накале обст ановки обе ст раны уст анавливали ракет ы дальнего дейст вия в ст ранах, соседст вующих с
врагом. Для США эт о была Турция и ст раны Западной Европы, когда для СССР эт о были ст раны
Лат инской Америки. Причем военные дейст вия проходили т огда, когда решат государст вапобедит ели, а не ст раны, на чьих т еррит ориях будут проходит ь ст олкновения. Сущест вует т очка
зрения проф ессора полит ических наук Дэвида Лэйка: «Сверхдержавы обладают глобальной военной
мощью. Они способны распрост ранят ь свое влияние во всем мире, и, как результ ат , могут вт оргат ься
в любое региональное образование, когда эт о будет в их инт ересах» [1, с. 61-62]
Наибольшее обост рение обст ановки вызвали конф ликт ы «холодной войны», в част ност и
Карибский кризис. Именно он ст ал кат ализат ором ухудшения сит уации. Мир реально находился на
грани ядерной войны, кот орую к огромному счаст ью удалось предот врат ит ь и разрядит ь обст ановку
благодаря способност и Н.С. Хрущева и Д. Кеннеди прийт и к компромиссу, осознавая всю опасност ь и
ужас надвигающейся угрозы. Эт а разрядка повлекла за собой возникновение множест ва ант ивоенных
движений, кот орые призывали к ограничению гонки вооружений и усилению роли общест ва в принят ии
полит ических решений.
Пост оянная гонка была част ью «холодной войны». Во-первых, была гонка вооружений. Обе
ст раны разрабат ывали различные виды оружия: новую военную т ехнику, оружие (в большей част и
массового поражения), ракет ы, шпионскую т ехнику, используя все эт о при проведении военных
дейст вий на т еррит ориях других государст в, т ем самым демонст рируя свое превосходст во в т ой или
иной област и инженерной мысли. Во-вт орых, шла пропагандист ская борьба по т елевидению и в
других СМИ, беспрерывно велась ожест очённая пропаганда прот ив прот ивника. Гонка была и не
т олько в военной сф ере, но и в науке, культ уре и спорт е. Каждая ст рана ст ремилась обогнат ь другую.
Влияние «холодной войны» на изменение полит ической карт ины мира.
В чем причины победы Запада? Полит ологи счит ают , чт о дело не т олько в крахе Организации
Варшавского договора и СССР. Задолго до эт ого, в 80-е гг. ХХ века Запад ощут ил новый подъем –
экономический, идейный, моральный. СССР начал явно от ст ават ь, привлекат ельност ь его
общест венной модели ослабела.
Збигнев Бжезинский выделяет чет ыре ф акт ора, кот орые обеспечили победу США и ее
союзников в «холодной войне» и нынешнее ее доминирование в мире. Эт о: военная мощь,
экономическое могущест во, научно-т ехнологическое лидерст во и привлекат ельност ь массовой
культ уры Запада (особенно среди молодежи). [2, c. 200]
Сист ема биполярного мира была разрушена окончанием «холодной войны», в 1992 году.
Западом были обрет ены исключит ельно благоприят ные результ ат ы – прежний прот ивник сдал свои
позиции в его пользу, давая ему возможност ь полит ической и экономической гегемонии в
современном мире.
Главным ит огом «холодной войны» ст ало ф ормирование мировой сист емы, в кот орой Запад и,
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прежде всего США, прет ендуют на глобальное господст во в полит ической, экономической и
культ урной сф ере. Гегемония Запада насаждает ся при помощи широкого набора инст румент ов, среди
кот орых: экономическое и военное давление, подкуп элит других государст в, инф ормационнопсихологическая война. Россия, как и многие другие ст раны, кот орые еще прет ендуют на
самост оят ельную роль в глобальной полит ике и экономике, и на свое особое мест о в мировой
ист ории, ст алкивают ся со все большей угрозой пот ери собст венного суверенит ет а, а т акже права на
свою культ уру и свой образ жизни.
Факт ически, в эт ой конф ронт ации не было победит елей, т ак как от сут ст вовало от крыт ое
прот ивост ояние, однако США взяли на себя право объявит ь себя ст раной-победит елем, т ем самым
определяя ход мировой полит ики.
Ит оги эт ого событ ия прот иворечивы. С одной ст ороны, после развала СССР Россия занимает
его мест о во всех международных организациях, но происходит развал социалист ического лагеря.
Согласно эт ому, Россия – проигравшая ст рана, т ак как СССР прекрат ил свое сущест вование, в т о
время, как США сохранили свою целост ност ь.
С другой ст ороны, если мы будем говорит ь об ит огах для обоих государст в, т о ни США, ни
СССР данное прот ивост ояние не принесло никакой пользы. Несмот ря на большой пот енциал эт их
держав, они т ак и не смогли направит ь его в мирное русло, чт о было бы более плодот ворно как для
внут реннего развит ия государст в, т ак и для укрепления связей во всем мировом сообщест ве.
Условия мирных договоров, кот орые закрепляли господст во в послевоенном мире Западных
демократ ий (Англии и США), не могли не вызват ь глубокого кризиса и рост а реваншист ских
наст роений в побеждённых ст ранах. Эт о способст вовало приходу к власт и в Германии радикально
наст роенных полит ических сил. Террит ориальные изменения в Европе (особенно для Германии)
провоцировали т еррит ориальные споры и ст ремлению пересмот ра границ, чт о во многом и
спровоцировало начало новой крупной войны в Европе, охват ившей весь мир.
Необходимо учит ыват ь и т от ф акт , чт о война приносит огромные доходы. Так, например,
проводя полит ику ленд-лиза, в Первую мировую войну Америка преврат илась из должника Европы в
ее кредит ора и нажила на крови народов 35 млрд долларов. За шест ь лет Вт орой мировой войны
прибыли американских корпораций дост игли 116,8 млрд долларов. Не счит аясь ни с чем, они усиленно
рвут ся к эт ой «прибыльной вещи» и т еперь, т ем более, чт о им еще не довелось по-наст оящему
испыт ат ь на себе разрушит ельные последст вия современной войны.
Брит анскийпроф ессорГэриШеф ф илдговорил:
«Перваямироваявойна
–
ключевоесобыт иеXXст олет ия, из кот орого все последовало». Эт о дейст вит ельно т ак, пот ому чт о
полит ику реваншизма проводили многие ст раны, кот орые однажды проиграли в войне, и Германия не
была исключением. Пост епенно восст ановив т еррит ории, расширив военно-промышленный комплекс,
разработ ав новые виды и модели оружия, Германия вт янула весь мир во Вт орую мировую войну.
Проф ессормеждународнойполит икиист рат егическихисследований, КолинГрейговорил: « Ит оги
войны изменили общест ва и принудили их к смене режимов, нанося и ст ирая государст ва с
геополит ической карт ы, и запуская долгий глобальный процесс деколонизации» [4, c. 124]
Нельзя не согласит ься с мнением Колина Грея, т ак как после Вт орой мировой войны мир был
подвергнут очередному переделу ст ран-победит елей по правилам новой сист емы международных
от ношений - Ялт инско- Пот сдамской. Германия была поделена на зоны влияния и не сущест вовала как
самост оят ельная
единица. Шла
акт ивная
пропаганда
полит ических
режимов. Ст раны,
заинт ересованные в союзниках делали все, чт обы расширит ь свою сф еру влияния. Образовавшийся
биполярный мир и нараст ающее прот ивост ояние СССР и США, повлеки за собой ряд вопросов по
созданию международных организации, например ООН (1945г).
Кроме т ого, как указывал английский военный т еорет ик Лиддел Гарт , «нередко после окончания
войны, когда уст ранена прот ивост оящая сила, исчезают препят ст вия и для прот иворечий во взглядах
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и инт ересах бывших союзников. Очень част о разногласия ст ановят ся наст олько ост рыми, чт о
дружба, кот орая была необходима во время общей опасност и, превращает ся во вражду после
уст ранения эт ой опасност и т ак, чт о союзники в одной войне легко ст ановят ся врагами в другой». [6,
c. 270]. Данную т очку зрения доказывает т от ф акт , чт о после окончания Вт орой мировой войны,
подавления агрессора, СССР и США не нуждались больше в союзничест ве, т ем самым начав
соперничест во за мировое господст во.
Как нам извест но, США объявили себя победит елями в «холодной войне», решая
самост оят ельно, чт о им делат ь, и какой полит ический курс выбират ь, включая инт ервенции в другие
ст раны под предлогом распрост ранения демократ ии и ее защит ы.
Рассмот рим т еперь эт у проблему через сирийско-ливийский вопрос. Правит ельст во Америки под
предлогом распрост ранения демократ ических режимов вмест о, как они счит али, дикт ат уры, развязали
гражданскую войну в Сирии и Ливии. Логичным исходом военных дейст вий ст ановит ся увеличение
числа беженцев, кот орые вынуждены покинут ь свои жилища, иммигрируя в Европу. Евросоюз
вынужден решат ь проблемы граждан т рет ьего мира, закрывая глаза на т о, чт о военные дейст вия
начались из-за американского вмешат ельст ва.
Джордж Форест Кеннан от мечал: «Пут и, кот орыми народы дост игают дост ойного и
просвещенного государст венного ст роя, предст авляют собою глубочайшие и инт имнейшие процессы
национальной жизни. Иност ранцам эт и пут и част о непонят ны, и иност ранное вмешат ельст во в эт и
процессы не может принест и ничего, кроме вреда». [3]
Однако, уст ановление власт и исламист ов в Сирии не соот вет ст вует ни инт ересам Евросоюза во
главе с США, ни инт ересам России. Анализируя развит ие событ ий в Ливии и учит ывая усиление
разногласий в вопросах ПРО, Россия заявила, чт о ни под каким видом не допуст ит повт орения
ливийского беспредела, когда Североат лант ический альянс инициировал бомбежку ст раны в т ечение
нескольких месяцев.
Я счит аю, чт о данный вооруженный конф ликт исключен по ряду причин. Во-первых, эт о
взбудоражит общест венност ь не т олько воюющих государст в, но и ст ран, кот орые не принимают
участ ия в ст олкновении. Эт о усугубит сит уацию, порождая новые прот иворечия и коалиции. Также,
данная региональная конф ронт ация перераст ет в военные дейст вия глобального масшт аба, чт о
повлечет за собой невосполнимые пот ери.
Подводя черт у, я хочу сказат ь, чт о США не ст ремят ся рассмот рет ь Россию как своего
ст рат егического парт нёра. Исходя из объект ивного положения как США, т ак и России в мировой
экономике и полит ике, можно сказат ь, чт о Россия не прет ендует на занят ие позиций США на
международной арене, но сохраняя свой "вес" в мировом сообщест ве, имея и свои глобальные
инт ересы. РФ в какой-т о мере препят ст вует реализации американской внешней полит ики, выст упает
неким прот ивовесом, в кот ором т ак нуждает ся современное мировое сообщест во.
XX век породил новый т ип войн - мировые, в кот орых участ вовали десят ки ст ран и десят ки
миллионов людей. За последние 50 лет на нашей планет е вспыхнуло более 200 войн и вооруженных
конф ликт ов. XXвек с его двумя разрушит ельными и кровопролит ными войнами привел человечест во к
мысли о принципиальной невозможност и ведения войны в современную эпоху.
В т аком исходе прот ивост ояния виноват ы все ст раны, т ак как полит ические лидеры не сумели
найт и должных компромиссов между собой. ГэриШеф ф илдсказал: «Неост ает сяникакихсомнений,
чт оВт ораямироваявойнасделалаXXвекопределеннополит изированнымивоенизированным,
иот вет ст венност ьзат о, чт опроисходилопоследующие 80 лет справедливобывзыскат ь именно с эт ой
войны». [5, c. 221]
Дейст вит ельно, за 80 лет прошли еще две войны: Вт орая мировая война и «холодная война», и
ученые вновь говорят о возрождении конф ронт ации двух сверхдержав, т ак как в наше время ведет ся
акт ивная санкционная полит ика прот ив России, т ем самым США пыт ают ся ослабит ь наш
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пот енциал,если не с военной т очки зрения, т о с экономической.
Таким образом, в современном мире могут выжит ь лишь т е нации, кот орые ведут войну, а не
гот овят ся к ней, т ак как война уже идет , война смыслов, война идеологий. И в эт ой войне основным
средст вом спасения являет ся борьба нации за сохранение своих ценност ей и свят ынь.
Хочет ся верит ь, чт о, после ст ольких кровопролит ных и масшт абных войн, человечест во
одумает ся, прежде чем ст авит ь под угрозу весь мир, ведь государст ва обладают огромным
комплексом оружия, применение кот орого может привест и к необрат имым последст виям.

Библиограф ический список
1.

[1]

David A.Lake, Patrick M. Morgan «Regional Orders: Building a security in a new World»,-p.61-62

2. З.Бзежинский, Великая шахмат ная доска. М.: Международные от ношения, 2010.-256 с.
3.Джордж Ф. Кеннан: Америка и русское будущее [Элект ронный ресурс].- Режим дост упа:
http://www.istpravda.ru/digest/3016/ (дат а обращения: 16.04.2013)
4. Colin S. Gray War, Peace and International Relations. 2007.- p. 124
5.Dr. Gary Shef f ield , Forgotten Victory: The First World War: Myths and Realities. Review, 2002. -p. 221
6.Liddell Hart, T he strategy Of Indirect Approach, Meridian/Plume, 1991.- 448

450

Евразийский научный журнал

Искусствоведение

Искусствоведение
Трансфармацыя функцый мастацтва ў сучасным свеце
Аўчыннiкаў Дзмiт ры Iгаравiч, ст удэнт Новасыбiрскага дзяржаўнага педагагiчнага унiверсiт эт у

Маст ацт ва як вiд т ворчай дзейнасцi чалавека здаўна займала асаблiвае месца ў ягоным жыццi.
Менавiт а з дапамогай маст ацт ва як сродка адлюст равання рэчаicнасцi ён пазнаваў навакольны свет ,
развiваў сваю свядомасць, а т аксама перадаваў свае веды наст упным пакаленням – першапачат кова ў
выяўленчай ф орме, а зат ым, са з’яўленнем пiсьмовасцi, i ў выглядзе апiсанняў. Вядома, шт о маст ацт ва
нарадзiлась ў глыбокай ст аражыт насцi, i прычынай ягонага ўзнiкнення было iмкненне людзей да
арганiзацыi свайго працоўнага досведу у славесных ды iншых знакавых, сымбалiчных ф ормах.[1] З
цягам часу няспынна ўдасканальвалiсь сродкi, мэт ады ст варэння маст ацкiх т вораў, узнiкалi новыя
т эхналёгii i нават новыя вiды маст ацт ва. Гэт а было звязана з агульным развiццём чалавечай
цывiлiзацыi, прагрэсам навукi ды т эхнiкi. Але нязменным заст авалась сут насць маст ацт ва, яго галоўнае
прызначэнне – эмацыйнае ўздзеянне на чалавека з мэт ай выклiкаць адпаведную рэакцыю.
Па сваёй сут насцi маст ацт ва мае эст эт ычны характ ар. Эст эт ычнасць – гэт а здольнасць
абудзiць пачуццё хараст ва, прынесцi маст ацкую асалоду. Яна з’ўляецца неад’емнай ўласцiвасцю
маст ацт ва, ягоным сут насным зярном. Бо ягоная галоўная задача – выклiкаць у чалавека зацiкаўленую
эмацыйна-асабовую рэакцыю, закрануць ягоную душу. Маст ацкiя т воры нельга успрымаць спакойна,
холадна, выключна на свядома-рацыянальным узроўнi. Iх адмет ная рыса палягае ў т ым, шт о яны
ўздзейнiчаюць на пачуццёвую сф эру чалавечай свядомасцi, ў iх прэвалюе не аб’ект ыўны, а
суб’ект ыўны бок. Нiводны маст ацкi т вор ня мае адназначнай iнт эрпрэт ацыi, ён ня месцiць ў сябе
абсалют ную iсцiну. Кожны чалавек, у адпаведнасцi cа сваiм жыццевым досведам, ст упенью эмацыйнай
ўспрымальнасцi бачыць ў т ым цi iншым т воры нешт а сваё, магчыма нават т ое, шт о не закладалась
першапачат кова ягоным ст варальнiкам.
Звычайна ў маст ацт вазнаўскай лiт арат уры выдзяляюць некалькi першасных ф ункцый маст ацт ва.
Апроч ўласна эст эт ычнай, гэт а пазнавальная, ацэначная ды ф ункцыя самавыражэння. Асаблiвае
значэнне маст ацкай ф ункцыi т лумачыцца т ым, шт о без яе немагчыма выкананне iншых ф ункцый, якiя
т аксама, кожная па-свойму, адыгрываюць вельмi важную ролю.
Маст ацт ва заўсёды гуляла ролю важнай сацыяльнай з’явы, было ня т олькi вiдам дзейнасцi
асобных людзей, адарваным ад шт одзённага жыцця мiльёнаў шэраговых людзей, але непасрэдна
дат ычылась гэт ага жыцця, ўплывала на яго. Маст ацт ва, ў прыват насцi ды найперш лiт арат ура, ня
т олькi адлюст роўвала навакольную рэчаiснасць, чут ка улаўлiваючы акт уальныя т эндэнцыi
грамадзкага жыцця, але i сама ст варала павест ку дня, ф армавала свядомасць людзей, скiроўваючы iх
думкi ў т ой цi iншы бок. Клясычны прыклад гэт ага – вялiкая расейская лiт арат ура XIX ст агоддзя. У т ой
час выбiт ныя расейскiя пiсьменнiкi былi сапраўднымi ўладальнiкамi дум грамадзт ва, найперш моладзi,
якая вучылась на гэт ых т ворах, з iх пазнавала жыццё, брала прыклады для падражання у асобе розных
лiт арат урных герояў.
У т ой жа час, вялiкае сацыяльнае значэнне маст ацт ва абумоўлiвала ягоную выкрывальнiцкую
сiлу. На эт а звярт аў увагу М.Г.Чарнышэўскi, якi пiсаў, шт о «маст ацкiя т воры могуць мець значэнне
прысуду з’явам жыцця».[2] У значнай ст упенi гэт ая т эза была адлюст раваннем поглядаў т.зв.
рэалiст ычнага напрамку у лiт арат уры, прадст аўнiкi якога лiчылi, шт о маст ацт ва, апроч сваёй
эст эт ычнай сут насцi, мусiць служыць пэўным ут ылiт арным мэт ам, несцi у сабе нейкi iдэалягiчны пасыл,
рэагаваць на з’явы жыцця, выкрываць заганы навакольнай рэчаiснасцi. М.Горкi адзначаў, шт о
«маст ацт ва ст авiць сваёй мэт ай перабольшваць добрае, каб яно ст ала яшчэ лепей, перабольшваць
кепскае, каб яно выклiкала агiду». То бок маст ацт ва т ут бачыцца сваеасаблiвай лупай, якая, быццам
сонечные праменi, ўбiрае у сябе, акумулюе сацыяльную энэргiю, прадст аўляе рэчаiсныя ф акт ы жыцця
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у перабольшаным, нават гiперт раф iчным выглядзе, каб яскравей данесцi да спажыўца маст ацкага
т вору т ую цi iншую маст ацкую задуму. Яна можа палягаць у т ым, каб выклiкаць у чалавека ст аноўчыя
пачуццi, замiлаванне хараст вом прыроды або чалавечых пост ацей, а можа наадварот , ст авiць сваёй
мэт ай дамагчысь непрыязненнага ст аўлення, пачуцця абурэння ды агiды. Наколькi гэт ыя мэт ы будуць
выкананыя, залежыць ад майст эрст ва т ворцы, т рапнасцi ды т аленавiт асцi ужыт ых iм мэт адаў
ўздзеяння. Бо, як пiсаў т ой жа Горкi, «гераiчная справа пат рабуе гераiчнага слова».[3] I калi пiсьменнiк
ня здолее знайсцi найбольш яскравыя ды захапляльныя маст ацкiя сродкi для выражэння сваёй думкi,
яна ня ат рымае водгуку ў сэрцы чыт ача, нават калi ў т воры былi ўзнят ыя нейкiя цiкавыя ды надзённыя
т эмы.
Але ўсё гэт а збольшага заст алось ў мiнулым, ст рацiла акт уальнасць ў нашых сённяшнiх варунках.
Сёння можна канст ат аваць, шт о маст ацт ва ст рацiла большасць сваiх былых ф ункцый, ды увогуле
змянiлась ягоная роля ў грамадзкiм жыццi. Можна выдзелiць некалькi ўзаемазвязаных чыннiкаў, якiя
апасродкуюць падобны ст ан справаў:
1) iст от нае паскарэнне т эмпу жыцця, у звязку з чым у сучаснага чалавека прост а няма часу на
успрыняццё сур’ёзнага маст ацт ва, рэф лексiю над вечнымi пыт аннямi быцця; ён аддае перавагу
забаўляльным спосабам марнавання часу, шукае лёгкiх задавальненняў, хут каплынных, негрунт оўных
ўражанняў;
2) агульная камерцыялiзацыя амаль ўсiх сф эраў нашага сучаснага жыцця, шт о вельмi згубна
адбiлась на маст ацт ве, якое т аксама перат варылась на звычайны рынкавы т авар, жыве паводле
жорст кiх рынкавых законаў.
Апошнi чыннiк прывёў да выцяснення, напрыклад, сапраўнай лiт арат уры белет рыст ыкай, якая
валодае вельмi нiзкiмi маст ацкiмi якасцямi, але цалкам адпавядае пат рэбам рынку, карыст уецца
вялiзным попыт ам. У вынiку, зараз бадай немагчыма нат рапiць на высокаякасны маст ацкi т вор, якi
задавальняе ўсiм галоўным крыт эрам сапраўднанга маст ацт ва. Такiя т воры сёння збольшага un
heureux hazard, выключэнне з правiл, адхiленне ад сучаснай нормы.
Нельга не звярнуць увагу на яшчэ адзiн, хiба не самы важны чыннiк. Справа у т ым, шт о за апошнiя
гады адбывалася вельмi iст от ная, нават рэвалюцыйная падзея – змянiўcя спосаб успрыняцця
чалавекам навакольнай рэчаiснасцi. Калi раней слова было асноўным носьбiт ам iнф армацыi, на
падст аве якой у чалавека удавалась карцiна свет у, т о сёння яго месца заняў вобраз. Кажучы панавуковаму, сёння мы назiраем перавагу вiзуальнага ряду над вэрбальным.[4] У сучаснага чалавека ужо
сф армавалась клiпавае мысленне, шт о асаблiва яскрава бачна у маладога пакалення, якое ат рымлiвае
пераважную большасць iнф армацыi з т элевiзара ды iнт эрнэт а, у т ой час як раней галоўнымi крынiцамi
iнф армацыi былi кнiгi ды газет ы.
Падсумоўвуючы, можна сказаць, шт о сёння ф ункцыi маст ацт ва звялiсь да забаўлення ды
эмацыйнай разрадкi чалавека, якi ў шт одзённым жыццi перажывае вельмi моцныя эмацыйныя
перагрузкi. Умовы жыцця, якiя змяняюцца, пат рабуюць змены спосабаў ажыццяўлення маст ацкай
дзейнасцi, пошуку новых ф ормаў уздзеяння на людзей. Таму сёння маст ацт ва занят ае ня ст олькi
адукацыйнымi ды асвет нiцкiмi праблемамi, колькi пыт аннем пошуку найбольш эф ект ыўных ф ормаў
свайго iснавання. Магчыма, вырашыўшы гэт ую экзiст энцыйную задачу, яно урэшце вернецца да сваiх
зыходных ф ункцый. Прынамсi, заст аецца т олькi спадзявацца на гэт а.
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Наш метод хирургического лечения при переломах шейки
бедренной кости у лиц пожилого и старческого возраста.
Суеркулов Бахт ияр Турдукулович, Врач травматолог, отделения травматология
№1, «Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии», КР,
Сокулукский район, с.Селекцонное, ул. Строительная 18 E-mail: baha-med04@mail.ru

АННОТ АЦИЯ
В работ е предст авлены т акт ика хирургического лечения при переломах шейки бедренной кост и у
лиц пожилого и ст арческого возраст а и всем больным выполнены биполярное эндопрот езирования
т азобедренного
суст ава. Двуст ороннее прот езирование выполнено
2 больным. После
прот езирования т азобедренного суст ава получены хорошие результ ат ы у 44 больных(73,3%),
удовлет ворит ельные 14 больных (23,3%), а неудовлет ворит ельные 2 больных (3,4%), т ак как
сохраняет ся дискомф орт в суст авах, болевой синдром, ограничение движений и слабост ь мышц
нижней конечност и. Лет ального исхода не была.
ABST RAKT
The article presents the surgical treatment of f ractures of the f emoral neck in elderly and senile age
and all patients underwent a bipolar hip replacement. Bilateral prosthesis made in 2 patients. Af ter a hip joint
prosthesis obtained good results in 44 patients (73,3%), satisf actory in 14 patients (23,3%) and
unsatisf actory in 2 patients (3,4%), retaining the discomf ort in the joints, pain, limitation of movement and
weakness of the muscles of the lower limbs. Lethal outcome was not.
Ключевые слова: Перелом шейки бедра, биполярное эндопрот езирование, пожилой и
ст арческий возраст .
Keywords: Hip f racture, bipolar arthroplasty, elderly age.
Введение. Медиальные переломы шейки бедра сост авляют 25 % всех переломов бедренной
кост и. Лечение переломов шейки бедренной кост и являет ся одной из наиболее важных как
медицинских, т ак и социальных проблем в условиях современной т равмат ологии в связи с
распрост раненност ью т равм и част ыми неудовлет ворит ельными исходами лечения [1,4].
Большинст во больных с эт ой т равмой — лица пожилого и ст арческого возраст а. Вследст вие эт ого в
процессе лечения необходимо учит ыват ь возраст ные изменения со ст ороны сердечно-сосудист ой
сист емы, внут ренних органов, наличие сопут ст вующих заболеваний, усугубляющих прогноз лечения в
целом. Уст ановлено, чт о у мужчин в возраст е от 60 до 80 лет соот ношение шеечных и верт ельных
переломов примерно одинаково. У женщин же переломы шейки бедренной кост и преобладают во всех
возраст ных группах за исключением прест арелых, удваиваясь каждые 5–6 лет. [6]. Извест ные мет одики
консерват ивного лечения больных с переломами шейки бедренной кост и связаны с длит ельным
пост ельным режимом или применением иммобилизации. Основной конт ингент больных помимо
перелома имеет сопут ст вующие заболевания. Травма, как неспециф ический раздражит ель, а в
последующем длит ельный пост ельный режим ведут к их обост рению и лет альному исходу от
присоединившихся осложнений. В ст рукт уре причин смерт и у т аких больных 55 % занимают
пневмонии, 20 % — т ромбоэмболии, в 10 % — септ ические сост ояния вследст вие пролежней [2, 3, 5].
Цель исследования: Улучшит ь результ ат ы хирургического лечения при переломах шейки
бедренной кост и у лиц пожилого и ст арческого возраст а.
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Мат ериалы и мет оды. В Бишкекском научно-исследоват ельском цент ре т равмат ологии и
орт опедии за последние пят ь лет 82 больным произведено биполярное эндопрот езирование
т азобедренного суст ава при переломах шейки бедренной кост и у лиц пожилого и ст арческого
возраст а. Среди них мужчины 20, женщин 62. Возраст варьировался от 65 до 86 лет. Средний возраст
пациент ов сост авлял 68,2 лет . Возраст ная кат егория показана на следующей т аблице. (Т абл.№1).
Т абл. №1
Возраст

Распределение по возраст у

Всего

Абс. %

Пол

65-74

75-89

82

100%

Мужчины

12

8

20

24,4%

Женщины

34

26

62

75,6%

Почт и у каждого пациент а ст аршего возраст а обнаружено от двух до чет ырех хронических
заболеваний. (Табл.№2). Среди изучаемых нами больных в 95% случаев наблюдались множест во
различных сопут ст вующих заболеваний, причем у многих больных одновременно от мечалось
несколько заболеваний сист ем и органов.
Т абл. №2
.
Распределение больных по нозологии

Кол-во больных

%

1

Сердечно сосудист ые заболевания

48

53,9%

2

text-indent Органов дыхание

19

21,4%

3

Пищеварит ельный т ракт

8

8,9%

4

Мочевыделит ельная сист ема

14

15,8%

Все пациент ы обследовались в предоперационном периоде для выявления, коррекции и
компенсации вт оричных заболеваний и определения соот вет ст вующих продолжит ельност и жизни. В
определенное время прогнозируемая продолжит ельност и жизни имеет решающее значение при
выборе мет ода хирургического лечения.
Операции выполнялись в крат чайшем периоде по нашей мет одике, на кот орой получен пат ент
«Способ восст ановления капсулы т азобедренного суст ава при биполярном эндопрот езировании»
№1753 Кыргызской Республики.
Мет одика
операт ивного
лечения.
После
общего
клинического
обследования
и
предоперационной подгот овки больного. Положение больного на операционном ст оле: на здоровом
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боку, под спинномозговой анест езией произведен кожный разрез по заднее-наружным дост упом
правого т азобедренного суст ава с размером 12.0 см. Тупо и ост ро рассечены мягкие т кани, по ходу
гемост аз. Далее Т-образно рассечены капсулы т азобедренного суст ава, лоскут ы рассеченной капсулы
взят о на держалки. При ревизии от мечает ся перелом шейки бедренной кост и, головки бедренной
кост и удалены из раны. Соот вет ст вующими инст румент ами механически обработ ан кост номозговой
канал, далее уст ановлен биполярный эндопрот ез 48 размера на цемент ной основе. Произведен
вправления, т ест на вывихивание от рицат ельный. Ранее взят ие лоскут ы сшит а между собой с
помощью «Z» образных швов создавая дупликат уры, далее произведены т уннелизации в област и
большого верт ела, через т уннелизации проведены лавсановые нит и и капсула суст ава подшит а
т рансоссально к гребенчат ой линии бедра «П» образными швами с одновременным рот ацией бедра
кнаружи. Рана обильно промыт а ант исепт ическими раст ворами. Дренирование и послойные швы на
рану. Асепт ическая повязка.
Результ ат ы и их обсуждение. В ближайшие и от даленные результ ат ы после биполярного
эндопрот езирование прослежены нами у 60 больных в сроки от 3месяцев до 1 года по СОИ – 1.
Хорошие у 44 больных(73,3%), удовлет ворит ельные 14 больных (23,3%), а неудовлет ворит ельные 2
больных (3,4%), т ак как сохраняет ся дискомф орт в суст авах, болевой синдром, ограничение
движений и слабост ь мышц нижней конечност и.
Выводы: Таким образом, биполярное эндопрот езирование т азобедренного суст ава по нашей
мет одике у лиц пожилого и ст арческого возраст а являет ся малот равмат ичным мет одом, а т акже
предупреждает вывиха в раннем послеоперационном периоде.
Гемиарт ропласт ика т азобедренного суст ава в наст оящее время являет ся мет одом выбора при
хирургическом лечении переломов шейки бедренной кост и у пациент ов пожилого и ст арческого
возраст а.
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Занятия фитнесом при артрите
Каримова Юлия Эдуардовна, Ст удент ка БГМУ, Россия, г. Уф а

В т ренaжерных и спорт ивных зaлaх нередко можно вст рет ит ь людей с рaзличными
зaболевaниями опорно-двигaт ельной сист емы и, в чaст ност и, aрт рит aми. Кaк же влияют ф изические
нaгрузки нa прот екaние aрт рит a и могут ли они использовaт ься в комплексной т ерaпии эт ой
пaт ологии, a т aкже в периоде реaбилит aции?
Спрaвкa: Aрт рит ом нaзывaет ся воспaлит ельное зaболевaние суст aвов. Причины: инф екции;
aллергия; т рaвмa суст aвa; гиповит aминозы; вaкцинaция; пaт ологии обменa вещест в; нaрушения
деят ельност и иммунной сист емы и др. В силу обилия причин aрт рит a и индивидуaльных особенност ей
пaциент ов прот екaет порaжение суст aвов в кaждом конкрет ном случaе по-своему. Пост aвит ь
прaвильный диaгноз может т олько врaч после проведения полного обследовaния.
Пaциент ы, ст рaдaющие aрт рит aми, прежде чем прист упaт ь к т ренировкaм, должны
проконсульт ировaт ься со своим докт ором, чт обы т очно уст aновит ь причину зaболевaния и его
ст aдию, т.к. т ренировки допуст имы т олько в период ремиссии, a в ост ром периоде нaгрузки
кaт егорически прот ивопокaзaны.
Прист упaя к т ренировкaм, следует учест ь особенност и ст роения мышечного aппaрaт a. У
пaциент ов с aрт рит ом (и другими зaболевaниями суст aвного aппaрaт a) от мечaет ся снижение т онусa
мышц от водящих и рaзгибaющих конечност ь, a вот т онус их aнт aгонист ов (сгибaющих и приводящих)
нaоборот повышaет ся.
Сост aвляя прогрaмму т ренировок для пaциент ов с aрт рит aми, целесообрaзно исключит ь
ф изические упрaжнения:
- Окaзывaющие осевые нaгрузки нa порaженные суст aвы;
- Т ребующие перерaзгибaния порaженного суст aвa;
- Исключит ь применение обезболивающих препарат ов (мази, раст ирки, т аблет ки), т.к. не
чувст вуя боли можно снова т равмироват ь суст ав.
Лучше перед нaчaлом инт енсивных ф изических упрaжнений сделaт ь небольшую рaзминку,
включaющую в себя движения с корот кой aмплит удой в порaженных суст aвaх. Нежелaт ельно, чт обы
непосредст венно перед т ренировкой пaциент упот реблял кaкие-либо обезболивaющие препaрaт ы,
пот ому чт о, не чувст вуя болевых ощущений, можно дaт ь нa порaженные суст aвы чрезмерную
нaгрузку, эт о, в свою очередь, чревaт о обост рением aрт рит a.
Выбор допуст имых нaгрузок при aрт рит aх определяет ся в зaвисимост и от ст aдии зaболевaния.
Помимо эт ого выполнят ь упрaжнения пaциент ы с aрт рит aми могут т олько до возникновения болевых
ощущений. Появление боли служит сигнaлом к прекрaщению т ренировки. В следующую т ренировку
желaт ельно огрaничит ься т ем уровнем нaгрузки, при кот ором боль не от мечaет ся.
Зaнят ия в т ренaжерном зaле опт имaльно проводит ь двa рaзa в неделю. В конце т ренировки
выполняет ся ряд упрaжнений, нaпрaвленных нa повышение гибкост и мышц.
Если ест ь возможност ь, т о нaчинaт ь т ренировку лучше всего с небольшого зaплывa в бaссейне.
В воде происходит уменьшение весa человекa, чт о приводит к снижению нaгрузки нa суст aв, но при
эт ом мышцы рaбот aют в полном объеме. Во время плaвaния в порaженном воспaлит ельным
процессом суст aве происходит увеличение объемa движений, эт о блaгоприят но скaзывaет ся нa
общем сост оянии пaциент a и его ф изической aкт ивност и.
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Причины, механизм и последствия отравления уксусной
эссенцией на примере статистических данных по Челябинской
области.
Копёнкин Д.А., Самоплавский М.А., Словягина П.Д., Худякова К.В., Черкасов
И.В. Студенты ЮУГМУ, Россия, г. Челябинск
Научный руководитель – профессор, д.м.н., доцент Харламова У.В.
Кафедра безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф, скорой и
неотложной медицинской помощи ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск,
Российская Федерация

Акт уальност ь. От равления уксусной эссенцией занимают ведущее мест о среди быт овых
от равлений Челябинской област и, сопровождают ся ост рым т ечением, т яжелыми осложнениями и
смерт ельными исходами. Таким образом, являет ся акт уальным изучение эпидемиологии быт ового
от равления, его клинических проявлений.
Основная част ь. Целью исследования являет ся оценка распрост раненност и случаев от равления
уксусной эссенцией, особенност и т ечения, развит ия осложнений и лет альных исходов в Челябинской
област и.
По результ ат ам ведения т оксикологического монит оринга в Челябинской област и (с 2014-2015)
года, в лечебные учреждения с от равлениями концент рированной уксусной кислот ой обрат илось 206
человек. Из них зарегист рировано 16 смерт ельных случаев, в т ом числе, в Челябинске погибло 5
человек. Превалируют ошибочный приём и суицидальные от равления. Ошибочный прием сопряжен с
неправильным хранением, легкой дост упност ью для дет ей, с упот реблением вмест о воды или
алкогольных напит ков [3,4].
С момент а конт акт а т каней с уксусной кислот ой развивает ся карт ина химического ожога
слизист ой оболочки пищеварит ельного канала, конъюнкт ивы, кожных покровов. При приеме эссенции
внут рь появляет ся специф ический запах изо рт а, возможен ожог губ и кожи вокруг рт а, слизист ых
оболочек полост и рт а. Характ ерна боль в рот овой част и глот ки, по ходу пищевода за грудиной, в
надчревной област и или во всех от делах живот а. Боль усиливает ся при глот ании (иногда оно
невозможно) и обычно сопровождает ся т ошнот ой и рвот ой. В ит оге могут развит ься осложнения в
виде перф орации пищевода, кровот ечение, ост рое почечное повреждение, инф ицирование,
пневмония - все эт о может повлечь за собой смерт ельный исход; другое осложнение в виде ст рикт ур
в желудочно-кишечном т ракт е, означающее полную или част ичную его непроходимост ь [1,2,4].
Социальная ст рукт ура от ражает преобладание от равлений среди неработ ающего населения 50,1%, школьников и дет ей - 17,3%. В среде работ ающих - 14,5% и пенсионеров - 13,5% от мечает ся
снижение показат елей част от ы от равлений уксусной эссенцией.
Выводы:
1) По данным проведенного
неработ ающего населения и дет ей.

анализа

от мечает ся

преобладание

пост радавших

среди

2) Необходимо разработ ат ь мет оды проф илакт ики, просвещения и организации мероприят ий
среди дет ского и школьного населения.
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3) С целью предупреждения осложнений необходимо проведение специализированного лечения
в т оксикологическом цент ре.
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Выбор оптимального вида транспорта при перевозке зерна в
порт
Корсунова Анаст асия Александровна,магистр Ростовского государственного
строительного университета(РГСУ),г.Ростов-на-Дону

Со временем предназначение морских порт ов поменялось от прост ого обеспечения
взаимодейст вия видов т ранспорт а до создания полного логист ического сервиса. В ит оге появились
т ранспорт но-логист ические цент ры, в кот орых создают ся не т олько добавленные ст оимост и в цене
продукции, но и новые ф ормы взаимодейст вия, обеспечивающие инт еграцию компаний участ ников
инт егрированных логист ических цепей пост авок грузопот оков экспорт но-импорт ного, т ранзит ного
характ ера. Координирующую роль во взаимодейст вии видов т ранспорт а и управлении цепями
пост авок приобрели порт ы [1].
Грузооборот морских порт ов России за январь 2016 года сост авил 52,9 млн т онн, чт о на 2,8%
ниже показат еля аналогичного периода прошлого года. Об эт ом сообщает пресс-служба Ассоциации
морских т орговых порт ов (АСОП). Объем перевалки сухогрузов сост авил 21,7 млн т онн (Рисунок 1).
Рост овский порт расположен в г. Рост ове -на- Дону. Получил ст ат ус морского порт а по
Распоряжению Правит ельст ва РФ от 14 июля 2010г.. Рост овский порт обслуживают 24 ст ивидорные
компании. Основными компаниями являют ся: ОАО "Рост овский порт ", ОАО "Аст он", ООО "Юг Руси Золот ая семечка", ЗАО "Международный Донской Порт ", ООО "Рост овский Универсальный Порт ". По
грузооборот у порт входит в число десят и крупнейших морских порт ов России.
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Рисунок 1- Объем перевалки сухогрузов морских порт ов России за январь 2016 года
Все грузы, перерабат ываемые в морских и речных порт ах, передают ся на другие виды
т ранспорт а. Для российских, особенно морских, порт ов взаимодейст вующим видом т ранспорт а в
основном являет ся железнодорожный (примерно 43% перевалки), чт о объясняет ся перевозкой
большого количест ва массовых навалочных и насыпных грузов. За рубежом железнодорожный
т ранспорт не являет ся доминирующим смежником для водного т ранспорт а. В качест ве примера можно
привест и международный конт ейнерный т ерминал в порт у Ниигат а (Япония), кот орый работ ает
т олько с авт от ранспорт ом, к порт у даже нет железнодорожного подхода [3].
Основными преимущест вами авт омобильного т ранспорт а являют ся: высокая маневренност ь,
возможност ь осущест вления перевозок «от двери до двери», гибкая т ариф ная полит ика, высокая
скорост ь дост авки и обеспечение сохранност и грузов, особенно при перевозках на корот кие
расст ояния, возможност ь от правления грузов по предъявлению, упрощенное оф ормление
документ ов и более гибкая сист ема плат ежей за перевозки. Скорост ь дост авки являет ся, при эт ом,
важнейшим ф акт ором. Анализ показывает , чт о на расст ояние до 200 км авт омобильным т ранспорт ом
груз можно дост авит ь в 12 раз быст рее чем железнодорожно-авт омобильным смешанным
сообщением и в 5 раз быст рее чем в прямом железнодорожном; а расст ояние до 500 км – дост авка
осущест вляет ся быст рее в 7 и 3 раза соот вет ст венно. Однако с увеличением дальност и перевозки
подобное
преимущест во
авт омобильного
т ранспорт а
т еряет ся.
Важным
ф акт ором
конкурент оспособност и являет ся цена перевозки на корот ких расст ояниях. При перевозках на
небольшие расст ояния (т ак называемые «корот копробежные перевозки») т ариф железнодорожного
т ранспорт а (в расчет е на 1 т онно-км) выше, чем т ариф авт от ранспорт а. Эт о связано с т ем, чт о при
перевозке на корот кие расст ояния себест оимост ь железнодорожных перевозок возраст ает в 4–5 раз,
т ак как подобные перевозки осущест вляют ся, как правило, сборными поездами, имеющими меньшую
массу и участ ковую скорост ь из-за большого числа ост ановок на промежут очных ст анциях, а т акже
высоким удельным весом расходов на начально-конечные операции при подобных перевозках. С
другой ст ороны, у железнодорожного т ранспорт а ест ь свои преимущест ва, кот орые, как мы сейчас
увидим не совпадают с авт омобильными и пот ому создают
железнодорожного
т ранспорт а на несколько
иные т ипы
преимущест вами железнодорожного т ранспорт а являют ся:

возможност и для ориент ации
грузоот правит елей. Главными

• массовост ь перевозок и высокая провозная способност ь железных дорог (до 80–90 млн. т по
двухпут ной или 20–30 млн. т по однопут ной линии в год);
• регулярност ь перевозок независимо от времени года, времени сут ок и погодных условий;
• универсальност ь данного вида т ранспорт а с т очки зрения использования его для перевозок
различных грузов и возможност ь массовых перевозок грузов;
• возможност ь создания прямой связи между крупными промышленными предприят иями по
железнодорожным подъездным пут ям;
• от носит ельно низкая себест оимост ь перевозки 1 т онны груза при перевозках массовых грузов
на большие расст ояния, чт о обусловлено высокой удельной грузоподъемност ью железнодорожного
т ранспорт а[4].
Как было от мечено, роль авт омобильного т ранспорт а в деят ельност и порт ов крайне важна.
Авт омобильный т ранспорт - основной вид т ранспорт а, кот орым вывозят ся грузы из порт ов (более
60% грузов по от правке).
Зерновые культ уры занимают важное мест о в экономике нашей ст раны, обеспечивая основные
продукт ы ежедневного рациона людей, служат важной сост авляющей сельскохозяйст венной сф еры,
являясь, т аким образом, основой экономического развит ия для многих от раслей. Выращенное зерно
необходимо дост авит ь с мест а производст ва к пункт у пот ребления. Для перевозки зерна могут
применят ься различные способы, например, зерно дост авляет ся авт от ранспорт ом к железной дороге,
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а зат ем в вагонах т ранспорт ирует ся на т еррит орию порт а, от куда впоследст вии зерно будет
погружено на суда. К каждому перевалочному пункт у необходимо дост авлят ь зерно самым
опт имальным по времени и ф инансовой сост авляющей способом.
Порт Рост ов-на- Дону: мощност и порт а по экспорт у зерна оценивают ся в 3 млн. т онн в год,
обеспечивают погрузку малот оннажных судов 3000 – 5000 т онн, главным образом, для соседних ст ран
Средиземноморского бассейна.
Зачаст ую т рудност и возникают вследст вие узких мест в процессе дост авки зерна в порт ы:
неэф ф ект ивного управления железнодорожной логист икой, высоких т ариф ов т ранспорт ировки зерна
из регионов ст раны, а т акже конкуренции с зерном из Казахст ана за рынки сбыт а, российские
железнодорожные вагоны и т.д. Неразвит ост ь логист ической припорт овой инф раст рукт уры
железнодорожных и авт омобильных подходов к Рост овскому порт у значит ельно усложняет процесс
т ранспорт ировки зерна.
После объявления эмбарго, т рейдеры начали возит ь зерно железнодорожным т ранспорт ом.
Многие перевозчики распродали свои машины или ст али возит ь щебенку и песок. Когда эмбарго
от менили, машин ст ало не хват ат ь. Ост алось несколько от носит ельно ст абильных компаний из
Рост ова и Краснодара, специализирующихся на перевозках зерна, кот орые выст ояли на рынке.
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Информационная система определения победителей конкурсов
Горшкова Галина Михайловна, студент-магистрант Рязанского радиотехнического
университета (РГРТУ), г. Рязань

В наст оящее время т рудно предст авит ь себе человека, кот орый ни разу не принимал бы участ ие
в т ом или ином конкурсе, соревновании или другом подобном мероприят ии. Такие событ ия окружают
нас повсемест но, с самых ранних лет и на прот яжении всей жизни.
Сложно предст авит ь ф ирму, организацию, кот орая не использовала бы в своей деят ельност и
т у или иную инф ормационную сист ему. Инф ормационные т ехнологии буквально с каждым днём
внедряют ся всё глубже в жизнь человека.
Так если наст олько плот но в жизнь человека вливают ся инф ормационные т ехнологии с одной
ст ороны и различного рода конкурсы с другой ст ороны, т о почему же не объединит ь их в нечт о
целост ное? Подобным объединением могла бы ст ат ь инф ормационная сист ема (ИС), способная
авт омат изироват ь все или большинст во процессов, кот орые происходят в т ечение подгот овки и
проведения конкурса.
Такая ИС может вывест и организацию конкурсов на принципиально новый уровень за счёт
создания единого хранилища данных, единой ф ормы сост авления от чёт ов о результ ат ах
проведенного мероприят ия, авт омат ически выявлят ь победит елей конкурса на основе специально
разработ анных крит ериев определения победит елей.
Дост оинст ва т аких сист ем очевидны. Они позволяют увеличиват ь производит ельност ь, решат ь
различные задачи быст рее и практ ически без ошибок, улучшат ь коммуникации, организовыват ь более
эф ф ект ивную работ у, а т акже предост авлят ь своевременную и надежную инф ормацию, чт о
позволяет улучшит ь процесс принят ия решений [1, с.29].
Следует замет ит ь, чт о ИС должна быт ь универсальной, т о ест ь имет ь возможност ь
использоват ься любым учреждением, организацией для любого мероприят ия, имеющего
соревноват ельный характ ер. Тем не менее ИС будет разрабат ыват ься для конкрет ного учреждения,
на базе кот орого ежегодно проходят порядка 60 мероприят ий от городского до международного
уровня, более 400 внут риучрежденческих мероприят ий, среди кот орых львиную долю сост авляют
именно конкурсы и соревнования [2, с.26]. На данный момент все работ ы по организации и
проведению эт их конкурсов выполняют ся вручную, не сущест вует единой базы данных, имеет мест о
быт ь «бумажная волокит а», особенно в плане от чёт ов о проведенных конкурсах и их результ ат ах,
справит ься с кот орыми, при большом количест ве участ ников, бывает не по силам без применения
т ехнических средст в.
Однако помимо непосредст венной подгот овки и проведения конкурса, ест ь и еще одна
глобальная проблема. Зачаст ую организат орам и членам жюри бывает дост ат очно т рудно
однозначно определит ь победит елей конкурса. Эт о происходит из-за от сут ст вия чёт ких крит ериев,
по кот орым можно однозначно выявит ь победит еля. Следоват ельно, разработ ка крит ериев,
способных однозначно, наиболее верно выявлят ь участ ников, от личившихся в ходе проведения
конкурса, способна вывест и мероприят ие на более высокий уровень, избавит ь организат оров и
членов жюри от ошибочных результ ат ов конкурса.
В т аком случае можно сост авит ь следующий список т ребований, предъявляемых к ИС.
1) ИС должна позволят ь пользоват елю вводит ь необходимую инф ормацию, редакт ироват ь
имеющуюся и удалят ь уст аревшую инф ормацию (об участ никах, членах жюри, необходимых закупках,
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баллах за конкурсные работ ы, результ ат ах конкурса и прочее);
2) обеспечиват ь целост ност ь данных, хранимых в единой базе данных сист емы;
3) поддерживат ь сист ему судейст ва конкурса;
4) имет ь удобный и понят ный пользоват ельский инт ерф ейс, поскольку предполагает ся
использование сист емы неподгот овленными кадрами;
5) выводит ь инф ормацию о результ ат ах конкурса в уст ановленной ф орме;
6) поддерживат ь
инт еллект уальные и т .д.;

конкурсы

различной

направленност и

–

т ворческие,

спорт ивные,

7) предусмат риват ь возможност ь выявления победит елей в особых нест андарт ных случаях
(участ ие вне конкурса, введение шт раф ных санкций).
Основная цель сист емы – повышение уровня эф ф ект ивност и, ст абильност и и удобст ва работ ы
при решении задач, связанных с организацией и проведением конкурсов.
Список лит ерат уры:

1 Пересада Я.Д. Преимущест ва использования инф ормационных сист ем на предприят ии / Я.Д.
Пересада,
Ж.А.
Пророчук.
–
Режим
дост упа:
http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2009/Inf ormatica/43919.doc.htm
2 Муниципальное авт ономное учреждение дополнит ельного образования «Рязанский городской
Дворец дет ского т ворчест ва». От чёт о результ ат ах самообследования. – Режим дост упа:
http://rgddt.ru/userf iles/samoobsledovanie_2015.pdf
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Квантовая криптография
Бедный А.С. , студент Брянский гос. университет им.акад. И.Г.Петровского филиал в г. Новозыбков

Аннот ация: В ст ат ье рассмот рены преимущест ва элект ронного учебного пособия.
Summary: T he article discusses the advantages of the electronic manual.
Ключевые слова: Единый государст венный экзамен, элект ронное учебное пособие.
Keywords: T he unif ied state exam, electronic manual.
Подгот овка к ЕГЭ по инф ормат ике ст ала акт уальной с введением экзамена по инф ормат ике по
выбору при окончании средней школы и введением в ВУЗах вст упит ельных экзаменов по
инф ормат ике. Единый государст венный экзамен (ЕГЭ) - эт о основная ф орма государст венной
(ит оговой) ат т ест ации выпускников школ Российской Федерации.
Его назначение - оценит ь общеобразоват ельную подгот овку по инф ормат ике и ИКТ
выпускников 11 классов общеобразоват ельных учреждений и абит уриент ов с целью от бора для
зачисления в учреждения высшего проф ессионального образования[1].
Экзамен проводит ся с использованием т ест овых т ехнологий. В связи с введением ЕГЭ более
широко ст али применят ь т ест овые ф ормы конт роля по всем курсам инф ормат ики, используя
многообразный дополнит ельный мат ериал, кот орый накапливает ся и обновляет ся ежегодно.
К сожалению, использование конт рольно-измерит ельных мат ериалов на бумажных носит елях не
всегда являет ся удобным и целесообразным, поэт ому мы с научным руководит елем, курирующим мою
работ у, пост арались перевест и данный вид мат ериала в инт еракт ивный вид, чт о должно позволит ь
сделат ь процесс подгот овки к ЕГЭ более эф ф ект ивным и инт ересным.
Нами было разработ ано элект ронное учебное пособие для подгот овки к ЕГЭ по инф ормат ике с
граф ическим инт ерф ейсом. Пособие содержит полный т еорет ический курс для подгот овки к ЕГЭ, а т ак
же т ренировочные вариант ы. В элект ронном учебном пособии был дост ат очно подробно рассмот рен
весь нужный для подгот овки к ЕГЭ т еорет ический курс инф ормат ики, а т акже обширные практ ические
задания с от вет ами.

Список использованной лит ерат уры
[1] Рабочая программа по инф ормат ике и ИКТ 10 класс (учебник Угриновича Н.Д., 70 ч.)
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Разработка базы данных завершенных проектов
Тишин Алан Олегович,магистрант, Московский городской университет управления
правительства Москвы, г. Москва, E-mail: alan.tishin@yandex.ru

Тишин Алан Олегович / Tishin Alan Olegovych магист рант , Московский городской университ ет
управления правит ельст ва Москвы, г. Москва
Аннот ация: В ст ат ье описывает ся необходимост ь и польза сост авления пост -проект ного
обзора и сбора извлеченных уроков, в проект ной деят ельност и, и сохранения полученной
инф ормации. Предложен подход к хранению данных в ст рукт урированном виде в реляционной базе
данных. Такая база данных сможет ст ат ь основой для инф ормационной сист емы анализа прошлых
проект ов и планирования новых.
Ключевые слова: проект , база данных, пост -проект ный обзор, извлеченные уроки, организация,
разработ ка.
Введение
Почему нужно инвест ироват ь в создание базы данных по проблемам и успехам проект ов? Если
полученный опыт не ст ал дост оянием компании, сущест вует риск т ого, чт о другие проект ные группы
будут т рат ит ь время и энергию на проблемы, решение кот орых уже было найдено в прошлом. Вт орая
причина заключает ся в т ом, чт о пока полученные уроки не записаны, они являют ся дост оянием
участ ников команды проект а, кот орые рано или поздно покинут компанию и унесут знания с собой.
В управлении проект ами принят о говорит ь о пост -проект ном обзоре (post-projectreview), как о
способе проанализироват ь и заф иксироват ь полученные знания о выполненном проект е.
Инст румент ом для сбора данных о полученном опыт е обычно являет ся документ «извлеченные
уроки» (Lessons learned).
Извлеченные уроки
РМВОК определяет извлеченные уроки как "Опыт , полученный в ходе выполнения проект а. Уроки
могут быт ь определены в любой т очке проект а". Обучение может исходит ь от успехов, где сделали
чт о-т о новое или изобрет ат ельное и хот елось бы повт орит ь эт от успех в будущем. Обучение т ак же
может исходит ь из неудач, где чт о-т о не удалось и не оправдало ожиданий, и т ребует ся не
повт орит ь т ой же ошибки в дальнейшем. Было бы прият но сказат ь, чт о большая част ь обучения
происходит от успехов, но реальност ь т акова, чт о большая част ь обучения приходит от неудач.
Извлеченные уроки следует собират ь и записыват ь в базу данных, кот орая должна быт ь
легкодост упна всем в организации. К сожалению, благонамеренно собранные в базе данных
извлеченные уроки сосредот очены на проблеме больше чем на решении, из-за чего т рудно найт и и
получит ь помощь для будущих проект ов. Для эф ф ект ивной работ ы базы данных с извлеченными
уроками у нее должен быт ь админист рат ор, чья работ а сост оит в т ом, чт обы обеспечит ь:
1. Каждый извлеченный урок был подт вержден эксперт ом в предмет ной област и.
2. Каждый урок сф окусирован на т ом, чт о было усвоено, чт о принесет пользу будущим проект ам.
Будущим проект ам необходимо понимат ь, чт о пошло не т ак на прошлом проект е, но им еще надо
знат ь, чт о делат ь, для т ого чт обы не допуст ит ь т ех же ошибок.
3. Каждый урок сохраняет ся в базу данных т аким образом, чт обы не указыват ь виноват ых.
База данных содержит акт уальную инф ормацию, кот орую легко получит ь и найт и. Важно, чт обы
инф ормация, введенная в базу данных, была ясной, крат кой и имела соот вет ст вующие ключевые
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слова для удобного поиска. И помогала ссылат ься на лиц, к кот орым можно обрат ит ься за
дополнит ельной инф ормацией.
Размещение извлеченных уроков в базе данных означает т олько т о, чт о уроки были
задокумент ированы и переданы. Обучение на ошибках происходит т олько т огда, когда внедряют ся
изменения (изменение правил, пересмот р ст андарт а, улучшение процесса работ ы и т.д.). Пока
выводы, извлеченные из уроков, не были внедрены в рабочий процесс, всегда будет риск повт орит ь
ст арые ошибки [5, c. 3].
База данных извлеченных уроков, эт о лишь половина решения.
Наиболее распрост раненным способом хранения извлеченных уроков являет ся запись в виде
блога, эт о прост ая т ехнология, в кот орой каждый может ф иксироват ь и делит ься опыт ом работ ы в
проект ах. Коммент арии блога могут помочь лучше разобрат ься в проблеме пут ем обсуждения. По
мере увеличения блога, можно разделит ь записи на кат егории, для облегчения поиска инф ормации.
Минусом являет ся т о, чт о блог с извлеченными уроками накладывает нагрузку на пользоват еля.
Он вынуждает конечного пользоват еля охот ит ься за уроками, кот орые могут как-т о пригодит ься в его
работ е. Кроме т ого, работ а с базой данных предст авляет собой задачу, выходящую за пределы
нормальной работ ы проект а.
Лучшим решением будет преобразоват ь заф иксированные извлеченные уроки и данные по
завершенным проект ам, собранные проект ной командой в инст румент ы, кот орые будут
использоват ься на прот яжении всего проект а.
Преобразование знаний, содержащихся в базе извлеченных уроков в практ ически-применимые
инст румент ы, т акие как чеклист ы, шаблоны, и программные средст ва, являют ся ключом к успешной
предпроект ной подгот овке и увеличат от дачу от опыт а прошлых проект ов. Создание т аких
инст румент ов облегчит ввод, полученных с т рудом знаний в рабочий процесс.
Сущност и базы данных
Разработ ка

практ ически-применимых

инст румент ов

предполагает

хранение

данных

о

выполненных проект ах в ст рукт урированном виде. Я предлагаю разбит ь инф ормацию о проект ной
деят ельност и на следующие сущност и: проект ы, сот рудники организации, команды проект ов,
иерархическая ст рукт ура работ , ресурсы, пост авщики ресурсов, пост авки ресурсов, уроки, ст оронние
организации и выполненные ими работ ы, запросы на изменения, риски, ист очники рисков, проблемы
проект а и данные по заказчикам и инвест орам. Такая ст рукт уризация даст возможност ь получат ь
необходимую инф ормацию по различным област ям завершенных проект ов, для принят ия
управленческих решений.
Заключения
Важно не допускат ь пот ерю ценной инф ормации, особенно в управлении рисками и с большой
т екучест ью кадров. Пост проект ный обзор, эт о полезный инст румент обеспечивающий получение
опыт а из прошлого и закрепления полученных знаний [4, c. 30]. Важно вест и учет и анализ по
завершенным периодам. Анализироват ь эф ф ект ивност ь в разрезе бизнес-единиц, подразделений,
сект оров, видов деят ельност и, проект ов, эт апов проект ов, номенклат урных групп и процессов. На
основе полученных ф инансовых и неф инансовых, количест венных и качест венных показат елей
рассчит ыват ь
ф инансовую
мот ивацию
сот рудников.
На
основе
полученных
знаний
сист емат изироват ь накопленный опыт , улучшат ь процессы, вырабат ыват ь нормат ивы для процессов
и проект ов, обеспечиват ь непрерывное развит ие компании.
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Обзор математического метода анализа интерферограмм
Миронов Сергей Николаевич, Аспирант, МТУ, Россия, г.Москва
Научный руководитель: Величко Александр Павлович, к.т.н., доцент. Кафедра
приборы и информационно-измерительные системы, МТУ, Россия, г.Москва

Аннот ация. Возможност и регист рации самосвет ящихся объект ов (например, люминесцирующих
част иц) ограничены пределами глубины резкост и опт ической сист емы, ст роящей изображение част иц.
Сущест венное расширение глубины регист рируемой сцены может быт ь дост игнут о при использовании
записи объект ов мет одами голограф ии в част ичнокогерент ном излучении. Если на т акую
некогерент ную голограмму записана объемная сцена, т о восст ановленное изображение можно
последоват ельно вводит ь в компьют ер, ф окусируясь на различных слоях зарегист рированной сцены,
и далее мат емат ически анализироват ь с целью выявления геомет рических и ст ат ист ических
парамет ров объект ов.

Ключевые слова: голограф ия, циф ровое изображение, моделирование, ст рукт ура, сост ав.

Введение
Современное развит ие микро- и нанот ехнологий т ребует разработ ки новых подходов и
мет одов в диагност ике свойст в сред и объект ов, а т акже исследования процессов и ст рукт урных
изменений, в них происходят под дейст вием внешних ф акт оров. В част ност и, акт уальным вопрос
диагност ики являет ся в област и волоконной т ехники, поскольку извест но, чт о увеличение плот ност и
инф ормации, кот орая передает ся через опт оволокно, т ребует микро- и даже наност рукт урирование
его сердцевины. Извест но, чт о классическим мет одом исследования микро- и наномасшт абных сред,
явлений и процессов являет ся опт ическая микроскопия. Однако ее сущест венными недост ат ками
являют ся ограничения прост ранст венного разрешения за явления диф ракции волн, а т акже
т ехническая сложност ь ЗD-визуализации ф азовых микрообъект ов.
С появлением когерент ных ист очников излучения одним из самых перспект ивных инст румент ов
эксперимент ального исследования характ ерист ик мат ериалов, свойст в ф азовых и диф ф узных макрои микрообъект ов ст ановят ся когерент но-опт ические мет оды, в част ност и мет од голограф ического
инт ерф еромет ра. Однако для исследования микрообъект ов применение голограф ического
инт ерф еромет ра возможно т олько в сочет ании с классической микроскопией. Такое сочет ание
позволяет проводит ь качест венную и количест венную диагност ику с большой чувст вит ельност ью и
т очност ью, дост игая необходимого увеличения изображения.
Однако,
несмот ря
на
инт енсивное
развит ие
современных
мет одов
циф ровой
инт ерф еромет рии, в зависимост и от специф ики исследуемых объект ов сущест вует необходимост ь
адапт ации опт ических голограф ических схем, опт имизации условий эксперимент а, согласование
парамет ров
средст в
циф ровой
регист рации
с
характ ерист иками
опт ической
сист емы
инт ерф еренционного микроскопа[1].
Обзор мет ода анализа инт ерф ерограмм средст вами голограф ии
Основной принцип голограф ического мет ода восст ановления изображения – многократ ная
послойная регист рация. Предст авляет инт ерес заменит ь её одной единст венной компьют ерной
регист рацией самой некогерент ной голограммы, с последующим компьют ерным восст ановлением и
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анализом изображения всех инт ересующих слоев расчет ным пут ем по мет одике указанной в [2].
На рисунке 1 показана предлагаемая схема регист рации некогерент ных голограмм.

Объект 1 небольшого размера (совокупност ь самосвет ящихся т очек) находит ся в ф окусе
объект ива 2, направляющего коллимированный пучок на двухмасшт абную голограф ическую зонную
пласт инку 4 через инт ерф еренционный ф ильт р 3. Масшт абы верхней и нижней част ей эт ой пласт инки
соот носят ся т ак, чт о ф окальная длина нижней част и значит ельно больше ф окальной длины верхней.
Приемная мат рица 5 циф ровой ф от окамеры расположена т очно посередине между ф окусами верхней
и нижней част ей F1 и F2. При эт их условиях в любую т очку приемной мат рицы будут приходит ь пары
лучей, сост авляющих равные по модулю углы с общей опт ической осью зонных пласт инок. На рис. 1
показаны две пары т аких лучей - а, b и с, d.
Если рассмат риват ь лучи, исходящие из одной т очки объект а, т о после коллимирующего
объект ива они оказывают ся т аут охронными. Вследст вие эт ого любая пара лучей, сходящихся на
приемной мат рице, оказывает ся взаимно когерент ной, т ак как обладает нулевой разност ью хода.
Таким образом, приемная мат рица зарегист рирует поле инт ерф еренции двух сф ерических волн с
цент рами в т очках F1 и F2. Эт о поле предст авляет собой карт ину колец Ньют она. При поперечном
смещении т очки объект а будет соот вет ст венно перемещат ься карт ина колец Ньют она, а при
продольном смещении будет менят ься ее масшт аб. Таким образом, координат а регист рируемой
т очки объект а оказывает ся заф иксированной в виде положения и масшт аба карт ины колец Ньют она.
Совокупност ь т очек объект а от образит ся совокупност ью наложенных друг на друга карт ин. Эт а
инт егральная карт ина и являет ся некогерент ной голограммой самосвет ящегося объект а. Факт ически,
распределение конт раст а и ф азы колец Ньют она на эт ой голограмме предст авляют собой (в
определенном масшт абе) распределение модуля и ф азы ф ункции прост ранст венной когерент ност и
объект ного излучения в плоскост и объект ива [3].
Наиболее прост ой алгорит м компьют ерного восст ановления изображения с т акой голограммы
сводит ся к вычислению ф ункции корреляции заф иксированного мат рицей распределения
инт енсивност и I (х,у) с распределением инт енсивност и In в идеальной карт ине колец Ньют она. При
эт ом для послойного восст ановления объект а необходимо вычислит ь ф ункции корреляции
инт енсивност и I(х,у) с распределениями In различного масшт аба.
Макет для анализа микросред
Предлагает ся использоват ь описанный мет од в циф ровом голограф ическом микроскопе
(рисунок 2) [4], для исследования ст рукт уры ф азовых микрообъект ов, в част ност и возможно
применят ь для конт роля качест ва опт ических волокон. Схема голограф ического инт ерф еренционного
микроскопа пост роена на базе инт ерф еромет ра Маха- Цендера, в кот ором одно из плеч являет ся
опорным (элемент ы 3, 5, 6, 10), а вт орое (элемент ы 3, 4, 7, 8, 9, 10) – измерит ельным. Кроме т ого, для
получения необходимого увеличения изображения исследуемых микрообъект ов измерит ельное плечо
инт ерф еромет ра являет ся одновременно микроскопом. Опт ическая сист ема микроскопа сост оит из
микрообъект ива 9 и объект ива циф ровой камеры 11 изображение объект а проецирует ся на ПЗСЕвразийский научный журнал
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мат рицу ф от оаппарат а.

Рисунок 2 – Схема циф рового голограф ического микроскопа для исследования микросред: 1
лазер: 2 - коллимат ор: 3. 10-свит лоподильни кубики; 4. 5 зеркала: 6 7 линзы; 8 кювет а с исследуемым
опт оволокном; 9 - микрооб Объект ив; 11 циф ровая ф от окамера.

В качест ве ист очника излучения 1 использует ся диодный лазер HLDPM12-655-25 с длиной волны
650 нм и мощност ью 25 мВт. С помощью коллимат ора 2 лазерный пучок расширяет ся до диамет ра 12
мм.Для регист рации изображения использовано ф от оаппарат СANON EOS 50D со следующими
характ ерист иками: ф от ообъект ив СANON EF- S17-85, мат рица CMOS размером 22.3x 14.9 мм,
максимальное разрешение - 4752x3168, размер пиксела 4,6 мкм [5].
Такой макет предст авляет широкие возможност и для анализа качест ва волокна: исследования
показат еля преломления, наличие инородных включений и т.д. Одной из проблем при исследовании
опт ических волокон являет ся краевые эф ф ект ы, обусловленные большими ф азовыми изменениями в
измерит ельном пучке и, как следст вие, большим смещением и плот ност ью полос на краю волокна, чт о
делает невозможным расшиф ровку инт ерф ерограм. Для уменьшения т аких эф ф ект ов исследуемое
волокно помещает ся в кювет у с иммерсионной жидкост ью[6]. Инт ерф ерограммызаписывают ся
мет одом двух экспозиций: сначала на циф ровую камеру записывает ся начальная голограмма кювет ы с
иммерсионной жидкост ью, вт орое экспонирования проводит ся после т ого, как волокно помещает ся в
кювет у. Инт ерф еренционные полосы получают ся мет одом вычит ания двух видеоизображений с
помощью программного продукт а MAT LAB, анализ инт ерф ерограмм возможно проводит ь не т олько с
описанного корреляционного мет ода, но и с помощью специального программного обеспечения [7].

Заключение
Дан обзор мет ода циф ровой голограф ической инт ерф еромет рии для исследования микросред,
пут ем анализа инт ерф ерограмм, полученных с помощью адапт ированного макет а голограф ического
инт ерф еренционного микроскопа с циф ровой регист рациейи получения инт ерф ерограмм мет одом
вычит ания. Чувст вит ельност ь микроскопа зависит от характ ерист ик ПЗС-мат рицы и опт ической
сист емы.
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К вопросу уточнения формулы Тициуса-Боде по аппроксимации
радиусов орбит планет в Солнечной системе и современному
взгляду на устройство нашей Вселенной
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За 240 лет после выявления Тициусом и Боде в 1766 году закономерност ей в значениях
расст ояний от Солнца до Меркурия, Венеры, Земли, пояса аст ероидов, Марса и Юпит ера наши знания
об уст ройст ве макромира резко расширились: был определен сост ав Солнечной сист емы, от крыт а
наша Галакт ика, а т акже выявлены скопления и сверхскопления галакт ик. Определены границы нашей
Вселенной [1, 2].
Особенно огромные успехи были сделаны в микромире: от крыт Периодический закон изменения
химических и ф изических свойст в элемент ов Менделеева (1869 г.) [3], появилась т еория Бора для
водородоподобных сист ем (1913 г.), получено уравнение квант овой механики Э. Шредингером (1926 г.)
[4, 5], и т .д.
Поэт ому сегодня мы, опираясь на успехи современных наук в исследовании законов уст ройст ва
микро и макро миров, можем оценит ь т очност ь аппроксимации радиусов орбит планет в Солнечной
сист еме, разработ анные Т ициусом и Боде, и предложит ь современный вариант их ут очнения.
Анализируя численные значения расст ояний до Солнца от Меркурия, Венеры, Земли, пояса
аст ероидов, Марса и Юпит ера Тициус и Боде в 1766 году выявили закономерност ь, кот орая
записывалась в виде ф ормулы [2]:
R-1 = 0.4, а Ri = 0.4 + 0.3*2i

[а.е.].

(1)

В т аблице 1 приведены результ ат ы расчет ов аппроксимированных радиусов по ф ормуле (1)
Т ициуса-Боде, а т акже величины их реальных значений.
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Таблица 1 - Перечень значений номеров i, реальных и аппроксимированных расст ояний до
Солнца, рассчит анных по ф ормуле (1)
Наименование

Номер,

планет

i

1

2

Меркурий

Реальное
расстояние,

Аппроксими-рованное расстояние,
а.е.

Примечание

3

4

5

-1

0 .39

0 .4

Полное совпадение

Венера

0

0 .72

0 .7

Полное совпадение

Земля

1

1.0

1.0

Полное совпадение

Марс

2

1.52

1.6

Близкое
совпадение

Пояс астероидов

3

2.2 – 3.6

2.8

Близкое
совпадение

Юпитер

4

5.2

5.2

Полное совпадение

Сатурн

5

9.54

10

Полное совпадение

Уран

6

19.22

19.6

Полное совпадение

Нептун

выпадает

30 .0 6

-

Не совпадает

Плутон

7

39.5

38.8

Эрида

8

67.7

77.2

а.е.

Близкое
совпадение
Малое совпадение

Несмот ря на дост ат очно-хорошее совпадение реальных и аппроксимированных расст ояний
(ст олбцы 3 и 4 в т аблице 1) от Меркурия до Урана, к ф ормуле (1) Тициуса- Боде имеют ся следующие
прет ензии:
а) «Выпадание» Непт уна из расчет ной последоват ельност и.
б) Быст рое возраст ание ошибки аппроксимации для последующих за Непт уном планет .
в) Номера планет «-1» для Меркурия и «0» для Венеры свидет ельст вуют об от сут ст вии
гармоничност и. Эт о не от ражает объект ивной реальност и и для нашей Земли, кот орая являет ся
планет ой под номером 3, а не «1» как надо числит ь в ф ормуле (1).
г) В перечень объект ов Солнечной сист емы от Меркурия до Урана включен пояс аст ероидов.
Однако, как показывает анализ, масса пояса аст ероидов сост авляет всего лишь 4 % от массы Луны, а,
именно, 2.944*1021 кг. Эт о сост авляет т олько 0.05 % от массы Земли! Получает ся, чт о пояс
аст ероидов являет ся объект ом вт орост епенной важност и в нашей Солнечной сист еме, и включение
его в ф ормулу аппроксимации по расчет у радиусов орбит планет являет ся ошибочным. При своей
ничт ожной массе он не может влият ь на уровень организации планет в Солнечной сист еме.
Аналогичными объект ами в Солнечной сист еме являют ся пояс Койпера и облако Оорт а. Имея
сущест венно меньшие массы в сравнении с организующим началом в Солнечной сист еме – Солнцем, а
т акже и с планет ами, эт и объект ы следует исключат ь при изучении вопроса расчет а радиусов планет ,
как объект ы вт орост епенной важност и.
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Логически обоснованным являет ся пост ановка задачи по разработ ке аппроксимирующей
зависимост и определения расст ояний до Солнца, т ак, чт обы число «n» было нат уральным числом от
1 до N: причем единица соот вет ст вовала орбит е Меркурия, 2 – Венере, 3 – Земле, 4 – Марсу, 5 –
Юпит еру, 6 – Сат урну, 7 – Урану, 8 – Непт уну, 9 – Плут ону, 10 – Эриде и т.д. Пояс аст ероидов
предлагает ся исключит ь.
В основу поиска в макромире т акой зависимост и положим аналогию движения планет в
Солнечной сист еме по практ ически круговым орбит ам, как вращение элект ронов вокруг ат омов в
микромире. Извест но, чт о в ат оме водорода радиусы ст ационарных орбит элект рона rn
определяют ся выражением [4]
rn= 0.529*10-10 *n2,

(2)

где n – номер орбит ы.
Обобщая данную зависимост ь, можно записат ь rn= А*n2. Сохраняя ст епенной вид зависимост и
радиуса, запишем в самом общем виде ф ормулу аппроксимации радиусов расст ояний от планет до
Солнца
Rнов(n) = a + b*nc,

(3)

где а, b, с – искомые коэф ф ициент ы аппроксимации.
Для дальнейшего практ ического вычисления коэф ф ициент ов аппроксимации в т аблице 2
приведен ф акт ический (объект ивный) перечень планет (ст олбец 1) и соот вет ст вующие им номера
планет (ст олбец 2). В ст олбце 3 приведены реальные значения соот вет ст вующих расст ояний от
планет до Солнца. Для поиска т рех неизвест ных коэф ф ициент ов а, b, с подст авим в ф ормулу (3)
реальные значения соот вет ст вующих расст ояний, например, для т рех планет : Меркурий, Юпит ер и
Эрида.
Rнов(1) = a + b*1c = 0.39,

(4)

Rнов(5) = a + b*5c = 5.2,

(5)

Rнов(10) = a + b*10c = 67.7

.(6)

Решение уравнений по ф ормулам 4 - 6, а т акже практ ика пост роения кривых в пакет е Mathcad 11
показывает , чт о более т очная аппроксимация соот вет ст вует ф ормуле
Rнов(n) = (38 + n3.8 ) / 100[а.е.],

(7)

где n = 1, 2, 3, … N.
В т аблице 2 приведены результ ат ы расчет ов по ф ормуле (7), а т акже результ ат ы расчет а
от носит ельной погрешност и аппроксимации в сравнении с реальными расст ояниями. В ст олбце 4
приведены новые значения аппроксимированных расст ояний до планет , рассчит анные по ф ормуле (7).
Для каждого аппроксимированного расст ояния определена от носит ельная погрешност ь. Суммарная
от носит ельная погрешност ь для 10 т очек аппроксимации равна 12.7 %.
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Таблица 2 - Результ ат ы расчет ов аппроксимированных расст ояний от планет до Солнца по
разработ анной авт ором ф ормуле (7)

Наименование планет в
Солнечной системе

Порядковый
номер планеты,

Реальное
расстояние до
Солнца,

Аппроксимиро-ванное
расстояние до Солнца
(Rapr), а.е.

Относительная
погрешность:
(Rreаl -

n

а.е.
(Rreаl)

Rapr)*10 0 /
Rreаl, %

1

2

3

4

5

Меркурий

1

0 .39

0 .391

0 .26

Венера

2

0 .72

0 .52

27.8

Земля

3

1.0

1.0 3

3

Марс

4

1.52

2.32

52.6

Юпитер

5

5.2

4.9

5.8

Сатурн

6

9.54

9.44

1.0 5

Уран

7

19.22

16.6

13.6

Нептун

8

30 .0 7

27.4

8.9

Плутон

9

39.5

42.7

8.1

Эрида

10

67.7

63.5

6.2

Новая планета за Эридой

11

-

91.0

-

12

-

126.5

-

Последующая
ожидаемая планета

Усредненная погрешност ь аппроксимации для 10 т очек равна 11.7 %! Новая ф ормула, обладая
высокой т очност ью аппроксимации для 10 реальных планет , позволяет спрогнозироват ь, чт о
следующие планет ы с порядковыми номерами 11 и 12 должны находит ься соот вет ст венно на
расст ояниях 91 и 126.5 а.е.
Получив дост ат очно хорошую аппроксимацию радиусов планет с погрешност ью в 11.7 % на
основе предположения идент ичност и пост роения микро и макро миров, справедливо пост авит ь
следующий вопрос: «А насколько глубока эт а аналогия? Не удерживают ся ли объект ы в макромире,
т акже как и микромире, за счет взаимодейст вия элект ронных облаков?»
Исследуем далее более дет ально возможност ь объект ивного удержания в природе объект ов в
макромире за счет взаимодейст вия ат омов их элект ронных облаков, как эт о реализовано в
микромире.
К наст оящему времени к объект ам микромира от носят кварки, нуклоны, ядра, ат омы, клет ки [6], а
к макромиру – планет ы (Земля), звездные сист емы (Солнечная сист ема), Галакт ики, Скопления
галакт ик и Сверхскопления галакт ик [1, 2]. Анализ объемов объект ов т ворения природой от микро до
макро мира в нашей Вселенной показывает , чт о диапазон их изменения совершает ся в колоссальных
масшт абах: от 10-48 до 1080 м3! Общий размах изменения объема объект ов т ворения сост авляет ≈
Евразийский научный журнал

475

Науки о земле

10128 !
Получает ся, чт о во Вселенной одновременно и уст ойчиво сущест вуют 10 уровней организации
мат ерии. Каждому уровню соот вет ст вует своя ф орма. В эт ом проявляет ся дейст вие т рех законов
диалект ики [7, ст р. 73]. Первый закон «от вечает » за равновесие в силах по организации движения
мат ерии во всех ф ормах быт ия. Среди огромного множест ва ф орм эт и 10 ф орм сост авляют основу
Вселенной. Из кварков пост роены нуклоны, из нуклонов – ядра, из ядер и элект ронов – ат омы, из
ат омов – органический и неорганический микро и макро миры. Условно, их можно назват ь элемент ами
т ворения (ЭТ ) нашей Вселенной.
Проявление дейст вия вт орого закона диалект ики, кот орый определяет в природе переход
количест венных изменений в качест венные и обрат но, заключает ся в т ом, чт о всем предмет ам и
явлениям свойст венны количест венная и качест венная определенност и, количест во и качест во [8,
ст р. 89]. Мы наблюдаем 10 ф орм организации мат ерии с ярко выраженным качест вом, каждой из
кот орых соот вет ст вуют свои элемент ы их создания (т ворения).
Каждому ЭТ природой выделена своя ф орма с индивидуальным содержанием ее элемент ов [9,
ст р. 339], кот орая обладает ст рогим набором ф изических парамет ров: радиус, объем, масса, энергия
связи (сила удержания), скорост ь прот екания внут ренних процессов, т емперат ура и т.д. Под силой
удержания объект а понимает ся т акая сила, кот орая обеспечивает длит ельное уст ойчивое
сущест вование его в пределах ф ормы организации сост авляющих его элемент ов.
Однако закон всемирного т ягот ения накладывает «вет о» (запрет ) на изменение сил удержания
объект ов в макромире. На мой взгляд, ист орически эт о произошло неосознанно, когда аст рономы
(ученые), опираясь на ограниченные знания своего времени о распределении мат ерии во Вселенной,
распрост ранили «поумолчанию» закон прит яжения планет к Солнцу, от крыт ый в 1665 г. Ньют оном, на
весь макромир!?
Вплот ь до наст оящего времени за 351 год аст рономы и ф изики внушали почт и десят и
поколениям жит елей Земли, чт о закон всемирного т ягот ения объект ивно описывает прит яжение всех
макрообъект ов нашей. Однако проявление природой более т онкого уст ройст ва объект ивной
реальност и не заст авило себя ждат ь: в двадцат ых годах прошлого века после обработ ки
результ ат ов большого числа наблюдений по распределению звезд на небосводе аст рономы
вынуждены были признат ь, чт о мат ерия организована в новую ф орму – Галакт ику [1]. Эт о имя ей дали
еще древние греки, называя яркую белесоват ую полосу звезд на небе – Млечный Пут ь (galaxies, т о
ест ь молочный круг). Новая ф орма организации природой мат ерии – Галакт ика – занимала огромный
объем, больший нашей Солнечной сист емы примерно в ≈ 1012 раз, а массу имела большую в ≈ 1013
раз. Главной особенност ью уст ройст ва Галакт ики оказалось т о, чт о количест во Солнечных сист ем в
ней оказалось более 200 млрд. шт .
Далее были от крыт ы Скопления галакт ик и Сверхскопления галакт ик.
Более дет альное
исследование скоплений галакт ик показало, чт о измеренные скорост и вращения галакт ик в них
оказались т акими высокими, чт о в соот вет ст вии с законом всемирного т ягот ения скопления галакт ик
должны были разлет ат ься [6, ст р. 203]. Получалось, чт о для объяснения ф акт ической (объект ивной)
уст ойчивост и во Вселенной скоплений галакт ик не хват ало массы для увеличения силы прит яжения
внут ри скопления. Вмест о пересмот ра проявившихся ограничений ст арой модели мира, созданной
еще Ньют оном в 1665 г., была введена т емная мат ерия, на кот орую аст рономы и «возложили»
решение задачи уст ойчивого сущест вования скоплений галакт ик. Для «замет ания мусора под ковер»,
т емную мат ерию наделили неф изическими свойст вами: она не взаимодейст вует ни с какими
ф изическими полями, а т олько выполняет гравит ационную поддержку сущест вующих реальных
мат ериальных объект ов в макромире [10 ст р. 1].
В результ ат е к наст оящему времени проблемат емной мат ерии прочно заняла пят ое мест о в
списке нерешенных проблем современной науки [11]. Бурный прогресс развит ия наблюдат ельных
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средст в современной аст рономии еще более обост рил проблему недоверия к закону всемирного
т ягот ения: была обнаружена независимост ь скорост и вращения звезд, галакт ик и скоплений галакт ик
при увеличении расст ояния их от цент ра вращения [12].
В перечень увеличивающихся «прет ензий» к закону всемирного т ягот ения можно добавит ь еще
одну проблему, заключающуюся в т ом, чт о до наст оящего времени закон ост ает ся всего лишь
«гипот езой Ньют она», сф ормулированной т олько для пределов Солнечной сист емы, т ак как не
обнаружен носит ель его ф изического поля – гравит он.
Согласно т рет ьему закону диалект ики (закон от рицания от рицания) развит ие носит
пост упат ельный характ ер, идет от прост ого к сложному, от низшего к высшему [7, ст р. 73]. Именно
поэт ому мы сегодня пыт аемся на новом круге своего эволюционного развит ия от кинут ь ст арую
гипот езу Ньют она и предложит ь на ее основе анализа ее ограничений – новую.
Применение законов диалект ики к анализу ф орм макромира показывает , чт о каждый элемент
т ворения, т рансф ормируясь через свое количест во в новую ф орму, т еряет свою индивидуальност ь.
Новая ф орма обязана удерживат ься меньшими силами, т ак как на следующем эт апе т ворения
природой Вселенной новое качест во само ст ановит ся элемент ом т ворения последующей новой
ф ормы.
ЭТ могут создат ь новую ф орму из огромного своего количест ва т олько пот ому, чт о они
удерживают ся более прочными силами, чем сама ф орма: из них можно «лепит ь» чт о-т о новое в
расширенных объемах новой ф ормы.
Рассмот рим реальный пример из повседневной деят ельност и человека, показывающий
соот ношение сил удержания ф ормы и ее ЭТ . Создавая новую ф орму – дом, человек берет множест во
кирпичей и укладывает их согласно плану архит ект ора. Сила удержания от дельного кирпича
определяет ся силами связи молекул в нем.
В пост роенном доме кирпичи взаимодейст вуют с другими кирпичами через цемент ный раст вор.
Кирпичи примыкают друг к другу т олько в ст енах, полах, пот олке и т.д. Но в доме ест ь комнат ы, окна,
коридоры, лиф т овые шахт ы, подвалы, лест ницы, где кирпичей нет , т о ест ь они не взаимодейст вуют.
Эт о резко ослабляет уровень сил связи кирпичей в новой ф орме дом. Значит сила удержания ЭТ кирпич - сущест венно превосходит уровень сил в доме, из кот орых он пост роен.
При создании последующей новой ф ормы – город – ф орма дом сама ст ановит ся элемент ом его
т ворения. Здесь силы удержания т ысяч элемент ов дом в ф орме город ст ановят ся еще более
слабыми.
В объект ивной реальност и получает ся, чт о переход из ф ормы в ф орму сопровождает ся
обязат ельным уменьшением сил удержания их сост авляющих ЭТ. Эт от анализ помогает нам понят ь
т от ф акт , чт о адекват но оценит ь уровень сил удержания конкрет ной ф ормы мы можем т олько с
размеров ее ЭТ !
Изменение масс и объемов мы наблюдаем реально как в микромире, т ак и в макромире, а вот
поверит ь в уменьшение сил удержания в макромире не удает ся: мешает запрет закона всемирного
т ягот ения. Возникающие при эт ом проблемы решают ся введением т емной мат ерии.
Современная Синергет ика пыт ает ся ст роит ь аналит ические уравнения для описания
организации мат ерии в сложные ф ормы [13 ст р. 86]. Прост ранст венно-временные ст рукт уры
организации мат ерии в природе возникают в ходе эволюции Вселенной. Процессы, приводящие к
возникновению ст рукт ур, называют ся «самоорганизацией». В ходе эволюции или ф ункционирования
сложных сист ем может происходит ь целая иерархия процессов самоорганизации.
Каждая сист ема описывает ся вект орами сост ояния, кот орые можно предст авит ь в виде
конкрет ных уравнений. Так, например, для планет ы Земля, в основном сост оящей из ат омов,
уравнение для ее ф ормы можно записат ь в самом общем виде
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Ф земля = Fпланета (Ф атом1, Ф атом2, Ф атом3, … Ф атомN),

(8)

где Ф атом1 – ф ункция, описывающая сост ояние первого ат ома, входящего в планет у Землю;
N – число ат омов в планет е Земля, равное ≈ 1055.
Находясь на земле, мы реально видим всю сложност ь ее уст ройст ва, но мы не видим, как каждый
ат ом участ вует в ее пост роении, наблюдая усредненную карт ину их непрерывного взаимодейст вия.
Ат омы прит ягивают ся друг к другу за счет сил взаимодейст вия элект ронных облаков, т о ест ь здесь
работ ают кулоновские силы.
Следующая ф орма макромира – Солнечная сист ема – пост роена абсолют но по-другому: она
сост оит всего из 10 ЭТ (планет ы т ипа Земля и одной звезды – т ипа Солнце).
Уравнение для ф ормы Солнечная сист ема запишем в виде
ФФ Солн. сист. = FFСолн. сист. (Ф Солнце, Ф Меркурий, Ф Венера, … Ф Эрида),

(9)

где Ф Солнце – ф ункция, описывающая сост ояние Солнца, аналогично описанию Земли в
уравнении 8.
Всего 11 ЭТ сост авляют новую ф орму, но занимаемый ими от носит ельный объем в сравнении с
размерами ЭТ в прост ранст ве Вселенной самый большой. Прит яжение планет к Солнцу
осущест вляет ся с помощью сил всемирного т ягот ения. При переходе от ф ормы планет ы к ф орме
Солнечная сист ема происходит резкий скачок (в 1037 раз [5]) уменьшения сил их удержания.
Следующая ф орма – Галакт ика – сост оит из 1012 ЭТ (звездных сист ем т ипа нашей Солнечной
сист емы). Уравнение для ее ф ормы запишем в виде
ФФФ Галактика= FFFГалактика (ФФ Солн. сист.1, ФФ Солн. сист.2, … ФФ Солн. сист.М),

(10)

где М – число ЭТ равное ≈ 1012.
Чт обы проявилась новая ф орма (Галакт ика), ее сост авляющие ЭТ (Солнечные сист емы) должны
удерживат ься меньшими силами, чем т е, кот орые сф ормировали и удерживают их. Эт ого т ребует
вт орой закон диалект ики: переход количест ва в новое качест во возможен т олько при изменении всех
их ф изических парамет ров. Каждый ЭТ, т рансф ормируясь ЧЕРЕЗ СВОЕ КОЛЛИЧЕСТ ВО в НОВУЮ
ФОРМУ, т еряет свою индивидуальност ь. Новая ф орма обязана удерживат ься меньшими силами, т ак
как на следующем эт апе т ворения природой Вселенной она сама ст ановит ся ЭТ последующей новой
ф ормы.

Анализ законов диалект ики применит ельно к возникновению ф орм в макромире, а т акже
возможност и современной синергет ики показывают , чт о силы удержания макрообъект ов в Солнечной
сист еме, Галакт ике, Скоплении галакт ик и в Сверхскоплении галакт ик пост оянно уменьшают ся.
Условно можно сравнит ь эт о с т ем, чт о природа раскинула
«энергет ические ловушки» на
определенных расст ояниях, соот вет ст вующих планет ам, звездам, Галакт икам, Скоплениям галакт ик и
Сверхскоплениям. Без т акого принудит ельного ограничения мат ериальные т ела (объект ы) «весело»
бы разбежалась по всей Вселенной равномерно или сомкнулась в один кусок массы. Но мы сегодня
наблюдаем ст ройност ь и уст ойчивост ь уст ройст ва Вселенной от кварка до сверхскоплений галакт ик в
виде 10 уровней организации мат ерии. Значит , эт и ловушки ест ь и работ ают. Какова их ф изическая
природа?
Для поиска ф изического явления, способного организоват ь уст ойчивое распределение мат ерии
в масшт абах Вселенной и решит ь указанные выше проблемы, рассмот рим т о, чт о науке хорошо
извест но в наст оящее время: организацию мат ерии в микромире. Именно из ат омов конкрет ных
элемент ов сф ормированы все объект ы макромира.
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В микромире общепризнанным ф акт ом являет ся т о, чт о все ат омы вещест ва ф ормируют ся за
счет взаимодейст вия элект ронных облаков [3 ст р. 19]. Дет ально изучены элект ронные конф игурации
всех ат омов, вст речающихся в природе, кот орые подробно предст авлены в периодической сист еме
элемент овД. М. Менделеева [3 ст р. 482].
Например, образование химической связи между ат омами водорода являет ся результ ат ом
взаимопроникновения («перекрывания») элект ронных облаков, происходящего при сближении
взаимодейст вующих ат омов (рисунок 1) [3 ст р. 115]. Вследст вие т акого взаимопроникновения
плот ност ь от рицат ельного элект рического заряда в межъядерном прост ранст ве возраст ает.
Положит ельно заряженные ядра ат омов прит ягивают ся к област и перекрывания элект ронных
облаков. Эт о прит яжение преобладает над взаимным от т алкиванием одноименно заряженных
элект ронов, т ак чт о в результ ат е образует ся уст ойчивая молекула.
Эт о позволяет ут верждат ь, чт о в молекуле водорода ат омы удерживают ся в уст ойчивом
сост оянии за счет дейст вия элект рических (кулоновских) сил.
На рисунке 2 приведена объемоцент рированная кубическая решет ка т ипа А2 [14 ст р. 115, 188]
для крист алла CsCl. В цент ре рисунка находит ся ат ом Cs, а
вокруг его ат омы Cl. Силы
взаимодейст вия элект ронных облаков удерживают ат омы Cs и Cl в крист алле. По своей общност и
расположение цент рального ат ома Cs и симмет ричное от носит ельно него ост альных 8 ат омов Cl
аналогично (в миниат юре) нашей Галакт ике с ее ядром и расположенными вокруг него звездными
сист емами.
За счет многократ ного повт орения элемент ов кубической решет ки CsCl ф ормирует ся целый
крист алл. Эт о позволяет выделит ь объект ивную общност ь: т олько за счет взаимодейст вия
(прит яжения) соседних ат омов кубической решет ки происходит ф ормирование целого крист алла.
Здесь нет цент ра, от носит ельно кот орого обеспечивает ся ф ормирование крист алла.
Сост ояние элект рона в ат оме характ еризует ся определенными значениями квант овых чисел n, l,
m, s, соот вет ст вующих размеру, ф орме, ориент ации в прост ранст ве элект ронного облака и спина,
получивших название ат омной элект ронной орбит али [3 ст р. 80]. Для каждого номера ат ома в
Периодической сист еме элемент ов Д.И. Менделеева ему соот вет ст вуют определенные элект ронные
сост ояния: s, p, d, f [3 ст р. 77, 9 ст р. 482,].
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Никт о не от менял орбит ы Бора для квант ования момент а вращающегося элект рона вокруг
ат ома! Да, значения главного квант ового числа n будет имет ь очень большие значения, но у природы
пост оянная Планка т оже очень мала, и эт о не должно мешат ь поиску аналогии в микро и макро мирах.
На мой взгляд, в объект ивной реальност и нашей Вселенной проблема удержания объект ов в
макромире решена т ак же, как эт о реализовано природой в микромире: за счет взаимодейст вия
элект ронных облаков ат омов соседних элемент ов. Например, в молекуле водорода ат омы
удерживают ся в уст ойчивом сост оянии за счет перекрыт ия элект ронных облаков. Природа сил
являет ся кулоновской.
Если предположит ь, чт о у каждого ат ома, находящегося в микромире, сущест вуют аналогично
далее и в макромире т акие же элект ронные сост ояния, например, sМакро, pМакро, dМакро, f Макро (sМ,
pМ, dМ, f М), т о они будут обязат ельно взаимодейст воват ь (прит ягиват ься) между собой!
Новая ф орма в макромире возникает на т ом расст оянии, где плот ност ь вероят ност и
нахождения част ицы не равна нулю. Пока эт о звучит , как гипот еза, но в дальнейшем, я уверен, наука
сумеет эт о доказат ь. На рисунке 3 приведен граф ик возможного радиального распределения
вероят ност и для 1s-элект рона ат ома водорода в микро и макро мирах.
Эт о похоже на макрохимию или на аст рохимию, где каждая звездная сист ема предст авляет
собой макроат ом в масшт абе Галакт ики. Далее именно макроат омы соседних звездных сист ем
вст упают во взаимодейст вие между собой!
Таким образом, Галакт ика ф ормирует ся не за счет вращения звездных сист ем вокруг ядра, а
пут ем прит яжения соседних звездных сист ем друг к другу, как ат омы в крист алле CsCl (рисунок 2). Эт о
и позволяет сохранят ь индивидуальност ь каждой звездной сист емы в нашей Галакт ики.
Сост ояние микрочаст ицы описывает ся в квант овой механике, т ак называемой волновой
ф ункцией, кот орую принят о обозначат ь буквой Ψ [11 ст р. 311]. Она являет ся ф ункцией координат ,
времени и может быт ь найдена пут ем решения уравнения Шредингера. Физический смысл ф ункции Ψ
заключает ся в т ом, чт о квадрат ее модуля дает плот ност ь вероят ност и нахождения част ицы в
соот вет ст вующем мест е прост ранст ва [4 ст р. 315].
Волновая ф ункция всегда должна быт ь нормирована т аким образом, чт обы∫ Ψ* Ψ* dV = 1[4 ст р.
321].
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Применит ельно к рассмат риваемой гипот езе инт егрирование надо производит ь по всей област и
изменений переменных x, y, z. Инт еграл предст авляет собой сумму вероят ност ей нахождения
элект рона во всех возможных элемент ах объема, т о ест ь обнаружит ь элект рон в каком-либо мест е
прост ранст ва. Эт а вероят ност ь ест ь вероят ност ь дост оверного событ ия и, следоват ельно, должна
быт ь равна единице. В нашем случае объем инт егрирования сост авляет всю Вселенную!
Опираясь на имеющиеся дост ижения современных ф изических и химических наук по
ф ормированию уст ойчивых ат омов в микромире, выдвигает ся ГИПОТ ЕЗА о переносе т акого же
взаимодейст вия и на масшт абы макромира:
«Природа образования химических связей между ат омами микромира, основанная
взаимодейст вии (прит яжении) их элект ронных облаков, переносит ся в масшт абы макромира.

на

Сила удержания объект ов макромира (звездных сист ем, галакт ик, скоплений галакт ик и
сверхскоплений галакт ик) ф ормирует ся за счет взаимодейст вия (прит яжения) элект ронных облаков
каждого ат ома сост авляющих их элемент ов. Прит яжение между макрообъект ами, как в микромире,
имеет природу элект рических (кулоновских) сил».
Новые ф ормы возникают в макромире на удалениях, где в природе имеет ся ненулевая
вероят ност ь нахождения элект рона.
Эт о позволяет предположит ь, чт о у каждого ат ома в нашей Вселенной в конф игурации его
элект ронных орбит алей ест ь «част ь его», кот орая участ вует в образовании галакт ик, скоплений
галакт ик и сверхскоплений галакт ик в масшт абах организации мат ерии природой во всей Вселенной.
Эт о и ест ь «энергет ические ловушки». Как бы мат ерия в масшт абах Вселенной не расширялась, она
попадает в эт и ловушки и поэт ому мат ерия принудит ельно организована в: планет ы, звездные
сист емы, Галакт ики, Скопления галакт ик и Сверхскопления галакт ик.
Элект роны, участ вующие в удержании макрообъект ов, можно назват ь «связанными». Значит
можно сделат ь вывод, чт о элект роны в объект ивной реальност и могут быт ь, как минимум,двух т ипов:
связанные и свободные.
Связанные элект роны – эт о т е, кот орые сущест вуют длит ельно во времени и участ вуют в
прит яжении объект ов макромира нашей Вселенной.
Свободные элект роны – эт о т е, кот орые рождают ся в наст оящий момент времени в процессе
т екущего опыт а человека или ф изических процессов, происходящих сейчас в природе.
Эт а сит уация аналогична поведению в микромире нуклонов: в ядре они связаны и обладают
меньшей энергией. Чт обы нуклоны покинули ядро и ст али свободными, им надо сообщит ь
дополнит ельную энергию [5 ст р. 630].
Значит , сущест вует возможност ь эксперимент ально измерит ь ф изическую разницу в энергиях
связанного и свободного элект ронов и доказат ь дост оверност ь гипот езы!
Выдвигаемая гипот еза объект ивно не прот иворечит никаким ф изическим законам и
основывает ся на реальных ф изических процессах взаимодейст вия элект ронных облаков в микромире.
Исходя из гипот езы, получает ся, чт о максимум зоны взаимодейст вия элект ронных облаков
ат омов каждой планет ы от носит ельно Солнца находит ся на половинах расст ояний между ними. На
рис. 4 предст авлено расположение планет от Меркурия и Юпит ера до Солнца, а т акже определено
расположение половин расст ояний между ними.
Удивит ельным образом получает ся, чт о т олько планет а земля оказывает ся вне зоны влияния
зарядов взаимодейст вия от других планет с Солнцем! Возможно, именно эт о позволило возникнут ь
жизни на Земле без губит ельного влияния огромных сил зарядов связи.
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Таблица 3 - Перечень планет , подверженных влиянию заряда взаимодейст вия других планет с
Солнцем

Наименование
планет

Номер
планеты, n

Расстояние до
Солнца, а.е.

Половинное значение

Планета, подверженная влиянию

расстояни до Солнца, а.е.

заряда взаимодействия

1

2

3

4

5

Меркурий

1

0 .39

0 .195

-

Венера

2

0 .72

0 .36

Меркурий

Земля

3

1.0

0 .5

Меркурий

Марс

4

1.52

0 .76

Венера

Пояс
астероидов

3

2.2 – 3.6

1.1 - 1.8

Марс

Юпитер

5

5.2

2.6

Пояс астероидов

Сатурн

6

9.54

4.77

Юпитер

Уран

7

19.22

9.61

Сатурн

Нептун

8

30 .0 6

15.0 3

Уран

Плутон

9

39.5

19.75

Уран

Эрида

10

67.7

33.85

-

Выводы
Проблема может возникат ь и дейст вит ельно возникает т олько в конт екст е научного знания.
Будучи сф ормулированной, проблема приводит к пост роению гипот езы, наконец, закон т ракт ует ся как
особого рода гипот еза,
удовлет воряющая некот орым дополнит ельным ф ормальным,
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мет одологическим и гносеологическим т ребованиям. Взят ая в целом, цепочка «проблема – гипот еза –
закон»образует сист ему, кот орую можно рассмат риват ь как научную идею: проблема – эт о ист оки
идеи, гипот еза – ее предварит ельное оф ормление, закон – законченная и проверенная опыт ом
ф ормулировка [15 ст р. 3].
Показано, чт о за 350 лет использования гипот езы, сф ормулированной Ньют оном в 1665 году, по
описанию сил прит яжения планет к Солнцу (закон т ягот ения), кот орому необоснованно далее
присвоили ст ат ус «Закон всемирного т ягот ения», наука накопила много эксперимент альных данных,
кот орые данный закон не может правильно объяснит ь.В соот вет ст вии с т рет ьим законом диалект ики
(закон от рицания от рицания) сегодня назрел ист орический момент поиска новой гипот езы, способной
более адекват но описыват ь движение объект ов в макромире.
Согласно новой гипот езе:
1. Для сохранения процесса т рансф ормации ф орм и их элемент ов т ворения на всех 10 уровнях
быт ия нашей вселенной силы удержания макрообъект ов в Солнечной сист еме, Галакт ике, Скоплении
галакт ик и в Сверхскоплении галакт ик должны пост оянно уменьшат ься.
2. Предлагает ся в качест ве одного из вариант ов реализации проблемы по уменьшению сил
удержания макрообъект ов принят ь, чт о природа образования химических связей между ат омами
микромира, основанная на взаимодейст вии (прит яжении) их элект ронных облаков, переносит ся в
масшт абы макромира.
3. Сила удержания объект ов макромира (звездных сист ем, галакт ик, скоплений галакт ик и
сверхскоплений галакт ик) ф ормирует ся за счет взаимодейст вия (прит яжения) элект ронных облаков
каждого ат ома сост авляющих их элемент ов. Прит яжение между макрообъект ами, как в микромире,
имеет природу элект рических (кулоновских) сил.
4. Если природа сил прит яжения между макрообъект ами носит элект рический характ ер, т о зоны
влияния зарядов связи будут оказыват ь губит ельное воздейст вие на биосф еру и жизнь эт их планет.
Анализ показал, чт о удивит ельным образом получает ся, чт о т олько планет а Земля оказалась вне
зоны влияния зарядов взаимодейст вия от других планет с Солнцем!
5. Также получает ся вывод, чт о полет ы космонавт ов (особенно дальние) в направлении Луны и
других планет небезопасны.
Для проверки ф акт ической дост оверност и сф ормулированной гипот езы т ребует ся проведение
дополнит ельных исследований для т ого, чт обы от вергнут ь ее или развит ь далее в новый закон.
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Socio-economic impact of hubs.
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Аннот ация: Ст ат ья посвящена выявлению аспект ов влияния Т ПУ на город и определения
крит ериев его эф ф ект ивной работ ы, с т очки зрения экономики.
Abstract: The article is devoted to revealing aspects of the impact of hubs and def ining criteria of its
ef f ective development in terms of economy.

В современном мире т ема т ранспорт но-пересадочных узлов (Т ПУ) приобрела большую
значимост ь благодаря своему социальному и экономическому влиянию на город. Эт о влияние широко
распрост раняет ся за рамки района в ст орону эф ф ект ивност и в масшт абах города и даже региона в
целом как для бизнеса, т ак и для от дельного пот ребит еля.
На сегодняшний день жит ели развит ых ст ран ст али воспринимат ь возможност ь быст рого
комф орт абельного передвижения по городу как личное право каждого гражданина, а не как услугу,
предост авляемую городом. Эт о от ношение особенно ярко прослеживает ся в крупных городах, где
сущест вующие т ранспорт ные сет и явно не справляют ся с ежедневно увеличивающимися пот оком
авт омобилей, чт о превращает личный т ранспорт в слишком дорогое, неудобное и опасное для
окружающей среды удовольст вие.
Т ПУ создает необходимую инф раст рукт уру для поддержания регионального социального и
экономического рост а, а т акже являет ся т ой коммерческой ст рукт урой, кот орая способна
генерироват ь прибыль с инвест иций как в инт ересах своих акционеров и других заинт ересованных
ст орон, т ак и общест ва в целом.
Проведя комплексный анализ современного положения, было выявлено, чт о с т очки зрения
экономики, влияние Т ПУ на город удобнее всего рассмот рет ь по следующим аспект ам:
- прямой - занят ост ь и доход, кот орый полност ью или в значит ельной ст епени связаны с
работ ой в Т ПУ;
- косвенный - занят ост ь (рынок т руда) и доходы, пост упающие в бюджет города в цепи
пост авщиков т оваров и услуг;
- спровоцированный - занят ост ь и доходы, создаваемые благодаря прямым и косвенным
расходам работ ников;
- кат алит ический - занят ост ь и доходы, спровоцированные значит ельной ролью Т ПУ в
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повышении производит ельност и бизнеса и рост а экономической акт ивност и, в т ом числе и с
привлечением иност ранного капит ала.
Социальное значение наземного т ранспорт а в Москве будет раст и с расширением границ
ст олицы. Развит ие общест венного наземного т ранспорт а обеспечивает дост уп к экономически
важным ст рукт урам города для его от даленных районов, способст вуя т ем самым их социальной
инт еграции, чт о в свою очередь являет ся одним из важнейших индикат оров уровня жизни
мегаполиса.
На национальном уровне общест венный т ранспорт поддерживает цели и полит ику нашей
ст раны, в т ом числе дает возможност ь сократ ит ь нашу зависимост ь от неф т и, а т акже
прот ивост оят ь чрезвычайным сит уациям. На индивидуальном уровне, общест венный т ранспорт
экономит деньги, и дает людям выбор, свободу и неограниченные возможност и.
На т ранспорт ной пересадочные узлы возлагают ся большие надежды с т очки зрения высокой
эф ф ект ивност и использования земли. В дополнение к созданию удобных т ранзит ных т ерминалов,
Т ПУ, как ожидает ся, будет в дальнейшем ст имулироват ь реурбанизацию прилегающих т еррит орий
через привлекат ельное т ранспорт ное-т ранзит ное развит ие.
Проведенный анализ позволил выявит ь крит ерии успешного т ранспорт ного узла. Ст рат егически
верно расположенный Т ПУ может приносит ь пользу городу по следующим крит ериям:
- архит ект урное разнообразие и облагораживание города
- ф ундамент для создания сильной рыночной экономики
- сбережение энергии и уменьшение зависимост и от неф т и в масшт абах города
- защит а окружающей среды, улучшение качест ва воздуха
- надежный механизм во время чрезвычайных сит уаций или плохих погодных условий
- кат ализат ор для увеличения ст оимост и недвижимост и, развит ия района , повышения уровня
жизни города в целом
- дост упност ь для пассажиров всех возраст ов
- предост авление услуг здравоохранения и социальных служб.
Удачное расположение и инт еграция различных видов т ранспорт а, предусмот ренных Т ПУ
опираясь на пот енциальное развит ие прилегающих земель, безусловно, окажет сущест венное
положит ельное ст имулирующее воздейст вие для привлечения новых предприят ий и капит ала в эт ой
област и, кот орая будет быст ро развиват ься как т ехнологический деловой современный класт ер.
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Химические основы экологического мониторинга

Айсханов Султ ан Султ анович, ассистент кафедры "Общая хирургия" ФГБОУ ВО
"Чеченский государственный университет", г. Грозный, аспирант кафедры
госпитальной хирургии Северо-Оссетинской государственной медицинской академии
Айсханов Султ ан Кат аевич, д.м.н., профессор кафедры "Общая хирургия" ФГБОУ ВО
"Чеченский государственный университет", г. Грозный

Регулирование качест ва природной среды основано на определении экологически допуст имого
воздейст вия на нее, когда самоочищение природы еще способно работ ат ь. Определенными нормами
т акого щадящего воздейст вия являют ся уст ановленные медико-т оксикологами предельно
допуст имые концент рации загрязняющего вещест ва (ПДК), не вызывающие нежелат ельных
последст вий в природной среде. ПДК дост ат очно малы. Они уст ановлены для различных объект ов –
воды (пит ьевая вода, вода водоемов рыбохозяйст венного значения, ст очные воды), воздуха
(среднесут очная концент рация воздуха рабочей зоны, максимально допуст имая разовая ПДК), почв.
Перечень и количест во выбрасываемых в окружающую среду загрязняющих вещест в
чрезвычайно велики, по некот орым оценкам, до 400 т ыс. наименований, включая радионуклиды.
Например, диоксид серы, монооксид углерода, пыль, чт о характ ерно для городского воздуха;
неф т епродукт ы, поверхност но-акт ивные вещест ва для природных вод; пест ициды для почв.
Обязат ельно следует конт ролироват ь и самые т оксичные вещест ва, от личающиеся наиболее
низкими ПДК. Эт о позволяет сф ормулироват ь список приорит ет ных загрязняющих вещест в, кот орые
следует определят ь в первую очередь.
Для оценки опасност и загрязнения следует имет ь некий образец для сравнения. Эт у ф ункцию
выполняют исследования, проводимые в биосф ерных заповедниках. Необходимо применят ь мощные,
инф ормат ивные и чувст вит ельные мет оды анализа, чт обы конт ролироват ь концент рации, меньшие
ПДК. В самом деле, чт о означает нормат ивное «от сут ст вие компонент а»? Может быт ь, его
концент рация наст олько мала, чт о его т радиционным способом не удает ся определит ь, но сделат ь
эт о все равно нужно. Дейст вит ельно, охрана окружающей среды – вызов аналит ической химии.
Высокоэф ф ект ивные мет оды конт роля сост ояния окружающей среды исключит ельно важны для
диагност ики т оксикант ов. Принципиально важно, чт обы предел обнаружения загрязняющих вещест в
аналит ическими мет одами был не ниже 0,5 ПДК. Кроме т ого, например, при определении основных
компонент ов ат мосф ерного воздуха – кислорода, диоксида углерода, озона – т ребует ся высокая
т очност ь. Многокомпонент ност ь объект ов окружающей среды предопределяет большие сложност и в
качест венном и количест венном определении загрязняющих вещест в. Ключевая роль принадлежит
химическим, ф изическим и ф изико-химическим мет одам аналит ической химии. В связи с чрезвычайно
большим количест вом выполняемых анализов все большее значение приобрет ают авт омат ические и
дист анционные мет оды анализа.
Глубоким содержанием наполнен перечень обобщенных показат елей при монит оринге вод,
характ еризующих их общую загрязненност ь. Ими являют ся химическое пот ребление кислорода (ХПК),
биологическое пот ребление кислорода (БПК), общий органический углерод, раст воренный
органический углерод, общий азот , адсорбирующиеся органические галогениды, экст рагирующиеся
органические галогениды.
Важнейшие из них – ХПК и БПК. ХПК (COD – Chemical Oxygen Demand) – мера общей
загрязненност и воды содержащимися в ней органическими и неорганическими восст ановит елями,
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реагирующими с сильными окислит елями. Ее обычно выражают в молях эквивалент а кислорода,
израсходованного на реакцию окисления примесей избыт ком бихромат а.
Ост ат ок бихромат а от т ит ровывают ст андарт ным раст вором соли Fe (II):
Поскольку ХПК не характ еризует все органические загрязнит ели, окисляемые до углекислот ы и
воды, проводят еще определение общего органического углерода. Для эт ого в пробе в жест ких
условиях окисляют органические загрязнит ели. Выделяющийся СО поглощают раст вором щелочи.
От т ит ровав ост ат ок щелочи кислот ой, находят искомый показат ель. Вычислив от ношение ХПК к
общему органическому углероду, получают показат ель загрязненност и ст очных вод органическими
вещест вами.
БПК (BOD – Biochemical Oxygen Demand) – эт о количест во кислорода, т ребующееся для
окисления находящихся в воде биологических процессов. Для его определения от бирают две
одинаковые пробы воды. В первой сразу же определяют содержание раст воренного кислорода. К
пробе добавляют раст вор соли Mn (II) и аммиак, в результ ат е чего образует ся окислит ель –
гидрат ированная ф орма двуокиси марганца:
О2 + 2Mn(OH)2 2 MnO2 aq + 2H2O
Далее вводят
т иосульф ат а:

избыт ок иодида калия и выделившийся йод от т ит ровывают

раст вором

MnO2 aq + 4H + + I- Mn2 + + I2 +2 H2O
Особенно велика роль современных мет одов аналит ической химии, част о называемых
инст румент альными. Лишь современные мет оды анализа, среди них спект роскопические,
элект рохимические, хромат ограф ические и др. (среди них от мет им масс-спект ромет рию), позволяют
дост игат ь необходимых низких пределов обнаружения, высоких чувст вит ельност и и избират ельност и
определений. Ввиду важност и эт ой проблемы многие ф ирмы насыщают рынок приборами прост ыми и
сложными, специально приспособленными для решения задач монит оринга различных объект ов.
Специф ика объект ов окружающей среды как объект ов химического анализа заст авляет
подчеркнут ь их изменяющийся сост ав, многокомпонент ност ь и многоф азност ь. Извест ным примером
может быт ь ключевая роль оксидов азот а в образовании ф от охимического смога, усиливающегося
под влиянием озона и углеводородов. Множест во прот екающих в природной среде химических,
биохимических и биогеохимических процессов предопределяет чрезвычайную сложност ь химикоаналит ических исследований. Эт о необходимо учит ыват ь при анализе жидких сред: раст воров (они
могут быт ь ист инными, коллоидными, насыщенными), суспензий, эмульсий, лет учих и нелет учих
т вердых вещест в, газов; при определении различных неорганических и органических вещест в,
исследований живого вещест ва. Принципиально важны пробоот бор, сохранение и консервация проб и
пробоподгот овка, необходимая для проведения анализа. Для эт ого используют все способы,
применяемые в химическом анализе: измельчение т вердых образцов, раст ворение, обработ ку
различными химическими реакт ивами, нагревание, один из наиболее современных приемов –
микроволновое и ульт развуковое облучение – все для полного извлечения определяемых
компонент ов. Например, при учет е всех ф орм нахождения мет аллов в водах можно определит ь
раст воримые мет аллы (в ф ильт рат е пробы, подкисленном азот ной кислот ой), суспендированные
мет аллы (после кислот ного озоления – «мокрого сожжения» кислот ами окислит елями осадка на
ф ильт ре), общие мет аллы (после «мокрого сожжения» всей пробы), экст рагирующиеся мет аллы
(анализ ф ильт рат а после обработ ки пробы смесью азот ной и соляной кислот ). Необходимо
учит ыват ь т акже способност ь ионов т яжелых мет аллов к гидролизу и гидролит ической
полимеризации и лигандный сост ав природных вод – наличие гуминовых кислот и, следоват ельно,
ф ормы сущест вования в них мет аллов.
Сложност ь почв как объект а анализа определяет ся их гет ерогенным и многоф азным характ ером.
Минеральная основа органических и биологических компонент ов: гумусовые вещест ва, почвенный
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раст вор и воздух – вот объект ы анализа в эт ом случае. К ним следует прибавит ь еще и оказывающие
наиболее сильный загрязняющий эф ф ект минеральные удобрения, пест ициды и продукт ы их
превращения.
При определении следов вещест в чувст вит ельност и применяемых инст румент альных
аналит ических мет одов иногда бывает недост ат очно. В эт ом случае применяют различные способы
аналит ического концент рирования: экст ракцию органическими раст ворит елями, не смешивающимися
с водой, сорбционное концент рирование, дист илляцию, соосаждение, использование криогенных
ловушек. Например, органические загрязнит ели, как правило, присут ст вуют в пит ьевой воде в очень
малых количест вах порядка ppb (part per billion – част ь на миллиард, 0,000001 мг/л). Для выполнения
определений их необходимо сконцент рироват ь. Лет учие органические вещест ва извлекают из вод
пот оком инерт ного газа и улавливают т вердыми адсорбент ами. Далее нагреванием осущест вляют их
т ермическую десорбцию и переносят сконцент рированные компонент ы из ловушки в газовый
хромат ограф . Нелет учие органические вещест ва экст рагируют органическими раст ворами. Экст ракт ы
анализируют мет одами высокоэф ф ект ивной жидкост ной хромат ограф ии. Экст ракцию вещест вами,
находящимися в сверхкрит ическом сост оянии (например, диоксид углерода), упрощающую
пригот овление концент рат а, используют при извлечении полициклических аромат ических и
гет ероциклических углеводородов, пест ицидов, полихлорированных биф енилов, диоксинов из
т вердых образцов, в т ом числе почв.
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Культура духовно-психологического здоровья
Игорь Иванович Баранецкий, руководитель Детского Образовательного Центра
«Благовест» с. Ягодное

Для раскрыт ия т емы исследования вопроса необходимо дат ь определения понят ийного
аппарат а ключевых слов названия т емы. Именно эт и понят ия позволят понят ь, определит ь,
воспринят ь и развит ь психологию культ уры, духовност и в конт екст е культ уры.
Первоочередным понят ием моего
ЗДОРОВЬЕ:

доклада

служит

приорит ет ное

определение

понят ия

- культ ура здоровья [12. С. 238-251
- духовное здоровье [5, С. 116];
- психология здоровья.[2, 114-118]
Культ ура
здоровья
–
важнейшая
сост авляющая
общечеловеческой
культ уры,
мульт идисциплинарная от расль знания, кот орая разрабат ывает т еорет ические и практ ические
задачи гармоничного развит ия духовных, психических и ф изических сил человека [4]
Здоровье – самая большая ценност ь и для человека, и для государст ва. На здоровье человека
влияет множест во ф акт оров, эт о и сост ояние окружающей среды, и образ жизни, и двигат ельная
акт ивност ь, и социальный ст ат ус, и качест во пит ания [8, С. 56].
Сохранение и укрепление духовного и психологического здоровья обучающихся, проф илакт ика
душевного благополучия и психологического комф орт а с учет ом возраст ных и ф изиологических
особенност ей организма. Вот основная цель культ уры духовно-психологического здоровья [10].
Для реализации пост авленной цели необходимо решит ь следующие задачи:
- овладение основами научных знаний о правилах культ уры здорового образа жизни;
- развит ие здоровьесберегающего мышления, познават ельных способност ей;
- развит ие общих способност ей и культ урных инт ересов, пот ребност ей в реализации норм
здорового образа жизни;
- ф ормирование мот ивации к саморазвит ию, в т ом числе и на основе самонаблюдений за
сост оянием своего здоровья.
Во все века люди высоко ценили духовно-психологическое здоровье. Глубокие социальноэкономические преобразования, происходящие в современном общест ве, заст авляют нас
размышлят ь о будущем России, о ее молодежи. Подраст ающего поколения Поволжья [13, С.18701874]. В наст оящее время смят ы нравст венные ориент иры. Подраст ающее поколение можно
обвинит ь в бездуховност и, безверии, агрессивност и [9].
Проблемы духовно-психологического оздоровления связаны с некот орыми положениями [17,
С.5-17.]:
- наше общест во нуждает ся в подгот овке широко образованных, высоко нравст венных людей,
обладающих не т олько знаниями, но и прекрасными черт ами личност и;
- в современном мире маленький человек живет и развивает ся, окруженный множест вом
разнообразных ист очников сильного воздейст вия на него как позит ивного, т ак и негат ивного
характ ера, кот орые (ист очники) ежедневно обрушивают ся на неокрепший инт еллект и чувст ва
ребенка, на еще т олько ф ормирующуюся сф еру нравст венност и;
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- само по себе образование не гарант ирует высокого уровня духовно-психологического
здоровья, духовно-нравст венной воспит анност и, ибо воспит анност ь – эт о качест во личност и,
определяющее в повседневном поведении человека его от ношение к другим людям на основе
уважения и доброжелат ельност и к каждому человеку. К.Д.Ушинский писал: «Влияние нравст венное
сост авляет главную задачу воспит ания» [20, С. 327-322.];
- вооружение нравст венными знаниями важно и пот ому, чт о они не т олько инф ормируют
младшего школьника о нормах поведения, ут верждаемых в современном общест ве, но и дают
предст авления о последст виях нарушения норм или последст вия данного пост упка для окружающих
людей.
- В наше не прост ое время полит ических, экономических, социальных, психологических и прочих
нест абильност ей, деят ельност ь родит елей по воспит анию дет ей сводит ся к одеванию и кормлению
ребенка. А деят ельност ь педагогов – к изучению грамот е, т аблице умножения и знаний законов
ф изических, химических и других явлений природы.
Мы зачаст ую забываем, чт о образование подразумевает под собой ф ормирование цельного
духовно-душевно-ф изического и нравст венного здоровья человека. Поэт ому мы и говорим о
духовно-душевном (психологическом), нравст венном здоровье ребенка, уст ойчивом к внешним
нест абильност ям в разных проявлениях социума.
Образоват ельный процесс в ДОЦ «Благовест » ст роит ся в соот вет ст вие с СОТ (современными
образоват ельными т ехнологиями):
- наши учащиеся
разрабат ывают ее;

занимают ся

проект ной

деят ельност ь

–

собирают

инф ормацию,

- учащиеся на базе начальной школы (1-2 классы) создают презент ации (например, «Дет и
войны») совмест но с родит елями, бабушками и прабабушками, а зат ем идет защит а семейных
проект ов на основе проект ной деят ельност и через презент ацию.
Учащиеся 3-4 классов разрабат ывают свои проект ы и создают презент ации самост оят ельно.
В т аких мероприят иях мы осущест вляем несколько педагогических т ехнологий. Например:
- т ехнология проект ной деят ельност и – разработ ка проект а;
- инф ормационные т ехнологии – создание презент ации;
- социально-педагогические т ехнологии - посещение музеев (Музей космонавт ики в г Самара,
Музей живот ных и др.) - ф от орепорт аж; «Творческая маст ерская» (рукоделие: вышивка, вязание,
бумагопласт ика, оригами, рисунок – выст авка работ ), «Православная ярмарка» (т емат ическая
выст авка дет ских работ на Масленичной неделе); «Дет и войны» - подгот овка ко Дню Победы
(презент ация семьи и семейная защит а презент ации (чт ение ст ихов, исполнение песен, семейный
ф от оальбом); «День воинской славы» - дат а дня «Ледовая бит ва» (выст авка рисунков на т ему);
«Т ропинка здоровья» - для нас эт о самый значимый момент – здоровьесбережение дет ей: укрепление
режима дня, культ ура здорового пит ания, здоровый образ жизни – в эт ой связи мы гот овим и
расклеиваем их для наглядност и в ф ормат е – ПЛАКАТ для обучающихся и их родит елей; «Только
после Вас» - неделя вежливост и (плакат с вежливыми словами по дням недели. Например, понедельник
– вежливые слова; вт орник – вежливые пост упки; среда - вежливое поведение: чет верг - вежливое
общение; пят ница – т ест ирование «Только после Вас» - оценка и награждение победит елей);
классный час – праздник Благовещения – беседы по классам (конкурс рисунков «Благая Вест ь»). Все
виды работ собраны в разные ист очники: альбомы, выст авки, публикации, презент ации.
Заявленные принципы, мет оды и ф ормы работ ы – эт о не новая панацея – эт о т радиционная и
эмпирически обоснованная ф орма. Так, каждый комплекс работ обусловлен пояснит ельной запиской:
зачем эт и работ ы созданы, на кого они ориент ированы, чт о дают эт и работ ы дет ям и их родит елям
(законным предст авит елям).
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В первую очередь духовно-психологическое здоровье базирует ся на семейных ценност ях,
общинном укладе – эт о не когда все общее, а когда част ная проблема перест ает быт ь част ной, а
част ная радост ь ст ановит ся общей радост ью «разделенное горе – пол - горя, разделенная радост ь
– двойная радост ь».
Таким образом, культ ура духовно-психологического здоровья в своем ст ановлении продолжает
намеченный гуманист ической психологией принципиально новый пут ь к созданию новой науки
«психология с человеческим и человечным лицом». Именно гуманист ическая психология
разрабат ывает целост ный подход к здоровью: психологическому здоровью, духовному здоровью,
культ уре здоровья, в кот ором ф изическое и психическое здоровье предст авляет ся связанным с
высшими ценност ями, целями и пот ребност ями человека. Жизнеспособност ь психологии здоровья,
возможно, определяет ся не ст олько анализом глубин человеческого поведения, сколько изучением
высот , кот орых каждый индивид способен дост ичь.
Для пост роения индивидуальной ст рат егии дост ижения здоровья необходимо развиват ь
психологическую компет ент ност ь в от ношении здоровья и, возможно, радикально изменит ь качест во
собст венной жизни – инт егрального показат еля психологического, ф изического и эмоционального
благополучия в субъект ном восприят ии.
Важным показат елем качест ва жизни являют ся индивидуальные переживания человека
от носит ельно социальной обст ановки вокруг него, поэт ому качест во жизни выст упает некоей
глобальной сист емой, включающей в себя качест во культ уры, качест во экологии, качест во
образования, качест во социальной, экономической и полит ической организации общест ва, качест во
человека. При исследовании качест ва жизни как инт еграт ивной характ ерист ики объект ивных и
субъект ивных показат елей условий жизни человека выявляет ся особая значимост ь для
здоровьесбережения именно субъект ивной оценки качест ва жизни.
От ношение к здоровью предст авляет собой сист ему индивидуальных, избират ельных связей
личност и с различными явлениями окружающей дейст вит ельност и, способст вующими или, наоборот ,
угрожающими здоровью людей, а т акже определенную оценку индивидом своего ф изического и
психического сост ояния.
В процессе воспит ания культ уры духовно-психологического здоровья, происходит закладка
ст ереот ипов здорового образа жизни: рациональное пит ание, духовно-психологическое здоровье,
двигат ельная акт ивност ь, психологическая грамот ност ь (или здоровое мышление).
Здоровое мышление как динамический процесс ф ормирует ся под влиянием ест ест венного хода
повседневной жизнедеят ельност и, взаимодейст вия обучающихся с окружающими людьми и в
результ ат е педагогического влияния. В эт ом от ношении наибольшую эф ф ект ивност ь имеет
применение в процессе воспит ания культ уры здоровья школьников современных акт ивных,
инт еракт ивных ф орм и мет одов (игровые, исследоват ельские ф ормы, авт омат изированное
обучение, мет оды проект ов, дискуссий, мозгового шт урма, крит ических сит уаций и пр.).
Вмест е с т ем акцент необходимо сделат ь на проблеме здоровья целост ной личност и – с т очки
зрения единст ва ф изического, психического, духовно-нравст венного и социального развит ия. Эт ому
будет способст воват ь созданная общими усилиями психологически комф орт ная образоват ельная
среда (ат мосф ера позит ивного, уважит ельного, доброжелат ельного от ношения к каждому
обучающемуся), обеспечивающая безболезненную адапт ацию к образоват ельной среде,
защищённост ь от психологического насилия, а т акже эф ф ект ивност ь воспит ания культ уры здоровья
школьников и успешност ь реализации подраст ающего поколения в социуме во взрослой жизни.
Все вышесказанное позволило нам намет ит ь пут и реализации
психологического здоровья. Сост авляющими данного пут и могут являт ься:
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Наимено
Пути реализации
вание путей

Система мышления человека и отношение к окружающему миру.
Формирование способности:
Знания о
духовном
здоровье

- отношение к своей жизни
- гибкость, пластичность, баланс, управляемость
- ясность и безупречность намерения
- пути успеха и познание своих возможностей
- любопытство, увлеченность, умение узнавать, что еще можно познать

Оптимальное

функционирование

всех

психических

структур,

необходимых

для

текущей

жизнедеятельности.
Компоненты психологического здоровья:
- состояние психического здоровья
- адекватное социальное поведение
- умение понимать себя и других
- более полная реализация потенциала развития в разных видах деятельности
Знания о
психологическом
здоровье

- умение делать выбор и нести за него ответственность
Признаки психологического здоровья:

1. Позитивное настроение, в котором находится человек. Основу составляют такие состояния
как:
Полное спокойствие
Уверенность в своих силах
Вдохновение

1. Высокий уровень психических возможностей, благодаря чему человек способен выходить из
различных ситуаций связанных с переживанием тревоги, страха.

Духовное
поведение

Каждый из нас должен представлять себя на месте другого. К сожалению, сейчас повсеместно
распространился дух, который требует силой отвоевывать себе «место под солнцем», а не входить в
положение другого человека и сострадать ему.

Сегодня высокий уровень дет ской прест упност и вызван общим рост ом агрессивност и и
жест окост и в общест ве. Ст ат ист ические данные показывают , чт о в России рождает ся 17% дет ей с
психическими от клонениями, 15 млн. наркоманов, 35 млн. алкоголиков.
По данным исследования, здоровой нации – 85% (на основе полученных данных). По
аналит ическим данным эт от показат ель являет ся высоким уровнем. Однако, ост авшиеся 15%
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населения ост ают ся за пределом низшего уровня. Поэт ому, несомненно, вопросы духовнопсихологического здоровья подраст ающего поколения выходят в нашем общест ве на первый план.
На семинаре «Реализация прав дет ей и подрост ков на от дых и оздоровление в период лет ней
оздоровит ельной кампании 2013 года» в рамках VIII-го съезда Уполномоченных по правам ребенка в
субъект ах РФ на семинаре Павел Аст ахов выст упил с докладом «Проблемы реализации гарант ий прав
дет ей в России на дост упност ь и качест во услуг в област и лет него от дыха и оздоровления» [19]. В
связи с чем, в мае 2013 года Премьер-минист р РФ Д.А. Медведев пост авил перед проф ильными
ведомст вами ряд основных задач по организации дет ского от дыха в лет ний оздоровит ельный
период:
1. Обеспечение гот овност и инф раст рукт уры дет ского от дыха;
2. Обеспечение всех необходимых мер безопасност и в лет ний оздоровит ельный лагерь (чт о
касает ся и перевозки дет ей к мест у от дыха, и соблюдения норм правопорядка, пожарной
безопасност и, конт роля за качест вом воды, конт роля за качест вом пит ания и особого внимания
воспит ат елей во время купания дет ей в водоемах);
3. Организация дет ского развивающего досуга;
4 . Подгот овка квалиф ицированных педагогических кадров для дет ских учреждений от дыха и
оздоровления (на примере воспит анников дет ского лет него лагеря);
Владимир Владимирович Пут ин в послании Федеральному Собранию 2007 г. от мет ил, чт о
«духовное единст во народа и объединяющие нас моральные ценност и - эт о т акой же важный
ф акт ор развит ия, как полит ическая и экономическая ст абильност ь».
В наст оящее время одной из важнейших задач, как государст венной полит ике России, т ак и в
Самарской област и ост ро ст оит вопрос организации лет него дет ского оздоровит ельного от дыха.
Рубеж веков в общест венном сознании от мечает ся обост рением проблемы ф ормирования
духовност и и духовной личност и. Гиперт роф ия эгоизма, культ а индивидуализма ст ановят ся более
привычными в сф ере межличност ного общения, ценност и прошлых лет сменились иными духовными
ориент ирами, добро, ист ина и красот а пост епенно от одвигают ся на периф ерии жизни.
Проблема духовно-психологического здоровья на наст оящее время являет ся одной из
ключевых. Создание неразрывного единст ва обучения и воспит ания возможно в лет нем лагере
от дыха, где в эт их условиях возможно ф ормирование индивида с широким мировоззренческим
кругозором, с развит ым инт еллект ом, с высоким уровнем развит ия духовной личност и.
С целью организации для подрост ков здорового и содержат ельного от дыха, обеспечивающего
развит ие дет ей, их культ урный досуг, лет ний лагерь «Благовест » ст авит перед собой цель:
«Формирование духовно-психологической здоровой личност и».
Духовная

личност ь

–

результ ат

долгого,

упорного

целенаправленного

процесса

самоорганизации, семейного и общест венного воспит ания и просвещения. Духовный человек – эт о
гражданин и пат риот с сильным национальным характ ером, от вет ст венный за полученное дело,
умеющий т рудит ься и адапт ироват ься к меняющимся социальным условиям. Добрый и от зывчивый,
уважит ельно от носящийся к дет ст ву, к ст арост и, к ценност ям здоровья и полноценной семьи,
ведущий здоровый образ жизни, нравст венно сост оят ельный, эст ет ически просвещенный. Эт о
человек со здоровым чувст вом национальной гордост и и развит ым национальным сознанием [14].
Вопрос организации лет него дет ского от дыха ст оит очень ост ро на т еррит ории Самарского
региона, в част ност и на т еррит ории сельского поселения. Реализоват ь имеющуюся пот ребност ь в
лет нем от дыхе, сост авляет 90% дет ей, на ф оне ежегодного сокращения ст ационарных
оздоровит ельных лагерей губернии, невозможно. Большинст во лагерей пребывают ныне в плачевном
сост оянии, т ак как пост роены 40-50 лет назад. В процессе длит ельной эксплуат ации их мат ериальная
база уст арела, за последние годы не обновлялась, чт о приводит к пост епенному сокращению
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количест ва дейст вующих лагерей губернии. Вот и вынуждены уст авшие после напряженного
школьного периода дет и пребыват ь в домашних ст енах, сидя все лет о за компьют ерами и
т елевизорами, предост авленные сами себе. Да и родит елям волнит ельно ост авлят ь дет ей дома.
Сейчас в педагогической науке используют т ермин духовно-психологическое здоровье, где
заключает ся духовно-нравст венное здоровье – понят ия, сущест вующие в неразрывном единст ве.
При их от сут ст вии начинает ся распад личност и и культ уры.
Духовно-психологическое здоровье – эт о духовно-психологический, психолого-педагогический,
организационно-психологический
процесс
усвоения
и
принят ия
обучающимися
базовых
национальных ценност ей, освоение сист емы общечеловеческих ценност ей и культ урных, духовных и
нравст венных ценност ей общест ва.
Развит ие человека и его восхождение к высшему уровню духовност и обусловливает ся
сф ормированност ью и развит ост ью душевност и, ценност ных ориент аций, духовных идеалов,
инт ересов, пот ребност ей и включенност ью личност и в т ворческую, духовно насыщенную жизнь и
деят ельност ь. Задача духовного воспит ания – научит ь школьника избрат ь т е ценност и, кот орые
несут в себе объект ивную пользу для него самого и для общест ва в целом.
Таким образом, ф ормирование духовно-психологического здоровья предст авляет собой
процесс организационного целенаправленного воздейст вия педагога на духовно-психологическую
сф еру личност и, являющуюся сист емообразующей для ее внут реннего мира. Эт о воздейст вие носит
комплексный и инт егрированный характ ер от носит ельно чувст в, желаний, мнений личност и.
В эт ом конт екст е ясно, чт о духовно-психологическое здоровье подраст ающего поколения
превращает ся в первоочередную социальную проблему.
Наблюдения по ф ормированию духовно-психологического здоровья в социуме показали
необходимост ь воспит ат ельного процесса в лет нее время. Эт ому могут способст воват ь лет ние
лагеря, пребывание в кот орых позволит восст ановит ь духовное и психологическое здоровье дет ей
после насыщенного учебного года и подгот овит ь к новым учебным свершениям.
Важное значение имеет межведомст венный подход к работ е - необходимо развиват ь более
т есное взаимоот ношение православного образования, медицинских и общест венных учреждений, в
рамках сохранения здоровья дет ей и воспит ания уст ойчивой всест оронне развит ой личност и.
«В воспит ании человека важно добиват ься, чт обы нравст венные и моральные ист ины были не
прост о понят ны, но и ст али бы целью жизни каждого человека, предмет ом собст венных ст ремлений и
личного счаст ья» (Свадковский Иван Фомич)
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Тема: “ Психологические особенности личности изменившей
место постоянного проживания.”
Е.Ю.Негуляева, Магист р вт орого курса Камчат ского Государст венного Университ ет а имени
В.Беринга России, Пет ропавловск-Камчат ский, e-mail:Elena_negulyaeva@mail.ru

В ст ат ье, опираясь на проведенное авт ором т еорет ическое исследование лит ерат уры,
описывают ся основные направления исследований миграционных процессов. Показано, чт о на
миграционные процессы влияют
экологические, климат ические, экономические, социальные,
полит ические, психологические ф акт оры. Анализ результ ат ов исследования свидет ельст вует о т ом,
чт о все перечисленные аспект ы являют ся значимой сост авляющей миграционного процесса
населения и влияют на него в т ой или иной ст епени, т ак же описаны черт ы личност и, кот орые влияют
на принят ие решения о миграции.

Ключевые слова: миграция, психологические особенност и личност и, ф акт оры.
In article, leaning on theoretical research of the literature carried out by the author, the basic directions
of researches of migratory processes are described. It is shown, that migratory processes are inf luenced
with ecological, climatic, economic, social, political, psychological f actors. The analysis of results of
research testif ies, that all the listed aspects are a meaningf ul component of migratory process of the
population and inf luence it to some extent as f eatures of the person which inf luence decision-making on
migration are described.
Key words: migration, psychological f eatures of the person, f actors.
На прот яжении длит ельного времени миграции являет ся одной из самых акт уальных т ем
исследований в различных област ях знаний. Эт о обусловлено переменами связанными с
климат ическими, экономическими, социальными, полит ическими, глобальными и психологическими
изменениями, происходящими в общест ве. Она являет ся значимой в связи с т ем, чт о дает
возможност ь более дет ального исследования и описания психологических ф акт оров ост ающихся
полност ью нераскрыт ыми в научных работ ах, чт о позволит сф ормироват ь более целост ный взгляд
на проблему миграционных процессов населения. кот орые т ак или иначе влияют на решение об
изменении своего окружающего мира. Так же несмот ря на многочисленные исследованиями
миграционных процессов, проводимые в рамках различных социальных наук, данная проблема
являет ся недост ат очно изученной пот ому, чт о в условиях пост оянно изменяющегося общест ва
меняют ся и характ ерист ики миграционных процессов: направления миграции, причины и условия
миграции, ф акт оры, определяющие успешност ь адапт ации, мот ивация мигрант ов, социальнодемограф ические особенност и мигрант ов и многие другие характ ерист ики, определяющие конт екст
миграционных процессов, оказывающие в т ой или иной ст епени влияние непосредст венно на каждого
от дельного мигрант а. Большинст во психологических исследований касает ся проблемы аккульт урации
мигрант ов: предмет ом исследования чаще всего ст ановят ся ст рат егии аккульт урации и эт ническая
идент ичност ь мигрант ов и др.
От ечест венные исследования, в кот орых рассмат ривают ся психологические последст вия
т рансф ормации образа жизни, связанной с миграцией, в основном т акже посвящены вопросам
аккульт урации, проблемам социо - культ урного шока и его преодоления. Специалист ы в област и
психологии миграции опирают ся в своих разработ ках на социокульт урный подход. Они анализируют
главным образом сит уацию вынужденной миграции и средст ва реабилит ации человека,
переживающего пост т равмат ический ст ресс в связи с ней. В исследованиях Серкина В.П. освящает ся
“сценарная” т еория переезда человека из северных регионов проживания в цент ральную част ь
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Российской Федерации. В исследовании подт верждено, чт о многие жит ели приехали в регион для
временного проживания, но никак не на всю жизнь. Ст ремясь реализоват ь «Северную мечт у» накопит ь на кварт иру и дост ойную жизнь в более благоприят ных регионах России. Так же он
выделяет осознанные мот ивы переезда к кот орым от носит : плохой климат , ниже уровень жизни,
неразвит ая инф раст рукт ура, плохое пит ание, от сут ст вие перспект ив, от рицат ельное влияние на
здоровье, высокая коррупция, маф иозност ь. К неосознаваемым он от носит : пост роит ь северную
мечт у накопит ь денег и переехат ь на обуст роенное благополучное мест о (северный сценарий
от работ ат ь и уехат ь). Такой сценарий может передават ься младшему поколению. Далее им вводит ся
понят ие синдрома от ложенной жизни (НОЖ). Эт а т еория от носит ся к т ем людям, кот орые посвят или
всю жизнь попыт кам переехат ь, но все время находят массу причин для т ого, чт обы от ложит ь
реализацию желаемого и т ем самым живут не полноценной счаст ливой жизнью, а иллюзией жизни и ее
ожиданием. Так же на мот ивацию мигрироват ь влияют психологические личност ные характ ерист ики
человека, т акие как: социальная зрелост ь, самоидент иф икация, уровень социальной т ревоги и
ощущение себя в безопасност и, самооценка, социальная т ревога, эмоциональная уст ойчивост ь,
умение принимат ь решения, умение адапт ироват ься в социуме, общит ельност ь удовлет воренност ь
окружающей дейст вит ельност ью, эт ническая идент ичност ь, внут ренние конф ликт ы личност и,
самодост ат очност ь, т ревожност ь, неуверенност ь, самоакт уализация и ориент ация на себя,
самоут верждении. Рассмат ривает ся т ермин Экзист енциональной миграции – ст ремление более полно
реализоват ь свой пот енциал, ст ремление к свободе и независимост и, от крыт ост ь новому опыт у,
ст имул к расширению своего самосознания. В ист очниках полно и многост оронне описывает ся
значит ельная част ь психологических ст орон личност и, т ем не менее некот орые аспект ы изучены в
недост ат очной ст епени: влияния образа мира, жизни, ст ремлений к реализации личност ного
пот енциала, самоидент ичност и на принят ие решения о смене пост оянного мест а проживания. Чт о
позволяет провест и более полное исследование данного ф еномена психологии человека, кот орый
включает множест во психологических дет ерминант т аких как: сценарные уст ановки, синдром
от ложенной жизни, образ мира и образ жизни, социальная зрелост ь, самоидент иф икация, уровень
социальной т ревоги и ощущение себя в безопасност и, самооценка, социальная т ревога,
эмоциональная уст ойчивост ь, умение принимат ь решения, умение адапт ироват ься в социуме,
общит ельност ь удовлет воренност ь окружающей дейст вит ельност ью, эт ническая идент ичност ь,
самодост ат очност ь и зрелост ь личност и, пот ребност ь в самоут верждении, ст ремление более полно
реализоват ь свой пот енциал, ст ремление к свободе и независимост и, от крыт ост ь новому опыт у,
ст имул к расширению своего самосознания.
Таким образом проведенное т еорет ическое исследование позволяет провест и более
дет альное исследование в рамках кот орого возможно изучит ь психологические ф акт оры влияющие
на совершение человеком переезда и т ак же психологические особенност и личност и людей
совершивших изменение мест а пост оянного проживания.
Проведение исследования позволяет получит ь предст авление о взаимосвязи психологических
ф акт оров и их влиянии на принят ие решения о смене пост оянного мест а проживания. Полученные
данные имеют т еорет ическое значение для изучения психологии личност и. На основе данных,
полученных в результ ат е проведенного эмпирического исследования, выявлены и описаны
психологические особенност и личност и в сит уациях смены мест а пост оянного проживания, чт о
вносит вклад в исследования ст рукт уры личност и, а т акже в исследования социальной психологии.
Полученные данные могут найт и применение в проф ессиональной деят ельност и психологов,
психологов-консульт ант ов, работ ающих с семьей и от дельными личност ями. Результ ат ы
исследования т ак же могут использоват ься для разработ ки программ по улучшению от ношений
человека с самим собой и окружающими личност ями.
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Literary translation and its features in uzbek prose relating to the
twentieth century
Normurodova Sabokhat T erSU student

“In antiquity, says Andrew Chestermen, one of the dominant images of the translators was that of a
builder: his task was to caref ully demolish a building, a structure (the source text), carry bricks somewhere
else (into the target language) and construct a new building with the same bricks”
Indeed, translation, especially translating literary works is not only converting a text f rom one
language into another one, but also expressing literary creativeness and conveying atmosphere, culture,
outlook and style of the author’s work. In this case we can say undoubtedly that literary translation is the
most important and, of course, the most dif f icult branch of translation f ield.
The dimension of literary translation in Uzbek literature is incomparable too. Thanks to some
Uzbek writer-translators who lived and wrote in the previous century we can get much pleasure by reading
valuable works f rom f oreign literature, such as well-known author Shakespeare’s valuable tragedies
“Othello”, “King Lear” (translated by Gaf ur Gulam). And a talented writer, the master of short stories Abdulla
Kahhor introduced most well-known books f rom Russian literature to us by translating them with his art.
Besides, we can see several translated works by Oybek (“Eugine Onegin”, “Masquerade”). Likewise, the
writers who appeared in the second half of the last century made many translational works. As an instance,
a valuable representative of Uzbek national literature Toghay Murod translated Jack London’s stories and
plays into Uzbek.
At this moment a question comes: “Did the world booklovers enjoy the samples of Uzbek
literature relating to the 20 th century?”
Yes, because the prosaic works which were created in dif f erent periods of the 20 th century
have been translated to many dif f erent world languages, as well as English.
To be more precise, the novels relating to the f irst half of the previous century “Days Gone by”
(“O’tkan kunlar”), “Scorpion f rom the Altar” (“Mehrobdan chayon”), as well as “Obid Ketmon” by Abdulla
Kodiriy were translated into English[1].
Some f ragments of Oybek’s memoir work “Childhood” (“Bolalik”) have been translated by
Carolyn Wei recently. Azam Abidov overset Toghay Murod’s narrative “People by moonlight” (“Oydinda
yurgan odamlar”) into English. Another story of T.Murod “Husband and wif e” (“Er-xotin”) and Shukur
Kholmirzaev’s “The character of Uzbek people” (“O’zbeklar”) were translated by Shuhrat Sattorov. He
overset also Abdulla Kahhar’s “Pomegranate” (”Anor”) and Abdulla Qodiriy’s “At the Ulok” (“Uloqda”) into
English.
So, what are the main f eatures of translating the 20th century’s Uzbek Prose? What we
should pay more attention to while translating ?
In the f irst half of the 20 th century, as we know, in Turkistan the Jadid movement arose as a
social-political movement. T he Jadids turned to literature to achieve their goal of social ref orm[2].
Theref ore, the literary works which were created at that period served to show the poor lif e of
the people and challenge them to become literate, enlightened and independent. Mainly, poetry played an
important role in this case. For instance, one of the f ounders of Uzbek modern poetry Chulpon wrote in his
poem “Soul” that
“T iriksan, o’lmagansan,
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Sen-da odam, sen-da insonsan;
Kishan kiyma, bo’yin egma,
Ki, sen ham hur tug’ilg’onsen!.. “

By this poem Chulpon was going to wake his people’s soul up and encourage them not to live in the
dependence. T he talented translator A. Abidov translated it with its atmosphere:
“You’re alive, not passed away,
You’re a man, act humanly,
Ref use the f etters, don’t obey,
In f act, you also were born f ree!”[3]

Prose also had a signif icant role at that period. By prosaic works writers tried to reveal the
unf airness of the regime of governments which existed at that time. Besides, the pure nationality of Uzbek
people was demonstrated by the works, including “Days Gone By” (“O’tkan kunlar”), “Night and Day” (“Kecha
va kunduz”), “Scorpion f rom the Altar” (“Mehrobdan chayon”) and etc.
However, the specialists argue that their translation verses are not perf ect, you cannot f eel
the pleasure or enjoy by translation verses so much as original text. For instance, in “Days Gone By”,
according to the specialists, in most cases it was avoided f rom expressive colourf ullness and was
translated technically. This means that world readers are not being able to enjoy our materpieces and cannot
f eel the atmosphere.[4]
Let’s take another work which is related to the next period of the twentieth century,
“Pomegranate” (“Anor”) by Abdulla Kahhor. As we know well, Abdulla Kahhor is the master of short and
meaningf ul stories in Uzbek literature. He saved the words, I mean, he used less words, but managed to
leave meaningf ul works. One of his stories “Pomegranate” smells the scent of pure Uzbek nationality,
because its language is totally national and it delivers the nationalism. Though the author used very
colourf ul words its translation verse by Shuhrat Sattorov has some conf usions and inappropriate words.
For instance, in the dialogue between the characters of the story, T urobjon and his wif e, T urobjon says:
“What should I do? Should I kill my boss and steal his money? Or should I leave myself as a deposit?”
T he words here used “boss” and “deposit” are not appropriate f or belles-lettres, I think. “Boss”
is used more as a business term, “deposit” also is the term which is related to the f inancial f ield or
economics. If the translator used the words “ my master” and “pledge” instead of the words above, it would
be much more correct.
Cambridge Advanced Learner’s Dictionary def ines the noun “master” as “(old-f ashioned) a
man who has people working f or him, of ten as servants at home”, “boss” as “a person in charge of other
people at work and tells them what to do; a person who is in charge of a large organization”. [5]
Another conf usion is here. Bef ore analysing the English version I pref er to give its original
f orm in Uzbek.
“Turobjonning bu so’zlari xotinining qulog’iga notayin bir g’oldirash bo’lib kirar edi. Uning Turobjon bilan
uy qilganiga uch yil bo’lib kelayotir, nazarida, bu odam shu uch yildan beri g’oldirab kelgan, hozirgisi go’yo
shuning davomiday edi”
“Turobjon’s words sounded to his wif e like pointless mumbling. They had been married f or three years
and during this time her husband had done nothing but mumble. This mumble was a continuation of those
mumbles.”
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As it is shown f rom this instance, Turobjon never mumbles and had not mumbled by that time.
But his words sounded to his wif e like mumbling. It just sounded like mumbling. T he translation version ref ers
to that Turobjon is a tiresomely garrulous man, and always mumbles. In this case readers may
misunderstand the meaning. Maybe it would be more correct if it would say:
“Turobjon’s words sounded to his wif e like pointless mumbling. In the woman’s view he had always
mumbled since they got married and at that time she heard as if her husband had been continuing his
mumbles.
However, in some cases the work of translators are real praiseworthy and must be conceded.
For example, in “Pomegranate” Abdulla Kahhor pressed a couplet which can coincide the meaning of the
story. And the translation of it really impressed me. I decided to give both versions.

“Uylar to’la non, och-nahorim bolam,
Ariqlar to’la suv, tashnai zorim, bolam.”
“T he houses are f ull of bread, but my child is hungry,
T he waterways are f ull of water, but my child is thirsty.”

I want to give some examples f or successf ul and remarkable translation f rom “The character of
Uzbek people” by Shukur Kholmirzaev. Firstly, the story is about Uzbek people’s gentle attitude and
miraculuous, legendary hospitability. While the author did his best to show it, translator must also be able to
demonstrate all charm of the story.
One part of the story the author used the word “vodiy”. It means an oasis or a valley in English.
“Baribir ularga – vodiylik, toshkentlik bolalarga nisbatan qishloqimiz-da, to’g’risi.”
“It’s true that we were more provincial than the guys f rom vodiy or T ashkent”
The translator could have used one of the words “valley” or “oasis”, whereas he pref erred to
keep it as its original and wrote its def inion at the end of the story, in the glossary. Why? Because as you
have noticed in given example it was used to ref er to the name of place. To be more precise, Uzbek people
call “vodiy” a geographical place, including three regions: Andijan, Namangan and Fergana. If the translator
overset it, the meaning wouldn’t ref er to a geographical place, but any valley.
In brief , Uzbek prose relating to the twentieth century is typical. Both pure Uzbek words and Russian
words (because of Russian invasion) were in the usage at that time. Besides, the writers wrote in the dialect
of the twentieth century. Likewise, tranlators are demanded to research the terms and dialect of the 20 th
century literature, and, of course, literary approach to the works while translating. We can say that some
literary works which were created in the last century were translated successf ully and some need to be
worked on.
[1] http:// ziyo.uz/en/uzbek-literature/40-literature-of -jadids-period/93-abdulla-qodiriy-1984-1938
[2] Mirzaeva Z.”Representations of Europeans in Twentieth- Century Uzbek literature”. Journal of the
Institute f or Foreign Language Studies, 2012, № 2, Korea
[3] http://ziyo.uz/en/poetry/44-modern-uzbek poetry/195-abdulhamid-chulpon
[4] Umarali Normatov. “Yangi davr olimi: U qanday bo’lishi kerak?” “O’zbekiston adabiyoti va san’ati”
gazetasi, 2011, №9
[5] Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Cambridge University Press, 2008
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Ҳамлет монологи ва унинг таржималари хакида
Буранова Лола Укт амовна(Т ермиз, Узбекист он)

Бу йил 23 апрелда жаҳон адабиёт ининг буюк номаяндаси, машҳур инглиз драмат урги Уильям
Шекспир т аваллуд т опганига 452 йил т ўлди.
Шекспир Англиянинг Ст рэт ф орд шаҳарчасида хунарманд оиласида дунёга келди. Даст лаб
саводини у маҳаллий “Грамммат ика макт аби”да олади. От асининг иши касодга учрагач, ўқишни т ашлаб
ўзи ҳам унинг ёнида ишлай бошлайди. Шекспир 1587 йилда Лондонга келади ва т еат рлардан бирида
аввал суф лёр, сўнгра акт ёр, кейинроқ эса драмат ург ва режиссёр вазиф аларида ф аолият кўрсат ади.
Адиб т еат рдаги ф аолият и давомида даст аввал ўзга муаллиф ларнинг пьесаларини қайт а ишлаб,
уларни мазмунан бойит ган ҳолда саҳнага қўйиб юрган бўлса, кейинчалик ўзи ҳам муст ақил пьесалар
ёзишга т ут инади. 1599 йилда у янги очилган “Глобус” номли т еат рга ишга ўт ади. Санъат кор ижодининг
кейинги ва энг гуллаган даври шу т еат р билан боғлангандир.
1612 йилда Лондондан ўзи т уғилиб ўсган она шаҳри Ст рэт ф ордга кўчиб келган Шеспир ижод
билан бошқа шуғулланмай қўяди. Чунки, бу даврга келиб, Англияда ф еодал реакцияси кучайган,
арист ократ ик руҳдаги драмат ургия уст унликни қўлга олиб, реалист ик, яъни халқчил асарларни
саҳнадан сиқиб чиқармоқда эди. Шекспирнинг ёзмай қўйишига асосий сабаблардан бири ҳам шу
бўлганди. Адиб 1616 йилнинг 23 апрелида Ст рэт ф ордда ваф от эт ади.
Шекспир ижодида юз берган кат т а ўзгаришларни иф одаловчи энг йирик асари “Ҳамлет ”
т рагедиясидир. Трагедиянинг бош қаҳрамони Дания шаҳзодаси Ҳамлет от асининг қот или ўз амакиси
Клавдий эканини билгач оғир қайғуга бот ади. У қот ил Клавдийнинг жирканч қиёф аси, муноф иқлигини
ф ош эт иб, ундан қасос олиш ўз зиммасига т ушганини англайди. Бўлиб ўт ган даҳшат ли воқеалар уни
адолат сизликлар ва бузилган муҳит га қарши курашга от лант иради. У узоқ вақт ўзи билан, ўзидаги
чигал, мураккаб хаёл ва т ушунчалар билан кураш олиб боради. Ўз бошига т ушган ғам-ғусса уни
бошқалар бахт сизлигини аниқлашга ҳам мажбур эт ади.
Шахсий изт ироб инсоният қайғуси олдида ўз аҳамият ини йўқот ади. Акс ҳолда, у бадбахт
Клавдийдан аллақачон қасос олган бўларди. Лекин Ҳамлет шахсий ўч олишдан олдин бошқа кўп муҳим
масалалар уст ида бош қот ириши, уларнинг мағзини чақиб кўриши керак эди. Ҳамлет суст ,
ф аолият сиздек бўлиб кўринса-да, ҳақиқат да у пассив киши эмас. Турмушдаги кескин қарамақаршиликлар, бир т омондан, от асининг ёвузларча ўлдирилиши, иккинчи т омондан, Клавдий саройида
бўлаёт ган бузғунчиликлар, ичилган ҳар бир коса майни замбарак от иш билан нишонлаш ва бошқа
қабоҳат лар уни жиддий ўйлашга мажбур эт ади.
“Ҳамлет ”нинг шоҳ асар, деб т ан олишининг сабаби унда жамият нинг энг йирик муаммолари-т арих,
давлат , сиёсат , ф алсаф а, ахлоқ одоб, дин масалаларини қамраб олиниши, барчасининг санъат т или
билан инсоннинг руҳий кечинмалари орқали берилишидадир.
“Ҳамлет ” т рагедияси даст лаб Чўлпон (1934), кейинчалик Шайхзода (1948) ва Жамол Камол (1991)
т омонидан ўзбек т илига т аржима қилиниб, Ҳамза т еат рида саҳналашт ирилди. Шекспирнинг “Ҳамлет ”
ф ожеаси ёзилган ва илк саҳнага қўйилган сана ҳақида аниқ маълумот
сақланмаган. Инглиз
шекспиршуноси Э.К. Чемберснинг т асдиқлашича “Ҳамлет ” 1600-1601 йиллар ат роф ида ёзилган ва
саҳналашт ирилган. Шу сана адабиёт т арихида т ан олиниб келинади. Дарвоқе, жахон адабиёт ида
“Ҳамлет ” ф ожеасидек кўп т аржима қилинган машҳур асар т опилмаса керак. У хакида уч мингга яқин
кат т а-кичик т адқиқот лар ярат илгани ҳақида маълумот лар учрайди.
Масалан, 1748-2003 йиллар бадалида “Ҳамлет ” рус т илига 21 март а, ундаги машҳур “Ҳамлет
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монологи” 34 март а ўгирилган. Ўт ган асрда, биз билганимиз “Ҳамлет ”нинг т аниқли адиб Б. Паст ернак
ва сардор т аржимон М. Лозинский т омонидан ўгирилган нусхалар рус т еат рлари ва нашриёт ларини
безади, кит обхонларга манзур бўлди.
ХХI асрнинг бўсағасида рус шекспиршунослари юқоридаги т аржималарни аслият дан йироқ, асл
нусха мат ни т аг маъносини ўзларида т ўла-т ўкис иф ода эт олмаган (А. Чернов, И. Шайт анов, С.
Николаев ва б.), деган мулоҳаза билан чиқдилар. Ва ниҳоят , 2002 йилда шоир ва т аржимон Андрей
Чернов т омонидан амалга оширилган “Ҳамлет ”- нинг янги русча т аржимаси нашр қилинди. Бир йилдан
сўнг ушбу т аржима олимларнинг изоҳ ва сўнг сўзлари билан бойит илган вариант ида уч минг нусхада
чоп эт илган. Ҳозирда “Ҳамлет ” нинг А.Чернов т аржимаси Москва ва Санкт - Пет ербург т еат рларида
саҳналашт ирилган.“Ҳамлет ” нинг ўт ган асрда ярат илган Чўлпон, М. Шайхзода ва Ж. Камол т аржималари
ҳақида бугун нима дейиш мумкин. Улар ҳақида олимларимизнинг айт ишган ф икрлари, берган баҳолари
бугун ўз аҳамият ини йўқот дими ёки йўқми. “Ҳамлет ” ни ўзбек т илига қайт адан т аржима қилиш
зарурият и борми. Агар бўлса нимага бу хусусда т аржимон ва олимларимиз жим т уришибди. Бугун олий
ўқув юрт ларимизда юзлаб т алабалар инглиз т или ва адабиёт идан мут ахассис бўлиб чиқмоқдалар.
Зеро, улар орасида Шекспир ижодига қизиқувчи шоир - т аржимонлар ет ишиб чиқиб, “Ҳамлет ”нинг янги,
янада мукаммал т аржималарини ярат салар, нур уст ига аъло нур бўларди.
Юқоридаги ф икрдан келиб чиққан ҳолда биз “Ҳамлет ” ф ожеаси даги машҳур “To be, or not to
be…” монологини аслият даги кўриниши, русча ва ўзбекча т аржима нусхалари уст ида изланишлар олиб
бормокдамиз.
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Оценка плотности и возрастного состава ценопопуляций
Puccinellia tenuiflora в условиях выпаса и заповедования
Дьячкова М.М., ст удент СВФУ, РС(Я) г. Якут скe-mail: 89142807768@yandex.ru

Проведена оценка сост ояния плот ност и и возраст ного сост ава ценопопуляций Puccinellia
tenuif lora в различных экологических условиях и ант ропогенного воздейст вия.
Ключевые слова: Puccinellia tenuif lora, ценопопуляция, онт огенез, плот ност ь.
Цель: изучение плот ност и и онт огенеза ценопопуляций (ЦП) Puccinellia tenuif lora в условиях
выпаса и заповедования.
Объект и мет оды исследования:
Объект ом исследования являет ся Бески́льница, или
Пуччинеллия (лат . Puccinéllia)
—род
т равянист ых раст ений
семейст ва Злаки, или Мят ликовые (Poaceae). Извест на как
доминирующее раст ение на аласах Цент ральной Якут ии. Кормовые дост оинст ва очень велики,
хорошо уживает ся в наихудших условиях засоления и может использоват ься в первую очередь, в
культ уре бросовых солончаков лугов, при надлежащей их мелиорации[5].
Мат ериалы собраны с 9-13 июля 2015 г. с 2-х аласов Цент ральной Якут ии с различной
ант ропогенной нагрузкой: 1й алас – Тебурун, находит ся в непосредст венной близост и от с. Арылах,
являет ся регулируемым от выпаса паст бищем; 2й - Уелэн, расположен на окраине населенного пункт а
с. Сырдах, характ еризует ся сильной ст адией сбит ост и.
Аласы - неглубокие понижения, образовавшиеся в результ ат е выт аивания льда в т олще
лессовидных от ложений. Они предст авляют собой закрыт ую кот ловинную сист ему, внут ри кот орой с
годами идет акт ивное накопление водораст воримых солей.
Использовались Маршрут но-экскурсионный мет оды, Мет од закладки учёт ных геобот анических
площадок (ст ационарный), и мет оды ценопопуляционных исследований.
Для онт огенеза использовали общепринят ые мет одики биоморф ологии и популяционной
экологии раст ений (Серебряков, 1962, 1964; Серебрякова, 1976) и популяционной экологии раст ений
(Работ нов, 1950; 1975; 1983; 1987; Уранов, 1977; Ценопопуляции..., 1976; 1988).
Исследованы всего 11 ЦП, характ еризовались сходным видовым сост авом раст ит ельност и с
доминированием Puccinellia
tenuif lora-бескильница
т онкоцвет ковая. Оценивали
плот ност ь
(раст ений/м2) и возраст ной сост ав.
Результ ат ы исследования:
Средняя плот ност ь раст ений P. Tenuif lora (рис. 1) меняет ся в широких пределах на 1 м 2 от 9,66
(У-5) до 862,33 (Т -2).
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Рис. 1. Плот ност ь популяций P. tenuif lora.
Т *- показат ели аласа Т ебурун; У*- показат ели аласа Уелэн
Самые высокие показат ели Puccinellia tenuif lora (Griesb.) Scribn. & Merr (рис.) на среднем и нижнем
поясе аласа Теберун (Т - 2, Т - 3). Верхний пояс аласа по плот ност и популяций сост авляет 120
особей/м кв. Данные ценопопуляции приурочены к аласу с более богат ыми и увлажненными почвами и
со слабым ант ропогенным воздейст вием. Самые низкие показат ели у верхнего пояса аласа Уелэн: при
изоляции сост авила 18 особей/м кв., а при выпасе 9,66 особей/м кв. Разница между выпасом (У-5) и
изоляцией (У-4) почт и в два раза. Наибольшее количест во особей у аласа Уелэн имеет участ ок У-7, а
нижний пояс сост авляет - 147, 66. На засоленном участ ке плот ност ь популяций сост авляет 24
особей/м кв.
При ухудшении условий произраст ания, плот ност ь особей в ЦП в целом уменьшает ся.
Возраст ной сост ав изученных ЦП колеблет ся в следующих пределах (рис. 2): пророст ки (p) от 0 до 84,
j – от 0 до 154, im – от 1,3 до 224, v – от 0 до 202,3, g1 – от 6 до 122,3, g2 - от 0 до 70, g3 - от 0 до
6,6.

Рис.2. по оси абцисс – возраст ное сост ояние особей, по оси ординат – минимальные,
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максимальные и средние доли (%) особей различных воз- раст ных сост ояний
Большее количест во пророст ков наблюдает ся на среднем поясе аласа Тебурун. Пророст ки
от сут ст вуют в У-5 и У-9 аласа Уелэн.
Количест во ювенильных раст ений замет но больше во всех ЦП, кроме засоленного участ ка.
Иммат урные раст ения имеют ся во всех ЦП, максимальное количест во у Т-2, минимальное - у
верхнего пояса аласа Уелэн (У-5).
Субсенильных и сенильных практ ически нет .
Рост значения у виргильных раст ений имеет ся у Т-1, Т-3, У-8, У-9, У-10, У-11, а в ост альных
количест во уменьшает ся. Замет ен рост количест ва раст ений возраст ного сост ояния молодых
генерат ивных (g1) на верхнем поясе аласа Тебурун и на всех участ ках аласа Уелэн. Количест во
средне-генерат ивных раст ений уменьшает ся во всех ЦП, кроме участ ка У-9.

Рис.3. возраст ной спект р ценопопуляции P. T enuif lora : по оси абцисс – возраст ное сост ояние
особей, по оси ординат – среднее значение количест ва особей.

Выводы: Плот ност ь ЦП самые высокие показат ели Puccinellia tenuif lora (Griesb.) Scribn. & Merr у
среднего и нижнего пояса аласа Теберун (Т-2, У- 3). Разница между выпасом (У-5) и изоляцией (У-4)
почт и в два раза. Наибольшее количест во особей у аласа Уелэн имеет участ ок У-7, а нижний пояс
сост авляет - 147, 66. На засоленном участ ке плот ност ь популяций сост авляет 24 особей/м кв.
При ухудшении условий обит ания в ЦП уменьшает ся плот ност ь и количест во раст ений по
возраст ным группам. Самые низкие показат ели у аласа Уелэн. Наибольшее количест во раст ений
наблюдает ся в группе молодых генерат ивных, в ост альных группах низкие показат ели. Алас Уелэн
имеет высокое ант ропогенное воздейст вие, характ еризует ся как сухое и засоленное мест ообит ание.
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Распространение и численность степного сурка на территории
Курской области

Ильин Алексей Михайлович, Курский государст венный университ ет , г.Курск 79207308777@yandex.ru

В 18 в. байбаки водились во всех уездах Курской губернии, но к 70-м гг. 19-го в., ст епной сурок
практ ически исчез, в т ом числе на современной т еррит ории Цент рально- Черноземного заповедника.
Возрождение ст епного сурка в област и началось в конце 20 в. благодаря ест ест венному расширению
его ареала из восст ановленной популяции Белгородской и Воронежской област ей. На т еррит орию
Курской област и они чаще всего проникают из пограничных районов Белгородской област и. По
данным Управления по охране, конт ролю и регулированию использования объект ов живот ного мира и
водных биологических ресурсов Курской област и в 2008-2009 гг. численност ь сурка на т еррит ории 5
районов сост авляла 700-800 голов. Но с каждым годом численност ь ст ала увеличиват ься [1].
Нами были проанализированы данные учет ов поголовья сурков комит ет а Лесного хозяйст ва
Курской област и [2].
Т аблица 1. Численност ь сурка на т еррит ории Курской област и с2008-2015гг.

Наименование р-на.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

17

29

69

-

-

-

-

Беловский

0

Горшеченский

73

180

164

377

780

633

456

490

Каст оренский

205

232

181

257

224

241

244

271
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Обоянский

265

212

332

201

193

170

226

413

Прист енский

159

160

210

290

495

517

1043

1071

56

81

82

74

92

13

1264

1843

1635

2061

2336

Солнецевский

Ит ого

-

702

-

801

972

Проанализировав данную т аблицу численност и можно от мет ит ь, чт о в 2013 году был от мечен
значит ельный спад. Скорее всего, эт о может быт ь обусловлено очень высокими и нехаракт ерными
для нашей климат ической зоны т емперат урами, кот орые превышали от мет ку 30о С (рис.1). Как
следст вие, эт о связано с от сут ст вием кормовой базы для молодых особей [3]. Так, например,
сеголет ки, еще не приспособленные к окружающим условиям среды, для поиска корма уходили далеко
от нор и подвергались нападению хищников. Так же эт и данные могут быт ь не на 100% дост оверными
из-за влияния человеческого ф акт ора. Не всегда сот рудники могут вовремя быт ь на мест ах, не всегда
ест ь дост уп к сурчинам и средст ва на ежемесячные объезды мест их обит ания. В ряде случаев могут
не соблюдат ься т ребования мет одики учет а.

Рис. 1. Численност ь ст епного сурка на т еррит ории Курской област и в 2008-2015 гг.
Несмот ря на т о, чт о данные обследований охот ничьих угодий по районам Курской област и
указывают на повышение численност и сурков, общее количест во популяции еще слишком низкое для
т ого чт обы данный вид вновь ст ал промысловым на т еррит ории Курской област и. Для объект ивной
оценки сост ояния популяций ст епного сурка в област и необходимо провест и общий учет с
применением научно-обоснованных ст андарт ных мет одик.
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Опыт центрально-черноземного заповедника по реинтродукции
степного сурка
Ильин Алексей Михайлович, Курский государст венный университ ет г. Курск, 79207308777@yandex.ru

Цент рально- Черноземный заповедник сохраняет т ипичные ландшаф т ы Курского региона, его
биологическое разнообразие предст авлено 7200 видами живых организмов. До наст оящего времени
некот орые т аксоны живых организмов в Курской област и практ ически не изучены и данные по ним
приводят ся т олько на основании их изучения в Цент рально- Черноземном заповеднике. Исчезновение
сурков на т еррит ории ст епных участ ков, кот орые сейчас входят в сост ав ЦЧЗ, явилось негат ивным
ф акт ором, ведущим к дальнейшему обеднению биоразнообразия. О необходимост и восст ановления
популяции эт их зверьков в заповедной ст епи говорилось неоднократ но[1]. В 2011 г. было проведено
исследование и подгот овлен план реинт родукции ст епного сурка в ЦЧЗ (СБ №35, 2012),
осущест вление кот орого и началось в 2013 г. Изучив применявшуюся мет одику реинт родукции
ст епного сурка в Курской област и можно от мет ит ь, чт о сф ормировавшаяся в Ст релецкой ст епи сет ь
жилых нор байбака позволяет осущест вит ь подселение новых живот ных для создания популяции
ст епного сурка на т еррит ории ЦЧЗ. Неоднократ но от мечалось, чт о ст епные сурки при переселении
легче закрепляют ся в мест ах, где уже имеют ся обит аемые норы(в данном случае- реликт овые
сурчины)[2].
В Ст релецкой ст епи образовались мест а обит ания байбака, кот орые и были рационально
использованы в качест ве базовых т очек для поселения новых байбаков в имеющиеся искусст венные
норы на уже созданной т еррит ории на паст бище (рис.1).

Рис. 1. Участ ки для реинт родукции ст епного сурка в Ст релецкой ст епи.
Кроме т ого, были оборудованы искусст венные норы поблизост и от имеющихся жилых нор на
сенокосных участ ках. Таким образом, была создана сет ь поселений байбака, в кот орой сурки смогут
перемещат ься и закреплят ься не покидая т еррит орию заповедника. Эт о позволило сф ормироват ься
уст ойчивую популяцию ст епного сурка на т еррит ории ЦЧЗ [3].
Таким образом,опыт Цент рально- Черноземного заповедника показывает , чт о реинт родукция
сурков на ограниченной охраняемой т еррит ории может быт ь успешной. В случае благоприят ного
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дейст вия ключевых ф акт оров, т о ест ь увеличения паст бищной и сенокосной нагрузки на ст епные
участ ки и грамот ного проведения реакклимат изационных работ , можно ожидат ь появления новых
ст абильных колоний байбака в Курской област и.
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