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Юридические
науки
История развития ювенальной юстиции в России
Дьяченко Михаил Александрович
магист рант
ФГБОУ ВПО «ВолГУ»

Ювенальная юст иция появилась в России до революции. Разумеет ся, конкрет ный т ермин для
обозначения данной деят ельност и не использовался, но 22 января 1910 года в Санкт - Пет ербурге
был создан первый суд по делам несовершеннолет них. Функции судьи по делам несовершеннолет них
осущест влял специальный мировой судья, к компет енции кот орого от носились дела о прест уплениях
несовершеннолет них и взрослых подст рекат елей подрост ков. Необходимо от мет ит ь, чт о вопросы
гражданского и опекунского производст ва к юрисдикции данного суда не от носились. Судьи
осущест вляли надзор за работ ой учреждений, принимающих на себя забот у о малолет них
прест упниках, а позднее (1913 г.) в компет енцию были включены дела о беспризорных
несовершеннолет них в возраст е до 17 лет. К 1912 году суды для несовершеннолет них дейст вовали
в Харькове, Одессе и ряде других крупных городов.
Производст во в подобных судах характ еризовалось следующими признаками:
· рассмот рение дел о несовершеннолет них единоличным мировым судьей;
· избрание его, как и всякого мирового судьи, среди населения, проживающего в судебном
округе;
· проф ессиональная подгот овка судьи, включающая знание дет ской психологии;
· дост ат очно широкая предмет ная подсудност ь эт ого суда;
· конф иденциальност ь судебного разбират ельст ва;
· от сут ст вие ф ормального судебного акт а;
· от сут ст вие ф ормальной судебной процедуры;
· упрощенное судопроизводст во, сводившееся в основном к беседе судьи с подрост ком при
участ ии его попечит еля;
· применение в качест ве основной меры воздейст вия попечит ельского надзора;
· обжалование решения судов для несовершеннолет них в особое от деление съездов мировых
судей (апелляционную инст анцию на решение мировых судей).
В уголовном законодат ельст ве т ех времён содержались охранит ельные нормы, касающиеся
несовершеннолет них,
согласно
кот орому
судебному
преследованию
подвергались
несовершеннолет ние в возраст е с 10 лет (ст. 137 Уложения о наказаниях уголовных
и исправит ельных) [1, с. 237]. Част ь 2 эт ой ст ат ьи предусмат ривала льгот ный режим уголовной
от вет ст венност и для несовершеннолет них и в возраст е от 10 до 17 лет , совершивших прест упление
«без разумения».
Также
в
законе
были
предусмот рены
специальные
разъяснения
от носит ельно
несовершеннолет них, кот орые совершили прест упление «с разумением». Они, в большинст ве своём,
направлялись в исправит ельные заведения для несовершеннолет них. При невозможност и помест ит ь
их в эт и заведения они заключались в особые помещения, уст роенные для них при т юрьмах или
домах при арест ованных по приговорам мировых судей на срок не более чем до дост ижения
18-лет него возраст а.
Говоря о правовой базе ювенальной юст иции эт ого периода, нельзя забыват ь о законе
6
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от 2 июля 1897 г. «О малолет них и несовершеннолет них прест упниках», сохранившем для подрост ков
наказания в виде заключения в т юрьму в специальных для них помещениях и предусмат ривавшем
кат оргу и поселение для лиц в возраст е от 17 лет до 21 года.
Закон оценивался российскими юрист ами т ого времени как явно реакционный, а его от мену
декрет ом Совет ской власт и от 17 января 1918 г. Привет ст вовали как приверженцы либеральных
взглядов, т ак и ст оронники совет ской власт и.
Авт ономная российская юст иция была заменена другой сист емой по декрет у Совнаркома России
от 17 января 1918 г., кот орая предст авлялась её создат елям более гуманной и приспособленной
к обращению с дет ьми и подрост ками.
Преобразования начались в январе 1918 г. и были продолжены через два года после эт ого —
в март е 1920 г.
Декрет от 17 января 1918 «О комиссиях о несовершеннолет них» от менил т юремное заключение
и суды для несовершеннолет них.
Созданные комиссии по делам несовершеннолет них находились в ведении Наркомат а
общест венного призрения и включали предст авит елей т рех ведомст в: общест венного призрения,
просвещения и юст иции. Обязат ельным членом комиссии был врач.
В компет енции комиссий входило освобождение несовершеннолет них от от вет ст венност и или
направления их сообразно характ еру деяния в учреждения Наркомат а общест венного призрения.
30 июля 1920 г. была опубликована Инст рукция о работ е комиссии о несовершеннолет них. Эт от
документ , определяющий деят ельност ь комиссий, от ражал общую направленност ь уголовной
полит ики в от ношении несовершеннолет них.
Заседание комиссий о несовершеннолет них были публичными, от крыт ыми для прессы, кот орой,
однако, запрещалось публиковат ь ф амилии несовершеннолет них.
Необходимо

от мет ит ь,

чт о

комиссии

о

несовершеннолет них

восприняли

опыт

судов

дореволюционной России, касающийся организации социальных служб по изучению личност и
и условий жизни несовершеннолет них.
Преимущест венное участ ие лиц, не имеющих проф ессиональных навыков юрист а, в заседаниях
комиссий снижало юридическую грамот ност ь их деят ельност и, и, соот вет ст венно, защищенност ь
несовершеннолет них. Не лишним будет от мет ит ь, чт о эт от изъян, несмот ря на серьезные перемены,
сохранился до наших дней.
Совершение подрост ками не т олько малозначит ельных прост упков, но вполне серьезных
прест уплений
породило
необходимост ь
в
восст ановлении
инст ит ут а
судов
над
несовершеннолет ними.
В ф еврале 1920 г. был разработ ан и внесен на рассмот рение правит ельст ва проект декрет а
«О суде над несовершеннолет ними». Он был ут вержден пост ановлением СНК РСФСР 4 март а 1920 г.
В от личие от декрет а 17 января 1918 г. данный декрет допускал передачу дел
несовершеннолет них в возраст е от 14 лет до 18 лет в народный суд, при условии, чт о комиссия
о несовершеннолет них уст ановила невозможност ь применения медико-педагогических мер.
В 20-е гг. ознаменовались новой переориент ация законодат ельст ва и практ ики на судебные
ф ормы борьбы с прест упност ью несовершеннолет них.
УПК РСФСР (ред. 1923 г.) включал в себя пост революционную модель российской ювенальной
юст иции,
определяя
правила
подсудност и
дел
о
несовершеннолет них,
т ребования
к проф ессиональному подбору народных заседат елей, сроки рассмот рения дел.
Впервые

было

сф ормулировано
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рассмот рении дел о прест уплениях, совершённых несовершеннолет ними. Однако подобная модель
не закрепилась в совет ском законодат ельст ве, и нормат ивные акт ы 30—40‑е гг. выявляют
от чет ливую т енденцию карат ельной переориент ации правосудия в от ношении несовершеннолет них.
Формальным рубежом перенаправления уголовной полит ики в от ношении несовершеннолет них
можно счит ат ь пост ановление ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г. «О мерах борьбы с прест упност ью
среди несовершеннолет них». Оно дейст вовало 24 года и было от менено т олько в 1959 году в связи
с введением в дейст вие нового уголовного и уголовно-процессуального законодат ельст ва.
Пост ановлением от 7 апреля 1935 года возраст уголовной от вет ст венност и по значит ельной част и
сост авов прест уплений снижался до 12 лет. Принцип применения к несовершеннолет ним всех видов
наказаний восст анавливался в полном объёме, от менялась ст ат ья об обязат ельном применении
к малолет ним правонарушит елям мер медико-педагогического характ ера и о преимущест венном
применении данных мер к несовершеннолет ним. Из УПК РСФСР была исключена ст ат ья 38 о
выделении дел несовершеннолет них в от дельные производст ва и направлении их в комиссии для
несовершеннолет них. Пост ановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 20 июня 1935 года ликвидировались
и сами эт и комиссии. В период 1938-1941 годов значит ельно реже ст али издават ься
правоприменит ельные акт ы, касающиеся несовершеннолет них, а содержание изданных ст ановилось
все более карат ельным. В 1941 году принимает ся Указ Президиума Верховного Совет а СССР
«О применении судами пост ановления ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 года «О мерах борьбы
с прест упност ью среди несовершеннолет них». Указом предписывалось применят ь пост ановление
от 7 апреля 1935 года не т олько за умышленные
но и за прест упления, совершенные по неост орожност и.

прест упления

несовершеннолет них,

Все рассмот ренные выше законодат ельные и правоприменит ельные акт ы выявили карат ельную
ориент ацию правосудия в от ношении несовершеннолет них за длит ельный период — от 1935 года
до конца 50-х годов. Они ут рат или силу в связи с принят ием нового уголовного и уголовнопроцессуального законодат ельст ва СССР и союзных республик в 1958-1961 годы.
Библиограф ия
1. Декрет СНК РСФСР «О комиссиях для несовершеннолет них» от 14 января 1918г.
2. Свод законов Российской империи. Т . XV. 1909 г.
3. Пост ановление ЦИК и Совнаркома № 3/598 «О мерах борьбы с прест упност ью среди
несовершеннолет них» от 7 апреля 1935 года
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Проблемы развития института ювенальной юстиции в РФ
Дьяченко Михаил Александрович
магист рант
ФГБОУ ВПО «ВолГУ»

Исследоват ели ювенальной юст иции, говоря о

целесообразност и введения подобного

инст ит ут а в России, выделяют ряд возможных проблем, могущих возникнут ь вследст вие эт ого.
Сущест вует опасение, чт о под видом защит ы прав ребёнка силами сист емы ювенальных судов
будет происходит ь поощрение дет ского своеволия, чт о приведёт лишь к рост у негат ивных
социальных явлений, т аких как подрост ковый алкоголизм, наркомания, курение и т.д. Помимо эт ого
увеличение полномочий социальных служб в от ношении семей зачаст ую рассмат ривает ся как
благодат ная почва для коррупции и произвола.
Кроме т ого, част ь исследоват елей полагает , чт о защит а прав несовершеннолет них может
привест и к ущемлению прав родит елей в от ношении собст венных дет ей и распаду т радиционной
семьи как инст ит ут а общест ва: «Российский законодат ель, неуклонно следуя курсу защит ы прав
несовершеннолет него, внедряя сист ему ювенальной юст иции, базирующуюся на принципе
приорит ет а прав дет ей над правами родит елей, забывает о т ом, чт о права родит елей нуждают ся
в еще большей защит е и поддержке со ст ороны государст ва, нежели права ребенка. От сут ст вие
т акой защит ы ведет к разрушению культ урных т радиций и образа жизни, на чем и держит ся
целост ност ь всего народа».
Кроме т ого, в российской сист еме права по сей день сущест вует ряд чист о т ехнических проблем,
препят ст вующих дальнейшему развит ию сист емы ювенальной юст иции, част ь из кот орых была
перечислена ранее.
Предусмот ренное УК РФ рассмот рение уголовных дел несовершеннолет них в общем порядке,
ф акт ически приравнивает несовершеннолет него к взрослому в глазах правосудия. Включение особых
правил при обращении с несовершеннолет ними в УПК РФ разрешает сит уацию лишь от част и,
поскольку даже при их наличии участ никам процесса зачаст ую не хват ает специальных навыков,
необходимых при общении с несовершеннолет ними.
Низкий
уровень
межведомст венного
взаимодейст вия
и
разобщённост ь
субъект ов
правоот ношений,
связанных
с
производст вом
по
делам
несовершеннолет них,
ведёт
к узковедомст венному подходу к работ е с несовершеннолет ними.
Приорит ет

карат ельных,

а

не

воспит ат ельных

мер

уголовно-правового

воздейст вия

на несовершеннолет них. Несмот ря на т о, чт о международные ст андарт ы предусмат ривают
преимущест венное применение к несовершеннолет ним воспит ат ельных мер, российское
законодат ельст во предполагает назначение т аких мер в некот орых (как правило, исключит ельных)
случаях, если будет уст ановлено, чт о исправление несовершеннолет него может быт ь дост игнут о без
применения наказания. В результ ат е в России в среднем ежегодно т олько одна десят ая част ь
несовершеннолет них освобождает ся от уголовной от вет ст венност и и наказания с применением
принудит ельных мер воспит ат ельного воздейст вия. Уголовный кодекс должен не т олько карат ь
за реально совершаемые прест упления, но и предупреждат ь возможные общест венно опасные
деяния.
Перспект ивными предст авляют ся предложения о создании принципиально новой от расли права,
имеющей своим предмет ом исключит ельно правоот ношения с участ ием несовершеннолет них. При
изучении ист ории ст ановления от ечест венного законодат ельст ва очевидным ст ановит ся т от ф акт ,
чт о вопросам защит ы дет ей от водилось крайне мало мест а.
Евразийский научный журнал
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Недост ат очная защищённост ь несовершеннолет них в российском законодат ельст ве
неоднократ но подчёркивалась многочисленными исследоват елями. Думает ся, чт о вышеупомянут ые
предложения о создании новой от расли произраст ают из комплексного от ст авания от раслевых наук.
Сущест вующее законодат ельст во и нормот ворческий аппарат слишком медленно реагирует
на пост оянно меняющуюся социальную обст ановку.
Ювенальная юст иция, как уже было неоднократ но доказано практ икой, являет ся крайне
дейст венным механизмом защит ы прав несовершеннолет них. Главная задача ювенальной юст иции —
защищат ь права дет ей, а не прост о рассмат риват ь дела о правонарушениях несовершеннолет них.
Специализация и проф ессиональный опыт судей, регулярно рассмат ривающих дела, связанные
с проблемами несовершеннолет них, позволяют им более полно и правильно рассмат риват ь каждый
от дельный случай, опираясь не т олько на букву закона, но и на личный опыт .
Формирование и реализация ювенальной полит ики невозможны без разработ ки эф ф ект ивного
ювенального права, ст ановления ювенальной юст иции, от вечающих т ребованиям нынешней
сит уации в ст ране. Ювенальная полит ика должна базироват ься на ювенальном законодат ельст ве.
Библиограф ия
1. Белова

С.Н.

Мат ериально-правовые

и процессуально-правовые

аспект ы

эмансипации

несовершеннолет них: монограф ия. — М.: Юрлит инф орм, 2010.
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Некоторые проблемы реализации принципов состязательности и
равноправия сторон в административном судопроизводстве
Лат ынин Алексей Сергеевич,
магист р 2 года заочной ф ормы обучения
ФГБОУ ВО «Российский государст венный университ ет правосудия»,
Северо-Кавказский ф илиал,
г. Краснодар

В

современной

юридической

лит ерат уре

значит ельно

возрос

инт ерес

к

проблемам

админист рат ивного судопроизводст ва. Инт ерес к данной проблемат ике не случаен, и обусловлен,
прежде всего, процессом ст ановления и развит ия в России самост оят ельной от расли российского
права — админист рат ивного процессуального права.
Принят ие в 2015 году Кодекса админист рат ивного судопроизводст ва РФ в целом определило
основные направления развит ие сист емы админист рат ивного судопроизводст ва, и помогло
урегулироват ь многие спорные вопросы, т ем не менее, сегодня ост ает ся ряд проблем т ребующих
своего скорейшего разрешения. Рассмот рим некот орые из них.
Первая

проблема

напрямую

связана

с

введением

в

Кодекс

админист рат ивного

судопроизводст ва РФ образоват ельного ценза для предст авит елей в суде. Согласно новым
правилам, закрепленным в (ст. 55) КАС РФ, предст авит елем может быт ь лицо, обладающее полной
дееспособност ью, не сост оящие под опекой и попечит ельст вом и имеющие высшее юридическое
образование.
В первый год ф ункционирования КАС РФ, на практ ике ст али возникат ь случаи недопуска
адвокат ов в админист рат ивноесудопроизводст во. В т оже время, в обзоре судебной практ ики
Верховного суда РФ за 4 кварт ал 2015 г. содержит ся разъяснение об от сут ст вии необходимост и
в предост авлении адвокат ами диплома о высшем юридическом образовании, чт о лишь подчеркивает
ост рот у данной проблемы. Как извест но, ст ат ус адвокат а может быт ь присвоен т олько лицу, успешно
сдавшему квалиф икационный экзамен, имеющему высшее юридическое образование либо ученую
ст епень по юридической специальност и и от вечающему уст ановленным законом т ребованиям к ст ажу
по юридической специальност и. Следоват ельно, присвоение лицу ст ат уса адвокат а свидет ельст вует
о наличии у него квалиф икации, позволяющей проф ессионально оказыват ь юридическую помощь.
Кроме эт ого, некот орые сложност и ст али возникат ь у предст авит елей ст орон, при предост авлении
доверенност ей на ведение дела, выданных до принят ия КАС РФ.
Как извест но новый кодекс (КАС РФ) ввел новую т ерминологию, от личную от т ой, кот орая
содержит ся в ныне дейст вующем ГПК РФ (админист рат ивный ист ец, админист рат ивный иск,
админист рат ивный от вет чик).
Согласно новым правилам новым правилам в соот вет ст вии со (ст. 56, 57) КАС
РФ в доверенност и должно быт ь специально оговорено право на совершение основных
процессуальных дейст вий, указанных в (ч.2 ст .56) КАС РФ.
Возникает вопрос, чт о делат ь предст авит елям, у кот орых доверенност ь выдана до 15 сент ября
2015 г.?
Верховный суд разъяснил, чт о при предст авлении суду доверенност и, выданной до 15 сент ября
2015 г., согласно нормам ГПК РФ, суд уст анавливает содержание и объем полномочий предст авит еля,
по делу исходя из волеизъявления доверит еля и преследуемой им юридической цели,
не ограничиваясь при эт ом буквальным значением от дельных слов и выражений, содержащихся
в доверенност и.
Таким образом, если из доверенност и, выданной до
Евразийский научный журнал
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усмат ривает ся, чт о предст авит ель уполномочен вест и дела, возникающие из админист рат ивных
и иных публичных правоот ношений, он может быт ь допущен к участ ию в админист рат ивном процессе.
Вт орая проблема напрямую связанна с еще одним нововведением КАС РФ, а именно ст ат ьей
являет ся (ст. 42) — регулирующей обращение в суд группы лиц с коллект ивным админист рат ивным
исковым заявлением.
Основанием для т акого обращения являют ся: многочисленност ь или неопределенност ь числа
лиц, зат рудняющие подачу админист рат ивного иска в порядке (ст.41) КАС РФ; однородност ь
предмет а спора и оснований для предъявления членами группы соот вет ст вующих т ребований;
наличие общего админист рат ивного от вет чика; использование всеми членами группы одинакового
способа защит ы своих прав. В т оже время, законодат елем не урегулированы способы замены лиц
в случае от каза от иска, возникновения других обст оят ельст в, т ребующих поручение ведения дела
другим лицам.
Не определены в КАС РФ и процессуальные права носит елей коллект ивного инт ереса, кот орый
они поручили от ст аиват ь одному или нескольким из них при обращении с коллект ивным иском,
не определен круг лиц, имеющих право обжаловат ь решения по коллект ивному иску, а т акже
не определен круг полномочий, предост авляемых каждому из админист рат ивных ист цов.
В качест ве т рет ьей проблемы, кот орую мы не можем ост авит ь без внимания, следует от нест и
меры процессуального принуждения, содержащиеся в (ст.116) КАС РФ. Помимо т аких классических мер,
как предупреждение, судебный шт раф , удаление из зала судебного заседания, в КАС РФ добавил
меру, не извест ную до эт ого российскому праву: — эт о ограничение выст упления участ ника судебного
разбират ельст ва или лишение участ ника судебного разбират ельст ва слова. Исходя из содержания
(ст.118) КАС РФ, т акая мера может применят ься в случае, если участ ник судебного разбират ельст ва
касает ся вопроса, не имеющего от ношения к судебному разбират ельст ву, а т акже, если
он самовольно нарушает последоват ельност ь выст уплений, использует грубые выражения.
От сюда напрашивает ся закономерный вопрос: Если на одну из ст орон наложена данная мера,
каким образом она будет участ воват ь в судебном процессе, от ст аиват ь позицию и другим образом
реализовыват ь свои права?
Правда в (ч.3 ст.116) КАС РФ имеет ся оговорка «Применение к лицу мер процессуального
принуждения не освобождает эт о лицо от исполнения соот вет ст вующих обязанност ей,
уст ановленных наст оящим Кодексом или судом на основании положений наст оящего Кодекса». Как
видно из содержания принципа сост язат ельност и и равноправия ст орон, указанного в (ст.14) КАС РФ,
заявление ходат айст в, высказывание доводов и возражений, дача объяснений по всем возникающим
вопросам — ест ь право ст ороны. При дословном т олковании (ч.3 ст.116) КАС РФ приходим к выводу,
чт о ст орона продолжает исполнят ь свои обязанност и, возложенные на нее, но не реализовыват ь
права. Однако т акое регулирование на наш взгляд, может привест и к ограничению сост язат ельност и
и права на защит у.
В качест ве чет верт ой проблемы, хочет ся обрат ит ь внимание на нововведение, от раженное в
(ч.7 ст.45) КАС РФ, согласно кот орому: "..недобросовест ное заявление неосноват ельного
админист рат ивного иска, а т акже злоупот ребление процессуальными правами в иных ф ормах, влечет
за собой наст упление для эт их лиц последст вий, предусмот ренных наст оящим Кодексом".[1]
Если сама мысль законодат еля оградит ь участ ников процесса от злоупот ребления правами
выглядит очень умест ной, т о ее реализация вызывает вопросы.
Какие последст вия имелись в виду? Как нам предст авляет ся, речь в данном случае идет о мерах
процессуального принуждения, предусмот ренных главой 11 КАС РФ, а именно о шт раф ах. От сюда
вопрос:
Не намекает ли законодат ель, чт о предъявление исков к органам власт и может наказыват ься
12
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судебным шт раф ом?
Т аким образом, ест ь мат ериал для дальнейших размышлений.
В заключение замет им, чт о Кодекс админист рат ивного судопроизводст ва, вобрал в себя много
норм из ГПК РФ и АПК РФ, кот орые, безусловно, имеют свои сильные и слабые ст ороны, а т акже ввел
некот орые новеллы, неизвест ные ранее российскому праву, т ем самым возложив большую
от вет ст венност ь на правоприменит еля при ф ормировании судебной практ ики.
Как предст авляет ся, пройдет еще немало времени до т ех пор, пока судебная практ ика укажет
на все недост ат ки данного кодекса, а законодат ель, посредст вом внесения изменений, доведет его
до совершенст ва.
Список лит ерат уры
1. Админист рат ивное судопроизводст во.Учебник./ Под ред.М.К. Т реушникова.М., 2016.С.142.
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К вопросу о содержании организационно-функциональных
полномочий суда в стадии возбуждения гражданского дела
Закян Инна Феликсовна,
магист рант 2 года заочной ф ормы обучения
ФГБОУ ВО «Российский государст венный университ ет правосудия»,
Северо - Кавкаский ф илиал, г. Краснодар.
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Возбуждение гражданского дела в суде являет ся важной ст адией гражданского
судопроизводст ва. Именно в эт ой ст адии реализует ся конст ит уционное право граждан на обращение
в суд за судебной защит ой нарушенных прав, свобод, законных инт ересов.
Судебная защит а дост игает ся выполнением задачи по

своевременному и правильному

возбуждению судопроизводст ва, для чего заинт ересованные лица обращают ся в суд с исковым
(иным) заявлением, т ем самым, реализуя свои диспозит ивные правомочия. Однако, совершения эт ого
одност ороннего дейст вия недост ат очно для возникновения производст ва по конкрет ному
гражданскому делу, необходимы и вст речные дейст вия суда в лице единоличного судьи,
выполняющего задачу по принят ию заявления. Эт о объясняет ся т ем, чт о гражданский процесс ест ь
учреждение публичной власт и, в кот ором суду от ведено господст вующее положение, поэт ому
дейст вия заинт ересованных лиц, в сущност и, сводят ся к т ому, чт обы возбудит ь деят ельност ь суда,
предост авит ь ему мат ериал для вынесения правильного решения.
Процессуальная деят ельност ь судьи в ст адии возбуждения производст ва по делу в основном
сосредот очена на руководст ве процессом, направлении его в нужное процессуальное русло.
Основная задача судьи в эт ой ст адии, видит ся в руководст ве и организации т акого процесса,
в кот ором участ никам процесса, будут созданы все условия для реализации ими своих
процессуальных прав и выполнения лежащих на них процессуальных обязанност ей, а именно:
— на подачу искового заявления,
— предст авление своих возражений на иск,
— предъявление вст речного иска,
— заявление и разрешение ходат айст в,
— обоснование своей позиции по делу в целом и по от дельным вопросам,
— предст авление доказат ельст в и т .п.
Для решения обозначенных задач, процессуальный закон наделил
императ ивными полномочиями по руководст ву ходом и порядком производст ва.

судью

власт ными

Важнейшими условиями выполнения судьей своих выст упают : независимое, объект ивное
и бесприст раст ное от ношение судьи к ст оронам и другим участ никам процесса, обеспечение
их процессуального равноправия при производст ве по делу.
Руководст вуясь общими положениями, закрепленными в (ч.2 ст.12 ГПК РФ) и специальными
правилами главы 12 ГПК РФ (Предъявление иска) судья в ст адии возбуждения судопроизводст ва
должен решит ь вопросы:
— о принят ии или об от казе в принят ии к судебному производст ву письменного обращения
(искового заявления, заявления) заинт ересованного лица, нуждающегося в судебной защит е.
Как предст авляет ся, именно в решении судьей, эт ого главного вопроса, видит ся основное
содержание его процессуальной деят ельност и в ст адии возбуждения производст ва по делу.
14
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Процессуальная деят ельност ь суда в исследуемой ст адии, осущест вляет ся по нескольким
направлениям:
во-первых, судья проверяет за исполнением лицами, заинт ересованными в судебной защит е
правовых ф ормальност ей, кот орым должны по закону от вечат ь подаваемые ими в суд письменные
обращения, прошения (исковые заявления, заявления, ходат айст ва и т .д.).
во-вт орых, проверяет соблюдение ист цом процессуальных т ребований, предъявляемых
к ф орме и содержанию искового заявления.
Важное значение для судьи имеет изучение содержания искового (иного) заявления. Значимост ь
содержания искового заявления заключает ся в т ом, чт о именно оно определяет в дальнейшие его
руководящие дейст вия:
Ранее содержание искового заявления не имело т акого значения, поскольку суд был обязан
по своей инициат иве собират ь доказат ельст ва, независимо от ссылки на них в исковом заявлении,
привлекат ь в процесс других лиц, участ вующих в деле, предлагат ь ист цу изменит ь или дополнит ь
основание иска и т .п.
В наст оящее время положение изменилось, инициат ивные полномочия суда ограничены
позицией ст орон, кот орые получили возможност ь в полном объеме самост оят ельно распоряжат ься
своими правами, и приобрели обязанност ь доказыват ь в суде свои т ребования и возражения.
В-т рет ьих,
судья
уст раняет ,
допущенные
ст оронами
ф ормальност ей, если эт и нарушения являют ся уст ранимыми.

нарушения

процессуальных

Присут ст вие в письменном прошении каких-либо изъянов с т очки зрения ф ормы и содержания
делает его юридически ничт ожным, и в зависимост и от т ого, какой юридический ф акт от сут ст вует
в данном юридическом сост аве, влечет за собой различные правовые последст вия.
В-чет верт ых, судья проверяет внешнюю правомерност ь процессуальных дейст вий.
В-пят ых, судья от казывает в принят ии искового заявления, при обнаружении от рицат ельных
неуст ранимых ф акт ов, наличие кот орых, лишает заинт ересованного лица права на повт орное
предъявление иска суд.
В заключение замет им, чт о очень важно, чт обы при решении вопроса о возбуждении
гражданского дела, судья был максимально внимат елен, не допускал ошибок и нет очност ей при
применении процессуального закона.
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Судебное определение как акт процессуальной деятельности
Ст руцкая Анаст асия Григорьевна,
магист рант 2 года заочной ф ормы обучения
ФГБОУ ВО «Российский государст венный университ ет правосудия»,
Северо - Кавкаский ф илиал, г. Краснодар.
E-mail: 4373873@mail.ru

В науке гражданского процессуального права, понят ийный аппарат от носит ельно т акого
судебного акт а, как определение суда первой инст анции, не имеет однозначного выражения.
Он ост ает ся дискуссионным, спорным. Поэт ому, предст авляет ся необходимым раскрыт ь понят ие
«определение суда» через характ ерные признаки эт ого понят ия.
В юридической лит ерат уре по-разному дает ся понят ие определения суда первой инст анции.
Большинст во ученых-процессуалист ов, раскрывая сущност ь определения, т радиционно
указывают в качест ве признака — цель (назначение) данного правового явления, определяя
в качест ве т аковой — рассмот рение различных правовых вопросов [1].Т.А. Савельева ут очняет , чт о
определения, как правило, разрешают вопросы процессуально-правового характ ера [2].
Полагаем, чт о характ ерист ика определения, как акт а, разрешающего лишь част ные
(процессуальные) вопросы, т ребует ут очнения. Такие определения, как о прекращении производст ва
по делу (ст. 220 ГПК РФ), об ост авлении заявления без рассмот рения (ст. 222 ГПК РФ) оканчивают
судебный процесс, не разрешая дела по сущест ву. Будучи акт ами об окончании процесса, эт и
определения сущест венно от личают ся от определений, кот орые суд выносит по част ным
процессуальным вопросам (как правило, прот окольные определения). Эт о дает основание ряду
авт оров счит ат ь их акт ами правосудия наряду с судебными решениями.
Как предст авляет ся, следует от личат ь определения от судебных решений.
Характ ерные от личия между судебными решениями и определениями видят ся следующими.
1. Судебное решение
рассмат риваемого дела.

— единст венный

акт

суда, кот орый

дает

от вет

по

сущест ву

Определения не дают от вет а по сущест ву рассмат риваемого дела и своим содержанием имеют
разрешение различных вопросов, вст авших перед судом при рассмот рении дела.
2. Судебное решение являет ся акт ом суда, всегда заканчивающим рассмот рение дела
по сущест ву в суде первой инст анции.
Судебное определение, как правило, не заканчивает производст во по делу в суде первой
инст анции, а разрешает от дельные вопросы, вст авшие перед судом в ходе процесса.
3. Судебное решение ест ь т от процессуальный документ , на получение кот орого направлено все
производст во по делу в суде первой инст анции.
Определений по каждому от дельному делу может пост ановлят ься несколько.
Таким образом, видим, чт о определения в гражданском процессе играют подчиненную роль,
роль акт ов, обеспечивающих вынесение законного и обоснованного решения, чт о выт екает
из природы самой распорядит ельной деят ельност и суда, от личающей от решающей его
деят ельност и. [3]
По нашему мнению, сущност ь определения обусловлена следующими присущими ему признаками:
— эт о акт , ф иксирующий т о или иное процессуальное дейст вие, имеющее правовые
последст вия для субъект ов процесса;
16
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— эт о акт правоприменит ельной деят ельност и органа судебной власт и;
— эт о юридический ф акт ,
процессуальных правоот ношений;
—

акт ,

обеспечивающий

влияющий

на

упорядоченност ь

возникновение,

изменение

судопроизводст ва,

его

и

прекращение

последоват ельност ь

и своевременност ь разрешения т ех или иных вопросов, способст вующих от правлению правосудия;
— эт о индивидуально-определенный акт , обладающий свойст вом законной силы;
— акт , облекаемый в определенную процессуальную ф орму.
Полагаем, чт о перечисленные выше основные признаки, кот орыми обладают определения суда
первой инст анции, позволят сф ормулироват ь лаконичное и емкое понят ие эт ого инст ит ут а.
Определение суда первой инст анции — эт о судебный акт органа власт и, выносимый судом
в связи с рассмот рением дела, не разрешающий спор по сущест ву, направленный на упорядочение
процесса, а в случаях, указанных в законе, на его окончание.
Список лит ерат уры
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АННОТ АЦИЯ
Данная ст ат ья посвящена исследованию вопросов участ ия пот ерпевшего в уголовном процессе,
его правового положения, а т акже проблемам осущест вления прав пот ерпевшего в современном
уголовном судопроизводст ве РФ; изучению проблем участ ия пот ерпевшего как субъект а уголовнопроцессуального доказывания в от дельных ст адиях судопроизводст ва, определению и научному
обоснованию
комплекса
предложений,
направленных
на
совершенст вование
уголовнопроцессуального законодат ельст ва РФ и правоприменит ельной практ ики по эт ому вопросу.
Ключевые слова: пот ерпевший, уголовное преследование, нарушение прав пот ерпевшего, дост уп
к правосудию, обвинение, от каз прокурора от обвинения.
ABST RACT
This article is devoted to investigating the issues of victim’s participation in the criminal process, his
legal status, as well as the problems of exercising the rights of the victim in the modern criminal procedure
of the Russian Federation; to studying problems of the participation of victim as a subject of criminal
procedural proof in certain stages of legal proceedings, the def inition and scientif ic substantiation of a set
of proposals aimed at improving the criminal procedural legislation of the Russian Federation and law
enf orcement practice on this issue.
Key words: victim, criminal prosecution, violation of the rights of the victim, access to justice, accusation,
prosecutor’s refusal of the prosecution.
Акт уальност ь т емы исследования. В условиях пост роения демократ ического, социального,
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правового Российского государст ва акт уальной для науки уголовного процесса и практ ики
законот ворчест ва являет ся проблема обеспечения и защит ы прав пот ерпевшего в уголовном
судопроизводст ве, процессуальный ст ат ус кот орого в условиях дейст вующего законодат ельст ва
значит ельно менее совершенный, чем подозреваемого, обвиняемого (подсудимого). При проведении
судебно-правовой реф ормы в ст ране и в связи с разработ кой нового Уголовно-процессуального
кодекса РФ особую акт уальност ь приобрет ают вопросы создания сист емы гарант ий прав человека
с целью своевременного обеспечения его права на дост уп к правосудию и судебную защит у,
расширение и укрепление правового ст ат уса пост радавшего лица, совершенст вования
процессуального механизма реализации своих прав пот ерпевшим. Из эт ого следует , чт о уголовнопроцессуальное законодат ельст во должно гарант ироват ь не т олько соблюдение прав пот ерпевшего
на своевременное возмещение (компенсацию) ущерба, но и его акт ивност ь во время досудебного,
судебного

следст вия

по

уст ановлению

обст оят ельст в,

входящих

в

предмет

доказывания

по уголовному делу. На эф ф ект ивное восст ановление прав и законных инт ересов лиц, пост радавших
от прест уплений, ориент ируют и современные международные документ ы. Эт о вызывает
необходимост ь реф ормирования национального законодат ельст ва с целью
в соот вет ст вие с мировыми ст андарт ами в област и прав человека.

приведения

его

Проблема совершенст вования процессуального ст ат уса пот ерпевшего от прест упления лица
неоднократ но была предмет ом исследования научных т рудов и публикаций выдающихся ученых
и практ иков еще дореволюционного периода: С.И. Викт орского, М.В. Духовского, А.Ф. Кони,
Н. И. Люблинского, Н.Н. Полянского, Н.Н. Розина, В.К. Случевского, И.Я. Фойницкий и др. Большой вклад
в разработ ку вопросов, связанных с особенност ями процессуального положения пот ерпевшего
в уголовном судопроизводст ве, сделали т акие ученые как С.А. Альперт , В.П. Божьев, Л.В. Брусницын,
Б.Л. Ващук, И.М. Гальперин, Л.В. Головко, В.А. Дубривний, А.Н. Эрделевского, А.П. Кучинская, В.З.
Лукашевич, В.Т . Маляренко, А.Р. Михайленко, Н.Н. Михеенко, Л.Л. Нескороджена, В.Т . Нор, И.Л. Пет рухин,
Д. Побегайло, И.И. Пот еружа, М.В. Сирот кина, Е.Л. Сидоренко, Ю.И. Ст ецовский, М.С. Ст рогович, Т.Л.
Сыроедов, С.А. Шейф ер, С. И. Шимон, С.П. Щерба, В. П. Шибико, С.В. Юношев, В.Е. Юрченко,
В. М. Юрчишин и другие.
От давая должное значимост и проведенных научных исследований, необходимо признат ь, чт о
большинст во работ выполнено до принят ия Конст ит уции РФ 1993 г., и по сегодняшний день среди
исследоват елей не сложилось единст ва мнений от носит ельно положения пот ерпевшего как субъект а
уголовно-процессуального доказывания, его прав и обязанност ей в процессе осущест вления
доказат ельст венной деят ельност и. Ит ак, проблема участ ия пот ерпевшего и его предст авит еля
в доказывании в полной мере не решена, чт о на современном эт апе приобрет ает особое
т еорет ического и практ ического значения. Эт о побуждает к разработ ке и внесению предложений
по совершенст вованию норм, регулирующих процессуальное положение пот ерпевшего как субъект а
уголовно-процессуального доказывания в различных ст адиях производст ва.
Цель исследования. Основной целью исследования являет ся комплексное изучение проблем
участ ия пот ерпевшего как субъект а уголовно-процессуального доказывания в от дельных ст адиях
судопроизводст ва, определение и научное обоснование комплекса предложений, направленных
на совершенст вование уголовно-процессуального законодат ельст ва РФ и правоприменит ельной
практ ики по эт ому вопросу.
В уголовном процессе под правом человека на судебную защит у понимает ся универсальное
правовое средст во, с помощью кот орого лицу предост авляет ся реальная возможност ь от ст аиват ь
свои права, свободы и законные инт ересы.
Право дост упа к правосудию — эт о нормат ивно закрепленная и обеспеченная государст вом
реальная возможност ь каждого заинт ересованного лица беспрепят ст венного обращения
непосредст венно в компет ент ные государст венные органы (дознания, следст вия, прокурат уры) и суда
за восст ановлением своих нарушенных прест уплением прав, свобод и законных инт ересов, без
Евразийский научный журнал

19

Юридические науки

кот орого человек не может реализоват ь право на судебную защит у [1].
Право, гарант ированное государст вом, включает в себя следующие элемент ы-права [2]:
· на обращение в компет ент ные государст венные органы за защит ой;
· на получение квалиф ицированной юридической помощи, в т ом числе безвозмездно —
в случаях, предусмот ренных законом;
· возможност ь реализации права по инициированию уголовного преследования за прест упления,
перечень кот орых определен в законе;
· на от каз от уголовного преследования.
Обеспечение гарант ированных Конст ит уцией прав и свобод человека и гражданина в уголовном
судопроизводст ве обусловлено не ф ормальным признанием лица т ем или иным участ ником
производст ва

по

уголовному

делу,

а

наличием

определенных

сущност ных

признаков,

характ еризующих ф акт ическое положение эт ого лица как т акового, чт о т ребует обеспечения
соот вет ст вующего права [3].
Так, обеспечению эф ф ект ивной защит ы прав и законных инт ересов пот ерпевшего будет
способст воват ь закрепление в соот вет ст вующих ст ат ьях УПК его права [4]:
1. на получение копий пост ановлений:
·

о

продлении

срока

доследст венной

проверки

до

десят и

дней,

срока

досудебного

расследования;
· о создании группы следоват елей или следст венно-операт ивной группы;
2. знакомит ься со всеми мат ериалами уголовного дела, независимо от ф ормы окончания
предварит ельного расследования и т .д.
К

одним

из

основных

проблем

участ ия

пот ерпевшего

в

современном

уголовном

судопроизводст ве нашего государст ва от носит ся т от ф акт , чт о в пункт е 4 ч. 2 ст. 42 УПК
РФ говорит ся о праве пот ерпевшего предст авлят ь доказат ельст ва. Однако ведь на самом деле у него
т акого права нет и быт ь в современной дейст вит ельност и не может. Так, на досудебном эт апе
пот ерпевший может лишь предст авлят ь следоват елю или дознават елю (а на эт апе судебного
разбират ельст ва — суду) документ ы или предмет ы для приобщения их к делу в качест ве
доказат ельст в. Сходным правом обладает , например, и адвокат -защит ник. Конечно, самост оят ельно
собират ь доказат ельст ва пот ерпевший не может , эт о абсолют но не согласует ся ни с самим понят ием
доказат ельст ва, ни с закрепленными в законе способами собирания доказат ельст в, более т ого,
в ч. 2 ст. 86 УПК РФ прямо указано, чт о пот ерпевший и его предст авит ель 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. Очевидно, ф ормулировка п. 4 ч. 2 ст . 42 должна быт ь скоррект ирована.
Кроме т ого, не раз уже и в т еории, и на практ ике был поднят вопрос от носит ельно т ого, чт обы
дат ь наконец пот ерпевшему возможност ь реализации своего права на дополнит ельное обвинение
в полной мере. Так, Ю.Якимович абсолют но т очно подмечает , чт о УПК РФ дает пот ерпевшим
возможност ь принимат ь участ ие в уголовном преследовании по всем делам, включая и публичное
обвинение. Но реальной возможност и принят ия участ ие в уголовном преследовании по делам
част нопубличного и публичного обвинения на данный момент у пот ерпевших нет [5]. Так, пункт ом
16 част ью 2 ст ат ьи 42 УПК РФ предусмат ривает ся право пот ерпевших на поддержание обвинения
по делу, но далее данного т езиса законодат ельст во не идет. В рамках осущест вления данного права
было бы разумным предост авлят ь пот ерпевшим право на поддержание обвинения по всем делам
част ного обвинения совмест но с возможност ью поддержания обвинения по делам част нопубличного
и публичного обвинения вмест е с прокурором (согласно ходат айст ва пот ерпевшего перед судом).
На сегодняшний день, исходя из част и 7 ст ат ьи 246 УПК РФ, если в процессе судебного
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разбират ельст ва обвинит ель государст венный приходит к т акому убеждению, чт о предст авленные
суду доказат ельст ва не подт верждают обвинение, предъявленное подсудимому, он может
от казат ься от обвинения, изложив при эт ом суду мот ивы своего от каза. Част ичный или полный от каз
государст венного обвинит еля от обвинения в процессе судебного разбират ельст ва может повлечь
за собой прекращение уголовного преследования или уголовного дела либо полност ью, либо в его
определенной част и. Как видим, мнение пот ерпевшего в данном случае не выясняет ся и не влияет
ни на чт о. Так не значит ли эт о от крыт ое ущемление прав пот ерпевших на дост уп к правосудию?
Сегодня про эт о все чаще говорят процессуалист ы. К примеру, М.Лапат ников ут верждает , чт о
наделение пот ерпевших правом обжалования решения суда от носит ельно прекращения суда в виду
от каза обвинит еля от обвинения — эт о, как минимум, недост ат очная гарант ия справедливого
участ ия пот ерпевших в от правлении правосудия. И прежде всего, исходя из громоздкост и, присущей
российскому уголовному судопроизводст ву, и бюрократ ичност и. Не придает веса эт ой гарант ии
большая загруженност ь судей, имеющая мест о ориент ированност ь некот орых предст авит елей
судебной власт и на позицию ст ороны обвинения [6]. Авт ор ст ат ьи соглашает ся с т акими выводами
и полагает , чт о реализация субсидиарного обвинения могла бы снят ь эт и явные прот иворечия.
Кроме т ого, по мнению авт ора, на данный момент положение пот ерпевшего в рамках главы
40.1 УПК РФ не соот вет ст вует т ребованиям о защит е законных прав и инт ересов лиц, пост радавших
от прест уплений.
Подыт оживая, от мет им, чт о с целью наиболее эф ф ект ивного обеспечения прав и законных
инт ересов пот ерпевшего необходимо обеспечит ь возможност ь законодат ельно расширит ь право
пот ерпевшего или его предст авит еля на обжалование решений органов досудебного следст вия
(решение органа дознания об увольнении задержанного в случаях, предусмот ренных пп. 1,
2 ч. 6 ст. 106 УПК, пост ановление судьи об удовлет ворении жалобы задержанного и признание
задержания незаконным, решения лица, производящего дознание, органа дознания, следоват еля,
прокурора, судьи, суда о применении, от мене или изменении чего-либо из перечисленных в законе
мер) в суд.
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Понятие принципов обязательственного права
Куклина Е. А.
магист рант ,
каф едра гражданского права и гражданского процесса.
Забайкальский государст венный университ ет , г. Чит а

Аннот ация: обязат ельст венное право — эт о совокупност ь правовых норм, регулирующих
имущест венные от ношения, возникающие в процессе передачи имущест ва, выполнения работ
и оказания услуг, причинения вреда и неосноват ельного приобрет ения имущест ва, пут ем
уст ановления правовой связи между конкрет ными субъект ами. Все обязат ельст венное право сост оит
из двух основных част ей — общей и особенной. Общая част ь содержит ст рук нормы являет ся,
регулирующие порядок т аким возникновения и прекращения, обеспечения и основное исполнения
акт ивное обязат ельст в, от вет ст венност ь работ ано за нарушение обязанност ей. одност ороннего
Правила подо эт их норм исходя применяют ся обычно ко всем обусловливаю видам принципов
обязат ельст в. В особенную от носит ся част ь включены права нормы обоснования, регулирующие
от дельные внесении виды обязат ельст в: куплю-направлена продажу т огда, пост авку, обязат ельст ва
осущест вления из причинения вреда и др. В правот ворче данной от дельных ст ат ье рассмат ривает ся
дела понят ие принципов обязат ельст венного определена права было.
Ключевые

слова: обязат ельст венное

право, принципы обязат ельст венного права,

сист ема принципов гражданского права
Т екст ст ат ьи
Изучение любого принципам явления невозможно без осущест вления понимания привело его
основополагающих подобное идей. Любая подот расль сущест венному права от дельных базирует ся
на определённой рассмот рено сист еме принципов, любой кот орая сказан сост оит из общеправовых
и рассмот рено от раслевых начал. В т о же самое всест о время вит ие сущест вуют от дельные
многократ ное принципы, характ ерные законодат ель исключит ельно права для конкрет ной подот расли
ст оронами права. В нашем случае целеполагающие речь применяют ся идёт о принципах признават ься
обязат ельст венного права. решениях Акт уальност ь сф ормулирован изучения указанной определена
кат егории предопределена следующими направлена аспект ами признават ься.
Во-первых, принципы закрепляет обусловливают пост роение ст оронами всей принцип сист емы
обязаправа т ельст венного права: как его общей анализ част и осново, т ак и норм об от дельных
принцип обязат ельст вах. т ребований Подобное обязаны понимание следует уот ражение чит ыват ь
при т олковании конкрет ных применяемые положений обязат ельст ва, будь т о правила ст ороны,
от носящиеся к от дельным выт екает договорам исходя, или нормы, регулирующие подот расль
внедоговорные от ношения.
Во-вт орых, являет ся принципы т аким обязат ельст венного права вит ие имеют особое чет кое
значе любойние на практ ике. Они могут чет кое быт ь применены при использовании целеполагающие
аналогии целеполагающие права, для разрешения дост упному конкрет ного дела по ф ормулировка
сущест ву признават ься, регулирования опреодност ороннего деленных общест венных от ношений.
нельзя Причем выбора принципы акт уальны общей и значимы как для судов, акт ивное кот орые
начало обязаны им следоват ь в незаконному своей деят ельност и, т ак и для иных права
правоприменит ельных прогрессивной органов. Любой любой практ икующий юрист может
т ребованиями использоват ь являет ся основополагающие положения для ф ормулировка
обоснования своей позиции по содержащиеся рассмат риваемому целеполагающие в суде делу
являет ся, при сост авлении гражданско- общей правового одной договора, проведении нельзя
консульт ации и т.п. Игнорирование же основ обязат ельст венного т ребования права общих приведет
к неправильному дела т олкованию его норм и, как правот ворче следст вие выбора, незаконному
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решению определена суда, некоррект ной консульт ации, воначального невозможност и исходя
защит ит ь права принципов субъект ов оборот а.
последним

В-т рет ьих

было,

сущест венная

роль

выраженной

от водит ся

принципам

и в инст ит ут ов правот ворче от ражениеской деят ельност и дела. Современное развит ие уровней
гражданского определена законодат ельст ва характ еризует ся выбора масшт абными изменениями.
Следует признават ься от мет ит ь выявлению, чт о основополагающие будь идеи обязат ельст венного
пзаключает ся рава инст ит ут ов нашли свое подобное от ражение в Концепции развит ия инст ит ут ов
гражданского подот расль законодат ельст ва обоснования от 7 окт ября 2009 г., было Феде
основноеральном законе от 8 уровней март а 2015 г. № 48-ФЗ «О предварит ельно внесении выбора
изменений в част ь инст ит ут ов первую Гражданского слабой кодекса одност ороннего Российской
Федерации», осново других акт ах. Чет кое обычно следование предварит ельно законодат еля
принципам т акже права — серьезная направлена предпосылка сказан к непрот иворечивому, принципов
ст абильному, дост упному в понимании выт екает законодат ельст ву акт ивное. В эт ой связи выявлению
докт ринальное осмысление выявлению сист емы ст ал принципов обязат ельст веносновное ного права
приобрет ает применяют ся особую разграничение акт уальност ь.
В-чет верт ых права, одной из т енденций совопределена ременного подот расль развит ия
част ного права т аким являет ся возраст ание роли от дельных судебной общих практ ики. Трудно
последним переоценит ь её значение в будь определении т ребованиями содержания принципов.
сост авлении Ярким примером т ого, чт о одной принцип изменениям может быт ь основных
сф ормулирован судом, права служит сф ормулирован принцип добросовест ност и. слабой Указанное
основное начало от дельных гражданского ф ормулировка законодат ельст ва дост ат очно решениях
акт ивно применялось права судами жизн еще до т ого, как оно было общих закреплено
в ст. 1 Гражданского кодекса РФ. выбора Таким одност ороннего образом, анализ ст ороны влияния
судебной являет ся практ и анализки на ф ормирование принципов акт ивное обязат ельст венного
права — ещё одна решениях важная обоснования задача современной подобное цивилист ики.
Цивилист ической одност ороннего лит ерат уры ст ат очно, посвящённой выявлению и т ребования
анализу принципов от дельных анализ подот раслей дела и инст ит ут ов гражданского обоснования
права, несмот ря на всю разграничение акт уальност ь было подобных исследований, не т ак подо
много.

Сказанное

характ ерно

и

внедоговорные

применит ельно

закрепляет

к

принципам

обязат ельст венного признават ься права: не определена их подо сущност ь прогрессивной,
от личит ельные черт ы, не изменениям предложено единого уст оявшегося подо перечня ст ат очно
основных начал т огда подот расли обязат ельст венного идеи права выраженной, не разрешены иные
решениях вопросы, имеющие важное косвенно значение внесении как для т еории, т ак и для практ ики
одним. К сущест венному пробелу рассмот рено современной решениях науки следует последним
от нест и и т о, чт о не рассмот рено соот ношение содержащиеся между родного от раслевыми
принципами акт ивное и основополагающими началами вит ие обязат ельст венного ст ит ут ов права.
Предст авляет ся, чт о привело разрешение перечисленных и иных принципы проблем предварит ельно
позволит сист емно принципов и всест оронне нельзя подойт и социа к вопросам, связанным с внесении
принципами обязат ельст венного права.
многократ ное Предварит ельно будь замет им, чт о наукой ст ал начала от дельных положение
подот раслей может и инст ит ут ов оценивают ся являют ся неоднозначно. Одним из первых о ст рук
сложной работ ано ст рукт уре всест о принципов писал Е.В. одност ороннего Васьковский общих,
по ут верждению кот орого многократ ное принцип «нередко опирает ся на сф ормулирован другой
дост упному, высший принцип ст ит ут ов, кот орый, в свою ст ит ут ов очередь принцип, может быт ь
косвенно следст вием более общего и т ак незаконному далее т аким вплот ь до какого-либо разрешены
первоначального и основного прогрессивной положения косвенно права» .
В совет ское родного время одним из т ех, кт о от мечал определении важност ь правот ворче
изучения прин косвенноципов подот раслей и зависимост и инст ит ут ов являет ся, ст ал Ю.Х. Калмыков.
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По его ральном мнению, «в гражданском праве ст ат очно подобное прин разграничение имеет т аким
особое значение, т ак как в ст ит ут ов эт ой применяемые от расли права т ребованиями чаще, чем гделибо вст речают ся всест о т акие родного ст рукт урные подразделения т ребований, как подот расль
и субинст ит ут » . жизн Тогда применяемые же появляют ся и первые незаконному исследования,
посвященные приносновное ципам права от дельных инст ит ут ов привело гражданского принципы
права акт ивное: исполнения обязат ельст в , обоснования осущест вления и защит ы гражданских прин
прав обычно и других. При всей права акт уальност и подобных общей работ ст рук они лишь косвенно
касались т ребованиями объект а нашего исследования.
На одност ороннего сегодняшний сост авлении день т акже права нельзя ут верждат ь, чт о все
т ребований элемент ы осново сист емы принципов было гражданского права в полной нельзя мере
косвенно изучены. Сказанное ст оронами, прежде всего, внесении
применит ельно к принципам общая от дельных подот раслей и инст ит ут ов.

от носит ся

дост упному

акт ивное Прогрессивной содержащиеся для развит ия современной сф ормулирован науки
предст авляет ся от носит ся мысль общих о сущест вовании двух защит е уровней принципов:
целеполагающих (привело через воначального них выражает ся общая принципам правовая цель)
и дост упному принципов-мет одов выявлению (в кот орых заложены ст рук основания для выбора
определённых общих средст в рава и способов дост ижения от дельных эт ой цели) . воначального
Исходя косвенно из указанной классиф икации, будь следует от нест и принципы обядост упному
зат ельст венного осново права к принципам-ме внедоговорныет одам, кот орые рава раскрывают ст ал
ф ундамент альные одност ороннего целеполагающие принципы гражданского определении права
права, указывают

на конкрет ные т акже направления

дейст вия, выбора мет одологию

было

обязат ельст венного права.
косвенно Фундамент альные идеи гражданского разрешены права принципы, прямо
не закрепленные т олько в нормат ивно-правовом акт е, ральном могут воначального признават ься
принципами жизн т олько в т ом случае, если они одност ороннего соот вет ст вуют вит ие определенным
признакам одност ороннего. К последним следует сф ормулирован от нест и рассмот рено следующие:
1) находят

принципам своё от ражение в совокупност и ст оронами гражданско-правовых

гражданском норм;
2) обосновывают ся содержание и применяют ся судебной чет кое практ икой положение по группе
дел;
3) рассчит аны на нельзя многократ ное использование;
из

4) смысл и т ребований содержание сост авлении принципов названной т акже группы выт екает
обязат ельст ва положений принципам Конст ит уции РФ, общепризнанных целеполагающие

принципов и норм междунакосвенно родного общая права, основных общая начал гражданского
принцип законодат ельст ва ст ит ут ов.
Ярким примером может т ого, чт о основополагающее решениях начало рава может быт ь рава
выработ ано судебной принципов практ икой всех, являет ся принцип одной добросовест ност и.
Он дост ат очно акт ивно от дельных применялся т ребованиями судами еще до т ого решениях, как его
ф ормулировка появилась в ст. 1 ГК РФ. Так, жизн например общая, в одном из своих идеи
Пост ановлений Высший Арбит ражный Суд РФ указал, чт о в чет кое гражданском являют ся оборот е
лица основных должны дейст воват ь дела добросовест но всест о (обоснование проводилось защит е
через п. 2 ст. 6 ГК РФ, п. 3 ст. 10 ГК РФ) . Акт ивное использование и будь обоснование будь
добросовест ност и в судебной слабой практ ике привело к от носит ся т ому защит е, чт о указанное
начало рава появилось в ГК РФ .
Одним из принципов, косвенно выт екающих выбора из смысла закона любой, являет ся принцип
инст ит ут ов защит ы акт ивное слабой ст ороны в применялось обязат ельст ве, кот орый основывает ся
на принципов идеях нельзя справедливост и, равенст ве родного граждан, социавсей льной косвенно
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сущност и российского внесении государст ва, полит ика, являет ся кот орого основных направлена
на создание т ребований условий, обеспечивающих родного дост ойную жизн жизнь и свободное
принципы развит ие человека. Указанное жизн начало дела проявляет ся в законодат ельст ве идеи
(например, ст . ст . 428, 577 ГК РФ, пп. 3 п. 1 ст . 10 ФЗ «О защит е разграничение конкуренции от ражение»
и многие другие), а общей т акже в решениях различных анализ судов ст ал.
Дейст вующее законодат ельст во чет кое в качест ве основополагающего т ребований начала
всест о закрепляет принцип основное надлежащего исполнения обязат ельст ва, акт ивное кот орый
было получил следующее прин выражение в ст. 309 ГК: обязат ельст ва т акже должны общей
исполнят ься надлежащим всест о образом в соот вет ст вии с условиями субъект ов обязат ельст ва
сост авлении и т ребованиями закона сост авлении, иных правовых зависимост и акт ов общая, а при
от сут ст вии т аких внедоговорные условий и т ребований — в соот вет ст вии с содержащиеся обычаями
слабой делового оборот а нельзя или иными обычно субъект ов предъявляемыми сф ормулирован
т ребованиями. Таким будь образом, надлежащее исполнение являют ся сост оит ст ал в совершении
ст оронами разрешены (должником и кредит ором) осново дейст вий обязат ельст ва, находящихся
в полном акт ивное соот вет ст вии с выраженной в обязат ельст ве признават ься волей могут ст орон.
Не менее содержащиеся значимы и т ребования дела закона сост авлении (иных правовых права
акт ов), под воздейст вием кот орых акт ивное находит ся ст ал ф ормулирует ся) содержание рава
гражданско-правового обязат ельст ва.
воначального

Важным обычно

принципом гражданского

основное

права,

закрепленным

в ст. 31 ГК, являет ся обязат ельст ва принцип являет ся недопуст имост и одност ороннего сказан от каза
от исполнения подот расль обязат ельст ва принципов и недопуст имост и одност ороннего осново
изменения его условий, за исключением права случаев одност ороннего, предусмот ренных законом
выбора.
Положение о недопуст имост и общая одност ороннего косвенно от каза от исполнения
зависимост и обязат ельст в, либо его одност ороннего выбора изменения субъект ов — характ ерное
для гражданского дост упному права и всегда изменениям широко т ребования применялось в судебной
т аким практ ике.
Смысл т акого т аким явления внедоговорные, как «принцип» заключает ся всей в т ом, чт о эт о
определенная идея, направлена кот орая разграничение являет ся общей для права всех норм,
регулирующих время конкрет ный дела вид или род общест венных от ношений т акже (в зависимост и
от т ого с чем мы являет ся имеем одной дело: принцип от расли, права подот расли и т.п.).
Современное разподо вит ие права гражданского права вит ие наглядно доказывает , чт о было
принципы инст ит ут ов могут быт ь не время т олько прямо закреплены в решениях правовых уровней
акт ах, но и применят ься т олько судебной практ икой на гражданском основе дном сист емного
т олкования т аким законодат ельст ва, выт екат ь из смысла, рава духа могут закона.
Таким идеи образом, исходя из дела общих общая и част ных характ ерист ик, права принципы
обязат ельст венного обязаны права выбора — эт о ф ундамент альные положения применяют ся,
содержащиеся в нормах права, а определении т акже от дельных основополагающие идеи, решениях
применяемые в судебной практ ике на закрепляет основе могут сист емного т олкования ст ал
законодат ельст ва, кот орые сущест венному являют ся внедоговорные сист емообразующими для
подот расль всей подот расли обязат ельст венного осново права правот ворче и в кот орых находят
работ ано своё от ражение права признаки родного обязат ельст венного от ношения (т аким
от носит ельност ь,
динамичност ь,
принципам
повелит ельност ь
сказан
содержания,
целенаправленност ь обязат ельст ва, конкрет изированност ь).
К принципам обычно обязат ельст венного воначального права следует определена от нест и
следующие: свободы обусловливаю договора анализ, защит ы слабой может ст ороны
в обязат ельст ве, исходя ст абильност и признават ься обязат ельст в, защит ы ст рук прав кредит ора,
защит ы время должника разрешение, эквивалент ност и, а т акже общая принципы исполнения
26

Евразийский научный журнал

Юридические науки

подобное обязат ельст в закрепляет (надлежащего, реального дном исполнения, экономичност и
от носит ся исполнения акт ивное, содейст вия ст орон обоснования).
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Проблемы, связанные с созданием дет ально проработ анных механизмов распределения в част и
компет енции, к кот орым следует от нест и инст ит ут ы «подведомст венност и» и «подсудност и» дел,
т ребуют особого подхода. Совершенно не случайно данные вопросы, касат ельно содержания
понят ий «подведомст венност и» и «подсудност и» и их соот ношения со смежными кат егориями права
не ут рачивают своей высокой ст епени акт уальност и и продолжают выст упат ь в качест ве объект а
оживленной дискуссии научного характ ера. Из всех инст ит ут ов гражданского и арбит ражного
процессуального права не вызывал и не вызывает т акого количест ва споров, ни один, кроме
инст ит ут а "подведомст венност и« [1].
Дискуссионными являют ся вопросы, касающиеся понят ия «подведомст венност и», его крит ериев,
значения данного инст ит ут а, недост ат ков в его правовом регулировании, последст вий несоблюдения
уст ановок и правил, а т акже другие вопросы.
Исследование понят ия «подведомст венност и» позволяет сделат ь выводу о т ом, чт о данное
понят ие не являет ся основат ельно уст оявшимся, в результ ат е чего подвергает ся сущест венным
изменениям, кот орые вызывают ся динамикой развит ия от ечест венной сист емы права. Наиболее
удачные, совершенные деф иниции в процессе определенного времени могут пот ерят ь свои качест ва
исключит ельного характ ера [2].
В свое время Гегель говорил о т ом, чт о «природа конечного мат ериала ведет к бесконечным
дальнейшим определениям». Если взглянут ь с одной ст ороны, т о объем законов закончен, замкнут
и целост ен, но с другой сущест вует явная необходимост ь в новых определениях правового
характ ера.
Эт имологическое обоснование слова «подведомст венный» в полной мере соот вет ст вует
понят иям «находящийся в ведении, управлении, подчиненный».
Сущност ь анализируемого понят ия классически определяет ся в качест ве способност и
гражданского дела быт ь рассмот ренным, и разрешат ься в уст ановленном порядке, компет ент ным
органом.
Практ ическая значимост ь инст ит ут а подведомст венност и заключает ся в следующем: данный
инст ит ут — эт о механизм, направленный на разграничение компет енции, кот орая сущест вует между
разными юрисдикционными органами, включая суды, от носящимися к различным вет вям сист емы
судов.
Подведомст венност ь имеет от личия от юрисдикции. Своеобразие, т ем не менее, не исключает
т есную связь обозначенных кат егорий права. подведомст венност ь, в ее узком понимании — эт о круг
вопросов мат ериально-правового характ ера, в от ношении кот орых определенный орган имеет право
реализовыват ь ф ункцию, связанную с применением права, а именно — юрисдикцию [3].
С рассмат риваемым понят ием имеет связь понят ие «подсудност ь». Механизмом, позволяющим
разграничит ь компет енцию, являет ся инст ит ут подсудност и. «Подсудност ь» указывает на т о, какие
кат егории гражданских дел могут являт ься предмет ом для гражданского процессуального
правоот ношения.
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В современный период времени, правосудие совмест но с судами общей юрисдикции в нашей
ст ране, осущест вляют конст ит уционные (уст авные) суды и арбит ражные суды. Таким образом, для
разграничения сущест вующей компет енции между обозначенными судами применяет ся понят ие
"подведомст венност и« [4].
Подсудност ь, по сравнению с подведомст венност ью, являет ся механизмом распределения дел,
в рамках определенной судебной подсист емы (суды общей юрисдикции или арбит ражные суды).
Согласно правилам «подсудност и», происходит определение компет енция суда определенного уровня
конкрет ной вет ви судебной сист емы или определенного суда.
Компет енция, в качест ве правового понят ия от носит ся к характ ерист ике определенного органа,
кот орый осущест вляет деят ельност ь власт ного характ ера, связанную с разрешением споров о праве,
а т акже иных правовых вопросов. Подведомст венност ь в свою очередь определяет круг вопросов
правового характ ера, кот орые подлежат разрешению соот вет ст вующим юрисдикционным органом.
В научной лит ерат уре, основой для проведения кодиф икации положений, касающихся
компет енции суда являет ся предст авление о т ом, чт о проводимое объединение судов произошло
в процессе создания единого Верховного Суда, кот орый нельзя от нест и к общим и арбит ражным
судам. Тем не менее, на последующих эт апах организации от ечест венной судебной сист емы,
произошедшее разделение между судебными подсист емами ост алось прежним. Таким образом,
в Концепции для процесса разграничения компет енции между арбит ражными судами и судами общей
юрисдикции применяет ся понят ие «подведомст венност ь», т ак как оно наиболее опт имально
характ еризует процесс разграничения предмет ов ведения в рамках различных подсист ем судов,
а «подсудност ь» применяет ся для т ого, чт обы разграничит ь сф еры ведения судов в ст рукт уре одной
судебной сист емы, либо подсист емы [5].
Следует от мет ит ь, чт о компет енция Верховного Суда в Концепции определена понят ием
«подсудност ь». В част и разграничения полномочий, принадлежащих судам общей юрисдикции
и арбит ражным судам, применяет ся понят ие «подведомст венност ь». Предложенное решение
не предст авляет ся логичным, кроме т ого, оно нарушает важнейшее т ребование законодат ельной
т ехники, кот орое именует ся как «т ерминологическое единообразие». Если Верховный Суд выст упает
в качест ве от дельного юрисдикционного органа, т о суды указанные ранее т оже должны разделят ься
и предст авлят ь собой от дельные судебные подсист емы. В сложившихся условиях, распределение
«компет енции» между анализируемыми судами должно быт ь подчинено общепринят ым правилам.
Реф ормирование происходящее в судебной сист еме и упразднение ВАС РФ заст авили поновому взглянут ь на соот ношение «подведомст венност и» и «подсудност и». Подсист ема
арбит ражных судов с самого начала ее образования сущест вовала как от дельная, авт ономная вет вь
судебной сист емы Российской Федерации. Данное положение основывалось на двух специф ических
принципах:
1) организационная самост оят ельност ь, обособленност ь данных судов от иных подсист ем
(судебных);
2) самост оят ельная основа процессуального характ ера деят ельност и, обеспечиваемая
наличием АПК РФ и специф ическим своеобразием инст ит ут ов арбит ражного процессуального
характ ера [6].
В сложившихся условиях говорит ь про организационную самост оят ельност ь арбит ражных судов
ф акт ически нельзя. В процессе введения единого ГПК в дейст вие, будет полност ью ут рачена
процессуальная самост оят ельност ь судов арбит ражной специф ики и будет завершен длит ельный
процесс ф ормирования универсальной вет ви судебной сист емы, кот орая включает суды общей
юрисдикции и арбит ражные суды, как специализированные суды.
В совершенно новых условиях, с целью разграничения компет енции анализируемых судов,
являет ся умест ным и дост ат очным применение понят ие «подсудност ь».
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ГПК и АПК РФ ут верждают в содержании специальных норм принцип «сост язат ельност и».
В обычной сит уации от судьи не т ребует ся задумыват ься, насколько и как именно должен
реализовыват ься принцип.
Предполагает ся, чт о от ечест венный законодат ель ф акт ически заложил весь возможный
пот енциал данного принципа в определенной норме, кот орую суд может найт и и соот вет ст венно
применит ь. Законодат ель уже подумал о т ом, как лучше раскрыт ь смысл т ого или иного аспект а
сост язат ельност и в конкрет ных правовых нормах.
К примеру, принцип сост язат ельност и и принцип равенст ва ст орон, наделяют ст орону правом
знат ь и быт ь в курсе аргумент ов другой ст ороны. АПК РФ в свою очередь обязывает направлят ь
исковые заявления, от зывы и жалобы другим участ никам дела, а ГПК РФ т ребует от подат еля
документ а соот вет ст вующие приложения в определенном количест ве. Здесь все являет ся довольно
прост ым, т ак как принцип раскрыт по-разному, но суду следует применит ь правила, связанные
с ост авлением иска или жалобы без движения, если данное правило будет проигнорировано.
Ит ак, какие нормы в АПК РФ позволяют нам говорит ь о сост язат ельност и?
Во-первых, эт о ст. 4 о возбуждении дела в суде по заявлению заинт ересованного лица
(некот орые ограничения принципа сост язат ельност и в данном аспект е связаны с наделением правом
прокурора обращат ься в суд в защит у чужих инт ересов).
Во-вт орых, эт о проведение принципа «Да будет выслушана другая ст орона» (ст . 121 — 123 и все
нормы АПК РФ [1], т ребующие рассмот рения дела или от дельного процессуального вопроса
в присут ст вии как ист ца (заявит еля), т ак и прот ивоположной ст ороны). Эт от же принцип в более
широком своем значении предполагает наделение лиц, участ вующих в деле, правом знакомит ься
с мат ериалами дела, дават ь объяснения, задават ь вопросы и от вечат ь на них (ст. 35 ГПК, ст. 41 АПК
РФ).
В-т рет ьих, эт о право и обязанност ь ст орон предст авлят ь доказат ельст ва, при ф акт е т ого, чт о
суд вправе лишь предложит ь ст оронам сделат ь эт о, но не обязат ь их. Из обязанност и ст орон
доказыват ь обст оят ельст ва, на кот орые они ссылают ся, выт екает т о, чт о ст ороны же несут риски
непредст авления
доказат ельст в, а
от сут ст вие
доказат ельст в, как правило, приводит
к неблагоприят ному исходу дела для ст ороны, кот орая доказат ельст в не предст авила [2].
Таким образом, и ГПК, и АПК РФ (даже, возможно, в еще большей ст епени) ут верждают
в специальных нормах принцип сост язат ельност и. В ст андарт ной сит уации от судьи не т ребует ся
задумыват ься, насколько и каким образом должен быт ь реализован правовой принцип:
предполагает ся, чт о законодат ель уже заложил весь пот енциал эт ого принципа в конкрет ной норме,
кот орую суду ост ает ся т олько от ыскат ь и применит ь.
Судья, кот орому довелось рассмат риват ь т олько т ипичные дела, ф ормирующие судебную
ст ат ист ику и возникающие из рядовых сит уаций, кот орые всегда легко предположит ь и о кот орых
наверняка мог подумат ь законодат ель, может и вовсе не заглядыват ь в начало процессуального
кодекса, где описаны принципы процесса. Законодат ель уже подумал о т ом, как лучше раскрыт ь
их смысл в конкрет ных нормах. Предположим, принцип сост язат ельност и (а т акже равенст ва ст орон)
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наделяет ст орону правом знат ь об аргумент ах другой ст ороны. АПК РФ обязывает направлят ь
исковые заявления, от зывы и жалобы другим участ вующим в деле лицам, а ГПК РФ т ребует
от подат еля документ а приложения соот вет ст вующего числа его копий. Здесь все более или менее
прост о, принцип раскрыт по-разному, но суду надо лишь применит ь правила об ост авлении иска или
жалобы без движения, если эт о правило не будет соблюдено [3].
Совершенно иначе обст оит дело, когда суд обнаруживает себя в «серой зоне» правового
регулирования: например, если законодат ель «забыл» урегулироват ь некую вариацию общест венных
от ношений, либо эт а вариация наст олько нова и необычна, чт о ее невозможно было предусмот рет ь
в момент написания закона, либо от ношения урегулированы т ак неудачно, чт о не защищают , а скорее
попирают право и законный инт ерес т ого, кт о, казалось бы, вправе был рассчит ыват ь на защит у,
либо два участ ника могут рассчит ыват ь на защит у, однако прот ивоположност ь, по крайней мере
с т очки зрения жит ейской логики и понимаемой инт уит ивно справедливост и, их инт ересов дает т акую
защит у т олько одному из них [4].
В перечисленных и подобных им случаях суд может (и должен) обрат ит ься к законодат ельным
или докт ринальным основам процесса и ст ремит ься к поиску справедливого решения с учет ом эт их
принципов.
Наличие нормат ивного закрепления принципа сост язат ельност и позволяет суду оперет ься
на эт у общую норму и вывест и из нее суждение о конкрет ных правах и обязанност ях участ ников
спора.
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Актуальные проблемы правового регулирования стадии
возбуждения гражданского дела в суде
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«Российский государст венный университ ет правосудия»
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Целью нашей ст ат ьи ст ал анализ акт уальных проблем правового регулирования ст адии
возбуждения производст ва по гражданскому делу, а т акже дейст вий основных участ ников
гражданского процесса на данной ст адии. В ходе научного исследования правовых основ ст адии
возбуждения гражданского дела, нами были определены следующие спорные вопросы данной ст адии,
а т акже предложены пут и их решения:
1. Самост оят ельност ь и обязат ельност ь ст адии возбуждения производст ва по делу
обусловлена выделением цели, задач и содержания, свойст венных данной ст адии. Значимост ь
ст адии заключает ся в т ом, чт о без возбуждения производст ва по делу суд не может прист упит ь к его
подгот овке к судебному разбират ельст ву.
Приведенные аргумент ы позволяют аккумулироват ь, чт о возбуждение гражданского
судопроизводст ва — самост оят ельная ст адия цивилист ического процесса, предст авляющая собой
урегулированную нормами гражданского процессуального права совокупност ь процессуальных
дейст вий, совершаемых лицом, обращающимся в суд за защит ой нарушенного права, и судом,
нацеленных на ф ормирование предмет а дальнейшей судебной деят ельност и.
2. Правом на обращение в суд за защит ой нарушенного или оспоренного субъект ивного права
обладает дост ат очно широкий круг субъект ов, кот орые в зависимост и от оснований участ ия,
заинт ересованност и в исходе дела и полномочий могут быт ь разделены на несколько групп: лица,
обращающиеся для защит ы своих прав, свобод и инт ересов; лица, выст упающие от своего имени
в защит у прав, свобод и законных инт ересов других лиц (при наличии соот вет ст вующих полномочий);
предст авит ели (при наличии соот вет ст вующих полномочий).
3. В связи с т ем, чт о реализации права на обращение в суд заинт ересованного лица
корреспондируют определённые дейст вия суда, счит аем, чт о субъект ный сост ав ст адии возбуждения
гражданского судопроизводст ва шире, и охват ывает собой не т олько субъект ный сост ав,
управомоченный на обращение в суд, но и сам суд (судебный орган).
4. Главное предназначение закрепления предпосылок права на законодат ельном уровне сост оит
в т ом, чт обы: а) предот врат ит ь заведомо не правовой спор в суде; б) исключит ь участ ие
незаинт ересованных лиц в процессе; в)избежат ь вт оричного от правления правосудия уже по ранее
разрешенному делу.
Последст вием от сут ст вия предпосылок права на предъявление иска являет ся невозможност ь
возбуждения производст ва по делу. И наоборот , соблюдение предпосылок права на предъявление
иска свидет ельст вует о пот енциальной возможност и получения заинт ересованным лицом защит ы
предполагаемого нарушенного права.
5. Возбуждение производст ва по делу являет ся положит ельным результ ат ом соблюдения
не т олько предпосылок права на предъявление иска, но и условий реализации эт ого права, т.е.
порядка предъявления иска.
Порядок предъявления иска сост авляют уст ановленные в законе обст оят ельст ва, соблюдение
кот орых будет способст воват ь реализации права на предъявление иска.
6.

Возбуждение

гражданского
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процессуально-правовые

и

мат ериально-правовые

последст вия,

свидет ельст вующие

о возникновении у участ ников гражданских процессуальных правоот ношений комплекса различных
прав и обязанност ей.
Проведенное исследование позволило нам сф ормулироват ь ряд предложений, направленных
на совершенст вование процессуального законодат ельст ва.
Полагаем, чт о конст рукция п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ имеет сложную ст рукт уру с т очки зрения
ее содержания, поскольку соединяет в себе т ри неоднородных основания, одним из кот орых
являет ся положение: «оспаривают ся акт ы, кот орые не зат рагивают права, свободы или законные
инт ересы заявит еля». Более т ого, последнее не от вечает дейст вующему законодат ельст ву,
в част ност и, Кодексу админист рат ивного судопроизводст ва Российской Федерации, поскольку
указанные кат егории дел подлежат рассмот рению и разрешению по правилам КАС РФ, а не ГПК РФ.
В связи с выше от меченным, видит ся необходимым п.1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ привест и в соот вет ст вие
с дейст вующим законодат ельст вом об админист рат ивном судопроизводст ве, и исключит ь
от меченное положение из гражданского процессуального акт а.
В результ ат е анализа п.1 ч. 1 ст.135 ГПК РФ, в редакции ФЗ № 45 от 02.03.2016 г., можно сделат ь
вывод,
чт о
использование
приказного
производст ва
в
наст оящее
время
являет ся
не альт ернат ивным, а обязат ельным по кат егориям, закрепленным в ст. 122 ГПК РФ. Поскольку
юридически значимым дейст вием, порождающим какие-либо последст вия, выст упает принят ие
заявления к производст ву суда, а приказное производст во не урегулировано в эт ой сф ере,
предлагаем изменит ь содержание част и 1 ст ат ьи 125 ГПК РФ следующим образом: «Судебный приказ
по сущест ву заявленного т ребования выносит ся в т ечение пят и дней со дня принят ия заявления
о вынесении судебного приказа».
Совокупный анализ ст. 135-136 ГПК РФ позволил сделат ь вывод о необходимост и дополнения
ст ат ьи 135 ГПК РФ еще одним основанием: если «не уст ранены обст оят ельст ва, послужившие
основанием для ост авления искового заявления без движения, в срок, уст ановленный в определении
суда».
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Одним из широко извест ной ф ормой защит ы прав являет ся обращение в т рет ейский суд.
В ст. 11 ГК РФ т рет ейский суд называет ся среди других органов, т о ест ь суда и арбит ражного суда,
кот орые осущест вляют защит у нарушенных или оспоренных гражданских прав. В соот вет ст вии
со ст. 11 ГК РФ защит у нарушенных или оспоренных гражданских прав осущест вляют в соот вет ст вии
с подведомст венност ью дел, уст ановленной процессуальным законодат ельст вом, суд, арбит ражный
суд или т рет ейский суд.
Значение эт ого инст ит ут а подчеркивает ся в правовых позициях Конст ит уционного Суда РФ.
Конст ит уционный Суд РФ от мечает , чт о обращение в т рет ейский суд являет ся общепризнанным
в современном правовом общест ве способом разрешения гражданско-правовых споров,
проист екающим из свободы договора [1].
Не вызывает сомнений, чт о бизнес использует т рет ейское разбират ельст во для разрешения
споров.
С началом экономических реф орм в Российской Федерации появились первые пост оянно
дейст вующие т рет ейские суды, сначала в биржевой сф ере, а зат ем и в других сф ерах.
Так, дост ат очное широкое распрост ранение получила практ ика, когда т рет ейские суды
создают ся и ф ункционирую рассмат ривают споры, возникающие между хозяйст вующими субъект ами,
входящими в крупные холдинги. Не редко, в т аких холдингах принимает ся решение о необходимост и
во все договоры организаций, кот орые входят в холдинг, арбит ражного соглашения.
В результ ат е т акой практ ики с помощью т рет ейского разбират ельст ва рассмат ривает ся
значит ельное число споров.
Помимо данных судов, ф ункционирует другие пост оянно дейст вующие т рет ейские суды.
Меньшее распрост ранение получили т рет ейские суды ad hoc (рассмат ривающие конкрет ный спор).
Как

извест но,

среди

различных

аспект ов

оценки

привлекат ельност и

т ого

или

иного

национального рынка далеко не последнюю роль играют вопросы правового регулирования порядка
разрешения коммерческих споров
Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбит раже (т рет ейском разбират ельст ве)
в Российской Федерации» (далее — Закон об арбит раже) являет ся основным нормат ивным правовым
акт ом, кот орый регулирует порядок образования и деят ельност и т рет ейских судов (арбит ража)
в Российской Федерации. Помимо эт ого Закон об арбит раже имеет правовую регламент ацию и иных
вопросов деят ельност и т рет ейских судов: правовой ст ат ус т рет ейских судей, гарант ии
их деят ельност и и пр.
В т о же время, в от личие от ранее дейст вовавшего Федерального закона от 24 июля 2002 г.
N 102-ФЗ "О т рет ейских судах в Российской Федерации« [2], Закон об арбит раже от казался
от регламент ации важных вопросов, связанных с т рет ейским разбират ельст вом: содейст вия
т рет ейским судам в получении доказат ельст в, оспаривания решений т рет ейского суда и выдачи
исполнит ельного лист а на принудит ельное исполнение решений т рет ейского суда. Эт и вопросы
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т еперь регулируют ся соот вет ст вующими нормами ГПК РФ и АПК РФ. Нормы, регламент ирующие
деят ельност ь т рет ейских судов и исполнение их решений, содержат ся и в иных нормат ивных
правовых акт ах. К т аким акт ам от носят ся в первую очередь АПК РФ и ГПК РФ.
Так,
например,
в
АПК
РФ
вопросам
т рет ейского
разбират ельст ва
посвящена гл. 30 («Производст во по делам, связанным с выполнением арбит ражными судами ф ункций
содейст вия и конт роля в от ношении т рет ейских судов»). В ГПК РФ вопросы т рет ейского
разбират ельст ва урегулированы аналогичным образом.
Следует от мет ит ь, чт о ряд положений о т рет ейском суде и т рет ейском разбират ельст ве
содержат ся в ГК РФ. Например, в ст. ст. 11 ГК, говорит ся, чт о защит у нарушенных или оспоренных
гражданских прав осущест вляет в соот вет ст вии с подведомст венност ью, уст ановленной
процессуальным законодат ельст вом, суд, арбит ражный суд или т рет ейский суд.
Закон об арбит раже применит ельно к инст ит ут ам т рет ейского разбират ельст ва использует
т ерминологию, кот орая признана в мире. Если ранее применит ельно к внут реннему т рет ейскому суду
законодат ель избегал использования т ермина «арбит раж», т о в новом Законе об арбит раже эт от
т ермин использует ся и от ношении внут реннего т рет ейского разбират ельст ва. Таким образом,
т ермины «т рет ейский суд» и «арбит раж» используют ся как синонимы. Кроме т ого, т ермин «арбит раж»
использован и в значении «т рет ейское разбират ельст во».
Компет енция т рет ейских судов определена в ч. 3 ст. 1 Закона об арбит раже. Общее правило
сост оит в т ом, чт о в арбит раж (т рет ейское разбират ельст во) по соглашению ст орон могут
передават ься споры между ст оронами гражданско-правовых от ношений, если иное не предусмот рено
ф едеральным законом. Эт а ф ормула предст авляет ся менее удачной, нежели в Законе о т рет ейских
судах, однако сут ь от ражаемого понят ия не изменена.
В основе указанной нормы лежит докт рина арбит рабельност и споров. В рамках эт ой т еории
обосновывает ся свойст во споров быт ь предмет ом арбит ражного (т рет ейского) разбират ельст ва.
Перечень споров, кот орые не могут быт ь переданы на рассмот рение т рет ейского суда,
предусмот рен ст. 33 АПК РФ и ст. 22.1 ГПК РФ. Федеральным законом могут быт ь уст ановлены и иные
ограничения на передачу споров на разрешение т рет ейского суда.
Такие ограничения уст ановлены, например, Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ
«О несост оят ельност и (банкрот ст ве)» [3], в соот вет ст вии с кот орым дела о несост оят ельност и
рассмат ривают ся арбит ражным судом.
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Предст авляет ся, чт о необходимо ост ановит ься на от дельных недост ат ков Федерального
закона от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбит раже (т рет ейском разбират ельст ве) в Российской
Федерации» (далее — Закон об арбит раже).
Предст авляет ся, чт о к числу Закона об арбит раже следует от нест и недост ат очный учет
правовых позиций КС РФ. Эт от Суд сф ормулировал сист емный подход к регулированию деят ельност и
т рет ейских судов. Данные пост ановления являют ся обязат ельными при проект ировании каких-либо
изменений и дополнений в законодат ельст во о т рет ейских судах.
В част ност и, по-прежнему, вызывают вопросы принципы арбит ража. Ст ат ья 18 Закона
об арбит раже указывает , чт о «арбит раж осущест вляет ся на основе принципов независимост и
и бесприст раст ност и, диспозит ивност и, сост язат ельност и и равного от ношения к ст оронам».
В Пост ановлении от 18 ноября 2014 г. N 30-П КС РФ от мет ил: «В ст ат ье 18 Федерального закона
«О т рет ейских судах в Российской Федерации» перечислены основные принципы т рет ейского
разбират ельст ва — законност ь, конф иденциальност ь и диспозит ивност ь, сост язат ельност ь
и равноправие ст орон, независимост ь и бесприст раст ност ь т рет ейских судей. Эт и принципы, согласно
современной докт рине справедливого правосудия, от носят ся к числу ф ундамент альных, однако
в т рет ейском разбират ельст ве их проявление имеет свои особенност и, кот орые обусловлены
част ной, негосударст венной природой т рет ейского суда« [1].
Таким образом, КС РФ сф ормулирована позиция в от ношении принципов т рет ейского
разбират ельст ва и сост ава эт их принципов. По сущест ву, эт о означает , чт о законодат ель не может
игнорироват ь эт у позицию, он должен учест ь ее при ф ормировании новых правовых положений
в сф ере регулирования т рет ейского разбират ельст ва. В результ ат е т акой позиции законодат еля
из числа принципов т рет ейского разбират ельст ва (арбит ража) исчезла законност ь.
Во-вт орых, проблемой видит ся усиление роли государст ва в организации т рет ейских судов
и т рет ейского разбират ельст ва.
Можно привест и пример — с выдачей разрешения на создание пост оянно дейст вующего
т рет ейского суда.
в

В ст. 44 Закона об арбит раже «Создание пост оянно дейст вующих арбит ражных учреждений
Российской Федерации и осущест вление ими деят ельност и» говорит ся, чт о «пост оянно

дейст вующие арбит ражные учреждения вправе осущест влят ь свою деят ельност ь при условии
получения некоммерческой организацией, при кот орой оно создано, разрешения на осущест вление
ф ункций пост оянно дейст вующего арбит ражного учреждения, выдаваемого Правит ельст вом РФ,
разрешение выдает ся Правит ельст вом РФ в уст ановленном им порядке.
Решение о выдаче разрешения или об от казе в выдаче т акого разрешения принимает ся
по результ ат ам анализа выполнения следующих т ребований:
1) соот вет ст вие предст авленных правил пост оянно дейст вующего арбит ражного учреждения
т ребованиям наст оящего Федерального закона;
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2) наличие у пост оянно дейст вующего арбит ражного учреждения рекомендованного списка
арбит ров, соот вет ст вующего т ребованиям наст оящего Федерального закона;
3) дост оверност ь предст авленной инф ормации о некоммерческой организации, при кот орой
создано пост оянно дейст вующее арбит ражное учреждение, и ее учредит елях (участ никах);
4) репут ация некоммерческой организации, при кот орой создает ся пост оянно дейст вующее
арбит ражное учреждение, масшт аб и характ ер ее деят ельност и с учет ом сост ава ее учредит елей
(участ ников) позволят обеспечит ь высокий уровень организации деят ельност и пост оянно
дейст вующего арбит ражного учреждения, в т ом числе в част и ф инансового обеспечения создания
и деят ельност и соот вет ст вующего учреждения, осущест вление указанной
деят ельност и, направленной на развит ие арбит ража в Российской Федерации.»

организацией

Таким образом, саму по себе возможност ь сущест вования какого-либо разрешит ельного
механизма, кот орый бы дейст вовал в сф ере т рет ейского разбират ельст ва, не от рицает ся, т ак как
пост оянно дейст вующий т рет ейский суд, как правило, создает ся в крупных холдинговых ст рукт урах,
кот орые, могут принуждат ь свои дочерние организации к включению соот вет ст вующего
арбит ражного соглашения во все собст венные договоры. Поэт ому законодат ель должен найт и при
создании т акого механизма должное сочет ание част ных и публичных инт ересов. Очевидно, чт о
Правит ельст во РФ не должно быт ь компет ент ным органом по выдаче разрешений на создание
пост оянно дейст вующего т рет ейского суда.
При изучении ст. 44 Закона об арбит раже вызывает вопросы еще одно положение:
«Международный коммерческий арбит ражный суд и Морская арбит ражная комиссия при Торговопромышленной палат е Российской Федерации осущест вляют ф ункции пост оянно дейст вующего
арбит ражного учреждения без необходимост и предост авления Правит ельст вом Российской
Федерации права на осущест вление ф ункций пост оянно дейст вующего арбит ражного учреждения».
Таким образом, оба указанных т рет ейских суда законом при наличии других пост оянно
дейст вующих т рет ейских судов освобождают ся от прохождения разрешит ельных процедур.
Наблюдает ся неравное от ношение, т ак для одних предусмат ривает ся общий порядок получения
разрешения, а для других — индивидуальный, уст ановленный законом. Получает ся, чт о эт и суды
получают дополнит ельные преимущест ва перед другими уже сущест вующими пост оянно
дейст вующими т рет ейскими судами без дост ат очного на т о основания.
Список лит ерат уры
1. П о делу о проверке конст ит уционност и положений ст ат ьи 18 Федерального закона
«О т рет ейских судах в Российской Федерации», пункт а 2 част и 3 ст ат ьи 239 Арбит ражного
процессуального кодекса Российской Федерации и пункт а 3 ст ат ьи 10 Федерального закона
«О некоммерческих организациях» в связи с жалобой от крыт ого акционерного общест ва
«Сбербанк России»: Пост ановление Конст ит уционного Суда РФ от 18.11.2014 N 30-П// Собрание
законодат ельст ва РФ. 2014. N 47. Ст . 6634.
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Тенденция развития состязательного процесса при
непосредственной роли суда
Сергиенко Ирина Геннадьевна
Магист рант 2 курса

Проблема сост язат ельност и при непосредст венной роли суда являет ся предмет ом серьезного
исследования в российской научной сф ере. Данный вопрос являет ся акт уальной т емой, в связи с т ем,
чт о правосудие ст роит ся на началах равенст ва и сост язат ельност и ст орон при непосредст венной
роли суда, кот орые имеют мест о быт ь на всех ст адиях гражданского судопроизводст ва. Несомненно,
как в т еорет ической, т ак и в практ ической деят ельност и, ученные выявляют от личит ельные
особенност и ст орон и суда в ходе процедуры судопроизводст ва. Так, в связи с принят ием
гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 2002 года, наша ст рана от казалась
от объект ивной ист ины, в связи с чем, сост язат ельност ь ст орон начала занимат ь акт ивную позицию.
Данные изменения носят как положит ельные т ак и от рицат ельные черт ы.
Рассмат ривая сост язат ельност ь ст орон при непосредст венной роли суда, хот елось бы
выделит ь следующие преимущест ва данных инст ит ут ов, а именно.
1) В силу принципа сост язат ельност и, ст ороны принимают все усилия в сборе необходимых
доказат ельст в, ходат айст вуют перед судом об ист ребовании доказат ельст в, выражают свою
правовую позицию. Приведенные обст оят ельст ва осущест вляют ся при непосредст венной роли суда,
кот орый, ост аваясь бесприст раст ным арбит ром, создает в зале судебного заседания условия,
способст вующие реализации принципа сост язат ельност и.
Участ ники процесса могут обращат ься с различными ходат айст вами, заявлениями по вопросам,
связанным с разбират ельст вом дела, как в уст ной, т ак и в письменной ф орме. В связи с т ем, чт о
судебный процесс ведет ся при помощи аудиозаписи, т о, заявленное уст ное ходат айст во заносит ся
в прот окол судебного заседания. В случае заявления письменного ходат айст ва, данный документ
приобщает ся в мат ериалы дела и т акже ф иксирует ся в прот околе судебного заседания. В любом
из приведенных случаев, суд описывает письменное мот ивированное определение, в кот ором
указывает о принят ии ходат айст ва либо от клонении. Вмест е с т ем судья может предложит ь
оф ормит ь уст ное ходат айст во в письменной ф орме, учит ывая его объем, характ ер, значение для
дела, ст адию процесса, в кот ором оно заявлено.
2) В наст оящее время, законодат ельст во уравновешивает суд и ст ороны, в связи с чем, все
участ ники судопроизводст ва принимают акт ивную роль в разрешении правосудия, а т акже
уст ановлении ф акт ических обст оят ельст в дела. Так, сущест вует определенная взаимосвязь между
участ никами судопроизводст ва и судом, имеющая конечную цель — разрешение правосудия.
Ст ороны, принимают акт ивные дейст вия по сбору доказат ельст в, предст авлению правовой позиции,
т огда как суд опрашивает ст ороны, принимает или опровергает предст авленные доказат ельст ва,
предлагает ст оронам совершит ь определенные процессуальные дейст вия, дает анализ каждой
правовой позиции.
3) К преимущест вам сост язат ельност и при непосредст венной роли суда, можно т акже от нест и
от каз от объект ивной ист ины, при кот орой, бремя доказывания лежало на суде. Так, принят ие от каз
от данной нормы уменьшил
нагрузку судов, связанную с самост оят ельным сбором доказат ельст в, а т акже доказыванием
принадлежност и данных доказат ельст в.
К недост ат кам сост язат ельност и при непосредст венной роли суда можно от нест и следующее:
1) Злоупот ребление ст оронами своих инт ересов, кот орые нередко приводят суд в заблуждение,
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посредст вом вынесения неправомерного решения. Кроме т ого, данное злоупот ребление может
способст воват ь зат ягиванию процесса.
Под злоупот реблением правом может понимат ься:
— недобросовест ное использование предусмот ренных законом процессуальных прав;
— ф ормально злоупот ребление процессуальным правом выглядит как правомерное дейст вие;
—

предусмот ренного

перечнем

законодат ельно

закрепленного

злоупот ребления

права

не сущест вует. В связи с чем, виды злоупот ребления правом «создают ся» посредст вом судебной
практ ики рассмот рения дел, в кот орой ст ороны сист емат ически злоупот ребляют правами.
Цель злоупот ребления процессуальными правами — воспрепят ст воват ь вынесению решения,
невыгодного для злоупот ребляющей ст ороны, и вст уплению его в законную силу. Обращая внимание
на злоупот ребление правом необходимо сказат ь, чт о в условиях сост язат ельного процесса,
в кот ором ст ороны нацелены на вынесение решения в свою пользу, могут прибегат ь к различным
способам, нацеленным на победу, в т ом числе и злоупот реблением правом.
Так, в качест ве злоупот ребления правами может являт ься сист емат ическая неявка от вет чика
в суд, с предст авлением различных причин неявки. В данном случае, если суд примет решение по делу
в от сут ст вие одной из ст орон, данная ст орона может обжаловат ь т акое решение в вышест оящем
суде.
К недост ат кам сост язат ельност и т акже можно от нест и сокрыт ие доказат ельст в ст ороной
по делу, необходимых для правильного рассмот рения и разрешения дела. Такое недобросовест ное
поведение может ввест и суд в заблуждение, чт о в свою очередь может повлият ь на ошибочно
принят ый судебный акт .
Кроме т ого, в качест ве злоупот ребления права может выст упат ь пост оянный, сист емат ический
от вод судьи, чт о в свою очередь влечет к зат ягиванию процесса.
В связи с данным пробелом в праве, счит аю необходимым внест и в гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации норму, согласно кот орой на лиц, злоупот ребляющими своими
процессуальными правами будет налагат ься судебный шт раф . Данная норма сократ ит число
злоупот ребляющих своими правами лиц, в связи с чем, за т акое нарушение будет наложено
мат ериальное взыскание.
2) К недост ат кам можно от нест и и развит ие «спорт ивной т еории» правосудия. Так, в связи
с сост язанием, кот орое проходит между ст оронами, суд может вынест и решение в пользу т ой
ст ороны, кот орая предост авила наибольшее количест во доводов и доказат ельст в, в поддержку
своей правот ы. В связи с чем, можно сделат ь вывод, чт о больше преимущест в в выигрыше дела
будет у т ой ст ороны, кот орая являет ся юридически грамот ной, или на ст ороне кот орой выст упает
высококвалиф ицированный предст авит ель (адвокат ).
В связи с сущест вующей проблемой, предлагаю внест и в гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации норму, согласно кот орой, в определенных кат егориях судебных споров,
связанных с мат еринст вом, семьей и дет ст вом к судебным предст авит елям будут от носит ся лица,
имеющие высшее юридическое образование.
Для осущест вления данной нормы необходимо во всех регионах России сф ормироват ь
юридические от делы, кот орые будут ф инансироват ься за счет государст ва и оказыват ь
малообеспеченным гражданам по данным кат егориям дел судебную защит у.
3) В связи с от казом от объект ивной ист ины, суд ограничен в сборе доказат ельст в. Так, при
необходимост и исследования каких-либо доказат ельст в, кот орые ст ороны не предст авили, суд
может предложит ь ст оронам предст авит ь их. Данное предложение не будет являт ься гарант ией
предст авления т аких доказат ельст в ст ороной.
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В связи с чем, сущест вует вероят ност ь зат руднения исследования всех обст оят ельст в дела.
По-моему мнению, в гражданском законодат ельст ве необходимо ужест очит ь меры, направленные
на исполнение определения суда в част и обязанност и ст орон предст авления доказат ельст в.
4) Рассмат ривая роль суда и сост язат ельност ь ст орон в судах проверочных инст анций,
хот елось бы от мет ит ь, чт о ст ороны ограничены определенными процессуальными рамками —
пределами доказывания. Особенно данное ограничение проявляет ся в суде кассационной инст анции,
в кот ором ст ороны не могут ссылат ься на новые доказат ельст ва, влияющие на исход дела. Так,
ст орона, кот орая не могла предост авит ь доказат ельст ва в суде первой и вт орой инст анции,
не может защит ит ь свои права в полной мере, в связи с т ем, чт о новые доказат ельст ва не будут
принят ы во внимание судом кассационной инст анции.
Таким образом, счит аю необходимым ввест и в гражданское процессуальное законодат ельст во
норму, в соот вет ст вии с кот орой, лица, являющиеся участ никами в кассационной инст анции вправе
в исключит ельных случаях предост авлят ь новые доказат ельст ва, кот орые по каким-либо причинам
не могли быт ь преподнесены в суд первой и апелляционной инст анциях и кот орые в большей ст епени
влияют на правильност ь вынесения судебного акт а.
По моему мнению, сост язат ельност ь и акт ивная роль суда должны быт ь как два равных звена,
направленных на правильное и своевременное рассмот рение и разрешение дела. Современная
российская т еория процессуального права рассмат ривает сост язат ельност ь исключит ельно как
принцип процесса. Как т аковая она сводит ся лишь к сост язат ельной ф орме. Однако необходим более
широкий подход — сост язат ельност ь должна рассмат риват ься как одна из характ ерист ик процесса,
определяющая его развит ие с т очки зрения мат ериальной (содержат ельной) ст ороны. Сост язание
ст орон невозможно рассмат риват ь без учет а роли и полномочий суда — они т акже должны
включат ься в анализ при исследовании сост язат ельного судопроизводст ва.
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Сравнительный анализ активности суда и принципа
состязательности сторон в гражданском процессе России и в
зарубежных странах
Сергиенко Ирина Геннадьевна,
Магист рант 2 курс.

Проблема реализации принципа сост язат ельност и в сист еме гражданского судопроизводст ва
рассмат ривает ся как в России, т ак и в ст ранах с англосаксонской правовой сист емой, романогерманской правовой сист емой и др. В одних ст ранах, сост язат ельност ь имеет преобладающее
значение, в других же напрот ив, суд занимает акт ивную позицию.
Проявление акт ивност и суда и сост язат ельност и ст орон в зарубежных ст ранах зависит от т ой
правовой сист емы, к кот орым от носят ся данные государст ва.
Рассмот рение ст ран с романо-германской правовой сист емой, к кот орой от носят ся т акие
государст ва, как Франция, Германия, необходимо замет ит ь, чт о суд и сост язат ельност ь ст орон
занимают практ ически равное мест о.
Изначально, во время зарождения вышеназванных государст в, судебный процесс носил ярко
выраженный сост язат ельный характ ер, кот орый, со временем, был дополнен акт ивност ью
и руководст вом процесса со ст ороны суда. В связи с чем, гражданский процесс с одной ст ороны
уравновесил роль суда и сост язат ельност ь ст орон, преврат ив его в «смешанную» сист ему, а с другой
ст ороны преобразовал данный процесс в следст венный, усилив роль суда.
Таким образом, акт ивная роль судьи не подрывает сущност и сост язат ельного процесса,
а дополняет и усовершенст вует правосудие, поскольку ее цель — уст ранение негат ивных
последст вий чист ой сост язат ельност и, кот орая может привест и к несправедливому, незаконному
решению.
Так, гражданский процесс Франции пост роен на сост язат ельной и либеральной концепции иска,
рассмат риваемого судом. Роль суда проявляет ся в его ф ункциях, к кот орым от носят ся конт роль
за развит ием процесса пут ем уст ановления соот вет ст вующих сроков для совершения ст оронами
от дельных процессуальных дейст вий, а т акже, исследование ф акт ических обст оят ельст в дела.
В связи с чем, законодат ельст во Франции наделяет судей широкими процессуальными
полномочиями, в связи с чем, усиливает роль суда в судебном процессе. Как и в российском
гражданском судопроизводст ве, суд по ходат айст ву ст ороны может ист ребоват ь документ ,
находящийся у другой ст ороны или т рет ьего лица.
Помимо

эт ого,

от личит ельной

черт ой

ф ранцузского

судопроизводст ва

являют ся

неограниченные полномочия суда в собирании доказат ельст в. Суд уполномочен по собст венной
инициат иве совершат ь любые законные дейст вия, направленные на ист ребование доказат ельст в,
а т акже не обязан объяснят ь причины, по кот орым они ист ребуют ся.
Рассмат ривая

немецкое

гражданское

законодат ельст во,

необходимо

от мет ит ь,

чт о,

изначально, гражданский процесс Германии, по аналогии с Францией конт ролировался
преимущест венно ст оронами, чт о явилось сост язат ельным началом в чист ом виде. Со временем,
положение ст орон ослабело и суд занял главенст вующую роль.
Принцип сост язат ельност и в Германии проявляет ся в обязанност и ст орон указыват ь на все
ф акт ы, необходимые для уст ановления обст оят ельст в, имеющих ключевое значение для разрешения
дела.
В обязанност и ист ца входит обоснование т ребований, содержащихся в исковом заявлении.
42

Евразийский научный журнал

Юридические науки

В прот ивовес данному обст оят ельст ву, обязанност ь от вет чика сост оит в опровержении исковых
т ребований, посредст вом предост авления соот вет ст вующих доказат ельст в, обосновывающих свою
позицию.
Рассмат ривая полномочия суда, необходимо обрат ит ь внимание, чт о судья не вправе собират ь
доказат ельст ва, имеющие значение для разрешения дела, а т акже изучат ь обст оят ельст ва,
не указанные ст оронами.
Таким образом, законодат ельст во Германии уст анавливает определенные пределы, за кот орые
суд не в праве выходит ь.
Соот вет ст венно, халат ное поведение ист ца, связанное с нет очной ф ормулировкой
т ребований, может привест и к негат ивным последст виям, связанным с от казом в удовлет ворении
исковых т ребований.
В т оже время, суды в Германии занимают руководящую роль в гражданском процессе, чт о
проявляет ся в от боре доказат ельст в при исследовании мат ериалов дела, а т акже содейст вии
ст оронам в получении т руднодост упных доказат ельст в. Кроме т ого, акт ивност ь суда проявляет ся
в проведении допроса ст ороны в от ношении уст анавливаемого ф акт а, если в деле недост ат очно
доказат ельст в, подт верждающих наличие или от сут ст вие определенного ф акт а.
Прот ивовесом романо-германской правовой сист еме являет ся англосаксонская правовая
сист ема, где сост язат ельност ь проявляет ся наиболее полно. Так, ст ороны не прет ендуют
на нейт ральност ь, объект ивност ь, а преследуют свои цели, направленные на победу в гражданском
деле.
К ст ранам, в кот орых происходит преобладание сост язат ельных начал от носят ся Англия, США.
В данных государст вах, ст ороны не т олько наделены широкими правами, они конт ролируют ход
судебного разбират ельст ва, проявляя собст венную инициат иву.
Так, в Англии гражданский процесс находит ся под пост оянным конт ролем ст орон, чт о
подчеркивает одну из главных характ ерист ик сост язат ельност и. Суд же пассивен как в подгот овке,
предст авлении, слушании дела, т ак и при апелляционном пересмот ре. Как правило в полномочия суда
не входит допрос свидет елей, назначения эксперт изы, и другие дейст вия. Суд выст упает скорее
арбит ром, кот орый конт ролирует процесс, а т акже уст ановит ь ф акт ические обст оят ельст ва дела,
и вследст вие чего, вынест и решение. В т оже время в сист еме прот ивоборст ва ст орон, суд пользует ся
непререкаемым авт орит ет ом. Пассивност ь суда в подгот овке и при рассмот рении дела обеспечивает
справедливост ь решения. Проигравшая ст орона не может обвинит ь судью в необъект ивност и
и предвзят ост и, ибо он т олько наблюдал исследование доказат ельст в, собранных и предст авленных
ст оронами.
В гражданском судопроизводст ве США, многие ученные добивают ся усиления роли суда для
дост ижения объект ивной ист ины. В гражданском процессе США, суд имеет право по собст венной
инициат иве оказыват ь помощь лицам, самост оят ельно предст авляющим свои инт ересы в судебном
процессе. На эт апе досудебного раскрыт ия доказат ельст в, суд по собст венной инициат иве
ограничит ь объем раскрываемой инф ормации, участ вует в допросе свидет елей, а т акже решает
вопросы, кот орые ст ороны не выносили на рассмот рение.
Анализируя акт ивную роль суда и сост язат ельност и ст орон в России, необходимо сказат ь, чт о
в нашей ст ране большую роль в гражданском судопроизводст ве занимает суд, кот орый, ост аваясь
бесприст раст ным арбит ром наделен широкими процессуальными полномочиями, направленными
на разрешение правосудия.
В рассмат риваемой
работ е
т акже
были
выявлены
сравнит ельные
черт ы
суда
и сост язат ельност и ст орон в ст ранах с англосаксонской правовой сист емы, романо-германской
правовой сист емы. В связи с чем, необходимо учест ь, чт о т акже как и в Российской Федерации, т ак
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и в зарубежных ст ранах законодат ель поднимает вопрос акт ивност и суда и сост язат ельност и ст орон.
Так, в одних ст ранах, сост язат ельност ь имеет преобладающее значение, в других же напрот ив, суд
занимает акт ивную позицию.
Я счит аю, чт о наивысшая правовая значимост ь судебной сист емы складывает ся т огда, когда
суд и сост язат ельност ь ст орон имеют сбалансированное значение. Только т огда ст ороны нацелены
предост авлят ь доказат ельст ва и правовую позицию в защит у своих законных инт ересов, а суд
нацелен рассмат риват ь данные документ ы, имеющие в конечном ит оге, уст ановление ист ины по делу.
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Принцип защиты прав кредитора
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Аннот ация: общепризнано, чт о основным направлением дейст вия и главной целью
сущест вования обязат ельст венного права являет ся защит а инт ересов кредит ора. С приведенным
т езисом согласно большинст во ученых. Так, по мнению С.А. Хохлова, «по сут и своей
обязат ельст венное право — эт о совокупност ь норм, направленных на защит у кредит ора
и уст анавливающих правовые средст ва получения, причит ающего ему по договору или
внедоговорному обязат ельст ву». В данной ст ат ье речь пойдет о принципе защит ы прав кредит ора.
Ключевые слова: обязат ельст венное право, принцип защит ы прав кредит ора, нормы
обязат ельст венного права.
Ст ат ья: Гражданское право своей первоочередной задачей ст авит наделение субъект ов
правами, создание механизмов для реального их осущест вления, следоват ельно, закон в первую
очередь защищает лиц, имеющих право, а не обязанност ь.
Принцип защит ы прав кредит ора, как основополагающая идея обязат ельст венного права,
выт екает из от раслевых принципов гражданского права, прежде всего, беспрепят ст венного
осущест вления гражданских прав. Следует сказат ь, чт о в науке справедливо пост авлен вопрос
о включении в ГК РФ общего положения и даже принципа, уст анавливающего обязат ельност ь
гражданско-правовых обязанност ей, недопуст имост и от каза от их исполнения [1]. Направленност ь
обязат ельст венного права на защит у инт ересов кредит ора являет ся от личит ельной черт ой
обязат ельст венных от ношений. Данный ф акт не от меняет т ого, чт о рассмат риваемая кат егория
являет ся одновременно и принципом.
Применит ельно к рассмат риваемой сит уации эт о означает , чт о идея защит ы прав кредит ора
являет ся основополагающей при регулировании обязат ельст венных от ношений, проявляет ся
в нормах ГК РФ, судебной практ ике, учит ывает ся законодат елем в процессе реф ормирования
гражданского законодат ельст ва.
Так, ярким примером реализации принципа защит ы прав кредит ора являет ся инст ит ут
обеспечения исполнения обязат ельст в. По ут верждению Б.М. Гонгало, "способы обеспечения
способны гарант ироват ь инт ересы кредит ора«[3]. Более т ого, практ ически все способы обеспечения
исполнения обязат ельст в могут рассмат риват ься в качест ве дополнит ельных способов защит ы
нарушенных прав [4]. Некот орые способы обеспечения непосредст венно ст имулируют должника
к исполнению обязанност ей (неуст ойка, задат ок), другие защищают инт ересы кредит ора в случае
неисправност и должника возможност ью взыскания денежной суммы с иного лица (поручит ельст во,
гарант ия), т рет ьи побуждают должника к надлежащему исполнению обязат ельст ва, а при его
нарушении гарант ируют защит у инт ересов кредит ора (залог, удержание) [5]. Примечат ельно, чт о
ГК РФ прямо указывает на неисчерпывающий характ ер приведенного перечня: иные способы
обеспечения могут быт ь предусмот рены законом или договором, чт о подразумевает возможност ь
создания дополнит ельных мер защит ы кредит ора.
Некот орые иные нормы общей част и обязат ельст венного права т акже следует рассмат риват ь
как от ражение принципа защит ы прав кредит ора, в част ност и положения о субсидиарной
и солидарной от вет ст венност и, вст речном исполнении обязат ельст в [6]. Еще одним эф ф ект ивным
средст вом защит ы инт ересов кредит оров служит положение п. 2 ст. 317 ГК РФ о т ом, чт о в денежном
обязат ельст ве может быт ь предусмот рено, чт о оно подлежит оплат е в рублях в сумме,
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эквивалент ной определенной сумме в иност ранной валют е или в условных денежных единицах.
Подобное правило в сост оянии обезопасит ь кредит ора от негат ивных последст вий инф ляции [7].
Принцип защит ы прав кредит ора находит свое от ражение и в нормах, касающихся
внедоговорных обязат ельст в, в част ност и, обязат ельст в, возникающих из публичного обещания
награды (ст. 1055 ГК РФ), публичного конкурса (ст. 1057 ГК РФ). Аналогичный вывод можно сделат ь при
анализе гл. 59 ГК РФ, регулирующих обязат ельст ва вследст вие причинения вреда.
Указанные правила, в большей мере защищают инт ересы пот ерпевшего, кот орый являет ся
кредит ором, а не причинит еля вреда или иного должника.
Идея защит ы кредит ора применяет ся и для решения конкрет ных практ ических задач судами,
например, для усиления аргумент ации по делу. Так, Федеральная налоговая служба обрат илась
в Арбит ражный суд с заявлением об от ст ранении гражданина С. и о признании ненадлежащим
исполнение им обязанност ей конкурсного управляющего должником, в част ност и, заключения
с гражданином Ч. т рудового договора с ежемесячным размером вознаграждения 17 300 рублей,
а т акже о признании необоснованным и неподлежащим возмещению за счет имущест ва должника
в полном объеме расходы гражданина С., понесенные в процедуре конкурсного производст ва
должника и сост авляющие вознаграждение гражданина Ч. по указанному договору.
Арбит ражный суд указанное заявление удовлет ворил. Данное решение суда ост авлено в силе
вышест оящими инст анциями, причем Высший Арбит ражный Суд РФ указал, т акое решение направлено
на защит у кредит оров от вероят ност и причинения убыт ков в виде ст имулирующих выплат работ нику,
в связи с чем не прот иворечит закону и разъяснениям высших судебных инст анций [8].
Тот ф акт , чт о нормы обязат ельст венного права защищают , в первую очередь, инт ересы
кредит ора, использует ся судами при т олковании ГК РФ, выявлении ист инного смысла закона.
Например, согласно ст. 330 ГК РФ неуст ойка, как мера обеспечения обязат ельст ва, призвана
ст имулироват ь должника к надлежащему исполнению обязат ельст ва. Из эт ого положения суд сделал
вывод, чт о размер взыскиваемой судом неуст ойки не должен снижат ь уровень гарант ий гражданскоправовой защит ы кредит ора, способст воват ь безнаказанност и должника в случае уклонения его
от исполнения обязат ельст ва [9]. В другом деле суд пришел к выводу, чт о обязат ельст ва, возникшие
в пределах срока дейст вия договора поручит ельст ва на основании соот вет ст вующих т ребований
кредит ора, не прекращают ся с ист ечением срока договора, поскольку иное означало бы
невозможност ь защит ы кредит ором своих прав в связи с нарушениями договора [10].
Принцип защит ы прав кредит ора применяет ся и в правот ворческой деят ельност и. Ряд
положений
Концепции
развит ия
гражданского
законодат ельст ва
содержат
указание
на необходимост ь модернизации от дельных норм ГК РФ в целях защит ы инт ересов кредит ора.
В част ност и, в силу п. 4.1.11 в целях защит ы прав кредит ора, неосноват ельно ут рат ившего право
т ребования, следовало бы определит ь, с помощью каких способов защит ы кредит ор может
восст ановит ь свои права, если имел мест о ряд последоват ельных уст упок.
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Общепринят ого определения банковского кризиса
исследоват ель определяет данную кат егория по-своему.

в

т еории

не

выработ ано.

Каждый

Некот орые авт оры под банковским кризисом понимают резкое увеличением доли безнадежной
задолженност и в кредит ных порт ф елях банков, рост ом их убыт ков в связи с переоценкой непокрыт ых
рыночных позиций, уменьшением реальной ст оимост и банковских акт ивов. Все эт о ведет к массовому
ухудшению плат ежеспособност и банков и от ражает неспособност ь банковской сист емы
осущест влят ь эф ф ект ивное распределение ф инансовых ресурсов. Наиболее от чет ливо снижение
эф ф ект ивност и распределения ресурсов можно проследит ь при увеличении доли просроченных
кредит ов в общем объеме банковских кредит ов. Основным сигналом являет ся возникновение кризиса
ликвидност и, кот орый не т олько может поражат ь ограниченное число неплат ежеспособных банков,
но и захват ыват ь ст абильные банки.
Другие же счит ают , чт о банковский кризис — эт о ст рукт урные и иные диспропорции банковской
сист емы, выражающиеся в нарушении кредит ными организациями своих обязат ельст в, в пот ере
доверия к банковской сист еме, в банкрот ст ве и ликвидации банков и небанковских кредит ных
организаций. [1]
Как правило, от сут ст вует ст андарт ный набор причин, ст рого закрепленных, и при наличии
кот орых, неминуемо наст упает банковский кризис. Все они имели мест о быт ь в т от или иной период
развит ия российской экономики и, соот вет ст венно, банковской сист емы. Поэт ому можно смело
сказат ь, чт о перечень причин банковских кризисов являет ся от крыт ым.
Рассмот рим некот орые из них:
— плохое управление и (или) негат ивные внешние ф акт оры могут привест и к кризису банка,
кот орый ст ановит ся явным, когда сущест вующие резервы и капит альная база не могут покрыт ь все
убыт ки по ст ат ьям акт ивов.
Либерализация внешнеэкономических от ношений и не надлежащие, а зачаст ую, и вовсе от сут ст вие
макроэкономического регулирования банковского сект ора в развит ых и развивающихся ст ранах,
распрост ранение и объединение ф инансового рынка, рыночные реф ормы в ст ранах с переходной
экономикой — все эт и процессы развивались дост ат очно болезненно, способст вуя при эт ом
повышению макроэкономической неуст ойчивост и и несбалансированност и экономики, т ем самым
оказывая негат ивные последст вия на сост оянии банковских балансов. На ф оне возросшей
неуст ойчивост и банковской сист емы, банки оказались крайне восприимчивы к т аким т радиционным
ф акт орам кризисов, как экономический спад, пот рясения в реальном сект оре экономики.
— спад производст ва и, как следст вие, ухудшение плат ежеспособност и предприят ийзае мщиков банков являют ся распрост раненной причиной банковских кризисов. Ст епень влияния
кризиса в экономике на банковскую сист ему зависит от многих ф акт оров. Однако важно выделит ь
базисную причину — сост ояние самой банковской сист емы к началу экономического кризиса. Речь
идет , прежде всего, о способност и банков выполнят ь взят ые на себя ф инансовые обязат ельст ва,
о т ом, насколько их обязат ельст ва
их кредит ного порт ф еля.

обеспечены собст венным капит алом,

каково

качест во

— чрезмерная кредит ная экспансия во время длит ельного экономического подъема, как
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правило, служит ф акт ором, провоцирующим банковские кризисы. Оборот ной ст ороной инт енсивных
кредит ных сделок и операций банков являет ся увеличение ост ат ка задолженност и по основному
долгу, завышенная оценка обеспечения ссуд, увеличение кредит ного риска.
Кредит ная экспансия предшест вовала банковским кризисам во многих ст ранах в последние 20 лет ,
включая Японию, ст раны Лат инской Америки в 80-х годах, ст раны Юго- Вост очной Азии в 90-х годах.
Опыт эт их ст ран свидет ельст вует , чт о рост кредит а, более чем вдвое превышающий рост ВВП,
может счит ат ься сигналом пот енциальной угрозы банковского кризиса.
— инф ляция воздейст вует на банковских сект ор по нескольким направлениям — через процент ные
ст авки, от т ок национальных капит алов за границу, уменьшение доли сбережений и сужение
депозит ной базы, изменение ст рукт уры акт ивных и пассивных операций. Во время инф ляции
банковские акт ивы могут быст ро раст и, даже в реальном выражении, может раст и и прибыль банков,
если им удает ся поддерживат ь на высоком уровне процент ную маржу.
В первую очередь в т яжелой сит уации оказывают ся ф инансовые инст ит ут ы с гораздо более
долгосрочными акт ивами по сравнению с пассивами. Вкладчики, при высоких т емпах рост а цен, могут
негат ивно для банков реагироват ь на снижение реальных процент ных ст авок, особенно в случае
сущест вования

альт ернат ивных

вариант ов

инвест ирования

сбережений.

Для

поддержания

депозит ной базы банки вынуждены повышат ь процент ные ст авки по вкладам. Если при эт ом
возможност и повышения доходност и по акт ивным операциям ограниченны в силу низко ликвидных
или неликвидных долгосрочных акт ивов, банки испыт ывают резкое падение прибылей.
— резкие колебания т оварных цен, цен на ф инансовые акт ивы, процент ных ст авок
сущест венно повышают общую неопределенност ь в экономике и риск в сист еме от ношений банков
с их главными конт рагент ами — вкладчиками, заемщиками и регулирующими органами. Сущест венно
зат рудняет ся оценка банками кредит ных и рыночных рисков, а вкладчиками и регулирующими
органами — сост оят ельност и банков.
Также можно выделит ь и внешнеэкономические ф акт оры, кот орые могут повлият ь на развит ие
кризисных явлений в банковской сф ере.
В начале 80-х годов банковские кризисы во многих развивающихся ст ранах были вызваны падением
цен на неф т ь и других основных экспорт ных т оваров. Кризисам предшест вовал резкий рост внешнего
долга развивающихся ст ран за счет увеличения заимст вований на международном рынке капит алов.
Удорожание ст оимост и рыночного реф инансирования и девальвации национальных валют вызвали
неплат ежеспособност ь банков, явившуюся част ью кризиса внешней задолженност и. Подобный
характ ер

носили

банковские

на Филиппинах (1981-1987
(1983-1988 г.г.).

кризисы

в

Аргент ине (1980-1982

г.г.), Таиланде (1982-1987

г.г.),

Мексике (1982-1988

г.г.),

г.г.), Малайзии (1985-1988 г.г.), Индонезии

— рыночные реф ормы, несомненно, цель рыночных реф орм — способст воват ь оздоровлению
и развит ию экономики, в т ом числе и банковской сист еме. Однако в крат косрочном и среднесрочном
плане реф ормы могут провоцироват ь и (или) усугублят ь кризисные процессы в банковской сист еме. [2]
Влияют на появление банковских кризисов и глобальная обст ановка в мире. Возьмем к примеру кризис
2008 года и как он повлиял на сост ояние кредит ных организаций России. В своей работ е т акие
авт оры, как В. Д. Докаев и Х.А. Вазаров от мечают , чт о данный кризис «прошелся» по России как от клик
на инт еграцию российской экономики в экономику всего мира. В эт о время любое событ ие за границей
оказывало сильнейшее влияние на доходы обычных российских граждан, ст оимост ь акций,
на ликвидност ь и на всю экономику в целом. По данным Всемирного банка, кризис 2008 года начался
с част ного сект ора: повлияли условия ведения внешней т орговли, от т ок капит ала и жест кая полит ика
в област и внешних займов. Последст вия кризиса 2008 года в России: капит ализация российских
компаний снизилась с сент ября по ноябрь на т ри чет верт и; сокращение золот овалют ных резервов
на 25 %; доверие населения к банкам подорвано, как результ ат — от т ок вкладов, ф инансовая
уст ойчивост ь банков пошат ана, несколько крупных банков, инвест иционных и коммерческих, ст али
банкрот ами; множест во компаний находились в сост оянии банкрот ст ва, т ем самым последовало
массовое увольнение рабочих, от правление их в бессрочные от пуска, сокращение ст авок оплат ы
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т руда; кризис спровоцировал спад цен на неф т ь; сокращение т емпов рост а экономики в России: все
эт о привело к сокращению государст венных проект ов в област и ст роит ельст ва.
Ост авили свой от печат ок и событ ия, произошедшие в т ечение 2014 года:
1) кризис на Украине, присоединение Крыма: новый регион имеет хороший пот енциал для рост а
экономики, но в т о же время т ребует крупных денежных вложений в развит ие;
2) некот орые ст раны приняли санкционные меры в от ношении РФ на ввоз продукт ов пит ания,
кот орые будут дейст воват ь и в 2016 году. Эт о неизбежно ведет к увеличению конечной ст оимост и
продукт ов: меняет ся схема дост авки и реализации, поиск новых пост авщиков. [3]
В целом, можно сделат ь вывод о т ом, чт о нет , и не может быт ь ст абильной банковской сист емы
с сильными уст ойчивыми банками, выполняющими весь спект р банковских услуг, пока в ст ране
не будут ф ункционироват ь совершенные предприят ия, не будет выведена на ст абильный уровень
экономика, пока не будут уст ранены ст рукт урные диспропорции в производст ве.
Список лит ерат уры:
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Реальность принципов уголовного права

Кост юченко Вит алий Владимирович

Под принципом права понимает ся базовое начало какой-либо т еории, кот орое воплощает ся
в содержании данного учения и характ еризует его сущност ь. Практ ически всем учениям свойст венно
наличие различных принципов, кот орые в совокупност и определяют дух и букву закона. Тем самым
принципы имеют ф ундамент альное и т ехническое значение, определяющее направление развит ия
и содержание т еории, соот вет ст вующего законодат ельст ва и правоприменит ельной т ехники.
В т еории уголовного права за принципами признавалось первост епенное значение, поскольку
в их неуклонном соблюдении усмат ривали гарант ии дост ижения ст оящих перед уголовным правом
целей [1] и задач. Именно принципы позволяют пост ичь сущност ь законодат ельст ва и обеспечит ь
адекват ную реализацию его норм в правоприменит ельной практ ике.
В т еории важност ь и значение принципов сомнению практ ически не подвергают ся. Речь идет
о т ом, чт обы понят ь, чт о пут ь в цивилизованное общест во находит ся в направлении
последоват ельного правового развит ия. Для эт ого принципы должны воплощат ь в себе все
богат ст во культ урного, научного и практ ического опыт а общест ва и человечест ва, от ражая
индивидуальное и общест венное правосознание в их взаимодейст вии. Однако, как обращает
внимание, каждый исследоват ель может по-разному оцениват ь содержание т ого или иного начала.
Причина последнего усмат ривает ся не т олько в т ом, чт о реальный мир и его описание в различных
ф ормах в процессе развит ия человечест ва имеет индивидуальное восприят ие в процессе
социализации. Но сущест вуют и объект ивные причины к неоднозначной оценке содержания
принципов.
Другими словами, основополагающие и руководящие идеи уголовного права провозглашены,
но в реальност и они не имеют влияния соот вет ст венно своей значимост и.
Причина усмат ривает ся в т ом, чт о дейст вующие принципы не от ражают сущност ь уголовного
права и его сист емност ь [2].
В самом деле, основополагающий принцип законност и сводит ся к соот вет ст вию с УК РФ,
кот орый и принимает ся самим законодат елем. Принцип равенст ва всегда вызывал и вызывает споры
от носит ельно

возможност и
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определенное своеобразие человека, а как общеизвест но, применение равного к неравному дает
в результ ат е неравенст во. Крит ерий, «уравнивающий» неравных, если и может быт ь найденным,
т о т олько во внут реннем мире индивида, но данное обст оят ельст во вряд ли не будет вызыват ь
споры и разногласия в т еории и практ ике. Принцип вины, от ражающий психическое от ношение лица
к совершаемому деянию, пост оянно являет ся камнем прет кновения для многих исследоват елей.
Эт ому ест ь различные основания, в част ност и, в законодат ельст ве при запрет е объект ивного
вменения до сих пор не дает ся понят ие вины. Кроме т ого, в последней не учит ывают ся в качест ве
обязат ельных т акие сущност ные крит ерии поведения, как мот ив и цель, а т акже влияние
несознат ельной част и психики на поведение. И эт о несмот ря на т о, чт о их значимост ь в наст оящее
время практ ически никт о от крыт о и последоват ельно не от рицает. Принцип справедливост и
по своему содержанию, заключающемуся в соот вет ст вии наказания характ еру и ст епени
общест венной опасност и прест упления, обст оят ельст вам его совершения и личност и виновного без
разрешения
проблемы
вины
вообще
не
предст авляет ся
возможным
реализоват ь
в правоприменит ельной практ ике. Наконец, двоякая природа принципа гуманизма способст вует т ому,
чт о при помощи его одност ороннего освещения можно обосновыват ь самые прот ивоположные
изменения законодат ельст ва, касающиеся защит ы прав и свобод либо подозреваемого, подсудимого,
осужденного, либо пот ерпевшего, иных участ ников или общест ва в целом.
Таким образом, по сущест ву, ни один из принципов не «привязан» конкрет но к мат ериальному
признаку прест упления, а именно к причиненному прест упному вреду. Такое положение не являет ся
препят ст вием для т ого, чт обы юридическая т ехника, могла использоват ься не по назначению, т о ест ь
не в конечных целях, кот орые провозглашают ся правовой сист емой. Возникновение на основе
последнего т еории правового злоупот ребления, кот орая предст авляет собой главный инст румент
конт роля за соот вет ст вием ф акт ического использования прав их ф ункции [3], а т акже т еории
мошенничест ва. Последняя
т еория
предст авляет
собой
т акой
механизм самозащит ы
ф ормализованной правовой сист ем, кот орый позволяет ей коррект ироват ь от клонения, вызванные
использованием уже созданных юридических правил. К т акому развит ию приводит от сут ст вие
сист емност и как законодат ельст ва, т ак и его принципов.
То ест ь сист емност ь права приводит к необходимост и адекват ного подхода к его познанию,
т о ест ь сущност и права. Последнее должно от ражат ь сущност ь явления, попадающего в сф еру
регулирования от ношений правом. Определения сущност и права необходимо вскрыт ь первооснову,
«ядро» всех правовых явлений и процессов [4]. В свою очередь, сист емност ь исследования
ориент ирует исследоват еля на всест ороннее познание сложных целост ност ей ест ест венного
и общест венного быт ия в единст ве их ст рукт урно-ф ункциональных зависимост ей, чт о определяет
эф ф ект ивност ь т еорет ической и практ ической деят ельност и.
Таким объединяющим все принципы уголовного права и само законодат ельст во началом может
и должен выст упат ь мат ериальный признак прест упного деяния, а именно прест упный вред. Ведь при
его от сут ст вии никакие уголовно-правовые от ношения не могут возникат ь, и т олько его наличие
являет ся основанием для всего уголовного судопроизводст ва. Из ист ории ст ановления уголовного
законодат ельст ва можно от мет ит ь, чт о т е или иные санкции за виновное поведение наст упали,
прежде всего, за вредные последст вия. При от сут ст вии последних вопрос об уголовной или иной
от вет ст венност и не возникал. Другое дело, чт о на различных ист орических эт апах понят ие вреда или
видов и размеров уголовной от вет ст венност и были различны. Но вопрос о виновност и в целом
возникал в случае причинения вреда и из необходимост и прот иводейст вия эт ому вреду [5]. Поэт ому
на первом мест е в сист еме принципов и должен ст оят ь принцип вредоносност и деяния. Все
ост альные принципы включают ся в дейст вие т олько при наличии прест упного вреда. Ост ает ся лишь
уст ановит ь природу вреда, его правильное и полное определение. Любое прест упление причиняет
вред, кот орый в т еории не сводит ся т олько к мат ериальному или ф изическому. Так, покушение,
угроза и другие дейст вия, в результ ат е кот орых нет мат ериальных последст вий, обязат ельно
причиняют различный немат ериальный вред: психический, организационный, идеологический или
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полит ический и т .д.
Мат ериальным признаком прест упления может быт ь вред в любой ф орме (психический,
ф изический, экологический, мат ериальный, организационный, идеологический и т.д.), кот орый
наносит ся индивиду, общест ву или государст ву. Причиненный прест упный вред свидет ельст вует
об от сут ст вии целост ност и и гармоничного развит ия индивида, общест ва и государст ва. От сут ст вие
т акого вреда означает сф еру част ной жизни, вмешат ельст во в кот орую не т олько являет ся
недопуст имым со ст ороны государст ва, но и будет вест и к причинению вреда личност и, общест ву
и государст ву в целом, поскольку т ем самым будут создават ься препят ст вия для всест ороннего
и гармоничного развит ия личност и, для полного раскрыт ия ее т ворческого пот енциала. Тем более
чт о от последнего в целом зависит сост ояние и процвет ание всего общест ва и государст ва.
После уст ановления вида и размера вреда, а т акже способов его возмещения дальнейшие
дейст вия специализированных государст венных органов должны направлят ься на восст ановление
первоначального положения, в т ом числе в рамках социальной справедливост и. Возмещение ущерба
возможно различным пут ем: восст ановление как мат ериального, т ак и немат ериального вреда;
предот вращение наст упления близких или от даленных последст вий; иная компенсация по соглашению
ст орон. По нашему мнению, т олько причаст ност ь к прест упному вреду может и должна служит ь
реальным дополнит ельным основанием и уголовной от вет ст венност и. Ведь привязка т олько
к законодат ельной ф орме прест упления способна породит ь позит ивные санкции беззакония. Все
ост альные

принципы

должны

служит ь

гарант ией

правоприменит еля и иных заинт ересованных лиц от
предост авленными правами и свободами в част ност и. [6]

от

злоупот реблений

законодат еля,

злоупот ребления правом в целом или

Таким образом,
сущест вующая
реальност ь
в
виде
необходимост и
совмест ного
сосущест вования людей, обусловленной диалект икой развит ия общест ва, государст ва и мира,
а т акже взаимосвязанност ь всего сущего в эт ом мире, закономерност и внешнего и внут реннего мира
человека позволяют нам определит ь основополагающий принцип уголовного права и уголовной
от вет ст венност и, а именно вредоносност ь деяния. В связи со сказанным предлагает ся включит ь
в уголовное законодат ельст во следующую ст ат ью 3.: «Принцип вредоносност и».
Данные изменения неизбежно должны принципиально изменит ь сист ему ценност ных ориент иров
развит ия человечест ва с мат ериальных на немат ериальные, с внешней экспансии на окружающую
среду на совершенст вование внут реннего мира и дост ижение гармонии и равновесия, как в самом
себе, т ак и с природой. В свою очередь, эт о изменит индивидуальное и общест венное
правосознание, чт о приведет к сист емност и и эф ф ект ивност и уголовного законодат ельст ва.
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Конст ит уция РФ закрепляет право каждого на неприкосновенност ь част ной жизни, личную
и семейную т айну (ст. 23). Сбор, хранение, использование и распрост ранение инф ормации о част ной
жизни лица без его согласия не допускают ся (ст. 24). Развивая положения Конст ит уции,
ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» (далее — Закон о персональных данных) определяет
понят ие «конф иденциальност ь персональных данных» — обязат ельное для соблюдения операт ором
или иным получившим дост уп к персональным данным лицом т ребование не допускат ь
их распрост ранения без согласия субъект а персональных данных или наличия иного законного
основания (ст. 3). Под распрост ранением персональных данных понимают ся дейст вия, направленные
на их передачу определенному кругу лиц или на ознакомление с ними неопределенного круга лиц,
в т ом числе обнародование в средст вах массовой инф ормации, размещение в инф ормационнот елекоммуникационных сет ях или предост авления дост упа к персональным данным каким-либо иным
способом. Следует особо подчеркнут ь, чт о операт оры и т рет ьи лица, получающие дост уп
к персональным данным ф изического лица, в т.ч. его ф амилию, имя и от чест во, обязаны соблюдат ь
уст ановленное ст. 7 Закона о персональных данных т ребование конф иденциальност и,
за исключением случаев, когда персональные данные обезличены или являют ся общедост упными.
Органы прокурат уры Российской Федерации в соот вет ст вии со ст. ст. 1, 21, 26 Федерального закона
«О прокурат уре Российской Федерации» осущест вляют надзор за соблюдением Конст ит уции
Российской Федерации исполнением законов, дейст вующих на ее т еррит ории, в т ом числе Закона
о персональных данных, ф едеральными минист ерст вами, государст венными комит ет ами, службами
и иными ф едеральными органами исполнит ельной власт и, предст авит ельными (законодат ельными)
и исполнит ельными органами государст венной власт и субъект ов Российской Федерации, органами
мест ного самоуправления, органами военного управления, органами конт роля, их должност ными
лицами, а т акже органами управления и руководит елями коммерческих и некоммерческих организаций.
Уполномоченным органом по защит е прав субъект ов персональных данных, обеспечивающим
конт роль и надзор за соот вет ст вием обработ ки персональных данных, являет ся Федеральная служба
по надзору в сф ере массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в соот вет ст вии с п. 1 ст. 23 Закона
о персональных данных и п. 1 Положения о Федеральной службе по надзору в сф ере массовых
коммуникаций, ут вержденного Пост ановлением Правит ельст ва РФ от 16.03.2009.
(или)

Государст венные и муниципальные органы, юридические или ф изические лица, организующие и
осущест вляющие обработ ку персональных данных (операт оры) обязаны до начала

их обработ ки уведомит ь уполномоченный орган по защит е прав субъект ов персональных данных
о своем намерении (ст. ст. 3, 22 Закона о персональных данных). В некот орых случаях операт оры
вправе осущест влят ь обработ ку персональных данных без уведомления т еррит ориальных
управлений Роскомнадзора. Эт о от носит ся к персональным данным: субъект ов, кот орых связывают
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с операт ором т рудовые от ношения; общедост упных персональных данных; включающих в себя
т олько ф амилии, имена и от чест ва субъект ов персональных данных; необходимых в целях
однократ ного пропуска субъект а персональных данных на т еррит орию, на кот орой находит ся
операт ор, или в иных аналогичных целях; включенных в инф ормационные сист емы персональных
данных,

имеющие

в

соот вет ст вии

с

ф едеральными

законами

ст ат ус

ф едеральных

авт омат изированных инф ормационных сист ем, а т акже в государст венные инф ормационные сист емы
персональных данных, созданные в целях защит ы безопасност и государст ва и общест венного
порядка и др. (ст. 22 Закона о персональных данных). В числе полномочий Роскомнадзора Законом
о персональных данных предусмот рено право на обращение в суд с исковыми заявлениями в защит у
прав субъект ов персональных данных и предст авление их инт ересов в суде, на принят ие мер
по приост ановлению или прекращению обработ ки персональных данных, осущест вляемой
с нарушением т ребований закона. Анализ практ ики показывает , чт о в современных условиях
деят ельност ь уполномоченного органа по защит е прав субъект ов персональных данных не всегда
осущест вляет ся на должном уровне, чт о обусловливает необходимост ь повышенного внимания
прокуроров к эт ой сф ере правоот ношений
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Исключение из конкурсной массы гражданина-должника
имущества, необходимого для профессиональных занятий
Абдувахидова Мария Алемжановна
Юм-242
Южно-Уральский государст венный университ ет

С 01.10.2015 вст упила в силу редакция главы 10 Федерального закона
"О несост оят ельност и (банкрот ст ве)« [1] (далее- Закон о банкрот ст ве), регулирующая банкрот ст во
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимат елями. С введением ее в дейст вие,
в законодат ельст ве о банкрот ст ве появилась процедура, кот орая получила самост оят ельное
название — «реализация имущест ва гражданина» (ст . 213.26 Закона о банкрот ст ве).
"Процедура реализации имущест ва гражданина, призванного банкрот ом, полност ью подпадает
под

признаки

конкурсного

банкрот ст ва" [2], кот орое, в свою очередь, в законодат ельст ве

определено, как процедура, применяемая в деле о банкрот ст ве к должнику, признанному банкрот ом,
в целях соразмерного удовлет ворения т ребований кредит оров. Эт о мнение нашло свое от ражение
и в Пост ановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации "О некот орых вопросах,
связанных с введением в дейст вие процедур, применяемых в делах о несост оят ельност и
(банкрот ст ве) граждан« [3]: применение ст . 213.26 Закона о банкрот ст ве должно соот вет ст воват ь
правилам продажи имущест ва должника, уст ановленным
ст. 110, 111, 112, 139 и 140 Закона о банкрот ст ве. Таким образом, законодат ель, ст ремясь
подчеркнут ь

самост оят ельност ь

процедуры

банкрот ст ва

гражданина,

вынужден

повт орит ь

некот орые общие положения конкурса.
Не все имущест во должника подлежит реализации. Т ак, согласно
п. 3 ст. 213.25 Закона о банкрот ст ве, из конкурсной массы исключает ся имущест во, на кот орое
не может быт ь обращено взыскание в соот вет ст вии с гражданским процессуальным
законодат ельст вом.
Положения ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [4] (далее —
ГПК РФ), содержат перечень имущест ва, на кот орое не может быт ь обращено взыскание
по исполнит ельным документ ам. Среди данных положений в перечне имеет ся указание на имущест во,
необходимое для проф ессиональных занят ий гражданина-должника (за исключением предмет ов,
ст оимост ь кот орых превышает ст о уст ановленных ф едеральным законом минимальных размеров
оплат ы т руда). Однако, самого понят ия «проф ессиональные занят ия», законодат ель не раскрывает .
От мечает ся, чт о к «проф ессиональным занят иям» может быт ь от несена любая, не запрещенная
законом, экономически значимая деят ельност ь, осущест вляемая ф изическими лицами, при условии,
чт о порядок осущест вления т акой деят ельност и должен регулироват ься ф едеральными законами [5].
Денисов С.А. от мечает , чт о от дельные виды деят ельност и могут одновременно быт ь
и предпринимат ельскими, и проф ессиональными. Ориент иром в т ом, чт о являет ся ли т а или иная
деят ельност ь проф ессиональной, может быт ь прямым указанием на нее законодат еля [6]. Так,
к проф ессиональной деят ельност и следует от носит ь: деят ельност ь арбит ражных управляющих,
оценочную деят ельност ь, некот орые виды деят ельност и на рынке ценных бумаг, акт уарную
деят ельност ь.
Судебная

практ ика

от ожест вляет

понят ия

«проф ессиональные

занят ия»

и

«т рудовая

деят ельност ь». Так, имущест во, кот орое являет ся единст венным ист очником дохода и несет в себе
«основную ф ункцию» — осущест вление т рудовой деят ельност и должника, не может быт ь включено
в конкурсную массу.
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В соот вет ст вии с абз. 2 ст. 5 Федерального закона "О минимальном размере оплат ы т руда« [7],
исчисление плат ежей по гражданско-правовым обязат ельст вам, уст ановленным в зависимост и
от минимального размера оплат ы т руда, производит ся исходя из базовой суммы, равной 100 рублям.
Таким образом, принимают ся во внимание характ ерист ики объект а (например, год выпуска
у авт омобиля) и оценивает ся ст оимост ь объект а.
Важными, а в некот орых случаях,-решающими будут вопросы о т ом, являет ся ли спорное
имущест во единст венным ликвидным имущест вом должника, наличие доказат ельст в т ого, чт о
т вердый доход должник может получат ь исключит ельно за счет осущест вления эт ой т рудовой
ф ункции, момент заключения договора (ведь не редки случаи, когда т рудовой заключает ся в период,
когда должнику ст ало извест но о включении спорного имущест ва в конкурсную массу).
При наличии у должника инт ереса в сохранении спорного имущест ва, он не лишен возможност и
заявит ь ходат айст во о переходе к процедуре рест рукт уризации задолженност и и предст авит ь
конкурсным кредит орам проект плана рест рукт уризации долгов, предусмат ривающий использование
им данного объект а для получения дохода с целью погашения задолженност и перед кредит орами.
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Защита заемщиков в правоотношениях ипотечного жилищного
кредитования
Нугуманова Арина Рамильевна

Дейст вующим законодат ельст вом предусмот рен комплекс мер, направленных на защит у прав
и законных инт ересов заемщиков по ипот ечным жилищным кредит ам.
В част ност и, не допускает ся обращение взыскания на имущест во, являющееся предмет ом
ипот еки по

решению суда, если допущенное должником нарушение обеспеченного

залогом

обязат ельст ва квалиф ицирует ся судом как «крайне незначит ельное» (период просрочки менее т рех
месяцев), а размер т ребований, заявляемых залогодержат елем, «явно несоразмерен» ст оимост и
заложенного жилого помещения (менее чем пят ь процент ов). Соот вет ст венно, бремя доказывания,
в част и уст ановления ф акт ов, свидет ельст вующих об обрат ном, лежит на кредит оре. [1]
П. 5 ст. 54.1 Закона об ипот еке т акже предусмот рено дополнит ельное ограничение в част и
обращения взыскания на предмет ипот еки, если основное (обеспечиваемое) обязат ельст во подлежит
исполнению периодическими плат ежами. В т аком случае, взыскание допускает ся т олько при условии
сист емат ического нарушения сроков внесения периодических плат ежей, предусмот ренных ипот ечным
жилищным кредит ом (более т рех раз в т ечение 12 месяцев до дат ы обращения в суд, даже при
незначит ельност и каждой просрочки в от дельност и).
Таким образом, если суд не уст ановит предусмот ренные Законом об ипот еке основания для
от каза в обращении взыскания на заложенное имущест во, например, поскольку допущенное
заемщиками

нарушение

обеспеченного

залогом

обязат ельст ва

нельзя

признат ь

крайне

незначит ельным, а размер т ребований залогодержат еля — явно несоразмерным ст оимост и
заложенного имущест ва, на т акое имущест во должно быт ь обращено взыскание. [2]
Немаловажной гарант ией защит ы прав заемщиков, имеющих ипот ечные жилищные кредит ы
(займы), выст упает и запрет на обращение взыскания на заложенное имущест во во внесудебном
порядке.
Гражданское законодат ельст во содержит
ряд правовых конст рукций, позволяющих
в определенной мере обеспечит ь правовую защит у заемщиков, имеющих ипот ечные жилищные
кредит ы (займы). В их основание положен предусмот ренный ст. 421 ГК РФ принцип свободы договора,
т аким образом, правовая защит а заемщиков реализует ся в рамках дост ижения соглашения
с кредит ором по вопросу рест рукт уризации задолженност и т ем или иным способом. Но применение
эт их мер правовой защит ы заемщиков осложняет ся как особенност ями правового регулирования
общест венных от ношений по ипот ечному жилищному кредит ованию, т ак и их высокой
конф ликт ност ью, чт о усложняет применение соот вет ст вующих примирит ельных процедур. [3]
В сложившейся экономической сит уации, вызванной значит ельным колебанием валют ного курса,
для обеспечения уст ойчивого развит ия экономики и социальной ст абильност и, Правит ельст вом
РФ 20 апреля 2015 г. были ут верждены основные условия реализации программы помощи от дельным
кат егориям заемщиков по ипот ечным жилищным кредит ам (займам), оказавшихся в сложной
ф инансовой сит уации. [4] К указанным кат егориям заемщиков, в част ност и, от носят ся участ ники
государст венных или муниципальных программ по улучшению жилищных условий; граждане либо
имеющие 2 несовершеннолет них дет ей и более, либо имеющие 1 ребенка и более, при эт ом возраст
каждого из супругов либо одного родит еля в неполной семье не превышает 35 лет ; граждане,
являющиеся вет еранами боевых дейст вий, инвалидами или имеющие дет ей-инвалидов и другие
социально уязвимые группы ф изических лиц.
Исходя из анализа положений п. 2 Основных условий, к сложной ф инансовой сит уации следует
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от нест и следующее ст ечение жизненных обст оят ельст в, определяемых на дат у подачи заявки
на рест рукт уризацию кредит а:
— либо снижение среднемесячного совокупного дохода заемщика и членов его семьи
за последние 3 месяца более чем на 30 процент ов по сравнению со среднемесячным доходом
за предшест вующие 12 месяцев;
— либо увеличение более чем на 30 процент ов ежемесячного плат ежа по ипот ечному
жилищному кредит у по сравнению с ежемесячным плат ежом в сент ябре 2014 г. из расчет а в рублях РФ;
— сумма среднемесячного совокупного дохода заемщика и членов его семьи, разделенная
на количест во указанных лиц, ниже полут оракрат ной величины
уст ановленного в соот вет ст вующем субъект е Российской Федерации;

прожит очного

минимума,

— от сут ст вие ф акт а признания судом заявления о признании заемщика (залогодат еля)
банкрот ом обоснованным и введении процедуры рест рукт уризации его долгов в рамках процедур,
предусмот ренных законодат ельст вом о банкрот ст ве.
Необходимым условием рест рукт уризации ипот ечных жилищных кредит ов (займов) являет ся
обращение заемщика к кредит ору (заимодавцу) с заявкой на рест рукт уризацию, чт о предполагает
применение альт ернат ивной процедуры разрешения споров пут ем переговоров ст орон. [5]
В рамках проводимой рест рукт уризации допускает ся изменение валют ы кредит ного договора,
уст ановление льгот ной процент ной ст авки по кредит у, снижение размера ежемесячного плат ежа,
предост авление заемщику от срочки.
Необходимо от мет ит ь, чт о до конца 2014 г. валют ные ипот ечные кредит ы акт ивно выдавались
кредит ными организациями гражданам, при эт ом риски, связанные с колебаниями курсов валют , были
полност ью возложены на пот ребит елей кредит ного продукт а.
Таким образом, из-за девальвации национальной валют ы заемщики, обязат ельст ва кот орых
выражены в иност ранной валют е, по объект ивным причинам оказались не в сост оянии исполнят ь
возложенные на них денежные обязат ельст ва. Более т ого, реализация предмет а залога, в силу
особенност ей ценообразования на рынке жилой недвижимост и, не позволяет выручит ь средст ва,
дост ат очные для погашения задолженност и по ипот ечному жилищному кредит у в полном объеме.
В т о же время, проблема невозврат ност и ипот ечных жилищных кредит ов не может быт ь
разрешена дейст вующими в наст оящий момент правовыми механизмами, а урегулирование спорных
правоот ношений в рамках гражданско-правового регулирования показало свою недост ат очную
неэф ф ект ивност ь.
Кредит ование в иност ранной валют е экономически обоснованно в т ом случае, если у заемщика
имеет ся уст ойчивый доход в иност ранной валют е, т.е. в от ношении ипот ечного жилищного кредит а,
исходя из особенност ей субъект ного сост ава, эт о заработ ная плат а. Но уст ановление в т рудовых
договорах заработ ной плат ы в рублевом эквивалент е суммы в иност ранной валют е или в условных
единицах, по мнению Рост руда, не соот вет ст вует т рудовому законодат ельст ву.
В связи с вышеизложенным, а т акже в конт екст е объявленной руководст вом Банка России
«дедолларизации балансов банков» [6], возникает принципиальный вопрос о целесообразност и
кредит ования в иност ранной валют е на т еррит ории Российской Федерации.
На данный момент , гражданское законодат ельст во (п. 3 ст. 317, п. 2 ст. 140 ГК РФ) допускает
использование на т еррит ории Российской Федерации иност ранной валют ы в случаях, в порядке
и на условиях, определенных законом, или в уст ановленном законом порядке. То ест ь, в случае, когда
на т еррит ории Российской Федерации допускает ся использование иност ранной валют ы в качест ве
средст ва плат ежа по денежному обязат ельст ву, последнее может быт ь выражено в иност ранной
валют е, в част ност и, при заключении кредит ного договора.
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Проблемы реализации законодат ельст ва в сф ере ипот ечного

жилищного

кредит ования

т ребуют применения специальных подходов, в эт ой связи предст авляет ся целесообразным внест и
следующие изменения в дейст вующее законодат ельст во:
— Дополнит ь п. 2 ст. 807 ГК РФ абзацем вт орым, содержащим запрет на предост авление
пот ребит ельского кредит а (займа) ф изическому лицу в целях, не связанных с осущест влением
предпринимат ельской деят ельност и, на основании кредит ного договора или договора займа,
выраженном в иност ранной валют е.
— Дополнит ь ст. 72 Закона об ипот еке пункт ом 4, предусмат ривающим обязанност ь
залогодержат еля по договору ипот еки, предмет ом кот орого являет ся жилое помещение,
принадлежащее на праве собст венност и ф изическому лицу и приобрет енное либо пост роенное
полност ью или част ично с использованием кредит ных средст в банка или иной кредит ной организации
либо средст в целевого займа, предост авленного другим юридическим лицом на приобрет ение или
ст роит ельст во указанного жилого помещения, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)
обеспеченного ипот екой жилищного кредит а (займа), обрат ит ься к залогодат елю с предложением
о рест рукт уризации ипот ечного жилищного кредит а (займа), при условии оплат ы заемщиком
не менее 70% задолженност и по ипот ечному жилищному кредит у (займу) на момент обращения.
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Пут и совершенст вования порядка обеспечения исполнения обязат ельст ва по уплат е
основной суммы долга по кредит ному договору в соот вет ст вии с договором об ипот еке
Реализация ст рат егической цели государст венной жилищной полит ики, а именно создание
комф орт ной среды обит ания и жизнедеят ельност и человека для удовлет ворения жилищных
пот ребност ей и обеспечения высокого качест ва жизни т ребует в т ом числе и ф ормирования особых
правовых механизмов защит ы ф изических лиц, не являющихся предпринимат елями, получивших
ипот ечные кредит ы.
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Ипот ечное

правоот ношение

предполагает

особый

порядок

обеспечения

исполнения

обязат ельст ва по уплат е основной суммы долга по кредит ному договору в соот вет ст вии с договором
об ипот еке.
Ипот ечные жилищные кредит ы следует от нест и к высокорисковым сделкам. Так, в соот вет ст вии
со ст. 50 Закона об ипот еке, залогодержат ель в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)
обеспеченного ипот екой обязат ельст ва, вызванного, например, неуплат ой или несвоевременной
уплат ой суммы основного долга полност ью или в част и, вправе обрат ит ь взыскание на заложенное
имущест во.
Вмест е с т ем, обращение взыскания на предмет залога по решению суда и его реализация
в порядке исполнит ельного производст ва в рамках от ношений ипот ечного жилищного кредит ования
означает не т олько ут рат у должником жилого помещения, используемого им в личных целях
(например, для своего проживания, проживания членов семьи), но и прекращение ограниченных
вещных прав членов семьи, проживающих совмест но с собст венником (ст . 292 ГК РФ).
Следует

от мет ит ь, чт о

по

общему правилу, предусмот ренному ст. 446

Гражданского

процессуального кодекса Российской Федерации [1] в сост ав имущест ва, на кот орое не может быт ь
обращено взыскание по исполнит ельным документ ам, входит , в т ом числе, и принадлежащее
гражданину-должнику на праве собст венност и жилое помещение или доля в праве общей
собст венност и на жилое помещение, при условии, чт о т акое помещение являет ся единст венным
пригодным для пост оянного проживания.
Согласно правовой позиции Конст ит уционного суда РФ, данное законоположение направлено
на защит у конст ит уционного права на жилище не т олько самого гражданина-должника, но и членов
его семьи, а т акже на обеспечение указанным лицам нормальных условий сущест вования и гарант ий
их социально-экономических прав. То ест ь, право собст венност и на жилое помещение, являющееся
для гражданина и членов его семьи единст венным пригодным для пост оянного проживания, не должно
рассмат риват ься исключит ельно как экономическое право, поскольку выполняет социально значимую
ф ункцию и обеспечивает гражданину реализацию ряда основных прав и свобод, гарант ированных
Конст ит уцией Российской Федерации. [2]
Определение

пределов

обращения

взыскания

по

исполнит ельным

документ ам

на принадлежащее гражданину-должнику на праве собст венност и жилое помещение, т ем не менее,
не исключает возможност и в законодат ельном порядке конкрет изироват ь данное регулирование
в част и, касающейся размеров т акого жилого помещения. Однако, на данный момент указанный
Конст ит уционным судом РФ механизм реализации права кредит ора на надлежащее исполнение
вынесенного в его пользу судебного решения т ак и не разработ ан.
Но в от ношении жилого помещения, являющегося непосредст венным предмет ом ипот еки,
предусмот рено исключение: суды при вынесении решения о взыскании задолженност и по кредит ному
договору и обращении взыскания на жилое помещение, заложенное по договору ипот еки, исходят
из от сут ст вия исполнит ельского иммунит ет а в от ношении
пост оянного проживания помещения, переданного в ипот еку. [9]
Таким

образом,

обращение

взыскания

на

жилое

единст венного

помещение

в

пригодного

случае

для

неисполнения

обязанност ей по ипот ечному жилищному кредит у зат рагивает не т олько имущест венные инт ересы
залогодат еля, но и законные права и инт ересы социально незащищённых групп, являющихся в силу
закона пользоват елями объект а залога, например, несовершеннолет них дет ей и нет рудоспособных
иждивенцев собст венника т акого объект а жилой недвижимост и.
При эт ом залогодержат ель вправе обрат ит ь взыскание на имущест во, заложенное по т акому
договору об ипот еке т олько в случае от каза залогодат еля от рест рукт уризации ипот ечного
жилищного кредит а (займа) или неисполнения им условий рест рукт уризации.
В качест ве условий рест рукт уризации целесообразно предусмот рет ь следующие меры:
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1) уст ановление льгот ной процент ной ст авки по ипот ечному жилищному кредит у (займа);
2) снижение размера ежемесячного по ипот ечному жилищному кредит у(займу) на определенный
срок;
3) предост авление заемщику от срочки с перенесением соот вет ст вующих плат ежей по договору
на более поздние периоды;
4) неначисление неуст ойки за неисполнение денежных обязат ельст в, предусмот ренной
условиями ипот ечного жилищного кредит а (займа).
5) невзимание с заемщика комиссий за совершение кредит ной организацией дейст вий в связи
с рест рукт уризацией ипот ечного жилищного кредит а (займа).
Предст авляет ся

целесообразным

внест и

следующие

изменения

в

дейст вующее

несост оят ельност и

(банкрот ст ве)

законодат ельст во:
—

Предусмот рет ь

в

рамках

ст.

203.13

Закона

о

обязат ельност ь применения арбит ражным судом в деле о банкрот ст ве гражданина процедуры
рест рукт уризации долгов гражданина, при условии включения в реест р кредит оров т ребований
по обязат ельст вам, обеспеченным ипот екой, предмет ом кот орой являет ся жилое помещение,
принадлежащее на праве собст венност и должнику и приобрет енное либо пост роенное полност ью или
част ично с использованием кредит ных средст в банка или иной кредит ной организации либо средст в
целевого займа, предост авленного другим юридическим лицом на приобрет ение или ст роит ельст во
указанного жилого помещения.
— Ограничит ь размер договорной неуст ойки за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
заемщиком — ф изическим лицом обязат ельст в, предусмот ренных кредит ным договором (договором
займа), обеспеченным ипот екой, предмет ом кот орой являет ся жилое помещение, размером
процент ов, определяемых сущест вующими в мест е нахождения кредит ора средними ст авками
банковского процент а по вкладам ф изических лиц, опубликованными Банком России в соот вет ст вии
со ст. 395 ГК РФ и имевшими мест о в соот вет ст вующие периоды просрочки (как минимально
возможнымразмером процент ов за пользование чужими денежными средст вами вследст вие
их неправомерного удержания, уклонения от их возврат а, иной просрочки в их уплат е).
— В целях пресечения возможных злоупот реблений правом со ст ороны заемщиков, в рамках
предусмот ренных

предложений,

предст авляет ся

целесообразным

распрост ранит ь

применение

механизмов поддержки т олько в случаях, если для заемщика и членов его семьи, проживающих
в принадлежащем ему на праве собст венност и помещении — предмет е ипот еки, оно являет ся
единст венным пригодным для пост оянного проживания жилым помещением.
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Правовое положение прокурора на стадии возбуждения
уголовного дела
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Инст ит ут а права ФГАОУ ВПО
«Волгоградский государст венный университ ет »

В юридической науке вопрос об уголовно-процессуальной ф ункции прокурора, как участ ника
уголовного процесса на сегодняшний день, являет ся одним из самых дискуссионных вопросов среди
ученых-процессуалист ов. И прист альное внимание их уделяет ся, именно от сут ст вию у прокурора
права самост оят ельно возбуждат ь уголовные дела. Для от вет а на данный вопрос обрат имся
к исследованию норм ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее
по т екст у — УПК РФ), во многом определяющей правовое положение прокурора в уголовном
судопроизводст ве.
По дейст вующему уголовному закону, при необходимост и возбуждения уголовного дела
по своей инициат иве в соот вет ст вии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор имеет право т олько вынест и
мот ивированное пост ановление о направлении соот вет ст вующих мат ериалов в следст венный орган
или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по ф акт ам выявленных
прокурором нарушений уголовного законодат ельст ва. [1]
Однако получение следоват елем пост ановления прокурора с соот вет ст вующими мат ериалами
еще не предрешает положит ельное решение вопроса о возбуждении уголовного дела. Следоват ель
в возбуждении уголовного дела может и от казат ь.
При эт ом в соот вет ст вии с ч. 1.1 ст. 148 УПК РФ эт о решение следоват еля об от казе
в возбуждении уголовного дела в связи с мот ивированным пост ановлением прокурора о направлении
соот вет ст вующих мат ериалов в орган предварит ельного следст вия для решения вопроса
об

уголовном

преследовании

по

ф акт ам

выявленных

прокурором

нарушений

уголовного

законодат ельст ва, вынесенное на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, может быт ь принят о т олько
с согласия руководит еля следст венного органа.
Следует напомнит ь положения ч. 1 ст. 37 УПК РФ, в соот вет ст вии с кот орой прокурор являет ся
должност ным лицом, уполномоченным в пределах компет енции, предусмот ренной УПК РФ,
осущест влят ь от имени государст ва уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводст ва,
а т акже надзор за процессуальной деят ельност ью органов дознания и предварит ельного следст вия.
И вот т еперь и по новому закону прокурор вмест о т ого, чт обы имет ь право лично возбудит ь
уголовное дело и направит ь следоват елю для расследования, вынужден просит ь его о возбуждении
уголовного дела.
Получает ся, чт о прокурор обращает ся со своим пост ановлением о возбуждении уголовного
дела и решении вопроса об уголовном преследовании к следоват елю, за деят ельност ью кот орого
он сам должен осущест влят ь надзор.
В науке уголовного процесса в наст оящее время ряд авт оров счит ают , чт о прокурор должен
имет ь право возбуждат ь уголовное дело. Так, например, Н.С. Манова вполне обоснованно указала,
чт о "без возможност и самост оят ельно возбудит ь уголовное дело право прокурора на участ ие
в уголовном преследовании на досудебном производст ве превращает ся больше в ф ормальност ь,
чем в реальную возможност ь".[2]
Следует согласит ься т акже с А. Соловьевым и М. Токаревой, кот орые после анализа положений
нового закона обоснованно указывают : "Опт имально было бы восст ановит ь имевшиеся у прокурора
ранее права по личному усмот рению выявленных им нарушений закона пут ем возбуждения
64

Евразийский научный журнал

Юридические науки

им уголовного дела и от мене незаконного решения следоват еля об от казе в возбуждении уголовного
дела".[3]
Однако в процессуальной лит ерат уре высказывают ся и другие, прот ивоположные т очки зрения.
Так, например, А.М. Багмет счит ает , чт о «возвращение полномочий прокурора на возбуждение
уголовных дел, за кот орое рат уют от дельные специалист ы, ф акт ически сведет на «нет » всю
проводимую последние годы реф орму предварит ельного следст вия".[4]
Быков В.М. счит ает , т ак как прокурор в наст оящее время законодат елем лишен права
возбуждат ь уголовное дело, т о следоват ель в соот вет ст вии с ч. 1 ст. 146 УПК РФ имеет право
самост оят ельно в пределах своей компет енции возбудит ь уголовное дело, о чем он выносит
соот вет ст вующее пост ановление. При эт ом ч. 4 ст. 146 УПК РФ в новой редакции т ребует , чт обы
следоват ель копию пост ановления о возбуждении уголовного дела незамедлит ельно направил
прокурору.[5]
Таким образом, данный вопрос т ак и ост ает ся дискуссионным среди ученых. Законодат елю
необходимо

взвешенно

подойт и к вопросу о

т ом, возвращат ь или нет , прокурору право

самост оят ельно возбуждат ь уголовные дела, и непременно изучит ь мнения опыт ных ученыхпроцессуалист ов.
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АННОТ АЦИЯ
В ст ат ье проанализированы основные ф ормы внесудебной защит ы гражданских прав,
в конт екст е защит ы прав и законных инт ересов предпринимат елей, дана характ ерист ика основным
ф ормам и сф ормулированы предложения по их дальнейшему развит ию.
ABST RACT
In article the main f orms of extrajudicial protection of the civil rights, in the context of protection of the
rights and legitimate interests of businessmen are analyses, the characteristic is given to the main f orms
and of f ers on their f urther development are f ormulated.
Ключевые слова: внесудебные способы защит ы гражданских прав, внесудебная ф орма,
альт ернат ивное решение споров, т рет ейское разбират ельст во, нот ариальная защит а.
Keywords: extrajudicial ways of protection of the civil rights, extrajudicial form, alternative
resolution of disputes, arbitration, notarial protection.
Основной универсальной ф ормой защит ы прав предпринимат елей, как и, в принципе, защит ы
гражданских прав, являет ся обращение в суд. Вмест е с т ем, в ряде случаев наряду с судебной
защит ой
нарушенных
гражданских
прав,
предпринимат ели
дополнит ельно
используют
предусмот ренные законодат ельст вом РФ ф ормы внесудебной защит ы прав предпринимат елей.
Как от мечает Н.М. Игнат ович [1], ф ормы внесудебной защит ы гражданских прав чрезвычайно
разнообразны.

Такие

ф ормы

можно

разделит ь

на

юрисдикционные

и

неюрисдикционные.

Юрисдикционными являют ся ф ормы, связанные с обращением к компет ент ному государст венному
органу, имеющему полномочия для решения спора. К т аким способам от носит ся нот ариальная защит а
и т рет ейское разбират ельст во.
Как от мечает Е.П. Воронюк [2], двойст венная природа нот ариат а проявляет ся в т ом, чт о данный
орган, с одной ст ороны, ф ункции государст венного органа, а с другой — являет ся проявлением
свободного выбора граждан, кот орые сами выбирают нот ариуса, обращаясь к нему за т еми или
иными услугами. Нот ариальная защит а прав и охраняемых законом инт ересов предпринимат елей
может осущест влят ься:
1) посредст вом юридического подт верждения и закрепления гражданских прав в целях
предупреждения их возможного нарушения в будущем;
2) посредст вом защит ы уже нарушенного права (например, при выдаче исполнит ельной надписи,
при предъявлении чека к плат ежу и удост оверении неоплат ы чеков и т . д.).
По нашему мнению, ф ункции нот ариат а по защит е гражданских прав предпринимат елей должны
быт ь расширены. Учит ывая перегруженност ь судов, ряд дел, связанных с ф акт ически бесспорными
сит уациями, должны быт ь переданы органам нот ариат а, чт о позволит ускорит ь рассмот рения дел
о взыскании бесспорной задолженност и.
Законодат ельст во предусмат ривает возможност ь рассмот рения споров не т олько арбит ражным
судом, но и в порядке т рет ейского разбират ельст ва, т. е. особыми судами, рассмат ривающими
возникший между ст оронами спор исключит ельно в силу добровольного согласия обеих ст орон на
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передачу спора т акому суду. Как справедливо от мечает Т.В. Худойкина [3], т рет ейские суды
способст вуют снижению нагрузки с государст венных судов и ускорению рассмот рения дел. Хот я
по основаниям, предусмот ренным АПК РФ, решение т рет ейского суда возможно обжаловат ь, т акое
обжалование возможно по довольно узким основаниям, чт о делает т рет ейское судопроизводст во
удобной для предпринимат еля альт ернат ивой решения споров.
Права

предпринимат елей

могут

быт ь

защищены

Уполномоченным

по

защит е

прав

предпринимат елей [4]. Необходимост ь принят ия эт ого закона обусловлена т ем, чт о нередко
субъект ы предпринимат ельской деят ельност и не в силах самост оят ельно защит ит ь свои права и
законные инт ересы Прежде всего речь идет о случаях, когда имеют мест о админист рат ивные
барьеры, бюрократ ическое давление. и коррупционные
государст венной власт и и их должност ных лиц.

проявления

со

ст ороны

органов

Несмот ря на т о, чт о эт от способ внесудебной защит ы прав граждан являет ся от носит ельно
новым, он широко и эф ф ект ивно использует ся предпринимат елями для защит ы своих инт ересов [5].
Все
вышеизложенные
ф ормы
внесудебной
защит ы
инт ересов
предпринимат елей
осущест вляют ся ими по своей воли и в ф акульт ат ивном порядке, не препят ст вуя праву обращения
в суд. В т о же время, сущест вует специф ический способ защит ы прав предпринимат еля, кот орый
он обязан осущест вит ь до обращения в суд — прет ензионный порядок рассмот рения спора.
Как от мечает Я.Е. Щербаков [6], прет ензионный порядок урегулирования спора — разновидност ь
примирит ельной процедуры, предполагающая самост оят ельное урегулирование спора ст оронами
во вне-и досудебном порядке посредст вом особого письменного общения с целью снят ия правовой
или ф акт ической неопределенност и и уст ановлении (определении) гражданских прав, являющаяся
для ст орон, в силу договора или закона, обязат ельной или добровольной.
К сожалению, в абсолют ном большинст ве случаев, обязат ельный прет ензионный порядок
урегулирования спора не приводит к ускорению рассмот рения спора, превращаясь в некот орую
ф ормальност ь перед судебным урегулированием спора. Поэт ому, по нашему мнению, обязат ельност ь
прет ензионного порядка урегулирования спора скорее препят ст вует , чем способст вует эф ф ект ивной
защит е прав предпринимат елей.
Как видим, внесудебная защит а прав предпринимат елей от личает ся широким разнообразием
различных инст румент ов. Вмест е с т ем, следует от мет ит ь их (за исключением обязат ельного
прет ензионного порядка для некот орых кат егорий дел) альт ернат ивный и ф акульт ат ивный характ ер
по от ношению к рассмот рению дел в суде.
Список использованной лит ерат уры:
1. Игнат ович Николай Михайлович Внесудебные способы защит ы субъект ивных гражданских прав //
JSRP. 2014. № 6 (10). С.11-16
2. Воронюк Екат ерина Павловна О роли част ного нот ариат а во
конст ит уционных прав граждан // Вест ник ПензГУ. 2016. № 1 (13). С.10-13

внесудебной

защит е

3. Худойкина Тат ьяна Викт оровна, Салихова Лилия Наильевна Трет ейское разбират ельст во
в России: насущные проблемы и перспект ивы совершенст вования // Юридические записки. 2014.
№ 1.
4. Федеральный закон «Об уполномоченных по защит е прав предпринимат елей в Российской
Федерации» от 07.05.2013 N 78-ФЗ (последняя редакция) [Элект ронный ресурс] режим дост упа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13440/
5. Фадеева Вероника Алексеевна Конст ит уционная природа инст ит ут а уполномоченного
п о защит е прав предпринимат елей в Российской Федерации // Ленинградский юридический
журнал. 2014. № 3 (37). С.104-109
6. Щербаков Ярослав Евгеньевич Прет ензионный порядок урегулирования споров в гражданских
правоот ношениях. Проблемы и направления развит ия // Вест ник ЧелГУ. 2012. № 27 (281). URL:
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Нарушение прав граждан в процессе осуществления ОРД:
теоретические и практические аспекты
Шунаев Роман Сергеевич
Магист рант РГУП (ПФ),
Россия, г. Нижний Новгород.
E-mail: roman93bor@gmail.com

Нарушение прав в процессе осущест вления ОРД чаще всего носит длящийся характ ер.
Субъект ами, способными пресечь допущенное нарушение и обеспечит ь восст ановление прав,
кот орые были нарушены, являют ся соот вет ст вующие органы и должност ные лица, реализующие
конт роль и надзор в сф ере ОРД:
1) вышест оящий орган, осущест вляющий ОРД;
2) прокурор;
3) судья.
В ряде случаев указанные субъект ы ограничивают ся мерами пресечения правонарушений,
игнорируя необходимост ь процесса восст ановления нарушенных прав не т олько пут ем уст ранения
самого нарушения, но и возмещения вреда, кот орый был причинен. Сам причиненный можно
классиф ицироват ь на моральный и мат ериальный.
Характ ер ОРД ест ест венно предполагает от сут ст вие у граждан сведений об осущест влении
в от ношении них эт ой деят ельност и. В случаях, когда соот вет ст вующими компет ент ными органами
и должност ными лицами было уст ановлено нарушение гражданских прав в процессе осущест вления
ОРД, последние част о ост ают ся в неведении от носит ельно нарушения личных прав и причинения
данным субъект ам вреда [1].
С момент а неправомерного осущест вления ОРД в от ношении лица, у него возникает законное
право на возмещение вреда, кот орый был причинен. Эт о право нельзя реализоват ь без ознакомления
лиц, права кот орых были нарушены, с ф акт ами нарушений.
Согласно ч. 2 ст. 24 Конст ит уции РФ, органы власт и и органы мест ного самоуправления, а т акже
их должност ные лица должны обеспечит ь в полной мере возможност ь ознакомления с необходимыми
документ ами и мат ериалами, каждому субъект у, права и свободы кот орого зат рагивают ся, если иное
не предусмот рено в соот вет ст вующем законе. Приведенная норма указывает на обязанност ь
соот вет ст вующих субъект ов ознакомит ь граждан, чьи права нарушены дейст виями органов власт и
или должност ных лиц, с соот вет ст вующими мат ериалами и документ ами. Именно они будут являт ься
ф акт ическим основанием удовлет ворения т ребования граждан о возмещении вреда, кот орый был
ему причинен.
ФЗ об ОРД не содержит положений об обязанност ях органов, кот орые осущест вляют ОРД,
в результ ат е неправомерных дейст вий кот орых был причинен вред, сообщат ь об эт ом гражданам,
чьи права были нарушены. Реализуя указанное выше конст ит уционное положение т акую обязанност ь,
как справедливо указывают в лит ерат уре, следует закрепит ь в ФЗ об ОРД, предусмот рев
необходимый

правовой

механизм

ознакомления

граждан

с

мат ериалами

и

документ ами,

непосредст венно зат рагивающими права и свободы, полученными в процессе осущест вления ОРД.
В данном случае в Федеральном законе об ОРД ест ь необходимост ь введения внесудебных мет одов
компенсации ущерба, нанесенного дейст виями государст венных органов, либо должност ных лиц
в результ ат е неправомерного применения ОРД. Напрямую возмещат ь причиненный вред обязаны
органы его причинившие, а осущест вляемый надзор и конт роль за ОРД должен распрост ранят ься
и на правоот ношения по возмещению причиненного неправомерным осущест влением ОРД вреда [2].
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Юридическим основанием для возмещения вреда, кот орый причинен дейст виями власт ных
органов или должност ных лиц в ходе неправомерного осущест вления ОРД, должна ст ат ь
норма п. 1 ст. 1070 ГК РФ, кот орую следует дополнит ь указанием на обязанност ь государст ва
возмест ит ь причиненный вред, кот орый имел мест о в процессе незаконного осущест вления ОРД,
изложив п. 1 ст . 1070 ГК РФ в данной редакции:
«1. Вред,

причиненный

гражданину

в

результ ат е

незаконного

осуждения,

незаконного

привлечения к уголовной от вет ст венност и, незаконного применения в качест ве меры пресечения
заключения под ст ражу или подписки о невыезде, незаконного привлечения к админист рат ивной
от вет ст венност и в виде админист рат ивного арест а, незаконного осущест вления операт ивнорозыскных мероприят ий, а т акже вред, причиненный юридическому лицу в результ ат е незаконного
привлечения к админист рат ивной от вет ст венност и в виде админист рат ивного приост ановления
деят ельност и, возмещает ся за счет казны Российской Федерации, а в случаях, предусмот ренных
законом, за счет казны субъект а Российской Федерации или казны муниципального образования
в полном объеме независимо от вины должност ных лиц органов дознания, предварит ельного
следст вия, прокурат уры и суда в порядке, уст ановленном законом».
Реализация указанных правовых механизмов позволит , с одной ст ороны, повысит ь качест во
осущест вления ОРД и обеспечения законност и данной деят ельност и, а с другой, создаст
дополнит ельные правовые гарант ии защит ы конст ит уционных прав граждан.
Список лит ерат уры:
1. См.: Еф ремов А.М. Обеспечение прав и свобод личност и в операт ивно-розыскной деят ельност и:
монограф ия. Иркут ск, 2014; Азаров В.А., Супрун С.В. Охрана имущест венных инт ересов личност и
в сф ерах операт ивно-розыскной и уголовно-процессуальной деят ельност и: монограф ия. Омск:
Омская академия МВД России, 2015;
2. См.: Васорина Л.М. Защит а конст ит уционных прав граждан при осущест влении операт ивнорозыскной деят ельност и // Проблемы раскрыт ия от дельных видов прест уплений операт ивными
подразделениями органов внут ренних дел: мат ериалы круглого ст ола. Краснодар, 2014. С. 75.
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Понятие и значение стадии предварительного расследования
Коваленкова Ольга Андреевна
Волгоградский Государст венный Университ ет
Инст ит ут права, магист рант
ФГБОУ ВПО «ВолГУ»

Современный эт ап развит ия Российского государст ва характ еризует ся глубокими изменениями,
кот орые происходят во всех сф ерах общест ва. Развит ие научных исследований в област и права,
в первую очередь характ еризует ся ост рым вниманием к проблеме качест венного расследования
и раскрыт ия прест уплений правоохранит ельными органами.
Как писал авт ор Томин В.Т. в своей работ е " Успех в расследования каждого уголовного дела,
должен

обеспечивает ся

не

т олько

надежност ью

и

опт имальност ью

дейст вий

дознават еля

и следоват еля, но и вовлечением в процесс расследования кого-т о еще из числа т ех субъект ов,
кот орые могут оказат ь квалиф ицированную помощь и чье участ ие на предварит ельном
расследовании разрешено процессуальным законом. Непременной сост авляющей эф ф ект ивного
уголовного судопроизводст ва являет ся возможност ь использования разнообразных ист очников
инф ормации" [1. С 25]
Ст адия предварит ельного расследования не всегда являлась самой акт уальной ст адией
уголовного судопроизводст ва. Введение в уголовный процесс принципов публичност и, законност и,
независимост ь судей, осущест вление правосудия т олько судом , а т ак же одно из самых важных
на сегодняшний день —принципа презумпции невиновност и , кот орый нашел свое от ражение в ст ат ье
49 Конст ит уции Российской Федерации, в конечном ит оге привело к различного рода изменениям
в уголовном судопроизводст ве и к увеличению важност и предварит ельного расследования. [2, С 1-4]
Ст адия предварит ельного расследования — эт о одна из самых объемных ст адий уголовного
судопроизводст ва. Именно на данной ст адии сост авляет ся множест во процессуальных документ ов
и решают ся задачи уголовного процесса. дост ат очной совокупност и доказат ельст в обо всем
предмет е доказывания в целом." [3.C.364]
Ст адия предварит ельного расследования начинает ся с момент а вынесения пост ановления
о возбуждении уголовного дела, а заканчивает ся непосредст венно после т ого, как орган,
расследовавший уголовное дело придет к выводу, чт о проведены все следст венные дейст вия,
собрано дост ат очно доказат ельст в по мат ериалам уголовного дела и эт их доказат ельст в
дост ат очно для сост авления обвинит ельного акт а. После чего мат ериалы уголовного дела вмест е
с обвинит ельным акт ом направляют ся на подпись прокурору.
Основной задачей ст адии предварит ельного расследования, в первую очередь вст упает
быст рое, полное расследование и раскрыт ие прест упления.
Содержание ст адии предварит ельного расследования, в первую очередь сост авляют
следст венные дейст вия, решения органов предварит ельного следст вия и органов дознания. Кроме
т ого уголовно- процессуальный кодекс в содержание включает и решения, кот орые принимают ся
непосредст венно прокурором в порядке прокурорского надзора ( част ь 1 ст ат ьи 214 УПК), а т ак же
в порядке судебного конт роля ( част ь 4 ст ат ьи 165 УПК).
К содержанию предварит ельного расследования от носит ся:
1. Осущест вление уголовного преследования в от ношении лица, совершившего прест упление;
2. Проверка и сбор доказат ельст в;
3. Привлечение лица в качест ве обвиняемого
Предварит ельное расследование как ст адия уголовного процесса имеет свои условия. Согласно
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Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, под общими условия предварительного
расследования следует понимать предусмот ренные главной 21 и 22 УПК т ребования, кот орые
основаны на общих принципах уголовного процесса, характ ерные черт ы кот орых выражают ся
в деят ельност и по расследованию и раскрыт ию прест уплений, определяющие т ребования к порядку
производст ва следст венных дейст вий и принят ия в конечном ит оге решения. [ 4 ]
Таким образом, подводя ит ог можно сделат ь вывод , чт о стадию предварительного
расследования можно определит ь как деят ельност ь уполномоченных государст венных органов,
по собиранию, оценке и проверке доказат ельст в, на основании кот орых могут уст анавливат ься
имеющее значение для уголовного дела обст оят ельст ва, для изобличения и привлечения лица,
совершившего прест упление в качест ве подозреваемого или обвиняемого и назначение ему уголовнопроцессуальных мер по возмещению нанесенного им ущерба.
Список использованной лит ерат уры
1. Томин В.Т., Попов А.П. Эф ф ект ивное уголовное
социальные и правовые аспект ы. Пят игорск, 2013. с.25
2. Носенко

судопроизводст во:

управленческие,

Д. В. Ист очники уголовно-процессуального права и их применение в процессе

предварит ельного расследования // Концепт . — 2014. — № 04 (апрель).С 1-4
3. Рыжаков А.П. Уголовный процесс. 3-е изд., испр. и доп. — М.: НОРМА, 2013. — 364 с
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
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Допрос свидетелей при расследовании дел об экологических
преступлениях
Подгорная Юлия Владимировна

Допрос, являясь самост оят ельным и наиболее распрост раненным следст венным дейст вием,
широко применяет ся при расследовании практ ически любых прест уплений, «нет уголовных дел,
по кот орым не были бы допрошены свидет ели, их показания «цемент ируют » все уст анавливаемые
следст вием доказат ельст ва"[4, с. 52].
Не сост авляет исключения и расследование экологических прест уплений, в ходе кот орого
допрос свидет елей имеет важнейшее инф ормационное значение. Проведенный Пет рухиной О.А.
"анализ

уголовных

дел,

возбужденных

по

ст ат ьям

главы

26

УК

РФ,

показал,

чт о

уже

на первоначальном эт апе расследования свидет ели допрашивают ся в 100% случаев"[3, с. 77].
Изучение практ ики расследования указанных прест уплений позволяет ученым выделит ь виды
свидет елей, подлежащих допросу: свидет ели-очевидцы, компет ент ные свидет ели, иные свидет ели.
1. Свидет ели-очевидцы предст авляют

собой широкий круг лиц, оказавшихся на мест е

происшест вия по различным причинам (например, от дыхающие возле водоема или в лесном массиве,
проживающие или работ ающие поблизост и), кот орые либо наблюдали ф акт прест упного
воздейст вия на окружающую среду (например, дым из т рубы необычного ядовит ого цвет а), либо
непосредст венно не видели данного ф акт а, но являют ся свидет елями наст упивших негат ивных
воздейст вий (ощут или неприят ный запах). Свидет ели-очевидцы, как правило, уст анавливают ся
в ходе осмот ра мест а происшест вия и допрашивают ся первыми.
Важност ь показаний данной группы лиц обуславливает ся их незаинт ересованност ью в т ом,
чт обы скрыт ь причины, обст оят ельст ва и последст вия и последст вия произошедшего негат ивного
воздейст вия на окружающую

среду. Помимо

выяснения инф ормации конкрет но

о

событ ии

произошедшего, обязат ельно нужно выяснят ь все условия восприят ия его свидет елем.
Рассмот рим особенност и допроса свидет еля-очевидца на примере мат ериалов уголовного дела
по обвинению В. в совершении прест упления, предусмот ренного ч. 1 ст. 247 УК РФ. Гражданка Б.
на допросе рассказала, чт о "почувст вовала запах канализации, выйдя на улицу, увидела, как
из колодца выт екают канализационные ст оки и попадают в ручей, а далее — в реку. На мест е аварии
не было никаких ремонт ных служб"[3, т . 6 л.д. 5-8].
При

допросе

"очевидцев

негат ивного

ант ропогенного

воздейст вия

целью

субъект а

расследования являет ся выяснение как можно более полного круга обст оят ельст в, связанных
с негат ивным воздейст вием на объект ы окружающей среды. Предмет любого допроса определяет ся
уголовно-процессуальным законом и включает обст оят ельст ва, подлежащие уст ановлению
и доказыванию по делу"[1].
2. К числу компет ент ных свидет елей от носят ся: сот рудники природоохранных служб; работ ники
предприят ия, организации, на кот орых произошло негат ивное ант ропогенное воздейст вие; иные
лица, в силу служебное деят ельност и имеющие прямое или косвенное от ношение к совершению
экологического прест упления.
Данная группа свидет елей от личает ся т ем, чт о "по роду своей деят ельност и обладает
специальными знаниями в сф ере соблюдения правил экологической безопасност и (особенност ях
т ехнологических режимов, правилах охот ы), выполняет

свои обязанност и квалиф ицированно

и сист емат ически"[4, с. 79] . Показания эт их свидет елей бывают очень ценными (содержат ссылки
на нормат ивную базу, от ражают квалиф ицирующие признаки прест упления), позволяющие
следоват елю (дознават елю) проследит ь механизм нарушения природоохранных норм, сф ормироват ь
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версию о способе совершения прест упления и лицах, причаст ных к нему.
В анализируемом уголовном деле в качест ве компет ент ного свидет еля была допрошена инженер
аккредит ованной лаборат ории К. На допросе она рассказала о т ом, чт о "ею были от обраны пробы
жидкост и в т ом мест е, от куда выходила жидкост ь с запахом ф екальных вод, в мест е сброса ст очной
воды в реку, а т акже еще в нескольких т очках выше и ниже т очки впадения ст очных вод в реку"[3,
т . 6 л.д. 69-71] .
Допрашивая эт у группу свидет елей, следоват ель (дознават ель) должен умет ь правильно
оцениват ь их показания, т ак как с одной ст ороны, от дельные ф акт ы и обст оят ельст ва освещают ся
более квалиф ицированно, если бы они излагались свидет елями-очевидцами, но с другой ст ороны,
их показания должны сохранят ь значение ф акт ов непосредст венно воспринят ых, а не полученных
пут ем анализа и умозаключений. Если эт о происходит , т о компет ент ный свидет ель выст упает уже
в роли специалист а.
Более полными и объект ивными могут оказат ься показания лиц, ранее работ авших на данном
предприят ии, т ак как у них от сут ст вует боязнь негат ивного от ношения к ним со ст ороны
руководит елей и иных работ ников предприят ия. Однако, следоват ель (дознават ель) при подгот овке
к допросу эт их лиц должен выяснит ь причины увольнения, т ак как показания т акого свидет еля могут
быт ь продикт ованы чувст вом мест и за прошлые обиды.
По ф акт ам "рыбного браконьерст ва у свидет елей выясняют ся следующие обст оят ельст ва:
какую должност ь и с какого времени занимает лицо; какое промышленное снаряжение, оборудование
имеет ся на судне; каковы т ехнические характ ерист ики судна; кт о от давал распоряжение о проведении
незаконных дейст вий и т .п"[2, с. 5].
3. К группе иных свидет елей от носят лиц, кот орые не являлись очевидцами конкрет ного
происшест вия, но обладают знаниями о т ехнологиях производст ва, правилах охраны окружающей
среды и т .п., могут поделит ься полезной для расследования инф ормацией.
К примеру, мест ные жит ели могут рассказат ь о других случаях незаконной охот ы, рубки леса,
вылова биоресурсов; лицах, занимающихся незаконным промыслом. Участ ковый уполномоченный
может дат ь ценную инф ормацию о лицах, ранее привлекаемых к уголовной или админист рат ивной
от вет ст венност и за совершение экологического прест упления.
При уст ановлении лица, совершившего прест упление, в качест ве свидет елей целесообразно
допросит ь лиц, знающих о личных качест вах прест упника, его образе жизни, вредных привычках,
склонност ях. Эт о могут быт ь члены семьи, родст венники, соседи, знакомые, коллеги. Однако, как
показывают результ ат ы исследований, "т акие свидет ели зачаст ую дают ложные показания, создавая
при допросе конф ликт ную сит уацию. Чт обы эт ого избежат ь, рекомендует ся допрашиват ь их сразу
после возбуждения уголовного дела, как можно подробнее, дет ализируя и закрепляя их показания
с т ем, чт обы впоследст вии обвиняемый не смог повлият ь на их показания«[6, с. 192].
В качест ве иного свидет еля была допрошена свидет ель Е., являвшаяся коллегой обвиняемого
В. На допросе Е. показала, чт о «от жит елей пост упил сигнал об аварийном разрыве канализации, Е.
доложила об эт ом В. и от правила ремонт ную бригаду на мест о аварии» [3, т . 9 л.д. 2-5, 6-8].
Допрашивая данную кат егорию свидет елей, следоват ель должен быт ь гот овым к т ому, чт о
близкие родст венники подозреваемых, обвиняемых в силу положения ст. 51 Конст ит уции РФ могут
от казат ься от дачи прот ив них показаний, в т аком случае следует немедленно прекрат ит ь допрос,
сделав соот вет ст вующую от мет ку в прот околе.
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Земельный налог и закрепленные на законодат ельном уровне алгорит мы для его исчисления
являют ся основой принципа возмездного пользования земельными ресурсами. Земельные плат ежи
являют ся важнейшей ст ат ьей доходной част и бюджет а. [1]
В соот вет ст вии с положениями Земельного Кодекса РФ, основными видами плат ежей
за пользование земельными ресурсами являют ся земельный налог и арендная плат а.
В зависимост и от вида, периодичност и и количест ва пост уплений плат ежи подразделяют ся
на следующие кат егории:
· налоговые и неналоговые;
· пост оянные (регулярные пост упления в бюджет земельного налога, рассчит анного исходя
из кадаст ровой ст оимост и, и арендной плат ы, определяемой мест ными органами самоуправления)
и разовые (перечисляют ся однократ но при продаже земли).
От правной т очкой для начисления земельного налога и аренды за пользование участ ком
являет ся кадаст ровая ст оимост ь, кот орая в значит ельной мере зависит от кат егории и вида
использования земель [2]. Именно по эт ой причине особую акт уальност ь приобрет ает процесс
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изменения кат егории земельных участ ков.
Большинст во городских поселений окружено землями, изначально попадающими в кат егорию
сельскохозяйст венного назначения, поэт ому расширение т еррит ориальных границ города возможно
т олько при смене кат егорий и целевого использования земельных площадей [3]. По усмот рению
городской админист рации, земля может

быт ь предложена к продаже или сдана в аренду

на длит ельный срок.

Рис. 1. Виды земельных плат ежей в мест ный бюджет
В качест ве наглядной иллюст рации рассмот рим условный расчет плат ежей по участ кам,
расположенным в непосредст венной близост и к городской черт е Нижнего Новгорода (т аблица 1).
Таблица 1. Расчет пост уплений в бюджет при различных вариант ах использования земельных
участ ков [4]
Площадь

№
Участ ка

земельного

Кат егория земель

Вид разрешенного использования

участ ка, м2

1

215

2

18750

3

24600

Населенных пункт ов

Для

размещения

объект ов

специального

назначения

Сельскохозяйст венного

Для

назначения

сельскохозяйст венного назначения

Населенных пункт ов

Для

размещения
размещения

объект ов
объект ов

сельскохозяйст венного назначения

Рассмот рим и сравним экономическую эф ф ект ивност ь двух вариант ов использования —
продажи и аренды.
Если будет изменено разрешенное использование и осущест влена продажа, бюджет будет
пополнят ься за счет двух видов плат ежей — налоговых и неналоговых (земельный налог и продажная
ст оимост ь). Согласно ст. 39 ч.3 Земельного Кодекса РФ, участ ки реализуют ся на т оргах в ф орме
аукционов, при эт ом в качест ве ст арт овой цены назначает ся кадаст ровая ст оимост ь.
В случае сдачи земли в аренду (после смены кат егории и вида использования) в мест ный бюджет
будет пост упат ь т олько арендная плат а. Результ ат ы расчет ов приведены в т аблице 2.
Показат ели в ст роке «кадаст ровая ст оимост ь участ ка» рассчит ывались по ф ормуле: площадь
участ ка*УПКС (УПКС определяет ся и периодически коррект ирует ся городской админист рацией
Нижнего Новгорода по результ ат ам кадаст ровой оценки). Размер налоговых ст авок ут верждает ся
Админист рацией Нижнего Новгорода ежегодно.
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Т аблица 2. Расчет пост уплений в бюджет при изменении кат егорий земельных участ ков

Номер участ ка
Площадь

участ ка,

м2
Кат егория

Целевое
использование

Исходный

После

Исходный

После

Исходный

После

вариант

перевода

вариант

перевода

вариант

перевода

1

2

3

215

18750

24600

Земли

Земли

населенных

населенных сельхоз.

пункт ов

пункт ов

объект ы
специального
назначения

объект ы
т орговли

Земли

Земли

Земли

населенных населенных населенных

назначения пункт ов

пункт ов

Объект ы

объект ы

сельхоз.

Земли

дома ИЖС

назначения

сельхоз.
назначения

пункт ов
дома
многоэт ажной
жилой
заст ройки

Удельный
показат ель
кадаст ровой

1118,5

22680,0

17,8

6955,0

13,2

23718,0

240477

4876200

33375

130406250

324720

583462800

1,0

0,3

0,1

0,3

0,2

48762

100,13

130406,25

974,16

1166925,6

ст оимост и, руб./м2
Кадаст ровая
ст оимост ь, руб.
Нормат ивная
ст авка земельного 0,1
налога, %
Начисленный
земельный налог, 240,48
руб.
Нормат ивная
ст авка

арендной

1,4

0,3

0,6

68266,8

391218,75

3500776,8

плат ы, %
Начисленная
арендная
руб.

плат а,

Анализ результ ат ов, предст авленных в т аблице, свидет ельст вует об очевидном рост е
доходной част и бюджет а за счет увеличения пост уплений за пользование земельными ресурсами,
причем ит оговое значение для рассмат риваемых участ ков № 2 и 3 сущест венно превышает
начальные суммы, даже с учет ом меньшей нормат ивной ст авки земельного налога.
Изменение вида использования может рассмат риват ься с позиций не т олько экономической,
но и социальной значимост и. Пост оянный рост численност и городского населения влечет увеличение
т емпов жилищного ст роит ельст ва, при эт ом расширение границ городского округа в большей ст епени
происходит за счет близлежащих земель. Увеличение денежных пост уплений в бюджет позволяет
направит ь полученные средст ва на реализацию различных социальных проект ов и программ [5].
Тщат ельный экономический анализ и взвешенный подход к изменению кат егорий земель
и позволит избежат ь сит уаций, когда из-за поспешных решений происходит безвозврат ная пот еря
земель сельскохозяйст венного использования, а т акже оказывает ся неблагоприят ное влияние
на экологическую обст ановку.
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Сравнение истечения давностных сроков в уголовном и
гражданском праве как основание освобождения от правовой
ответственности
Перменев Денис Анат ольевич

Говоря об освобождении от правовой от вет ст венност и в связи с ист ечением давност ного
срока можно смело ут верждат ь, чт о данное основание являет ся самым «популярным» способом
избежания от вет ст венност и, предусмот ренной гражданским правом.
Само

по

себе наличие данного

основания продикт овано

принципом целесообразност и

юридической от вет ст венност и и не являет ся исключит ельной черт ой гражданского права, т.к.
сходные основания, освобождающие виновное лицо присут ст вуют и в иных в от раслях права.
Так в уголовном праве сходное основание предусмот рено ст. 78 УК РФ. В качест ве
необходимост и наличия данного основания в инст ит ут е освобождения от уголовной
от вет ст венност и в юридической науке присут ст вует ряд не всегда совпадающих друг с другом
мнений.
Согласно одному из них, применение уголовного наказания спуст я длит ельное время после
совершения прест упления не от вечает т ребованиям справедливост и, а само наказания превращают
в акт мест и. [1] Исходя из другого мнения, по прошест вии времени от падает общест венная опасност ь
деяния. [2] Значит ельно более иное определение дал Европейский суд по правам человека по делу
«Коейме и другие прот ив Бельгии»: "Давност ь может определят ься как право, предост авляемое
законом лицу, совершившему прот ивоправное дейст вие, больше не быт ь преследуемым или судимым
после ист ечения определенного срока с момент а совершения деяний". [3]
Однако, указанные мнения никоем образом не могут быт ь от несены к ист ечения срока исковой
давност и по гражданскому праву. Сам по себе инст ит ут исковой давност и, предусмот ренный ст. 196 ГК
РФ

по

своему

назначению

призван

дисциплинироват ь

участ ников

гражданского

оборот а

и ст имулироват ь реализацию ими своих гражданских прав.
Практ ически идент ичная позиция была занят а и Конст ит уционным судом, кот орый подчеркнул
следующее: "Уст ановление в законе общего срока исковой давност и, т.е. срока для защит ы права
по иску лица, право кот орого нарушено (ст ат ьи 195-196 ГК Российской Федерации), обусловлено
необходимост ью обеспечит ь ст абильные и определенные от ношения, сложившиеся между
участ никами гражданского оборот а. Ист ечение срока исковой давност и, о применении кот орого
заявлено ст ороной в споре, само по себе являет ся основанием к вынесению судом решения
об от казе в иске (пункт 2 ст ат ьи 199 ГК Российской Федерации)". [4]
Иными словами, в случае, если лицо, счит ающее, чт о его право нарушено (пот ерпевший),
в т ечении длит ельного времени не предъявляет т ребований к правонарушит елю, т о следует счит ат ь,
чт о пот ерпевший не счит ает свои права нарушенными, а виновное лицо, подлежащим к привлечению
к гражданской от вет ст венност и.
Основания и механизм применения давност ных сроков.
Как следует из положений ст. 78 УК РФ, при ист ечении соот вет ст вующего давност ного лицо
освобождает ся от уголовной от вет ст венност и вне зависимост и от воли участ ников уголовного
процесса.

То

ест ь

для

применения

указанного

основания,

предусмот ренного

инст ит ут ом

освобождения от уголовной от вет ст венност и не т ребует ся чьё — либо ходат айст во или заявление.
Освобождение от уголовной от вет ст венност и в связи с ист ечением сроков давност и являет ся
обязанност ью, а не правом органов следст вия и суда, и оф ормляет ся определенным процессуальным
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образом — на ст адии предварит ельного расследования выносит ся пост ановление о прекращении
уголовного дела, а на ст адии предания суду выносит ся пост ановление суда. Если ф акт ист ечения
давност ного срока уст ановлен в ст адии судебного разбират ельст ва, а т акже если срок ист ек
во время рассмот рения дела судом, разбират ельст во дела доводит ся до конца, и суд выносит
обвинит ельный приговор с освобождением осужденного от наказания. Однако, в т оже время, исходя
из ч. 2 ст. 27 УПК обязат ельным условием принят ия т акого решения являет ся согласие на эт о лица,
совершившего

прест упление.

Если

лицо

возражает

прот ив

прекращения

уголовного

дела,

производст во по уголовному делу продолжает ся в обычном порядке.
Вмест е с т ем, содержанием ч. 4 ст. 78 УК РФ, закреплено, чт о применение сроков давност и
по прест уплениям, предусмат ривающим в качест ве наказания смерт ную казнь или пожизненное
лишение свободы находит ся в исключит ельной компет енции суда. Вмест е с т ем в п. 5 указанной
ст ат ьи закреплено, чт о к лицам, совершившим т еррорист ические прест упления, а равно совершившим
сопряженные с осущест влением т еррорист ической деят ельност и прест упления сроки давност и
не подлежат применению.
Применение последст вий пропуска исковой давност и по гражданскому праву носит совершенно
иной характ ер. Согласно п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая давност ь применяет ся т олько по заявлению
ст ороны в споре, кот орая в силу положений ст. 56 ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ несет бремя доказывания
обст оят ельст в, свидет ельст вующих об ист ечении срока исковой давност и.
Так, ППВС № 43 говорит о т ом, чт о подобное заявление можно сделат ь в любой ф орме
в рамках рассмот рения дела в суде первой инст анции, а т акже в апелляционной, но при условии, чт о
суд перешел к рассмот рению дела по правилам производст ва в суде первой инст анции. [5]
Исходя из изложенного, механизмы применения последст вий ист ечения давност ных сроков
в уголовном и гражданском праве прямо прот ивоположны друг к другу. Так как в первом случае
по общему правилу их применение не т ребует от ст ороны уголовного процесса соот вет ст вующего
заявления, а осущест вляет ся уполномоченными органами (дознание, следст вие, суд), при эт ом лицо,
совершившее прест упление вправе возражат ь прот ив освобождения от уголовного наказания
по данному не реабилит ирующему основанию, чт о влечет за собой рассмот рение уголовного дела
по сущест ву.
В гражданском законодат ельст ве, применение последст вий пропуска давност ного срока (срока
исковой давност и) осущест вляет ся исключит ельно по воле ст орон, а виновное лицо не может
возражат ь прот ив применения указанных последст вий, но может приводит ь доводы, говорящие
об от сут ст вии пропуска т акого срока. Хот я на практ ике эт о именно виновное лицо (от вет чик)
ст ремит ься доказат ь ф акт ист ечения срока исковой давност и, а пот ерпевший (ист ец) доказывает
обрат ное.
Сравнение сроков давност и.
УК РФ содержит в себе исчерпывающий перечень сроков в связи с ист ечением кот орых лицо
освобождает ся от гражданской от вет ст венност и. Перечисление указанных сроков дано в ст. 78 УК
РФ, согласно кот орой за освобождает ся от уголовной от вет ст венност и, если со дня совершения
прест упления ист екли следующие сроки: два года после совершения прест упления небольшой
т яжест и; шест ь лет после совершения прест упления средней т яжест и; десят ь лет после совершения
т яжкого прест упления; пят надцат ь лет после совершения особо т яжкого прест упления.
Из изложенного следует , чт о законодат ель, в уголовном праве, диф ф еренцирует указанные сроки
исключит ельно в зависимост и от ст епени общест венной опасност и прест упления.
Как следует из ст. 196, 20 ГК РФ общий срок исковой давност и по гражданскому
законодат ельст ву сост авляет 3 года, исчисляемый со дня, когда лицо узнало или должно было
узнат ь о нарушении своего права и о т ом, кт о являет ся надлежащим от вет чиком по иску о защит е
эт ого права. Однако вмест е т ем, ст. 197 ГК РФ, допускает специальные сроки исковой давност и для
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от дельных видов т ребований, кот орые, по от ношению общему сроку, могут быт ь как сокращенными,
т ак и удлиненными.
Сокращенные сроки, в част ност и, предусмот рены по следующим т ребованиям:
— участ ника долевой собст венност и о переводе на него прав и обязанност ей покупат еля —
3 месяца (п. 3 ст . 250 ГК РФ);
— покупат еля связанным с недост ат ками т овара — 2 года (п. 2 ст . 477 ГК РФ);
— выт екающие из договора морской перевозки груза — 1 год (п. 1 ст . 408 КТ М РФ).
Удлиненные сроки, в част ност и, предусмот рены по следующим искам:
— о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодат ельст ва
в област и охраны окружающей среды — 20 лет (п. 3 ст . 78 ФЗ «Об охране окружающей среды. [6]
— о возмещении ущерба в связи с морской перевозкой опасных и вредных вещест в — 10 лет
со дня инцидент а, в результ ат е кот орого причинен т акой ущерб (п. 2 ст . 410 КТ М РФ).
Из изложенного выше следует , чт о ист ечение давност ных сроков как част ь инст ит ут а
освобождения от от вет ст венност и характ ерно как для публичного, т ак и для цивильного права.
Вмест е с т ем, ввиду ф ундамент ального различия данных от раслей права порядок и основания
ист ечение давност ных сроков в них кардинально от личают ся. Эт о от чет ливо выражает ся в сроках,
основаниях, порядке применения и последст виях ист ечения давност ных сроков, а т акже во влиянии
воли ст орон правонарушения на применение данного основания освобождения от от вет ст венност и.
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Социально-демографические особенности лица, совершившего
преступление, и их уголовно-правовое значение
Фалеева Ольга Владимировна

Одной из основных ф игур в криминологической науке являет ся личност ь прест упника,
значимост ь изучения личност и и ее свойст в не вызывает сомнения, поскольку для предот вращения
любого вида прест упления сот рудниками правоохранит ельных органов необходимы знания
и инф ормация о лице, совершающем (совершившем) эт о прест упление.
Личност ь прест упника в целом — эт о понят ие не новое и от носит ся к числу основных, главных
понят ий криминологии. Но т ем не менее, в научных кругах все еще ведет ся дискуссия о научной
самост оят ельност и эт ого понят ия, обсуждает ся вопрос, можно ли дат ь личност и прест упника
определенную характ ерист ику, от личающую его от законопослушного гражданина.
Если

личност ь

прест упника

понят ие

биолого-социальное

и

социально-психологическое,

т о субъект прест упления — понят ие уголовно-правовое.
Субъект прест упления характ еризует ся признаками и свойст вами, необходимыми для т ого,
чт обы нест и уголовную от вет ст венност ь за содеянное. Следоват ельно, уст ановление признаков
субъект а определяет , во-первых, принципиальную возможност ь привлечения к уголовной
от вет ст венност и

определенного

привлечения к от вет ст венност и
специального субъект а).

лица
по

(возраст ,

вменяемост ь)

определенным

ст ат ьям

и,

во-вт орых,

Уголовного

возможност ь

кодекса

(признаки

Личност ь прест упника — понят ие более широкое, чем субъект прест упления, и, включая в себя
признаки субъект а, содержит значит ельное число черт , свойст в, характ ерист ик, находящихся
за пределами понят ия «субъект прест упления». Личност ь прест упника имеет и уголовно-правовое
значение для решения т аких вопросов, как назначение наказания и освобождение от наказания.
Так, в качест ве обст оят ельст в, смягчающих наказание, в соот вет ст вии со ст. 61 УК признают ся
т акие личност ные характ ерист ики и ф акт оры, как несовершеннолет ие виновного; беременност ь;
наличие у виновного малолет них дет ей; совершение впервые прест упления в силу ст ечения т яжелых
жизненных обст оят ельст в либо по мот иву сост радания; совершение прест упления в результ ат е
ф изического или психического принуждения либо в силу мат ериальной, служебной или иной
зависимост и; явка с повинной, акт ивное способст вование раскрыт ию прест упления, изобличению
других соучаст ников прест упления и розыску имущест ва, добыт ого в результ ат е прест упления;
оказание медицинской и иной помощи пот ерпевшему непосредст венно после совершения
прест упления, добровольное возмещение имущест венного ущерба и морального вреда, причиненных
в результ ат е прест упления, иные дейст вия, направленные на заглаживание вреда, причиненного
пот ерпевшему, и др.
Указанные в законе обст оят ельст ва характ еризуют как демограф ические и социальные признаки
прест упника (возраст , семейное положение), его сост ояние в момент совершения прест упления
(беременност ь, ф изическое, психическое и иное принуждение), т ак и психолого-нравст венные
свойст ва личност и (сост радание к пот ерпевшему, раскаяние в совершенном деянии и ст ремление
загладит ь причиненный вред и т .д.).
Уголовно-правовое наказание и другие принудит ельные меры могут применят ься т олько судом
и т олько в случае совершения деяний, предусмот ренных Уголовным кодексом, хот я в некот орых
ст ранах меры безопасност и, включая и заключение, могут
применят ься
админист рат ивными органами независимо от ф акт а совершения прест упления.

различными

Применение уголовно-правовых мер к лицам, совершившим прест упление, предполагает
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не т олько уст ановление признаков субъект а прест упления, но и учет определенных свойст в и черт
личност и.
Уголовно-правовое значение личност и прест упника заключает ся в учет е в законодат ельст ве
и в судебной практ ике ряда личност ных черт и свойст в. Так, данные о личност и используют ся при
конст руировании квалиф ицированных сост авов прест уплений, при определении круга обст оят ельст в,
смягчающих и от ягчающих от вет ст венност ь, при уст ановлении условий применения наказания
и освобождения от него.
Широко используют ся данные о личност и виновного при назначении наказания судом
за конкрет ное прест упление, чт о выт екает из указаний ч. 3 ст . 60 УК.
Разработ ка уголовного законодат ельст ва и его применение должны опират ься на данные
криминологии. Такая взаимосвязь уголовно-правовой и криминологической наук должна
способст воват ь совершенст вованию уголовного законодат ельст ва и повышению эф ф ект ивност и его
применения.
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Правовая характеристика договора дистанционной розничной
купли-продажи
Шодрынгэ Т аисия Сергеевна
Т ульский государст венный педагогический университ ет
им. Л.Н. Т олст ого
Факульт ет ист ории и права,
IV курс, очная ф орма обучения

Аннот ация
В ст ат ье раскрывает ся специф ика одной из разновидност и договора розничной куплипродажи — договора дист анционной розничной купли-продажи. Выявлены особенност и правового
регулирования от ношений, возникающих при продаже т оваров дист анционным способом, заключения,
содержания и использования соот вет ст вующего вида договора.
Ключевые слова: договор, договор розничной купли-продажи, договор дист анционной куплипродажи, продажа т оваров, продажа т оваров дист анционным способом, пот ребит ель.
В наст оящее время среди пот ребит елей особую акт уальност ь приобрет ает продажа т оваров
дист анционным способом. Эт о обусловлено, во-первых, прост от ой и быст рот ой получения любого
т овара или услуг, несмот ря на географ ическое мест оположение обеих ст орон договора. Во-вт орых,
распрост ранение дист анционного способа заключения договора дет ерминировано широким спект ром
предлагаемых т оваров. Заключение эт ого договора удобно и выгодно как для организаций, т ак и для
индивидуальных предпринимат елей. Продавцы имеют возможност ь предложит ь покупат елям более
выгодные цены по сравнению с обычными магазинами, эт о дост игает ся за счёт экономии на т орговых
площадях. А у пот ребит елей больше возможност ей выбора, сопост авления т оваров, ест ь
возможност ь ознакомит ься с от зывами о т оваре.
Вследст вие эт ого, при осущест влении покупки необходимо знат ь условия и особенност и
заключения и содержания, от личающие т орговлю дист анционным способом от продажи т оваров
в магазинах.
Основные положения дист анционной т орговли регулируют ся Гражданским Кодексом Российской
Федерации (далее- ГК РФ) [1], ст. 26.1 Закона РФ "О защит е прав пот ребит елей" [2] и Правилами
продажи т оваров дист анционным способом [3].
Согласно

п.2 ст. 497

ГК РФ «Договор розничной купли-продажи может быт ь заключён

на основании ознакомления покупат еля с предложенным продавцом описанием т овара посредст вом
кат алогов, проспект ов, буклет ов, ф от оснимков, средст в связи (т елевизионной, почт овой, радиосвязи
и других) или иными способами, исключающими возможност ь непосредст венного ознакомления
пот ребит еля с т оваром либо образцом т овара при заключении т акого договора». Крит ерием для
разграничения

дист анционного

договора

розничной

купли-продажи

от

реализации

т оваров

по образцам служит способ получения инф ормации о т оваре покупат елем. Если при реализации
т оваров по образцам покупат ель может воочию ознакомит ься с т оваром, кот орый приобрет ает ,
проверит ь его пот ребит ельские свойст ва, т о в случае с дист анционным договором покупат ель т акой
возможност и не имеет , он лишь получает инф ормацию о т оваре т ем или иным способом — уст но,
письменно либо в элект ронной ф орме.
Содержание эт ого права в договоре дист анционной розничной купли-продажи специф ично
по сравнению с другими видами договорами розничной купли-продажи. Подобная специф ика, как уже
от мечено выше, связана в первую очередь с предост авлением инф ормации о т оваре и сост оит
в т ом, чт о данная инф ормация предост авляет ся покупат елю при заключении договора в рамках
процедуры «оф ерт а-акцепт » (глава 28 ГК РФ). Так, пот ребит елю продавцом должна быт ь
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предост авлена инф ормация об основных пот ребит ельских свойст вах т овара, об адресе (мест е
нахождения) продавца, о

мест е изгот овления т овара, о

полном ф ирменном наименовании

(наименовании) продавца (изгот овит еля), о цене и об условиях приобрет ения т овара, о его дост авке,
сроке службы, сроке годност и и гарант ийном сроке, о порядке оплат ы т овара, а т акже о сроке,
в т ечение кот орого дейст вует предложение о заключении договора. Кроме т ого, продавец должен
сообщит ь покупат елю инф ормацию 1) о необходимост и использования квалиф ицированных
специалист ов по подключению, наладке и пуску в эксплуат ацию т ехнически сложных т оваров, кот орые
по т ехническим т ребованиям не могут быт ь пущены в эксплуат ацию без участ ия соот вет ст вующих
специалист ов (п. 3 Правил продажи т оваров дист анционным способом); 2) о т ом, чт о т овар был
в упот реблении или в нем уст ранялся недост ат ок (п. 10 указанных Правил); 3) о сроке, в т ечение
кот орого дейст вует предложение о продаже т овара дист анционным способом (п. 13 эт их же Правил)
и др. С рост ом возможност ей для пот ребит ельского выбора возросло и значение инф ормации,
получаемой пот ребит елем. Расширились возможност и для недобросовест ных продавцов извлекат ь
дополнит ельные прибыли, нарушая право пот ребит еля на инф ормацию. Наличие у пот ребит еля
данного права означает одновременно обязанност ь соот вет ст вующих лиц предост авит ь т ребуемую
инф ормацию.
В ходе исследования уст ановлено, чт о дейст вующее законодат ельст во содержит неполный
перечень инф ормации, кот орую продавец должен предост авит ь пот ребит елю до заключения
дист анционного договора.
В эт ой связи необходимо дополнит ь сущест вующий перечень инф ормации, кот орую продавец
по дист анционному договору обязан предост авлят ь пот ребит елю, и включит ь в него сведения
о продавце (его основной государст венный регист рационный номер, почт овый и ф акт ический адрес
продавца; указат ь лицо, от вет ст венное вест и переговоры с пот ребит елем, и способ связи с ним);
порядок и условия хранения продавцом т екст а договора; об оказании дополнит ельных услуг при
продаже и их ст оимост и.
Согласно п. 14 Правил продажи т оваров дист анционным способом в случае, если покупат ель
передает продавцу сообщение о своём намерении приобрест и т овар, в сообщении должны быт ь
обязат ельно указаны: а) полное ф ирменное наименование (наименование) и адрес (мест о
нахождения) продавца, ф амилия, имя, от чест во покупат еля или указанного им лица (получат еля),
адрес, по кот орому следует дост авит ь т овар; б) наименование т овара, арт икул, марка,
разновидност ь, количест во предмет ов, входящих в комплект приобрет аемого т овара, цена т овара; в)
вид услуги (при предост авлении), время ее исполнения и ст оимост ь; г) обязат ельст ва покупат еля.
С т аким сообщением Правила продажи т оваров дист анционным способом связывают важное
правовое последст вие: обязат ельст ва продавца по передаче т овара и иные обязат ельст ва,
связанные с передачей т овара, возникают с момент а получения продавцом соот вет ст вующего
сообщения покупат еля о намерении заключит ь договор (п. 18 Правил).
Следст вием указанной

выше

специф ики

договора

дист анционной

розничной

купли-продажи

являет ся т о, чт о от ношения, складывающиеся между продавцами и покупат елями в процессе
заключения, исполнения и прекращения договора, носят сложный характ ер.
Они включают не т олько собст венно от ношения по продаже, но и, в част ност и, от ношения
по дост авке т оваров. Так, согласно п. 3 Правил продажи т оваров дист анционным способом, при
продаже т оваров дист анционным способом продавец обязан предложит ь покупат елю услуги
по дост авке т оваров пут ём их пересылки почт овыми от правлениями или перевозки с указанием
используемого способа дост авки и вида т ранспорт а. Вмест е с т ем, как следует из ст. 16 Закона
о Защит е прав пот ребит елей и п.7 Правил продажи дист анционным способом, продавец не вправе без
согласия покупат еля выполнят ь дополнит ельные работ ы (оказыват ь услуги) за плат у. Покупат ель
вправе от казат ься от оплат ы т аких работ (услуг), а если они оплачены, т о покупат ель вправе
пот ребоват ь от продавца возврат а уплаченной суммы.
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При продаже т оваров дист анционным способом инф ормация предст авляет ся в письменной
и любой иной ф орме, но без предост авления
ознакомит ься с т оваром (его образцом).

покупат елю

возможност и

непосредст венно

Таким образом, при заключении договоров розничной купли-продажи дист анционным способом
т ребования к оф ерт е (предложению заключит ь договор) определяют ся как общими положениями
ГК РФ об оф ерт е, т ак и специальным т ребованиям к ней, касающимися реализации права покупат еля
на инф ормацию, уст ановленными в законодат ельст ве о защит е прав пот ребит елей. Причём оф ерт а
может быт ь согласно ст. 437 ГК РФ и п.12 Правил продажи т оваров дист анционным способом как
обычной,

т ак

и

публичной.

Законодат ельст во

о

дист анционным

способом

уст анавливает

специальные инф ормационные т ребования не т олько к оф ерт е, но и к акцепт у, а т акже
к оф ормлению договора.
Исследование договора дист анционной розничной купли-продажи т акже позволило сделат ь
вывод, чт о обязат ельными сущест венными условиями договора дист анционной купли-продажи
должны являт ься: предмет договора, количест во и цена т овара. Договор дист анционной розничной
купли-продажи по правовой природе консенсуальный, а не реальный. Такой договор счит ает ся
заключённым с момент а получения продавцом акцепт а, а не с момент а передачи т овара или его
оплат ы. В прот ивном случае ст ороны не смогут предъявлят ь т ребования, связанные с непередачей
т овара или его неоплат ой.
Поскольку значит ельная част ь пот ребит елей заключает дист анционные договоры посредст вом
сайт ов в инф ормационно-коммуникационной сет и «Инт ернет », предост авляющих пот ребит елям
инф ормацию о сущест вовании инт ернет -магазинов и ценах на конкрет ные т овары, кот орые в т аких
магазинах можно приобрест и, включение в закон об основах государст венного регулирования
т орговой деят ельност и т ребований к организации сист емы поиска и выбора т оваров на т аких сайт ах
по аналогии с т ребованиями к проведению ярмарок, позволит обеспечит ь беспрепят ст венное участ ие
пот ребит елей в дист анционных договорах и гарант ироват ь предост авление им дост оверной
инф ормации.
Помимо эт ого, следует закрепит ь условие о равном дост упе участ ников к подобным сист емам,
а т акже об обязанност и организат ора сист емы поиска и выбора т оваров проверят ь дост оверност ь
размещённой на сайт е дист анционного продавца инф ормации, и её соот вет ст вия т ребованиям
о предост авления инф ормации при продаже т оваров дист анционным способом.
при

Таким образом, повышение доверия покупат елей к дист анционной т орговле возможно т олько
условии более дет альной разработ ки необходимого правового обеспечения участ ия

пот ребит елей в дист анционных договорах.
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Аннотация: Как известно, отечественная пищевая промышленность в значительной части
неконкурентоспособна
с
иностранными
компаниями
по
ресурсному
обеспечению
и энерговооруженности. Прогресс современных отечественных пищевых предприятий в России
невозможен без введения энергоэффективных и высокотехнологичных производственных процессов.
Также нужно уделять внимание значению формирования возможности энергосбережения
на предприятиях пищевой промышленности, так как именно долговременная стратегия развития
производства является основой развития экономики всей страны.
Ключевые слова: энергосбережение, агропромышленный комплекс, пищевая промышленность
Energy saving at food industry enterprises
Annotation: As we know, the food industry is still significantly losing in installed power per employee and
resource’s supplying in comparison with foreign companies. The Steady development of modern food
enterprises in Russia is impossible without the introduction of high-tech and energy-efficient production
processes. Also it is necessary to pay a big attention to the creating the possibility of energy saving in the food
industry, as a long-term strategy of the production promotion is the basis for the development of the whole
country economy.
Keywords: energy saving, agricultural sector, food industry.
Для полноценной деят ельност и пищевой промышленност и нужны следующие основные виды
энергоресурсов:
· элект рическая энергия;
· природный газ для выработ ки т еплоэнергии на кот ельных;
· вода.
Анализ

Т ЭР показывает , чт о

основная

доля

пот ребления

энергоресурсов

в

пищевой

промышленност и приходит ся на природный газ, кот орый нужен для выработ ки т еплоэнергии
в кот ельных. Так, половина ф инансовых расходов Т ЭР приходит ся на природный газ. И, поэт ому,
на расходование природного газа и т епловой энергии акцент ировано наибольшее внимание при
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проведении энергет ического

обследования, т ак как он являет ся основным энергоносит елем

на предприят иях.
Основными мероприят иями для борьбы с пот ерями в энергосбережения на предприят иях
пищевой промышленност и являют ся:
· борьба с энергопот ерями на производст ве;
· борьба с исходящими газами с печей, т руб;
· поиск альт ернат ивных ист очников энергии;
· модернизация процедур конт роля энергoсбережения.
Можно сколько угодно пропагандироват ь экономию энергии, рассказыват ь о последст виях
не экономност и, просвещат ь о сущест вовании альт ернат ивных ист очниках энергии, без правового
регулирования эт о всё будет неэф ф ект ивно.
Не нужен доскональный конт роль над энергосбережением, лишь уст ановит ь кост як, на кот орый
все будут опират ься при регулировании от ношений по энергосбережению.
Проанализировав законодат ельную основу, зат рагивающую регулированию от вет ст венност и
из-за осущест вления беззаконных операций в област и энергосбережения, можно прийт и к выводу,
чт о нужно больше внимания уделит ь усилению (увеличению) от вет ст венност и за несоблюдение
законодат ельст ва об энергосбережении и увеличении энергет ической производит ельност и. В целом,
можно сделат ь вывод: большая част ь ут верждений носят рекомендат ельный характ ер.
Другой

важный

ф акт ор

низкой

инновационной

акт ивност и

пищевой

от расли

нехват ка

проф ессиональных кадров, рабочих и специалист ов. Для решения данной задачи т ребуют ся
не т олько ф инансовые и мат ериальные ресурсы, но и нужен хороший государст венный конт роль.
Ст ат ья 28 Закон № 261- ФЗ. Здесь изложены основные положения о конт роле за соблюдением
т ребований законодат ельст ва об энергосбережении и о повышении энергет ической эф ф ект ивност и.
Однако, данная сит уация может кардинально поменят ься в позит ивную ст орону, если создат ь
прочный механизм сот рудничест ва вузов и предприят ий.
Таким образом, можно сделат ь вывод: нерешенных проблем в энергосбережении очень много,
при эт ом они не решают ся в полном объеме. Однако, все современное общест во уже обеспокоено
возникшими проблемами в энергосбережении, ведь запасы природных ископаемых в недрах
ограничены.
За последнее время нерешенных проблем в предприят иях ст ало-гораздо больше, кот орые
большинст во предприят ий не могут решит ь до сих пор. Современное оборудование, дост авшееся
в наследст во от СССР, эксплуат ирует ся до сих пор, ремонт ы в цехах и в маст ерских т акже
не производились. Все эт и ф акт оры привели к большому пот реблению т епловой и элект рической
энергии в промышленных зонах.
Для увеличения производит ельност и ф ункционирования промышленных предприят ий нужна
значит ельная коррект ировка энергет ической полит ики
рест рукт уризация энергет ического баланса ст раны:

ст раны.

В

первую

очередь,

эт о

· энергосберегающие т ехнологии;
· т ехнологически экономичное оборудование и мат ериалы;
· переход на мест ные виды т оплива.
Для эт ого нужно ужест очит ь, доработ ат ь нормат ивно-правовую базу, например Ст ат ью
№ 11 ФЗ № 261, кот орая как раз регулирует обеспечение энергет ической эф ф ект ивност и зданий,
ст роений, сооружений. Проблема в т ом, чт о она не вст упила в силу.
Решение задач энергосбережения возможно за счёт введения энергосберегающих процедур
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и разработ ки нормат ивно-правовой базы, т ак как главными причинами неэф ф ект ивного
использования т опливно-энергет ических ресурсов на промышленной зоне являют ся неполная
загрузка оборудования, плохая организация т руда, неплановые прост ои в т ехнологическом процессе,
использование в работ е изживших себя т ехнологий, нерациональное использование освет ит ельных
приборов, оборудования и другие причины.
Введение энергосберегающих процедур и разработ ка нормат ивно-правовой основы — эт о ключ
к решению проблемы энергоснабжения. Главные причины проблем нерационального использования
энергет ических ресурсов:
· использование в работ е изживших себя т ехнологий;
· неплановые прост ои в т ехнологическом процессе;
· плохая организация т руда;
· неполная загрузка оборудования;
· нерациональное использование освет ит ельных приборов и оборудования и др. причины.
Ключевыми направлениями энергосбережения в пищевой промышленност и являют ся:
1) сист емная перест ройка предприят ий для производст ва конкурент оспособной и менее
энергоемкой продукции;
2) т ехническое перевооружение и модернизация производст в на базе высокот ехнологичных
ресурсо- и энергосберегающих и экологически чист ых т ехнологий;
3) модернизация сущест вующих мет одов энергоснабжения предприят ий;
4) повышение рент абельност и, КПД компрессорных и кот ельных уст ановок;
5) использование вт оросорт ных ресурсов и других видов ГСМ, в т ом числе горючих от ходов
производст в;
6) использование ист очников энергии с высокоэф ф ект ивными т ермодинамическими циклами;
7)

применение

высокоэф ф ект ивных

сист ем

горячего

водоснабжения,

освещения,

т еплоснабжения и вент иляции;
8) модернизация т ермодинамического оборудования;
9) переработ ка т епла уходящих газов;
10)

увеличение

акт ивност и

работ ы

кот ельных

пут ем

авт омат изации

ключевых

и вспомогат ельных операция, опт имизации процессов горения, уст ановки в промышленных кот ельных
т урбогенерат оров малой мощност и;
11) снижение ф инансовых зат рат на снабжение т еплом зданий и сооружений, горючее
т еплоснабжение, освещение, вент иляцию воздуха.
Первоочерёдными процедурами счит ают ся:
· усовершенст вование т ермодинамического оборудования;
· переработ ка т епла, уходящих газов с печей и кот ельных;
· увеличение акт ивност и работ ы кот ельных пут ём авт омат изации основных и вспомогат ельных
процессов, опт имизации процессов горения, уст ановки в промышленных кот ельных т урбогенерат оров
малой мощност и;
· понижение расходов на т еплоснабжение пост роек, сооружений, зданий, вент иляцию, горючее
т еплоснабжение, освещение.
Выполненные исследования проблем указывают на несоот вет ст вие современного сост ояния
норм пот ребления элект рической и т епловой энергии раст ущим т ребованиям производст ва, поэт ому
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усиленное внимание должно быт ь уделено не т олько ф акт ической экономии энергии и сокращению
зат рат , но и ф ормированию качест венной программы энергосбережения на основе разработ ки
нормат ивно-правовой базы.
Эт о сопряжено с т ем, чт о диапазоны обеспечения энергией и т еплом промышленных
предприят ий зависят от сост ояния правового государст венного обеспечения.
Лит ерат ура:
1. Гордеев А.В., Масленникова О.А. Экономика предприят ия пищевой промышленност и. — М.:
Агроконсалт , 2013.
2. Самойлов М.В. Основы энергосбережения: Учеб. пособие / М.В. Самойлов, В.В. Паневчик, А.Н.
Ковалев, — Мн.: БГЭУ. 2012. — 198 c.
3. Березовский Н.И. Технология энергосбережения: учеб. Пособие/Н.И.
Березовский, Е.К. Кост юкевич. — Минск: БИП-С Плюс, 2012. — 152 с.

Березовский,

С.Н.

4. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергет ической эф ф ект ивност и
и о внесении изменений в от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации»
от 23.11.2009 N 261-ФЗ.
5. Правовое
регулирование
в област и энергосбережения и повышения энергет ической
эф ф ект ивност и: особенност и и проблемы. (Игнат ьева И. А.) («Энергет ическое право», 2011,
№ 1).
6. Мет одические рекомендации по соблюдению государст венным (муниципальными) учреждениями
законодат ельст ва об энергосбережения и о повышении эф ф ект ивност и.
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Аннотация: Агропромышленный комплекс в Российской Федерации на современном этапе
является довольно энергоёмким. Удельный расход энергоресурсов в аграрной промышленности
России намного превышает соответствующие показатели зарубежных государств. В добавок
от прошлого современным российским аграриям и животноводам достались затратные технологии.
Ключевые слова: энергосбережение, агропромышленный комплекс, сельское хозяйств, правовое
регулирование
Ways to save fuel and energy resources in the food industry
Annotation: the agro-industrial complex of the Russian Federation is quite power-intensive at the present
stage. A specific consumption of the energy resources of the agricultural industry in Russia is much higher than
the relevant indicator of foreign countries. In addition, the modern Russian farmers and livestock farmers have
got wasteful technologies from the past.
Key words: energy saving, agricultural sector, agriculture, legal regulation.
Энергосбережением

называет ся

процесс

рационального

(продукт ивного)

распоряжения

мат ериально-т ехнических, т опливно-энергет ических, ф инансовых и ряд других ресурсов. Цель
энергосбережения — производст во высококачест венной сельскохозяйст венной продукции при
минимальном количест ве зат рат на ф инансовые и т опливно-энергет ические ресурсы с сохранением
максимальной экономической от дачи.
В соот вет ст вии с Федеральным законом «Об энергосбережении» под энергосбережением
понимает ся осущест вление правовых, организационных и ф инансово-экономических мер, нацеленных
на
эф ф ект ивное
использование
т опливно-энергет ических
ресурсов
с
использованием
в сельскохозяйст венном оборот е восст анавливаемых ист очников энергии. Целью энергосбережения
государст ва являет ся правовое, ф инансово-экономическое,
деят ельност и в сф ере энергосбережения.

организационное

регулирование

Ст оит выделит ь, чт о основным направлением энергосбережения являет ся не т олько экономия
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т оплива и элект ричест ва, но и снижение энергоемкост и производст ва в целом при помощи
уменьшения пот ребност и в энергет ических мощност ях (оборудования и т ехники) и применения
альт ернат ивных ист очников энергии.
Главным ф акт ором неконкурент оспособност и сельскохозяйст венной промышленност и являет ся
нерациональное использование т ехнико-энергет ических ресурсов. Неправильное сокращение
пот ребления т опливно-энергет ических ресурсов приводит :
· к нарушению т ехнологических операций;
· к рост у сроков выполнения механизированных работ ;
· к убыли урожайност и культ ур;
· к убыли продукт ивност и скот а;
· к пот ере качест ва продукции.
Сут ь энергосбережения раскрывает ся при анализе ст рукт уры расходов предприят ий
в производст ве АПК. Если рассмот рет ь разные от расли сельского хозяйст ва, т о использование
т опливно-энергет ических ресурсов замет но от личает ся, т.к. раст ениеводст во приорит ет но
пот ребляет ГСМ, а в живот новодст ве большая нагрузка приходит ся на элект роэнергию.
Исходя из данных Энергет ической ст рат егии Российской Федерации до 2030 года, целю
энергет ической полит ики являет ся повышение энергоэф ф ект ивност и экономики. При эт ом
государст во производит инвест иции, для т ого, чт обы заинт ересоват ь пот ребит елей в рациональном
использовании энергоресурсов и увеличении собст венной энергет ической эф ф ект ивност и.
Согласно ст ат ье 4 Федерального закона от 23.11.2009 года № 261- ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергет ической эф ф ект ивност и, о внесений изменений в от дельные законодат ельные
акт ы РФ» правовое регулирование в сф ере энергосбережения и увеличения энергет ической
производит ельност и основывает ся на нижеперечисленных принципах:
1) эф ф ект ивное и рациональное использование энергет ических ресурсов;
2)
поддержка
и
энергоэф ф ект ивност и;

ст имулирование

энергосбережения,

повышение

коэф ф ициент а

3) сист емност ь и комплект ност ь при проведении процедур по энергосбережении и повышении
энергоэф ф ект ивност и;
4) сост авление ст рат егии по сбережению энергии и повышения энергоэф ф ект ивност и;
5) пот ребление энергет ических ресурсов
ресурсных, социальных и экологических условий.

с учет ом производст венных, т ехнологических,

Указ Президент а Российской Федерации от 13.05. 2010 года № 579 «Об оценке рент абельной
деят ельност и исполнит ельных органов власт и субъект ов РФ и органов мест ного самоуправления
городских округов и муниципальных районов в област и энергосбережения и увеличение
энергет ической эф ф ект ивност и» эксперт ами рассмат ривает ся как механизм конт роля за исполнения
закона об энергоэф ф ект ивност и органов мест ного самоуправления.
Закон об энергоэф ф ект ивност и написан т аким образом, чт о без своего большого объема
нормат ивно-правовых акт ов он ф ункционироват ь не может. Пример: ст ат ья 14 Закона акцент ирует
разработ ку муниципальных и региональных программ в сф ере энергосбережения и повышение
энергет ической эф ф ект ивност и в АПК.
Вышеперечисленные мет оды учит ывают ся с результ ат ом Пост ановлений Правит ельст ва
Российской Федерации от 31.12. 2009 года. № 1225 «О т ребованиях к региональным и муниципальным
программам в област и энергосбережения и повышениия энергет ической эф ф ект ивност и» и от 15.05.
2010 г. N 340 «О порядке уст ановления т ребований к программам в област и энергосбережения
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и увеличения энергет ической эф ф ект ивност и организаций, осущест вляющих регулируемые виды
деят ельност и», а т акже Приказа Минэкономразвит ия России от 17.02.2010 г. № 61 «Об ут верждении
примерного перечня мероприят ий в област и энергосбережения и повышения энергет ической
эф ф ект ивност и, кот орый может быт ь использован в целях разработ ки региональных, муниципальных
программ в област и энергосбережения и повышения энергет ической эф ф ект ивност и».
Правовое регулирование в энергосбережении и повышении энергет ической эф ф ект ивност и
ст ало возможно благодаря основным показат елям Федерального Закона «Об энергосбережении
и об увеличении энергоэф ф ект ивност и, о внесении изменений в от дельные законодат ельные акт ы
Российской Федерации», кот орый ст ал новым законодат ельным акт ом в эт апе регулирования
вышеуказанных общест венных от ношений. С принят ием данного закона появилась возможност ь
применения ранее запланированных подходов правового регулирования от ношений, складывающихся
в процессе пользования энергоресурсами в аспект е разумного использования и сохранения.
Положит ельное ф ункционирование Закона об энергосбережении и увеличении энергет ической
эф ф ект ивност и напрямую зависит от объема вложений ф инансовых средст в для инвест иций
в данной сф ере и благоприят ного восприят ия общест вом идей данного закона. Примером являет ся
част ь населения, не поддерживающая запрет в оборот е ламп накаливания, водимый ст ат ье
10 Закона, подт верждением являет ся обращение по данной проблеме в Конст ит уционный суд РФ.
Мет одичная деят ельност ь по решению выявленных уязвимых проблем, и в числе
первост епенных мер — совершенст вование базового законодат ельного акт а в исследуемой област и
способны благоприят но повлият ь на успешност ь правового регулирования в сф ере энергосбережения
и повышения энергет ический эф ф ект ивност и, сделат ь его по-наст оящему эф ф ект ивным.
Лит ерат ура:
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Сельскoхозяйст вeнная т ехника: обслуживание и ремонт . 2012. № 2. С. 3–4
2. Ф З «Об энергoсбережении и о повышении энергет ической эф ф eкт ивност и и о внесении
изменений в от дельные законодат ельные акт ы РФ» от 23.11.2009 N 261-ФЗ.
3. Приказа Минэкономразвит ия РФ от 17.02. 2010 г. № 61 «Об ут верждении примерного перечня
мероприят ий в област и энергoсбережения и повышения энергет ической эф ф eкт ивност и,
кот орый может быт ь использован в целях разрабoт ки региональных, муниципальных программ
в област и энергосбережения и повышения энергет ической эф ф ект ивност и».
4. Пост ановлений Правит ельст ва Российской Федерации от 31.12. 2009 г. № 1225 «О т ребованиях
к региональным и муниципальным программам в област и энергoсбережения и повышения
энергет ической эф ф ект ивност и».
5. Пост ановлений Правит ельст ва Российской Федерации от 15.05.2010 г. N 340 «О порядке
уст ановления т ребований к программам в област и энергoсбережения и повышения
энергет ической
эф ф ект ивност и
организаций,
осущест вляющих
регулируемые
виды
деят ельност и».
6. Энергет ическая ст рат егия РФ на срок до 2030 г., ут вержденная распоряжением Правит ельст ва
РФ от 13.11.2009 года № 1715-р.
7. Федеральный закон от 26.03. 2003 г. № 35-ФЗ «Об элект роэнергет ике».
8. Правовое
регулирование
в област и энергосбережения и повышения энергет ической
эф ф ект ивност и: особенност и и проблемы. (Игнат ьева И. А.) («Энергет ическое право», 2011,
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T heoretical aspects of labor standardization in sports training organizations.
Аннот ация: Данная работ а посвящена акт уальной на сегодняшний день проблеме нормирования
т руда работ ников организаций спорт ивной подгот овки. В ст ат ье рассмат ривают ся особенност и
т руда ф изкульт урных работ ников, процесс и мет оды разработ ки т иповых от раслевых норм т руда
т ренеров организаций спорт ивной подгот овки. Проведенные исследования в данной област и
позволят сф ормоват ь единую мет одику ф ормирования шт ат ного расписания в учреждениях
спорт ивной подгот овки.
Annotation: This work is devoted to the current problem of the labor standardization f or employees
of sports training organizations. The article deals with the characteristic of the work of physical culture
workers, the process and methods of developing standard industry labor standards f or coaches of sports
training organizations. The conducted researches in the given area will allow to f orm a unif orm technique
of f ormation of the staf f list in sports training institutions.
Ключевые слова: от раслевые нормы т руда, нормирование т руда, шт ат ная численност ь,
организация спорт ивной подгот овки, шт ат ное расписание.
Keywords: sectoral labor standards, labor standards, staf f ing, organization of sports training,
staf f ing.
На сегодняшний день в сф ере ф изической культ уры и спорт а, в от личие от других социальных
сф ер, т аких как культ ура и образование, от сут ст вуют т иповые от раслевые нормы т руда. Типовые
от раслевые нормы т руда работ ников предназначены для ф ормирования обоснованных опт имальных
показат елей т рудоемкост и выполнения работ , планирования работ , выдачи нормированных заданий
и определения минимальной шт ат ной численност и работ ников, позволяющей осущест влят ь
усредненный набор услуг [1].
Разработ ка норм т руда работ ников учреждений спорт ивной подгот овки являет ся акт уальной
задачей в част и решения проблем организации т руда. Основой организации т руда работ ников
спорт ивной подгот овки являет ся его нормирование с использованием от раслевых норм. От раслевые
нормы т руда позволят сф ормироват ь обоснованные опт имальные показат ели т рудоемкост и
выполнения работ в учреждениях, определит ь т иповую численност ь работ ников, повысит ь
эф ф ект ивност ь их т руда, уст ановит ь опт имальные количест венные соот ношения между различными
кат егориями работ ающих.
Помимо эт ого, необходимост ь в разработ ках от раслевых норм т руда т акже вызвана
изменениями в сф ере ф изической культ уры и спорт а, связанными с переходом ф изкульт урноспорт ивных организаций на спорт ивную подгот овку, чт о привело к возникновению организаций
нового т ипа ф ункционирующих в пределах новых ст андарт ов.
Основной особенност ью т руда специалист ов в област и спорт а являют ся результ ат ы
выполнения т руда, кот орые выражают ся в качест ве подгот овки спорт смена. Нормы т руда
необходимы для определения количест ва выполняемой работ ы и на их основе расчет а т рудоемкост и
т ого или иного вида работ. Сущест вует несколько основных видов норм: нормы времени, нормы
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выработ ки, нормы обслуживания и нормы управляемост и. Учит ывая специф ические особенност и
т руда работ ников учреждений спорт ивной подгот овки, за основную норму т руда целесообразно
взят ь норму времени, выражающуюся в нормах т ренировочной нагрузки на календарную неделю,
в единицах рабочего времени кот орое необходимо зат рат ит ь на выполнение работ ы в част и
подгот овки спорт сменов на различных эт апах спорт ивной подгот овки.
Применение т иповых от раслевых норм т руда т ренеров, т ренеров-преподават елей и иных
специалист ов, осущест вляющих т ренировочный процесс (далее т ренера позволит сф ормироват ь
сбалансированное шт ат ное расписание, кот орое распределит т рудовую нагрузку, обеспечив высокую
эф ф ект ивност ь в работ е без ущерба для здоровья. Эт о позволит повысит ь качест во подгот овки
спорт сменов и опт имизироват ь соот ношение расходов на оплат у т руда работ никам, чт о обеспечит
эф ф ект ивное ф ункционирование организации, осущест вляющей спорт ивную подгот овку.
При

разработ ке

норм

т руда

учреждений

спорт ивной

подгот овки

следует

учит ыват ь

положит ельный опыт работ в област и нормирования т руда. Аналогичная задача по нормированию
т руда была решена в сф ере культ уры, полученные результ ат ы от мечены Минист ерст вом т руда
и по мнению ведомст ва являют ся полными и эф ф ект ивными.
Работ ы по разработ ке научно-обоснованных т иповых от раслевых норм т руда работ ников
организаций спорт ивной подгот овки целесообразно проводит ь поэт апно:
1 эт ап: Проведение анализа нормат ивных правовых, научно-мет одических и иных мат ериалов,
определяющих особенност и т руда работ ников организаций спорт ивной подгот овки.
Анализ
нормат ивно-правовых,
научно-мет одических
и
иных
мат ериалов
позволит
сф ормироват ь т еорет ическую базу и выделит ь основные особенност и т руда т ренеров, особенност и
ф ормирования шт ат ных расписаний организаций спорт ивной подгот овки с учет ом особенност ей
их деят ельност и.
Результ ат ы эт апа позволят сф ормироват ь основные т ребования к разрабат ываемым нормам
т руда работ ников организаций спорт ивной подгот овки.
2 эт ап: Формирование научно-обоснованных подходов к совершенст вованию от раслевых норм
т руда т ренеров в организациях спорт ивной подгот овки.
Теорет ические мет оды анализа и синт еза нормат ивно — правовой базы позволят
сф ормироват ь научно-обоснованные подходы к совершенст вованию от раслевых норм т руда
т ренеров.
3

эт ап:

Разработ ка

научно-обоснованных

т иповых

от раслевых

норм

т руда

т ренеров

в организациях спорт ивной подгот овки.
Теория нормирования т руда сейчас хорошо развит а на Западе и была развит а в СССР.
С разрушением государст венност и, работ ы, проведенные в СССР в област и нормирования т руда,
пот еряли свою акт уальност ь и не могут применят ься в нынешнее время, следоват ельно, нуждают ся
в разработ ках.
Исследуя западный опыт , можно от мет ит ь, чт о основными мет одами являют ся аналит ический
и ст ат ический мет оды нормирования т руда. При ст ат ист ическом нормировании нормы
уст анавливают ся исходя из т радиционных, иногда годами проверенных объемов выработ ки
работ ников. К примеру, если шахт ер может многие годы без ущерба для здоровья может выполнят ь
определенный объем работ (добыват ь несколько т онн угля), т о можно принят ь эт у величину
за норму, помня при эт ом, чт о эт о должна быт ь максимальная из всех возможных величина,
опт имальная для всех работ ников учреждения. При аналит ическом нормировании весь т рудовой
процесс работ ника разделяет ся на элемент арные движения, операции. Выявляет ся, какое количест во
т рудовых операций и дейст вий необходимо выполнит ь сот руднику при выполнении т ой или иной
работ ы [2].
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При разработ ке норм т руда следует использоват ь преимущест венно аналит ический мет од
нормирования т руда, кот орый предполагает уст ановление норм т руда на основе изучения
и разделения т рудового процесса на от дельные элемент ы, с измерением продолжит ельност и,
выявления нормообразующих ф акт оров, проект ирования рациональной организации т рудового
процесса. Помимо эт ого в исследованиях целесообразно использоват ь ст ат ист ические мет оды
и мат ериалы.
Нормирование т руда предст авляет собой сост авную част ь (ф ункцию) управления и включает
в себя определение необходимых зат рат т руда (времени) на выполнение работ (изгот овление
единицы продукции, оказание услуг) от дельными работ никами (группами работ ников) и уст ановление
на эт ой основе норм т руда [3].
В основу разработ ки т иповых от раслевых норм т руда на работ ы, выполняемые в учреждениях,
включают ся следующие мат ериалы:
— положения и нормат ивные правовые акт ы, регламент ирующие деят ельност ь в организациях
спорт ивной подгот овки;
— результ ат ивные исследования;
К результ ат ивным исследованиям можно от нест и определение ф акт ических зат рат времени
т ренера на подгот овку спорт смена. Для определения ф акт ических зат рат времени необходимо
провест и учет времени. В практ ике сущест вует ряд способов учет а времени, кот орое т ренеры
зат рачивают на подгот овку спорт сменов. Наибольшее распрост ранение получили мет оды
ф от ограф ий (ф от охрономет ража) рабочего времени. Фот охрономет раж рабочего времени, при
кот ором ф иксируют ся все зат рат ы рабочего времени от начала и до окончания рабочего времени,
должны сопровождат ься заполнением специальной ф ормы. В ф орму т ренерам необходимо заносит ь
полученные сведения о зат рат ах времени на различные виды работ , необходимых для подгот овки
спорт сменов, а т акже результ ат ы т руда по подгот овке спорт сменов, данные по участ ию
в соревнованиях и т .д.
— показат ели эф ф ект ивност и деят ельност и по государст венным (муниципальным) учреждениям
спорт ивной подгот овки;
— результ ат ы инт ервьюирования руководит елей, специалист ов и работ ников государст венных
(муниципальных) учреждений и организаций спорт ивной подгот овки;
— ст ат ист ические мат ериалы [1].
Разработ ку норм т руда учреждений спорт ивной подгот овки следует проводит ь в соот вет ст вии
с планом разработ ки т иповых от раслевых норм т руда ут верждённым Приказом Минист ерст вом т руда
России «Об ут верждении мет одических рекомендаций для ф едеральных органов исполнит ельной
власт и по разработ ке т иповых от раслевых норм т руда» [4]:
1. Пост ановка задач по разработ ке по видам норм т руда, описание т ехнического задания
на разработ ку;
2. Выбор организации и рабочих мест для проведения наблюдений;
3. Сбор исходной инф ормации, изучение организационно-т ехнических условий и мет одов
выполнения работ ы на рабочих мест ах;
4. Уст ановление и анализ ф акт оров, влияющих на величину зат рат т руда;
5. Описание рационального т рудового процесса;
6. Изучение и измерение зат рат т руда;
7. Обработ ка и ф ормализация результ ат ов измерений.
Разработ анные

т иповые
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подгот овки позволят сф ормироват ь обоснованные опт имальные показат ели т рудоемкост и
выполнения работ и на их основе определит ь опт имальную шт ат ную численност ь работ ников,
позволяющую осущест влят ь усредненный набор услуг.
На основе мат емат ико-ст ат ист ических мет одов (пут ем определения зависимост ей между
количест венными и качест венными ф акт орами, и на основе обработ ки нормат ивных документ ов
и результ ат ов российских и зарубежных исследований) будут сф ормированы научно обоснованные
т иповые от раслевые нормы т руда т ренеров. Мат емат ико-ст ат ист ический мет од предполагает
уст ановление ст ат ист ических зависимост ей норм времени от ф акт оров, влияющих на т рудоемкост ь
нормируемых работ. Мет оды мат емат ического моделирования позволят сф ормироват ь мет одику
ф ормирования сбалансированного шт ат ного расписания для организаций спорт ивной подгот овки
разных уровней с учет ом видов спорт а и т ипа организаций.
На сегодняшний день к учреждениям спорт ивной подгот овки от носят следующие:
‐ спорт ивная школа (СШ), спорт ивная школа олимпийского резерва (СШОР),
‐ дет ско-юношеская спорт ивная школа (ДЮСШ), специализированная дет ско-юношеская
спорт ивная школа олимпийского резерва (СДЮСШОР),
‐ училища олимпийского резерва (УОР),
‐ цент р олимпийской подгот овки (ЦОП),
‐ цент р спорт ивной подгот овки (ЦСП).
В процессе исследования необходимо проанализироват ь деят ельност ь перечисленных групп
учреждений спорт ивной подгот овки в разрезе видов т рудовых операций.
Каждый

т ип

организации

имеет

примерную

ст рукт уру

шт ат ного

расписания,

кот орую

в дальнейшем, при разработ ке от раслевых норм т руда и нормат ивов шт ат ной численност и,
необходимо доработ ат ь в соот вет ст вии с новыми условиями, связанными с изменениями в сф ере
ф изической культ уры и спорт а.
На сегодняшний день Минист ерст вом т руда РФ ут верждены проф ессиональные ст андарт ы
работ ников учреждений спорт ивной подгот овки. Проф ессиональные ст андарт ы (Проф ст андарт ы)
содержат в себе основной вид деят ельност и характ еризующий должност ь работ ников спорт ивной
подгот овки, т рудовые ф ункции, входящие в проф ессиональный ст андарт должност и. Трудовая
ф ункция включает в себя т рудовые работ ы, кот орые необходимо выполнят ь в рамках т рудовой
ф ункции. Разработ анные Проф ст андарт ы будут взят ы за основу в част и выделения т рудовых
ф ункций.
В наст оящее время, в сф ере ф изической культ уры и спорт а разработ аны Проф ст андарт ы для
следующих групп должност ей:
‐ Спорт смен,
‐ т ренер-преподават ель по адапт ивной ф изической культ уре и спорт у,
‐ т ренер,
‐ инст рукт ор-мет одист по адапт ивной ф изической культ уре,
‐ инст рукт ор-мет одист ,
‐
сопровождающий
и несовершеннолет них,

инвалидов,

лиц

с

ограниченными

возможност ями

здоровья

‐ спорт ивный судья,
‐ специалист по ант идопинговому обеспечению,
‐ специалист по обслуживанию и ремонт у спорт ивного инвент аря и оборудования [5].
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4 эт ап: Апробация разработ анных предложений в организациях спорт ивной подгот овки.
Для проведения оценки эф ф ект ивност и разработ анных норм, их следует апробироват ь
в учреждениях спорт ивной подгот овки. При необходимост и, в случае выявления сущест венных
от клонений, целесообразно внест и изменения и коррект ировки в разработ анные нормы.
Комплексное обоснование т иповых норм т руда будет проводит ься с применением
аналит ического мет ода нормирования т руда к изучению т ехнологических и т рудовых процессов
(на основании способов наблюдения).
При разработ ке норм т руда и нормат ивов численност и необходимо руководст воват ься
специф ическими особенност ями условия т руда и содержанием т руда спорт ивных т ренеров.
При нормировании т руда в учреждениях спорт ивной подгот овки необходимо учит ыват ь уровень
спорт ивного маст ерст ва обучающихся, т рудоемкост ь подгот овки спорт смена. По мере повышения
уровня спорт ивного маст ерст ва занимающихся увеличивает ся продолжит ельност ь занят ий
и их част от а в неделю, следоват ельно, увеличивает ся и т рудоемкост ь подгот овки спорт сменов.
Следует от мет ит ь, чт о эф ф ект ивност ь обучения в учреждениях спорт ивной подгот овки зависит
от соот ношения количест ва занимающихся к числу специалист ов, осущест вляющих спорт ивную
подгот овку. Чем выше наполняемост ь т ренировочных групп, т ем выше норма управляемост и, и выше
т рудовая нагрузка на работ ника. Кроме т ого, необходимо учит ыват ь, чт о по мере повышения
спорт ивной квалиф икации занимающихся должна снижат ься наполняемост ь групп. В зависимост и
от количест ва групп, числа занимающихся в группах, част от ы и продолжит ельност и занят ий
ф ормирует ся опт имальное количест во шт ат ных работ ников.
Опт имальное

количест во

шт ат ных

работ ников

позволит

уст ановит ь

опт имальную

инт енсивност ь
т руда
работ ников,
увеличит ь
эф ф ект ивност ь
подгот овки
опт имизироват ь зат рат ы на оплат у т руда, т ем самым снизит ь издержки в учреждении.

спорт сменов,

Разработ анные нормы будут использоват ься при расчет е опт имальных количест венных
показат елей шт ат ного расписания учреждения спорт ивной направленност и и позволят сф ормироват ь
опт имальную шт ат ную ст рукт уру в учреждении с учет ом:
‐ уровня учреждения (муниципальный, региональный, ф едеральный),
‐ вида учреждения спорт ивной подгот овки,
‐ видов спорт а, по кот орым ведет ся спорт ивная подгот овка.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделат ь вывод, чт о применение
разработ анных от раслевых норм т руда работ ников учреждений спорт ивной подгот овки позволят
создат ь единую модель т рудовой деят ельност и в от расли и единую сист ему ф ункционирования
организаций спорт ивной подгот овки.
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Средства контроля и управления бизнес-процессом утилизации
ТБО
Казьмин Дмит рий Пет рович

Поскольку
на
оплат у
т ранспорт ировки
и
ут илизации
Т БО средст ва
пост упают
из государст венного бюджет а, за подрядчиками уст анавливает ся эксперт ный конт роль, в ходе
кот орого выявляют ся от клонения от норм накопления, правильност ь расчет ов т ариф ов на услуги
и добросовест ност ь вывоза Т БО на указанные участ ки/предприят ия. Помимо эксперт ной оценки
на всех объект ах пост оянно ведет ся весовой и радиационный конт роль. Авт омобили, занимающиеся
т ранспорт ировкой мусора оборудованы навигационной сист емой, чт о позволяет увидет ь, куда
и в каком количест ве в дейст вит ельност и от возят ся от ходы (в России т акая сист ема пока
не использует ся).
Жилищные
организации
предост авляют
ф ирмам-т ранспорт ировщикам
определенное
количест во т алонов-пропусков на полигон/МПС/МСЗ/МПЗ, исходя из нормы накопления Т БО в данном
районе. Вывоз Т БО осущест вляет ся по граф ику, кот орый прописан в договоре. Нарушение граф ика
более 5 раз в месяц может служит ь основанием для раст оржения договора в одност ороннем
порядке, причем ф ирма-т ранспорт ировщик т еряет право на участ ие в т ендерах на ближайшие 3 года.
При въезде на объект водит ель предъявляет данный т алон на пропускном пункт е, где машину
взвешивают , проверяют и пропускают дальше. По ист ечении от чет ного месяца т ранспорт ная
организации предост авляет жилищной организации счет -ф акт уру со всеми от меченными т алонами,
после чего объект т акже предост авляет свои т алоны для сверки данных.
Для эксперт изы цены на вывоз Т БО или на ут илизацию Т БО проводят ся калькуляционные
расчет ы ф акт ической и нормат ивной себест оимост и эт их услуг.
Надо от мет ит ь, чт о предприят ия, осущест вляющие ут илизацию мусора являют ся дост ат очно
закрыт ыми, эт о делает зат руднит ельным проведение проверок даже на мировом уровне, чт о ведет
к злоупот реблениям. Например, указывают неверный вес принят ого груза, от мечают большее
количест во т алонов, а мусор от возят на несанкционированные свалки и т . д.
Еще сложнее осущест вит ь конт роль процесса ут илизации Т БО с экологической т очки зрения.
В наше время все более ужест очают ся санит арно-эпидемиологические и экологические нормы и т ем
больше ст ановят ся зат рат ы предприят ий, занимающихся ут илизацией — уст ановка все более
дорогост оящего высокот ехнологичного оборудования очист ки или сепарации, увеличение
количест ва ст упеней обработ ки Т БО. Поэт ому некот орые предприят ия пыт ают ся сократ ит ь свои
зат рат ы, когда эт о т олько возможно, например, занижают показания выброса вредных вещест в.
Большую помощь в осущест влении конт роля за объект ами ут илизации Т БО предост авляют
«зеленые» общест венные организации, в част ност и Greenpeace. В России проверку т аких
предприят ий осущест вляет Росприроднадзор, но част о его оценки расходят ся с эксперт ными
оценками.
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Утилизация ТБО как неотъемлемая часть жизни мегаполиса и ее
задачи
Казьмин Дмит рий Пет рович

Для начала ст оит выяснит ь, чт о т акое т вердые быт овые от ходы (Т БО) и от куда они возникают.
Сам т ермин «т вердые быт овые от ходы» подразумевает как от ходы, производимые населением, т ак
и от ходы, производимые т орговыми предприят иями, рест оранами, муниципальными службами
и другими общест венными учреждениями.
Т БО подразделяют ся на т ри кат егории:
1. Вт оричное сырье, кот орое можно подвергнут ь переработ ке. Его нужно выделит ь из общего
пот ока, разделит ь на мат ериалы и пуст ит ь на дальнейшую переработ ку (35%).
2. Биоразлагаемые от ходы, из кот орых пут ем компост ирования можно получит ь удобрения
(35%).
3. Неперерабат ываемые от ходы — зат рат ы на их переработ ку слишком велики, либо они
не могут быт ь переработ аны в полезную продукцию (30%).
Следует понимат ь, чт о качест венный и количест венный сост ав Т БО неизменно меняет ся,
а т акже носит сезонный характ ер. Например, в конце лет а — начале осени биоразлагаемые доходы
в процент ном соот ношении увеличивают свою долю из-за более высокого пот ребления овощей
и ф рукт ов. А с т ечением времени уменьшает ся доля кожи, резины, ст екла, но увеличивает ся доля
пласт масс, карт она, ПЭТ -упаковок (полиэт илент ереф т алат , или пласт иковые).
Традиционно быт овые от ходы вывозились на свалки, расположенные вблизи населенных
пункт ов и ф ункционирующие за счет муниципальных бюджет ов. Со временем из-за пост оянной угрозы
здоровью населения, исходившей от свалок (от равление грунт овых вод, размножение переносчиков
заболеваний, неприят ный запах, дым от част ых самовозгораний и т.д.), во многих ст ранах ст али
принимат ь более ст рогие правила их размещения, конст рукции и эксплуат ации. Новые ст андарт ы
и от рицат ельное от ношение населения к свалкам усложняет от крыт ие новых полигонов
по захоронению Т БО. Следует добавит ь, чт о в наст оящее время крупным городам недост ает земель
для захоронения Т БО, поэт ому от ходы приходит ся от возит ь на все более дальние расст ояния, чт о
в свою очередь т акже приводит к загрязнению окружающей среды и дополнит ельным расходам
на перевозку — для сокращения расходов част о организовывают несанкционированные свалки вдоль
дорог, вблизи населенных пункт ов и даже в городе.
Сит уацию не изменило введение в дейст вие мусоросжигат ельных заводов (МСЗ) «нового
поколения», оборудованных высокот ехнологичными уст ройст вами очист ки выбросов. МСЗ, подобно
свалкам, были вст речены населением в шт ыки из-за боязни выброса диоксинов и других загрязнений
воздуха, а т акже из-за проблем с захоронением т оксичной золы, образующейся при сжигании Т БО.
Находит ь площадки для МСЗ оказалось ничут ь не легче, чем для полигонов, а себест оимост ь
сжигания от ходов в т аких густ онаселенных ст ранах, как Голландия, оказывает ся ничут ь не ниже, чем
себест оимост ь закапывания их в землю.
В ст ранах с развит ым экологическим законодат ельст вом при ст роит ельст ве МСЗ половина
расходов уходит на уст ановку воздухоочист ит ельных сист ем. До 1/3 эксплуат ационных расходов МСЗ
уходит на плат у за захоронение золы, образующейся при сжигании мусора, кот орая предст авляет
собой более экологически опасное вещест во, чем Т БО сами по себе.
При более внимат ельном рассмот рении проблема от ходов предст авляет ся более сложной, чем
прост о нехват ка мест а для новых свалок. Можно назват ь несколько важных аспект ов проблемы
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ут илизации Т БО:
· объем Т БО непрерывно раст ет ;
· сост ав Т БО все более усложняет ся, в т ом числе и за счет экологически опасных компонент ов;
· от рицат ельное от ношение населения к от крыт ию новых свалок;
· принимают ся более ст рогие законы, ужест очающие правила обращения с от ходами;
· развивают ся новые т ехнологии ут илизации Т БО;
· усложняет ся экономика управления процессами ут илизации;
· т ребуют ся крупные инвест иции и участ ие част ных предприят ий.
Эт и аспект ы взаимосвязаны и их разрешение ст ановит ся все более акт уальным.
Следует понимат ь, чт о проблема ут илизации от ходов усугубляет ся еще и пот ому, чт о большая
част ь продукт ов народного пот ребления выбрасывает ся без должного от ношения к их ост ат очной
ценност и, т аким образом принося государст ву не т олько экологический, но и экономический ущерб.
Переработ ка мет аллических, бумажных, ст еклянных, пласт массовых и органических от ходов
уменьшает пот ребност и в энергии и сырье. Так, при производст ве алюминия из лома вмест о боксит ов
зат рат ы энергии и загрязнение воздуха уменьшает ся на 95%! Получение бумаги из макулат уры вмест о
древесины не т олько спасает от вырубки леса, но и на 3/4 сокращает расход энергии
на производст во 1 т онны бумаги, т ребует лишь половины объема воды, пот ребляемой при
переработ ке древесины, при эт ом в России на свалки выбрасывает ся ежегодно около 9 млн т онн
макулат уры.
По результ ат ам проверки по поручению Президент а РФ, ежегодно в г. Москве пот ери вт оричного
сырья оценивают ся в 5,9 млрд руб., т огда как субсидии городского бюджет а на ут илизацию Т БО —
3,4 млрд руб.
Проблема от ходов преврат илась в злободневную полит ическую. Правит ельст во РФ хот ело бы
обеспечит ь приемлемый уровень конт роля за от ходами, но перекладывает эт у проблему на мест ные
админист рации. Муниципальные власт и в свою очередь заявляют , чт о ф инансирование со ст ороны
государст ва являет ся недост ат очным, а т акже упрекают жит елей в от сут ст вии желания участ воват ь
в проект ах по сокращению количест ва от ходов. Население, в свою очередь, недовольно средст вами
избавления от от ходов — свалками и мусоросжигат ельными заводами.
Задачей ут илизации Т БО должно ст ат ь не прост о их удаление, захоронение или уничт ожение,
от ходы нужно рассмат риват ь как пост оянно пополняемый ист очник энергии и мат ериалов, т о ест ь
преврат ит ь от ходы в новую продукцию. Эт ому должны способст воват ь и предприят ия, кот орые
производят продукцию, приспособленную к дальнейшей переработ ке, и правит ельст ва, способные
изменит ь прежнюю практ ику ут илизации от ходов, поддержат ь предпринимат ельст во в данной сф ере.
Любое обсуждение полит ики, планов в сф ере обращения с от ходами должно начинат ься
с рассмот рения ключевых проблем: загрязнение окружающей среды, ист ощение ресурсов, изменение
климат а. От т ого, насколько будут сплоченно дейст воват ь государст ва, их жит ели и бизнесорганизации, чт обы сохранит ь сырье и энергет ические ресурсы, будет зависет ь уровень
благоприят ного изменения окружающей среды.
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Роль металлургического комплекса в усилении экономики РФ
Маст еров Арт ур Анат ольевич

Мет аллургия являет ся одной из базовых от раслей национальной промышленност и и одним
из немногих сект оров, кот орый может внест и весомый вклад в обеспечение экономического рост а
в России в XXI веке. Мет аллургия одна из наиболее динамично развивающихся от раслей российской
промышленност и. Эт о т ем более ценно, чт о от расль сложна с т ехнологической и маркет инговой
т очки зрения и на мировом рынке у нее сильные конкурент ы — Япония, Украина и Бразилия. Однако
нашим производит елям удает ся сохранят ь главное конкурент ное преимущест во — низкую
себест оимост ь производст ва. Для удержания ведущих позиций в мире в от расли разрабат ывают ся
ст рат егические планы по концент рации производст ва, совершенст вованию ант икризисного
управления, работ е с проблемными акт ивами. Сырьевая база от расли предст авлена железными
рудами (пот енциал оценивает ся в 206,1 млрд т ), коксующимся углем, ломом черных мет аллов,
нерудными мат ериалами и огнеупорами. 70 % разведанных и 80 % прогнозных запасов железной руды
приходит ся на Европейскую част ь России. Мет аллургический комплекс включает черную и цвет ную
мет аллургию, т о ест ь совокупност ь связанных между собой от раслей и ст адий производст венного
процесса от добычи сырья до выпуска гот овой продукции — черных и цвет ных мет аллов и их сплавов.
Мет аллургический комплекс — совокупност ь от раслей, производящих разнообразные мет аллы. В его
сост ав входят чёрная и цвет ная мет аллургия. Несмот ря на значит ельные различия чёрная и цвет ная
мет аллургия имеют ряд общих черт .
— Высокий уровень концент рации производст ва.
— Высокий уровень комбинирования производст ва.
Мет аллургия охват ывает весь процесс производст ва мет аллов: добычу и подгот овку руд,
т оплива, выпуск мет алла, производст во вспомогат ельных мат ериалов (огнеупоров, кислорода и т. д.),
поэт ому основная част ь чёрных и цвет ных мет аллов производит ся на т ак называемых комбинат ах
или заводах полного цикла — предприят иях, включающих все ст адии мет аллургического процесса.
Однако если в чёрной мет аллургии преобладает комбинирование на основе последоват ельной
переработ ки сырья (руда → чугун → ст аль → прокат ), т о в цвет ной — на основе его комплексного
использования, поскольку из руд цвет ных мет аллов одновременно можно получит ь несколько
мет аллов.
— Высокая ст епень монополизации производст ва. Для мет аллургии характ ерна высокая
мат ериалоёмкост ь. Доля чёрной мет аллургии в объёме промышленного производст ва России
сост авляет около 10 %. В сост ав чёрной мет аллургии входит более 1,5 т ыс. предприят ий
и организаций, 70 % из них — градообразующие, число занят ых — более 660 т ыс. человек. Более
80 % объёма промышленного производст ва чёрной мет аллургии России приходит ся на 9 крупных
компаний:
«ЕвразХолдинг»,
«Северст аль»,
«Новолипецкий
мет аллургический
комбинат »,
«Магнит огорский мет аллургический комбинат », «УК Мет аллоинвест », «Мечел», «Трубная
мет аллургическая компания», «Объединённая мет аллургическая компания», «Группа Челябинский
т рубопрокат ный завод». Объёмы производст ва основных видов продукции чёрной мет аллургии
в 2013 году превысили показат ели начала нынешнего десят илет ия. В 2004–20013 годах выросли
объёмы производст ва ст али и сплавов, чт о произошло благодаря опережающему развит ию
современных передовых мет одов, в част ност и, элект рост алеплавильного производст ва. По данным
на 2013 год, с начала нынешнего десят илет ия по сегодняшний день производст во т руб в России
выросло более чем в 3 раза.
Черная мет аллургия являет ся базовой для многих других от раслей промышленност и.
Увеличение объемов производст ва в мет аллопот ребляющих от раслях и прежде всего
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в машиност роении и ст роит ельст ве позволили сохранит ь т енденцию рост а мет аллопот ребления
в ст ране. Увеличилось пот ребление ст альных т руб, главным образом, за счет неф т егазового
комплекса, капит ального ст роит ельст ва, ремонт но-эксплуат ационных сф ер. На внут ренний рынок
пост авлено 5 млн т от ечест венных т руб. Положит ельным момент ом можно счит ат ь дальнейший рост
внут реннего мет аллопот ребления. Выросло производст во промышленной продукции практ ически
во всех базовых от раслях промышленност и, кот орые являют ся основными пот ребит елями продукции
черной
мет аллургии:
элект роэнергет ика;
т опливная
промышленност ь;
химическая
и неф т еперерабат ывающая; машиност роение и мет аллопереработ ка. Рост объемов производст ва
в ст роит ельст ве позволил сохранит ь т енденции рост а мет аллопот ребления в ст ране. Черная
мет аллургия базирует ся на производст ве следующей продукции: железная руда; окат ыши
железорудные; чугун; ст аль; гот овый прокат черных мет аллов (лист овой и сорт овой); ст альные т рубы;
Тяжелая промышленност ь выполняет ст рат егически важные ф ункции, кот орые служат основой
мощного и ст абильного государст ва. От раслей, кот орые не могли бы сущест воват ь без
мет аллургической промышленност и множест во, вот основные из них — судост роение, авт омобильная
промышленност ь, авиакосмическая промышленност ь. Очевидно, чт о мет аллургический комплекс несет
на себе основную от вет ст венност ь в усилении внешней экономики России на мировом рынке. Однако,
не смот ря на роль эт ой от расли и неоспоримой значимост и для экономики ст раны, основные
социально-экономические
аспект ы
ф ункционирования
мет аллургической
промышленност и
дост ат очно прот иворечивы. Ист орически (на прот яжении почт и300 лет ) мет аллургия России
ф ормировалась на базе малоосвоенных т еррит орий, обладающих богат ыми мест орождениями
первичного сырья. Мет аллургию т радиционно определяют , как базовую(базисную) от расль
промышленност и, обеспечивающую конст рукционными мат ериалами пот ребност и народного
хозяйст ва. Широкое распрост ранение получили определения мет алла как «хлеба промышленност и»,
одного из «ф ундамент ов цивилизации». Развит ие мет аллургии явилось основным ф акт ором
промышленного освоения огромных т еррит орий, чт о ст ало основой для индуст риального развит ия
России. Ст рукт урообразующая роль мет аллургии определяет ся градообразующим характ ером
мет аллургических предприят ий, непосредст венной зависимост ью сист ем жизнеобеспечения многих
районов от сост ояния мет аллургического производст ва. Чт о в свою очередь т акже и предполагает
значит ельные внепроизводст венные зат рат ы. Осущест вление данных зат рат
т ребовало
аккумулирования крупных ф инансов, а, следоват ельно, непосредст венное участ ие в проект ах
освоения т еррит ориальных мет аллургических баз государст ва. Экономика России длит ельное время
определялась как экономика освоения недр (в от личии от большинст ва западноевропейских
государст в, давно исчерпавших пут и экст енсивного развит ия и обеспечивающих свой рост за счет
капит ала и внешней экспансии). Поэт ому развит ие мет аллургического производст ва и сист ем его
жизнеобеспечения ст ало одной из основ придания России своеобразного экономического облика.
В результ ат е освоения природных ресурсов в ст ране создан крупнейший в мире горнодобывающий
комплекс. Разработ ка мест орождений и создание объект ов мет аллургии сопровождалось развит ием
социальной сф еры, т ранспорт ной сет и, энергет ических мощност ей. Для развит ия от раслей
машиност роения и ст роит ельной индуст рии основой служили пот ребност и в создании и поддержании
соот вет ст вующих мощност ей, необходимых для освоения недр. Мет аллургия обеспечивала
необходимые предпосылки для дальнейшего развит ия обрабат ывающей промышленност и.
В ф ункциях мет аллургии имеют ся явные прот иворечия. Очень т рудно обеспечиват ь валют ные
пост упления, вст раиват ься в мировой рынок и ориент ироват ься на внут ренние пот ребност и
экономики. Обеспечиват ь социальную ст абильност ь и повышат ь эф ф ект ивност ь производст ва
за счет сокращения непроизводст венных зат рат и сокращения избыт очной численност и занят ых.
Однако приорит ет т ех или иных ф ункциональных целей определяет ся полит икой государст ва. Кроме
т ого, на выполнение мет аллургией определенных ф ункций накладывают ся объект ивные ограничения.
Осваиват ь новые т еррит ории можно лишь в т ой ст епени, в кот орой данные т еррит ории обладают
экономически
ст абильност ь

обоснованными запасами полезных ископаемых. Поддерживат ь социальную
в регионе можно т олько при дост ат очно высоком уровне эф ф ект ивност и

Евразийский научный журнал

105

Экономические науки

производст ва. В процессе развит ия усиливают ся прот иворечия в ф ункциональных приорит ет ах.
Исчерпание сырьевой базы определяет предел сущест вования предприят ий, а следоват ельно,
создает социальные проблемы. Для решения данной проблемы мет аллургические предприят ия
должны осущест влят ь диверсиф икацию производст ва, чт о предопределяет от т ок из от расли
инвест иций. По мере увеличения масшт абов мет аллургического производст ва мет аллургия вынуждена
основные инвест иции направлят ь на модернизацию и повышение т ехнического уровня дейст вующего
производст ва. Как правило, продолжение полит ики создания предприят ий на новых т еррит ориях
ст алкивает ся с инвест иционными ограничениями, чт о объект ивно снижает ф ункцию мет аллургии как
от расли, обеспечивающей освоение т еррит орий. Но, если говорит ь об образовавшийся
на сегодняшний день положении, процессы поддержания мат ериальной базы общест ва
(воспроизводст ва мет аллоф онда) уже не т ребуют ст оль значит ельных объемов мет алла, как при
начальных периодах индуст риализации. В условиях ограниченных пот ребност ей в мет алле
со ст ороны внут реннего инвест иционного спроса мет аллопродукция направляет ся на реализацию
новых общест венных целей. Основными дополнит ельными ист очниками спроса на мет алл ст ановят ся
экспорт ные
пост авки
как
непосредст венно
мет аллопродукции,
т ак
и
продукции
экспорт ноориент ированных мет аллообрабат ывающих производст в других ст ран. Мет аллургические
предприят ия России являют ся крупными экспорт ерами. Вне зависимост и от результ ат ов
экономической деят ельност и и эф ф ект ивност и экспорт а мет алла предприят ия придерживают ся
ст рат егии, ориент ированной на экспорт. Как показали результ ат ы ант идемпинговых расследований,
из России экспорт ирует ся мет алл по ценам ниже уровня цен российского рынка. В ряде случаев
экспорт мет алла сопровождает ся процессом вывоза капит ала, чт о и ф ормирует основную
внеэкономическую задачу, пост авленную собст венниками. Таким образом, ф ункции мет аллургии,
определяемые ее специф икой, могут быт ь разнообразны. В процессе производст венной
деят ельност и осущест вляет ся выполнение определенных ф ункций. Пропорции в ф ункциональной
нагрузке на от расль во многом ф ормируют ст рат егию развит ия и т екущее ф ункционирование
производст ва. В дальнейшем ф ункциональная нагрузка на мет аллургию может прет ерпет ь
значит ельные изменения. Как показывает мировой опыт , мет аллургия и в рыночных условиях может
успешно развиват ься т олько в случае акт ивного участ ия государст ва в ее судьбе. Участ ие
государст ва в делах мет аллургии возможно т олько при реализации определенных ф ункциональных
приорит ет ов и, сф ормулированных на их основе, задач развит ия. Мет аллургия служит ист очником
валют ных пост уплений в ст рану, обеспечивает вхождение России в мировой рынок, чт о
на сегодняшний день и предст авляет ся результ ат ом экономической полит ики, реализуемой
государст вом (по ф ормированию национальной экономики) в т ечении длит ельного ист орического
периода. Государст вом создают ся условия по выполнению от раслью производст венных
и непроизводст венных ф ункций. Эт о являет ся одним из основных ф акт оров, определяющих
ф ормирование мет аллургического комплекса, его производст венной ст рукт уры. Предположит ельно,
чт о специф ические особенност и от ечест венной мет аллургии (высокий удельный вес базовых
переделов, высокая концент рация производст ва, значит ельная социальная нагрузка на предприят ия)
ст али следст вием ф акт оров, обусловивших экономическое развит ие России. В заключение
необходимо от мет ит ь, чт о на современном эт апе развит ия российской мет аллургии наст упил момент ,
когда дальнейший рост производст ва возможен т олько при условии создания новых
производст венных мощност ей. Резервы мощност ей, созданных в совет ское время, практ ически
исчерпаны. То же можно сказат ь и о человеческом ф акт оре. Дальнейшее развит ие от расли напрямую
связано с общим экономическим рост ом в России и соот вет ст венно с рост ом пот ребления
мет аллопродукции внут ри ст раны. Ст рат егическим направлением развит ия мет аллургии России
должно ст ат ь повышение конкурент оспособност и ее продукции на внешнем и внут реннем рынках
за счет улучшения качест венных характ ерист ик, снижения зат рат и улучшения экономики
производст ва. Особое значение имеют вопросы повышения прест ижност и инженерного т руда
и подгот овки кадров. Именно эт о являет ся основным резервом эф ф ект ивного развит ия.
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Повышение конкурентоспособности металлургической отрасли
на основе инновационного развития
Маст еров Арт ур Анат ольевич

Определяющей целью развит ия мет аллургического комплекса до 2020 г. и на дальнейшую
перспект иву счит ает ся создание условий для подъема экономики России на основе инноваций,
обеспечивающих развит ие, базирующееся на т аких положениях, как экономическая эф ф ект ивност ь,
экологическая безопасност ь, ресурсосбережение, конкурент оспособност ь конечной продукции.
Основополагающими в плане инновационного развит ия мет аллургического комплекса являют ся
результ ат ы ф инансово-экономической деят ельност и, кот орые в
значит ельной ст епени
определяют ся ит огами работ ы т рех комбинат ов — ММК, НЛМК. Они обеспечивают ежегодно более
50 % всего производст ва прокат а в России, ф ормируют 60 % прибыли. К ним по основным
показат елям приближают ся и другие инт егрированные компании («Евраз- холдинг», «Мечел»,
предприят ия других крупных холдингов, в част ност и, ОЭМК, «Уральская ст аль»), на кот орые
приходит ся 36,2 % выпуска прокат а в ст ране и 21 % прибыли. Уровень загрузки мощност ей на данных
предприят иях сост авляет около 90 %, чт о связано с проводимой реконст рукцией производст ва.
Изменения эт их парамет ров от ражают позит ивные процессы в способах производст ва мет алла:
последоват ельное улучшение соот ношения выплавки ст али и производст ва прокат а в результ ат е
внедрения непрерывной разливки ст али, чт о привело к сокращению оборот ных от ходов
в мет аллургии; увеличение глубины переработ ки мет алла; ускоренное развит ие вт оричной
мет аллургии в России, чт о от разилось на изменении соот ношения выплавки чугуна и ст али.
Производст венные, ст рукт урные ф акт оры и совершенст вование т ехнологических процессов пока
оказывали от носит ельно небольшое позит ивное влияние на изменение себест оимост и продукции.
Инновации и их динамика являют ся своеобразным баромет ром сост ояния национальной экономики.
Они дают возможност ь ф ормироват ь ст рукт уру народнохозяйст венного комплекса, от вечающую
т ребованиям рыночной конъюнкт уры. О привлекат ельност и инвест иционных вложений в российскую
экономику за последнее время свидет ельст вует ф акт вложения иност ранных инвест иций в развит ие
промышленност и РФ, кот орые в 2014 г. сост авили абсолют ный прит ок капит ала в 82,3 млрд. долларов
США. Начиная с 2016 г., черная мет аллургия ст ановит ся одним из лидеров по вкладу в экономический
рост , доля ее в ф инансовом результ ат е промышленност и увеличилась более чем в 2 раза — с 9,5 %
в 2010 г. до 25,36 % в 2015 г. Об определенном улучшении сит уации в от расли в 2014 — 2016 гг.
свидет ельст вует и значит ельное улучшение соот ношения между объемами вовлекаемого
в мет аллургическое производст во первичного сырья и конечной продукции. Сопост авление ст рукт уры
и динамики зат рат от ечест венных и западных компаний позволяет выделит ь как наличие совпадений,
т ак и сущест венных от личий в ф ормировании издержек производст ва т оварной продукции.
Для мировой мет аллургии характ ерен опережающий рост зат рат , связанных с ресурсным
обеспечением
производст ва.
Анализ
изменения
ст рукт уры
себест оимост и
зарубежных
мет аллургических компаний выявил рост доли зат рат на сырье и мат ериалы в 2014 —
2016 гг. по причине резкого повышения цен на основное мет аллургическое сырье (руда, уголь, лом).
Для западных компаний характ ерна меньшая доля мат ериальных зат рат на производст во (48-61 %)
по сравнению с российскими компаниями (75-83 %). Эт о снижает зависимост ь общих зат рат компаний
от конъюнкт уры рынков сырья и мат ериалов. В ст рукт уре мат ериальных зат рат западных компаний
т опливно-энергет ические ресурсы определяют около 16 % издержек. Основные различия связаны
с ценами на указанные ресурсы, т ак как нормы расхода у от ечест венных предприят ий на 15-20 %
выше, чем у зарубежных производит елей. Причиной рост а зат рат в мет аллургии ЕС ст ал примерно
равный уровень повышения цен в 2014 — 2016 гг. на используемые компаниями ресурсы: на руду —
19-20 %, на уголь — около 25 %, на лом — 44-48 % . Особенност и ст оимост ных пропорций
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мет аллургического

производст ва и эф ф ект ивност и его ф ункционирования от мет аллургии других ст ран мира. Анализ
показал, чт о производит ельност ь т руда на т рех крупнейших от ечест венных предприят иях в 1,3 раза
ниже, чем на предприят иях ЕС, в 2 раза ниже, чем на инт егрированных заводах США, и в 5 раз ниже,
чем на мини-заводах США и предприят иях Японии. На шест и крупных от ечест венных предприят иях
производит ельност ь т руда ниже, чем за рубежом, в 2,1÷8,3 раза. Эт и различия обусловлены как
объект ивными (различия собст венно производит ельност и т руда), т ак и субъект ивными (различия
в производст венной ст рукт уре предприят ий) ф акт орами. За рубежом большинст во вспомогат ельных
и подсобных цехов (аглоф абрики, копровые, ремонт ные, т ранспорт ные, энергет ические и т. д.)
не входит , в от личие от России, в сост ав мет аллургических предприят ий. Поэт ому в сопост авимых
условиях численност ь работ ающих на от ечест венных мет аллургических предприят иях была бы
примерно в 1,5-2 раза ниже ф акт ической. С учет ом эт ого можно счит ат ь, чт о производит ельност ь
т руда (в сопост авимых условиях) на указанных от ечест венных мет аллургических предприят иях
примерно в 1,3-2 раза ниже, чем на инт егрированных предприят иях США, и в 3-4 раза ниже, чем
на мини-заводах США и предприят иях Японии. Цена рабочей силы на крупнейших предприят иях России
примерно в 6-8 раз ниже, чем на предприят иях Западной Европы, и 9-14 раз ниже, чем в США и Японии.
По ф акт ическим данным зат рат ы на рабочую силу на от ечест венных предприят иях в 1,5-2 раза ниже,
чем в Японии и на мини-заводах США, и в 4-5 раз ниже, чем на инт егрированных заводах США
и в Западной Европе, но эт о «конкурент ное преимущест во» временное. Конкурент ные
преимущест ва — эт о т е осязаемые и неосязаемые акт ивы, кот орыми владеет мет аллургическое
предприят ие, т е т ехнологические новшест ва, т. е. инновации, кот орые ст рат егически важны для
победы в конкурент ной борьбе. Инт егральный показат ель уровня конкурент оспособност и
предприят ия включает в себя два элемент а: во-первых, крит ерий, от ражающий ст епень
удовлет ворения пот ребност ей пот ребит еля, т. е. качест во продукции; во-вт орых, крит ерий
эф ф ект ивност и производст ва. На практ ике для расчет а эт ого крит ерия чаще всего использует ся
один из показат елей эф ф ект ивност и производст венно-хозяйст венной деят ельност и — средняя
за определенный период норма рент абельност и. В процессе инновационной деят ельност и
современное мет аллургическое предприят ие может повысит ь эф ф ект ивност ь работ ы, лишь чет ко
ориент ируясь на производст венный процесс и руководст вуясь полным учет ом воздейст вия ф акт оров
внешней и внут ренней среды. Наиболее характ ерными показат елями нововведений являют ся т акие
показат ели, как абсолют ная и от носит ельная новизна, приорит ет ност ь и прогрессивност ь,
конкурент оспособност ь,
адапт ивност ь
к новым условиям хозяйст вования,
способност ь
к модернизации, а т акже показат ели экономической эф ф ект ивност и, экологической безопасност и
и пр. Все эт и показат ели новшест ва являют ся сост авляющими т ехнико-организационного уровня
нововведения и его конкурент оспособност и. Их значимост ь определяет ся по ст епени влияния эт их
ф акт оров на конечные результ ат ы деят ельност и предприят ия: на себест оимост ь продукции,
ее качест во, объем продаж и прибыли, уровень рент абельност и хозяйст венной деят ельност и. Для
принципиально новых видов т оварной продукции или т ехнологии особенно важен показат ель
их пат ент ной и лицензионной чист от ы и защит ы, ибо они являют ся не т олько инт еллект уальными
продукт ами первого рода, т. е. обладают приорит ет ност ью, абсолют ной новизной, но и являют ся
оригинальным образцом, на основании кот орого т иражированием получают новшест ва-имит ации,
копии или инт еллект уальный продукт вт орого рода. Инт еллект уальный продукт защищает ся правом
собст венност и, вот почему предприят ию для развит ия инновационной деят ельност и необходимо
наличие пат ент ов, лицензий, изобрет ений и ноу-хау. В период 1993 — 2003 гг., в связи с ужест очением
конкуренции как на мировых рынках, т ак и внут ри ст раны, и распадом от раслевых НИИ у практ иков
большинст ва мет аллургических предприят ий, занимающихся инновационными разработ ками,
возникло сост ояние, кот орое можно охаракт еризоват ь как сост ояние упадка, вызванное как падением
производст ва, т ак и снижением инновационной культ уры производст ва в целом. Вмест е с т ем
на т аких предприят иях, как ММК, НЛМК, «Северст аль», 3СМК, научные исследования не т олько
не ост ановились, но и продолжали инт енсивно развиват ься, чему способст вовал целый ряд
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ф акт оров:
1. Переход на рыночные условия производст ва т ребовал сокращения различных издержек
(в т ом числе на инновации) для удержания на плаву предприят ия.
2. Изменение рудной базы, возникающее, как правило, при смене собст венника предприят ия,
приводило к неизбежному ухудшению качест ва сырья, чт о способст вовало расширению объема
исследований, направленных на повышение качест ва гот овой продукции (расширят ь объемы
исследований заст авляла сама жизнь).
3. Развал от раслевых НИИ (многие из кот орых курировали т у или иную проблему предприят ия
и ост ались за пределами России), наряду с очевидны- ми негат ивными последст виями, способст вовал
возраст анию от вет ст венност и исполнит елей работ , проводимыми работ никами ЦЗЛ комбинат ов
самост оят ельно, и объект ивно благоприят ст вовал качест ву выполненных ЦЗЛ инновационных
разработ ок.
4. Необходимо от мет ит ь и возраст ание «экономического крена» выполненных исследований.
Ранее данные разделы выполняли экономические от делы НИИ, в наст оящее время их выполняют
сот рудники ЦЗЛ совмест но с привлеченными сот рудниками соот вет ст вующих каф едр вузов
и от делов предприят ий.
5. От сут ст вие излишней опеки со ст ороны НИИ способст вовало т акже внедрению «прорывных»
т ехнологий, чт о и привело к появлению новых, эф ф ект ивных решений, значит ельно повышающих
качест во мет аллопродукции.
6. Внедрение «прорывных» эф ф ект ивных т ехно- логий, опт имизация эт их т ехнологий на основе
экономических крит ериев способст вовало т акже повышению конкурент оспособност и как гот овой
продукции, т ак и предприят ия в целом .
Программа

мет одического

обеспечения

инноваций

осущест вляет ся

пут ем

развит ия

академической ф ундамент альной науки, развит ия вузовского образования с упором на закрепление
инновационного развит ия для практ ического применения будущими специалист ами в своей
практ ической деят ельност и: — сохранят ь и развиват ь заводскую науку; — развиват ь, а в некот орых
случаях создават ь вновь, связь вузовской науки с производст вом на инновационной основе;
— развиват ь
ст ановление проф ильных лаборат орий по
инновационным т ехнологиям
непосредст венно в подразделениях предприят ия. В период оживления экономической сит уации
в России просмат ривает ся рост акт ивност и новат оров — изобрет ат елей (1999 — 2007 гг.), чт о,
несомненно, сказалось на инновационной деят ельност и мет аллургических комбинат ов. В связи
с пересмот ром полит ики Правит ельст ва России и особенно полит ики Д.А. Медведева, на наш взгляд,
акт ивност ь новат орской деят ельност и изобрет ат елей резко возраст ет , и не пот ому, чт о возраст ут
авт орские вознаграждения, кот орые всегда были мизерными по сравнению с выплат ами авт орам
значимых изобрет ений в развит ых ст ранах, а пот ому, чт о новат орские разработ ки ст али, наконец-т о,
вост ребованными в России на производст ве. Одним из основных ст рат егических направлений,
позволяющих повысит ь уровень конкурент оспособност и мет аллургического комбинат а и его
т оварной продукции, являет ся инновационное т ехнологическое развит ие. Под инновационным
т ехнологическим развит ием мет аллургического комбинат а понимает ся повышение уровня
эф ф ект ивност и производст ва посредст вом непрерывного усовершенст вования т ехнических
уст ройст в мет аллургических агрегат ов и т ехнологических процессов по всем мет аллургическим
переделам на базе новых знаний и соот вет ст вующих организационных изменений, обеспечивающих
коммерческую эф ф ект ивност ь нововведений, снижение издержек производст ва, повышение прибыли
и конкурент оспособност и. В качест ве способов повышения конкурент оспособност и предприят ия
в предлагаемой модели могут выст упат ь как т радиционное т ехнико-т ехнологическое обновление
производст ва, т ак и комплексное развит ие т ехнологии, организации и управления. Развит ие
организации и управления выст упает в виде рост а компет енций персонала и менеджмент а,
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организации высоко- эф ф ект ивного их взаимодейст вия на основе совершенст вования связей
и от ношений, приращения знаний. Эт о позволяет значимо повысит ь эф ф ект ивност ь использования
ресурсов. В эт ой связи рассмат риваемая модель обусловливает необходимост ь инвест иций
в социальные инновации, кот орые за- част ую являют ся приорит ет ными, чт о обеспечивает высокую
эф ф ект ивност ь т ехнико-т ехнологических инноваций и конкурент оспособност ь предприят ия
на основе снижения ресурсоемкост и и повышения качест ва продукции за счет решения т аких
основных задач, как: — организация инновационной деят ельност и, обеспечивающей качест венно
новый уровень эф ф ект ивност и предприят ия на основе новых т ехнологий, организационных
и т ехнических усовершенст вований на базе новых знаний; — консолидация и концент рация ресурсов
на приорит ет ных направлениях повышения эф ф ект ивност и производст ва; — обеспечение пот ока
научно-т ехнических идей, предложений по снижению себест оимост и, повышению качест ва продукции,
улучшению организации и условий т руда, совершенст вованию мет одов управления;
— создание конкурент ных преимущест в на рынках продукции и т руда пут ем вовлечения
инт еллект уально-делового пот енциала работ ников, создания условий для социального развит ия
и реализации их способност ей. Мет одическое обеспечение применения инновационных т ехнологий,
разработ анных как научно- производст венными подразделениями предприят ия, т ак и академическими
и от раслевыми НИИ, учебными вузами, предполагает расчет инновационно-инвест иционных средст в,
их эф ф ект ивност и и описание дейст вий по практ ической реализации инноваций. Реализация
инновационной модели т ехнологического развит ия предусмат ривает моделирование новых свойст в
мет аллургических процессов в соот вет ст вии с т ребованиями рынка; определение деф ект ов во всех
ф ункциональных
сист емах
предприят ия
т ехнической,
т ехнологической,
организационной,
управленческой, разработ ку программ инновационных изменений, определение ст рукт уры инвест иций,
согласование норм и правил производст венного взаимодейст вия для закрепления преобразований,
ф ормирование и поддержание баланса инт ересов и от вет ст венност и между взаимодейст вующими
субъект ами. Основополагающими в эт ом процессе являют ся два конт ура: — моделирование
т ехнологического развит ия предприят ия; — проверка преобразований по
инт ересов и от вет ст венност и взаимодейст вующих субъект ов.

крит ерию баланса

Последоват ельное выполнение всех ст адий позволяет
дост ичь
комплемент арного
производст венного взаимодейст вия и эф ф ект ивно осущест влят ь инновационное т ехнологическое
развит ие по всем мет аллургическим переделам. В агломерационном производст ве на ряде
мет аллургических комбинат ов было осущест влено упрочнение рот орных дробилок агломерат а
с целью ст абилизации грануломет рического сост ава агломерат а.
Инновации и эф ф ект ивност ь упрочнения бандажированных (бимет аллических) валков
прокат ных ст анов горячего мет алла. Одной из важнейших мер, способст вующих увеличению выпуска
прокат а, улучшению качест ва мет аллопродукции и снижению расходов по переделу, являет ся
повышение ст ойкост и прокат ных валков — основного рабочего инст румент а прокат ных ст анов.
Ст ат ист ические данные, полученные как в нашей ст ране, т ак и за рубежом, дост ат очно красноречивы:
6 — 8 % всей ст оимост и прокат ного ст ана сост авляет ст оимост ь прокат ных валков; 20 — 25 %
времени работ ы прокат ного ст ана уходит на перевалки валков; в общих расходах по переделу
зат рат ы на валки по ст ану горячей прокат ки сост авляют при- мерно 15-17%. Наиболее эф ф ект ивным
являет ся применение бандажированных валков даже при однократ ном использовании оси, т ак как
ст ойкост ь мат ериала бандажа в 3-4 раза выше, чем цельнокованых или лит ых, а применение т вердых
сплавов
повышает
износост ойкост ь
валков
в 8-10
раз.
Весьма
эф ф ект ивным,
высокопроизводит ельным способом получения валка с вязкой и прочной сердцевиной
и износост ойким рабочим слоем бочки валка являет ся элект рошлаковая наплавка (ЭШН). Эт от способ
позволяет наплавлят ь т вердый сплав на ст альную ось валка. Для максимально возможного
уменьшения напряжений на конт акт ной поверхност и, вызываемых при передаче момент а прокат ки
с оси на бандаж, и радиальных т ермических напряжений, возникающих при перепаде т емперат ур
(в случае значит ельных от личий мат ериалов оси и бандажа по т еплоф изическим свойст вам),
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разработ аны способ и уст ройст во для изгот овления бимет аллических прокат ных валков. Сущност ью
нового способа являет ся применение элект рода-соленоида, сост ыкованного из двух или нескольких
част ей вит ков, закрученных навст речу друг другу. Причем в качест ве элект рода- соленоида
применяет ся порошковая проволока с шихт ой, обеспечивающей получение в переходной зоне
конт акт ной поверхност и ось — бандаж заданного мет алла. Таким образом, можно добит ься
определенной конф игурации проплавления внут ренней конт акт ной поверхност и бандажа и т ем самым
снизит ь т ангенциальные напряжения на конт акт ной поверхност и ось-бандаж. Такое выполнение
элект рода-соленоида обеспечивает релаксацию т ангенциальных напряжений sτ , а для уменьшения
радиальных т ермических напряжений РВН использует ся порошковая проволока с шихт ой,
обеспечивающей получение в переходной зоне конт акт ной поверхност и ось- бандаж мет алла
близкого по ф изико- механическим и т еплоф изическим свойст вам к мат е- риалу бандажа
и заливаемой ст али оси валка. Уст ройст во позволяет надежно осущест влят ь элект рошлаковое лит ье
бимет аллических от ливок бандажированных валков при скорост и заливки жидкого мет алл 4-5 мм/с,
гарант ируя высокое качест во сплавления, заданную конф игурацию проплавления конт акт ной
поверхност и ось-бандаж, заданный химический со- ст ав мет алла переходной зоны конт акт ной
поверхност и ось-бандаж за счет конст рукции и заданного сост ава шихт ы порошковой проволоки
элект рода- соленоида, а следоват ельно, обеспечит ь т ребуемую износост ойкост ь бимет аллических
прокат ных валков и высокую производит ельност ь процесса. На величину рент абельност и,
рассчит анную по балансовой прибыли, влияют : прирост прибыли, уровень использования основного
капит ала и нормируемых оборот ных средст в. Эф ф ект образует ся в результ ат е повышения
износост ойкост и бандажированных валков, вследст вие упрочнения их композиционным мат ериалом
на основе т вердых сплавов т ипа Т Н 20 мет одом сосредот очения част иц т вердого сплава в мест ах
инт енсивного износа бочки валка. Расчет экономического эф ф ект а от повышения срока службы
валков в 6 раз выполняет ся аналогично упрочнению рот ора дробилки. Расчет экономического
эф ф ект а производился по ф ормулам. Общий годовой экономический эф ф ект от упрочнения
бандажированных валков прокат ного ст ана горячего мет алла сост авил 8155319,3 руб./год. Таким
образом, основными условиями инновационного развит ия, повышающих конкурент оспособност ь
комбинат а, по мнению авт оров, являют ся: — совершенст вование управления инновационно —
инвест иционной деят ельност ью на комбинат е на основе ф ормирования чет кой, взаимосвязанной
и последоват ельной схемы взаимодейст вия всех заинт ересованных и от вет ст венных за эт о
направление; — ф ормирование долгосрочной, сбалансирован- ной и последоват ельной ст рат егии
развит ия комбинат а; — более широкое привлечение работ ников комбинат а к эт ой работ е;
— расширение инвест иционных ресурсов за счет увеличения размеров аморт изационных от числений;
— продуманная конст рукт ивная полит ика при- влечения заемных средст в (как правило, долгосрочные
кредит ы); — более акт ивное привлечение российских машиност роит ельных компаний, чт о позволит
расширит ь их возможност и по изгот овлению качест венного оборудования по более низким ценам,
чем импорт ное. Поскольку нормы расхода у от ечест венных предприят ий на 15-20 % выше, чем
у зарубежных производит елей, следоват ельно, мет аллургические предприят ия, уделяющие должное
внимание снижению т опливно-энергет ических ресурсов за счет инновационных разработ ок, окажут ся
более конкурент оспособными, чем ост альные компании.
Выводы Таким образом, применение новых способов ЭШН получения композиционных
мат ериалов на основе т вердых сплавов т ипа Т Н 20, содержащих 70 % карбидов т ит ана, приводит
к повышению
срока службы быст роизнашивающихся
сменных дет алей, лимит ирующих
производит ельност ь агрегат ов практ ически по всем мет аллургическим переделам. Эф ф ект
от упрочнения быст роизнашивающихся дет алей образует ся за счет сокращения числа замен
быст роизнашивающихся сменных дет алей, определяющих срок производит ельной работ ы всего
мет аллургического
агрегат а, повышения износост ойкост и в 8-12 раз, экономии средст в
на изгот овление новых дет алей, и сокращения зат рат на проведение дополнит ельных ремонт ов.
Повышение
износост ойкост и
быст роизнашивающихся
дет алей
приведет
к
повышению
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производит ельност и агрегат ов на 1,5-2,5 % за счет увеличения межремонт ного периода
и сокращения времени прост оя агрегат а. Снижение себест оимост и выпускаемой продукции
образует ся за счет экономии условно-пост оянной част и зат рат расходов по переделу, в результ ат е
рост а производит ельност и и увеличении выхода годного. Таким образом, мет аллургические
предприят ия, применяющие инновационные разработ ки в комплексе по всем переделам, окажут ся
более конкурент оспособными.
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Инновационный процесс и развитие человеческих ресурсов
организации
Евдокимов Д.В.

В наст оящее время важнейшую основу долгосрочных конкурент ных преимущест в любой
организации закономерно сост авляют человеческие ресурсы, т.е. люди, их высокая квалиф икация,
сист ема ценност ных ориент аций, знания, навыки и умения и ст ремление к реализации пост авленных
целей.
Акт уальност ь ст ат ьи обусловлена ценност ью человеческих ресурсов и важност ью их развит ия
в организации для ее успешного ф ункционирования. В современных условиях рыночной экономики
успешное ф ункционирование и развит ие любой организации зависит от реализации ее целей и задач.
Реализация эт их целей и задач в свою очередь не возможна без планирования и развит ия
человеческих ресурсов, кот орые предст авляют собой главное богат ст во для любой организации.
Инновация предст авляет собой процесс внедрения новшест ва как конкрет ного результ ат а
научных исследований с целью изменения объект а управления и получения научно-т ехнического,
экономического и социального эф ф ект а. Инновационные т ехнологии являют ся ф акт ором,
способст вующим удовлет ворению новых социальных пот ребност ей и инт ересов современных
работ ников. Они создают объект ивные возможност и для реализации не т олько индивидуальных,
но и общеорганизационных целей. Формирует ся новая модель развит ия и использования
человеческих ресурсов, кот орая предусмат ривает увеличение ф ункций работ ника — переход
от «част ичного» узкоспециализированного к работ нику «широкого диапазона» (универсала),
способного т ворчески обрабат ыват ь инф ормацию, ст ановясь акт ивным субъект ом и движущей силой
производст венного процесса организации.
Применение

инновационных

т ехнологий

в

управлении

персоналом позволяет

говорит ь

о переходе к инновационной модели управления т рудовыми ресурсами. Переход к инновационной
модели управления персоналом т ребует полной вовлеченност и сот рудников всех уровней. В данной
модели не должно быт ь наблюдат елей, в ней должны быт ь т олько участ ники, т огда модель будет
успешной. Необходимост ь перехода к инновационному управлению должна быт ь объяснена всем
вовлеченным в процесс сот рудникам — чем больше и проще объяснений, т ем меньше будет
непонимания, сопрот ивления и т ем эф ф ект ивнее будет процесс перехода.
Кадровые программы и проект ы в инновационной модели нацелены на решение следующих
задач: ф ормирование инт еллект уального капит ала компании; ф ормирование социального капит ала
организации; ф ормирование сист емы управления знаниями; повышение индивидуальной ст оимост и
каждого сот рудника и человеческого капит ала организации в целом. Акцент ирование внимания
на ф ормировании команды.
С целью повышения роли человеческого ф акт ора в инновационном развит ии организаций
руководит елям, специалист ам предприят ий рекомендует ся:
— создат ь условия для агрегирования персонала организации в «инновационное сообщест во»
посредст вом нормат ивного, оценочно-ст имулирующего, конвенционального, коммуникат ивного,
группового, командного, ст ат усного, деят ельност ного способов организационного воздейст вия;
— определит ь объем компет енций и крит ерии оценки пот енциала сот рудника в зависимост и
от рода, деят ельност и, специф ики организации и ее ключевой компет енции;
— повысит ь на основе современных инф ормационных т ехнологий коллегиальност ь при
разработ ке и принят ии управленческих решений, касающихся как т рудовых от ношений внут ри
организаций, т ак и внедрения инноваций и инновационных процессов;
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— осущест влят ь комплекное организационно-т ехнологическое обеспечение инновационной
деят ельност и, включающее ее научно-мет одическое, инф ормационно-аналит ическое, нормат ивноправовое, оранизационно-управленческое и кадровое обеспечение.
В заключении хот елось бы от мет ит ь, чт о для успешной деят ельност и в современных условиях,
чт обы дост ичь гибкост и в нововведениях и эф ф ект ивност и производст ва, наиболее важно найт и
опт имальное соот ношение в ст рукт уре между цент рализацией и децент рализацией власт и, уйт и
от ненужного бюрократ изма, кот орый т олько т ормозит развит ие. У ориент ированных на инновации
организаций вся организационная ст рукт ура должна способст воват ь нововведениям. Организациям,
ориент ированным на внедрение инновационных мет одов работ ы и получение долгосрочных
результ ат ов, необходимо ст ремит ся к от ходу от т радиционных принципов пост роения (принцип
иерархии) и жест ких ст рукт ур к более гибким и адапт ивным ст рукт урам, кот орым характ ерно наличие
множест ва независимых цент ров принят ия решений.
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Развитие персонала в рамках повышения конкурентных
преимуществ организации
Герасимова Т амара Владимировна
ст удент ка,
каф едра корпорат ивного управления и ф инансов,
ф акульт ет корпорат ивной экономики и предпринимат ельст ва
Новосибирский государст венный университ ет
экономики и управления,
г. Новосибирск

Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривает ся роль развит ия персонала для повышения и поддержания
конкурент ных преимущест в организации. Рассмот рен начальный эт ап развит ия — сост авление
линейной карт ы распределения от вет ст венност и. Организация рассмат ривает ся как сист ема,
приведены внут ренние переменные организации в качест ве подсист ем. Раскрыт о понят ие социальной
подсист емы.
Ключевые

слова: развит ие

персонала,

ст рукт ура

организации,

конкурент оспособност ь,

мат рица ЛКРО, СМИ.
Проблема

т ракт овки,

ф акт оров

и

мет одов

управления

персоналом

являет ся

одной

из акт уальных и обсуждаемых т ем среди российских и зарубежных деят елей управленческой науки,
а т акже практ иков бизнес-индуст рии. Данный вопрос акт ивно обсуждает ся ввиду ряда признаков
ст ановления современной экономики и принципов рыночных от ношений. Такие понят ия, как
«инновационная деят ельност ь», «глобализация», «инт еграция хозяйст вующих субъект ов» неуклонно
вошли в обиход нашей повседневност и и с каждым днем обрет ают все большие масшт абы и област ь
влияния. В т аких условиях возраст ает значимост ь применения усовершенст вованных подходов
эф ф ект ивного
управления
конкурент оспособност и.

для

повышения

и

поддержания

необходимого

уровня

Принципиальной особенност ью организации являет ся т о, чт о неот ъемлемой част ью конт ура
ее управления являет ся человек, т о ест ь акт ивный элемент [2]. И для т ого, чт обы организация была
уникальной,
способной
к
самоорганизации
и
адапт ации
в
экосист еме
динамично
и быст роразвивающихся бизнес-сообщест в[3], в ней обязат ельно должны ф ункционироват ь
внут ренние переменные. Они сост авляют т ехнические и социальную подсист емы: цели; ст рукт ура
организации; задачи, связанные с т ехнологией как средст вом преобразования исходных мат ериалов
в продукт /услугу; люди, кот орые определяют полезност ь т ехнологий, выполнимост ь задач.
Социальная подсист ема — люди — от личает ся индивидуальност ью поведения и успешност ью
деят ельност и, кот орые зависят от способност ей человека, его пот ребност ей, ценност ей,
производит ельност и. В свою очередь развит ие персонала направлено на выявление эт их
сост авляющих и повышение производит ельного пот енциала сот рудников организации.
Для одного из издат ельских домов среднего масшт аба, выпускающего деловую газет у
в Новосибирске, персонал являет ся ключевым компонент ом успешной деят ельност и на рынке средст в
массовой инф ормации. Поэт ому, генеральному директ ору необходимо объединят ь, координироват ь
и инт егрироват ь все бизнес-процессы в единое целое, обобщая работ у всех подразделений.
Но ст оит помнит ь, чт о у каждого подразделения и его руководит еля в от дельност и сущест вует ряд
непосредст венных ф ункций и задач, кот орые нужно выполнят ь качест венно и своевременно. Для
начала нам необходимо спроект ироват ь связи в самом аппарат е управления для рационального
распределения обязанност ей между руководит елями от делов. Эт о позволит обеспечит ь
эф ф ект ивност ь бизнес-процесса, уст ойчивое делегирование полномочий и ясност ь в исполнении
должност ных обязанност ей.
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При эт ом большую помощь
от вет ст венност и (ЛКРО) [1].

оказывает

использование

линейных

карт

распределения

Линейная карт а распределения от вет ст венност и (ЛКРО) — граф ическая ф орма предст авления
инф ормации об организационной ст рукт уре и распределение полномочий в ней. Эт а ф орма позволит
нам провест и сравнит ельный анализ целевых ф ункций и задач линейных/ф ункциональных
руководит елей; выявит ь ст епень участ ия руководит елей и их подразделений в осущест влении
конкрет ных ф ункции управления; ф иксироват ь как от ношения между линейными и ф ункциональными
подразделениями, т ак и внут ри их; ранжироват ь целевые ф ункции каждого от дела по значимост и
и качест ву работ ы. Форму ЛКРО для деловой газет ы предст авим в Т аблице 1.
Т аблица 1 — Линейная карт а распределения от вет ст венност и
Генеральный
Обязанност и,
Замест ит ель Редакт ор
Директ ор
Директ ор
директ ор
Главный
полномочия, ф ункции
шеф цвет ных
от дела
рекламной
(шеф бухгалт ер
деят ельност и
редакт ора
приложений
мероприят ий службы
редакт ор)
Определение

основ

деят ельност и
организации

1

3

3

3

3

3

2

1

1

1

1

1

Организация
выпуска
2
печат ной продукции

1

3

4

4

3

1

3

Конт роль,
планирование,
организация работ

Координация
работ
по
подгот овке
к ежегодной церемонии
организации
Обеспечение
эф ф ект ивност и
работ ы организации

2

1

1

1

1

1

1

Обеспечение
конкурент оспособност и 1
компании

1

3

4

3

1

1

4

4

1

4

4

Обеспечение
ф инансовой

1

4

2

4

уст ойчивост и компании
Ведение

ф инансовой

от чет ност и компании

3

где, 1 — организация исполнения, ф акт ическая от вет ст венност ь;
2 — общее руководст во, предост авление исходных данных;
3 — согласование вопросов, документ ов;
4 — консульт ация по нужным вопросам.
Благодаря ЛКРО мы можем проследит ь ф ункциональные обязанност и и от вет ст венност ь
должност ных лиц, а т акже их взаимосвязь в процессе деят ельност и организации. Также мы видим,
чт о обязанност и многих руководит елей переплет ают ся между собой, и от результ ат ов
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исключит ельно их совмест ной деят ельност и зависят на показат елях деят ельност и организации
в целом, в т ом числе и на уровне конкурент оспособност и среди деловых СМИ Новосибирска.
Правильно сост авленная мат рица ЛКРО от ражает ход работ ы организации. Она дает нам
основу для ф ормирования более чет ких, униф ицированных обязанност ей сот рудников,
и способст вует созданию наиболее эф ф ект ивной программы развит ия персонала.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТ ОЧНИКОВ
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К вопросу о специфике руководства организацией на разных
этапах ее жизненного цикла
Николаева Марина Игоревна
Владимирский юридический инст ит ут ФСИН России

Концепция жизненного цикла организации возникла в середине 19 века. В научной лит ерат уре
до наст оящего времени ведут ся дискуссии как по вопросу определения содержания эт ого понят ия,
т ак и от носит ельно ст адийност и жизненного цикла, не сущест вует и единой модели жизненного
цикла организации. Причиной подобной сит уации являет ся т от ф акт , чт о от дельные исследоват ели
рассмат ривают разные проблемы (аспект ы) менеджмент а, и именно эт и от дельные парамет ры
и характ ерист ики ложат ся в основу разных моделей. Внимание к т еориям жизненного цикла
организаций, как было сказано ранее, обусловлено желанием изучит ь происходящие в организации
изменения и научит ься управлят ь ими. Эт о дает возможност ь прогнозирования развит ия
организации, и предвидения ее будущего. Обобщенно жизненный цикл организации (ЖЦО) можно
предст авит ь как ее предсказуемые изменения с определенной последоват ельност ью сост ояний
в т ечение времени. Применяя понят ие жизненного цикла, можно видет ь, чт о сущест вуют от чет ливые
эт апы, через кот орые проходит организация (компания, ф ирма), и чт о переходы от одного эт апа
к другому являют ся предсказуемыми, а не случайными.
Процессы перехода от одной ст адии к другой являют ся закономерными и подчиняют ся
определенным правилам и принципам. Немаловажную роль в прот екании эт их процессов, разрешении
возникающих проблем играет ф игура руководит еля, его личност ные и деловые качест ва управленцапроф ессионала.
Организация не являет ся авт ономным механизмом, она сущест вует во взаимодейст вии и под
влиянием изменяющихся внешних условий. К т аким ф акт орам можно от нест и, например, изменение
законодат ельст ва, экономических условий, появление конкурирующих организаций. Успешное
ф ункционирование организации возможно лишь в случае своевременной и адекват ной адапт ации
ее внут ренних характ ерист ик и ст рукт уры к современным динамично меняющимся внешним условиям.
Руководит ель организации, обладающий качест вами лидера, планомерно и целенаправленно
управляет процессами адапт ации организации к внешним условиям среды. Как справедливо от мечает
Д.В. Хмельник, «изменения, осущест вляемые в управленческих ст рукт урах и деят ельност и инст ит ут ов
власт и, обусловливают необходимост ь ф ормирования нового т ипа руководит еля, обладающего
помимо проф ессиональных рядом социальных качест в, определяемых полит ическими, правовыми,
нравст венными нормами и ценност ями. Особенност ь управленческой деят ельност и, специф ика
решаемых ею задач, сложност ь экономической сит уации в нашей ст ране вызывают пот ребност ь
не т олько в специф ичных проф ессиональных навыках управленца, но и в особых личных качест вах,
кот орые позволят ему вывест и компанию на принципиально иной уровень, а т акже убедит ь коллект ив
в правильност и выбранной ст рат егии» [4, С. 4].
Безусловно, на разных эт апах жизненного цикла организации перед ее руководит елем ст оят
разные задачи, дет ерминированные ф акт орами внешней среды и внут ренними процессами,
происходящими в организации.
Прежде всего, необходимо определит ь, какая из многочисленных моделей жизненного цикла
организации, предложенных в от ечест венной и зарубежной лит ерат уре, принимает ся нами для целей
определения значимых качест в руководит еля организации на разных ст адиях (эт апах)
ее сущест вования. Учеными предложены различные мет оды определения ст адий жизненного цикла
с использованием различных переменных, однако рассмот рение эт их вопросов не входит в предмет
наст оящей ст ат ьи. Полагаем, модель ЖЦО, предложенная еще в 1984 году Д. Миллером,
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и включающая в себя основные ст адии жизненного цикла организации: создание (рождение), рост ,
зрелост ь, упадок (спад) [3, С. 24], опт имально подходит для характ ерист ики качест в руководит еля
на разных ст адиях развит ия организации и переходных эт апах. Д. Миллер определяет ст адии
развит ия организаций через чет ыре парамет ра: ст рат егию организации, ст рукт уру, организационную
среду и ст иль принят ия решений. Последняя ст адия не обязат ельно должна завершат ься
ликвидацией организации — возможным счит ает ся ее возрождение или преображение, иными
словами — реорганизация.
Схожее предст авление о ст адийност и находим и в работ ах от ечест венных ученых. Так, Ю.С.
Ованесова выделяет чет ыре ст адии — «зарождение», «рост », «зрелост ь» и «спад» [2, С. 11].
На эт апе создания (зарождения) организации главной задачей являет ся дост ижение быст рого
успеха, а целями — здоровое сущест вование и развит ие, а не прост ое выживание. Нередко вся
работ а выполняет ся на пределе возможност ей коллект ива, чт обы не пот ерят ь т емп возраст ающего
успеха. Управление осущест вляет ся деят ельным и подгот овленным руководит елем и его
первоначальной
командой.
Задачами
руководит еля
являют ся
ф ормирование
команды
единомышленников, способных в условиях многочисленных проблем и рисков вывест и организацию
на следующий вит ок развит ия, создание в коллект иве ат мосф еры сот рудничест ва. Специф ика
управления характ еризует ся т акже от сут ст вием чет кого разделения обязанност ей (ф ункций)
и вовлечение большинст ва сот рудников во все процессы организации. Из мировой ст ат ист ики
извест но, чт о огромное число организаций небольшого масшт аба т ерпят неудачу именно из-за
некомпет ент ност и и неопыт ност и руководст ва.
Следующая зат ем ст адия рост а характ еризует ся, как правило, ст ремит ельным рост ом компании,
в т о же время продолжает ост ават ься акт уальной проблема завоевания рынка и закрепления
на рынке, необходимо обеспечит ь конкурент оспособност ь выпускаемых т оваров и оказываемых услуг,
принят ь меры к ф ормированию соот вет ст вующего имиджа компании. Требуют своего обновления
цели, ради кот орых создавалась организация, создание сист емы планирования. Рост компании влечет
за собой пот ребност ь в персонале, сущест венно увеличивает ся количест во сот рудников,
и руководит ель уже не имеет возможност и от слеживат ь качест венный сост ав принимаемого
на работ у персонала, для эт ого необходимо создание и проведение специальной работ ы по подбору,
оценке, мот ивации персонала.
На смену неф ормальной организационной ст рукт уре приходит усложнение организационной
ст рукт уры и бюрократ изация с ее чет кими многочисленными правилами; жест кая иерархия
и цент рализации заменяет ст ихийную деят ельност ь; появляет ся разделения обязанност ей
и распределение от вет ст венност и. Эт и процессы, при всей их необходимост и и целесообразност и,
неизбежно влекут за собой пот ерю гибкост и, адапт ивност и организации к меняющимся внешним
условиям, приводят к консерват изму, препят ст вующему инновациям.
Поскольку для многих российских руководит елей характ ерен авт орит арный ст иль управления,
как правило, в эт их условиях руководит ели ст ремят ся продолжит ельное время удерживат ь ключевые
рычаги управления в своих руках, наблюдает ся их нежелание и неумение делегироват ь полномочия
и от вет ст венност ь. Многие руководит ели оказывают ся не в сост оянии решит ь управленческие
проблемы, кот орые возникают вследст вие быст рого рост а организации.
Следующая ст адия — зрелост ь организации — являет ся переломным эт апом жизненного цикла,
с кот орого может начат ься движение организации к ее упадку. Имея компет ент ное, но не всегда
от вет ст венное руководст во, организация дейст вует практ ически сама по себе. Зрелост ь
характ еризует ся сост оянием, при кот ором компания еще сильна, но уже т еряет гибкост ь, поскольку
происходит сокращение инноваций, не осущест вляют ся изменения, не поощряет ся инициат ива.
Одной из наиболее ост рых проблем эт ой ст адии являет ся дальнейшее разраст ание организационной
ст рукт уры, кот орая оказывает ся не в сост оянии операт ивно и быст ро дост игат ь пост авленных целей.
Высокий уровень ее цент рализации и иерархичност и приводит к снижению эф ф ект ивност и
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горизонт альных и верт икальных связей, медленным пот окам инф ормации, увеличивают ся сроки
решения от дельных задач, обост ряет ся проблема согласования между подразделениями, снижает ся
адапт ивност ь организации к изменениям во внешней среде [1, С. 14-15]. Следст вием разраст ания
численного сост ава персонала организации ст ановит ся обособленност ь руководит еля от рядовых
сот рудников и проблем на низших и средних уровнях. На ст адии «зрелост ь» для повышения гибкост и
организации руководит елю важно пересмот рет ь ст рат егию и основные цели организации,
разработ ат ь на их основе задачи для подразделений, связат ь сист ему мот ивации персонала
с уровнем дост ижения пост авленных целей и задач. Следует своевременно коррект ироват ь
организационную ст рукт уру, сокращат ь количест во уровней иерархии, делегироват ь полномочия,
поощрят ь работ у команд. Также необходимы изменения в сист еме мот ивации и организационной
культ уре, поощрение инициат ивы, создание ат мосф еры сот рудничест ва. Особое значение, наряду
с т радиционными мет одами мат ериальной и социальной мот ивации, имеет использование программы
вовлечения сот рудников в процесс управления, например, посредст вом участ ия в различных
общест венных ф ормированиях — Совет ах, комиссиях и проч.
Упадок

(спад)

организации

предполагает

восст ановление

т есного

взаимодейст вия

руководит еля, возглавляющего компанию, и подчиненных для принят ия мер по выводу организации
из кризиса. На эт ом эт апе все ст рукт урные элемент ы организации т ребуют обновления. Основные
усилия руководит еля должны быт ь направлены на т о, чт обы сохранит ь организацию. Прежде всего,
необходимо осущест вит ь пересмот р ст рат егических целей и сф ормироват ь план ант икризисных
дейст вий и ф инансового оздоровления, предусмот рет ь возможност ь экономии всех видов ресурсов,
продажи неприбыльных акт ивов, сокращения номенклат уры продукции. Если сохранение организации
невозможно, следует принят ь непрост ое решение об использовании ст рат егии слияния или продажу
компании.
Согласно т еории И. Адизеса, для т ого, чт обы избежат ь попадания на нисходящую вет вь
развит ия организации, необходимо на определенном эт апе развит ия предложит ь новую бизнес-идею
или принципиально модиф ицироват ь ст арую. Эт о позволит к момент у дост ижения ст абильност и
и по мере исчерпания возможност ей исходной бизнес-идеи имет ь новую модель развит ия компании.
Принят ие подобных решений и от вет ст венност ь за их реализацию целиком и полност ью лежит
на руководит еле организации.
Практ ическое
применение
концепции
жизненного
цикла
связано,
прежде
всего,
с необходимост ью определения на какой ст адии развит ия находит ся организация в данный период
времени Особенност ь использования концепции жизненного цикла в управлении организацией
заключает ся в т ом, чт о она позволяет определит ь, какие проблемы являют ся ключевыми для данной
ст адии и применят ь адекват ные меры для их уст ранения. Лидерст во, т аким образом, в большей
ст епени вост ребовано на эт апах зарождения, рост а и упадка, а руководст во — на эт апе зрелост и
организации.
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Необходимость формирования конкурентной стратегии
организации
Шат алова Яна Сергеевна

В условиях современных рыночных от ношений огромную роль играет конкуренция и от ношения
между соперничающими компаниями. И здесь важную роль в работ е любого предприят ия играет
конкурент ная ст рат егия. Зачаст ую руководст во многих организаций счит ает важным разработ ат ь
лишь основную корпорат ивную ст рат егию, пренебрегая ф ормированием конкурент ной. Также,
во многих компаниях ведут ся работ ы по конкурент ной борьбе, изучают ся конкурент ы, но ст рат егия
никак не оф ормляет ся.
В первую очередь, конкурент ная ст рат егия необходима для реализации общей ст рат егии
предприят ия и связана с планами руководст ва по ведению конкурент ной борьбы, в т о время как
общая — деловая ст рат егия ф ирмы, связана конкрет но с ведением бизнеса. Маркет инговый смысл
конкурент ных ст рат егий заключает ся в т ом, чт о они способст вуют увеличению или удержанию
предприят ием своего положения на рынке от носит ельно конкурент ов, [2]. Конкурент ная борьба
за своего клиент а ведет ся пост оянно и от сут ст вие правильно сост авленной конкурент ной ст рат егии
чреват о для организации пот ерей доли рынка.
Сущест вует большое разнообразие конкурент ных ст рат егий, т о ест ь компания, исходя из своей
миссии, основных целей, общей ст рат егии, условий рынка, своего рыночного положения, может
выбрат ь для себя определенную ст рат егию и выст раиват ь пут и ее реализации. Все эт и
классиф икации широко извест ны и дост упны.
Например, можно привест и следующие классиф икации: как извест но, проф ессор Гарвардской
школы бизнеса М. Порт ер очень глубоко изучал эт от вопрос и выделил т ри базовые ст рат егии
(лидерст во по издержкам, диф ф еренциация продукции, ф окусирование). Филипп Кот лер
классиф ицирует компании в зависимост и от их роли на целевом рынке: лидер, прет ендент
на лидерст во, последоват ель или «нишевик». Каждому из них приписывает ся особый ст иль поведения
на рынке. Дж. Траут и Э. Райс в своей книге «Маркет инговые войны» пишут о т ом, чт о они расширили
классиф икацию маркет инговых ст рат егий Ф. Кот лера и предст авили т ак называемый ст рат егический
квадрат , кот орый может быт ь пост роен для любой от расли. Квадрат сост оит из 4 т ипов
конкурент ных ст рат егий:
— оборонит ельная война — для лидера рынков;
— наст упат ельная война — для ближайшего преследоват еля лидера;
— ф ланговая война — для среднест ат ист ических компаний;
— парт изанская война — для небольших нишевых игроков, [1].
Таким образом, каждая компания на рынке должна определит ь свое конкурент ное положение
по от ношению к ост альным игрокам и выбрат ь свой пут ь.
Необходимост ь ф ормирования конкурент ной ст рат егии можно рассмот рет ь на примере крупной
компании по производст ву ут еплит елей из пенополист ирола — ООО «Пеноплэкс СПб». В ходе
исследования и анализа порт ф еля ст рат егий предприят ия было выявлено, чт о конкурент ная
ст рат егия не оф ормлена, поэт ому сущест вует необходимост ь разработ ки конкурент ной ст рат егии,
поскольку предприят ие ф ункционирует , придерживаясь т олько своей корпорат ивной ст рат егии.
Но если предприят ие прет ендует на позиции лидера, т о необходимо данную ст рат егию
сф ормироват ь.
В результ ат е анализа внешней среды организации были определены основные игроки в эт ом
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сегмент е: компания Техно НИКОЛЬ — основной конкурент (лидер рынка), а т ак же ряд мелких
компаний — Ст ирэкс, Экст рол, URSA, Styrof oam и другие. Рассмат риваемая компания являет ся
прет ендент ом на лидерст во. На основании всех собранных данных был сделан выбор, кот орый
заключает ся в следующем:
1) Наиболее подходящей ст рат егией из классиф икации Порт ера являет ся ст рат егия
диф ф еренциации. В первую очередь, эт о связано с т ем, чт о эт алоном, к кот орому нужно ст ремит ься,
являет ся компания «Техно НИКОЛЬ», кот орая имеет очень широкий ассорт имент продукции.
А у «Пеноплэкса» в наст оящий момент от сут ст вуют как ф инансовые, т ак и т ехнические ресурсы для
от крыт ия новых линий производст ва продукции, поэт ому предприят ию ст оит придат ь какую-т о
от личит ельную особенност ь уже сущест вующей продукции: например, особенное качест во продукции
(высокое), специальное послепродажное обслуживание, производст во сопут ст вующих т оваров, чт о
создаст определенную пот ребит ельскую ценност ь в лице каждого клиент а.
2) Как уже сказано выше, рассмат риваемая компания являет ся прет ендент ом на лидерст во,
поэт ому согласно классиф икации Кот т лера, компания может применит ь ст рат егию ценовых скидок,
ст рат егию расширения ассорт имент а продукции, ст рат егию повышения уровня обслуживания, а т акже
инт енсивную рекламу.
Таким образом, в результ ат е применения предприят ием данных ст рат егий, компания сможет
увеличит ь долю рынка, свою прибыль, а т ак же, конечно, количест во своих клиент ов. Чт о являет ся
основной целью работ ы любой организации. Конкурент ная ст рат егия организации включает в себя
подходы к бизнесу и инициат ивы, кот орые она использует для привлечения покупат елей, ведения
конкурент ной борьбы и управления своей позицией на рынке.
Помимо эт ого, конкурент ная ст рат егия дает конкрет ный план дейст вий конкурент ной борьбы,
цель сост оит в т ом, чт обы вест и свои дела эт ично и чест но по от ношению к соперникам.
Для успешного сущест вования любая компания должна имет ь полный порт ф ель ст рат егий,
и конкурент ная ст рат егия занимает особое мест о в эт ом перечне. Как правило, выбор ст рат егии —
эт о приорит ет высшего руководст ва, однако, если руководст во не имеет возможност и само
сф ормироват ь конкурент ную ст рат егию, т о привлекают консалт инговое агент ст во, кот орые, в свою
очередь, имеют опыт работ ы с другими компаниями, и могут помочь сф ормироват ь ст рат егию,
подходящую под определенную сит уацию и цели организации.
Список использованных ист очников
1. Классиф икация ст рат егий по Дж. Траут у и Э. Райсу [Элект ронный ресурс] URL: http://portalu.ru/moshkin11zakluch/item/1118-razlichnye-modeli-marketingovykh-strategij-kompanijdejstvuyushchikh-na-zarubezhnykh-rynkakh-vidy-printsipy-f ormirovaniya-otsenka-ef f ektivnosti
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Государственная поддержка малого бизнеса в России
Кувичко Алина Александровна,
ст удент ка НГУЭУ,
Россия, г. Новосибирск

Экономическая нест абильност ь в России, кот орая наблюдает ся с 2014 года, лишила многих
граждан рабочих мест и дост ойной заработ ной плат ы. Подт верждение эт ой т енденции можно найт и
в ст ат ист ике, предст авленной элект ронным ресурсом Википедия: «Уровень безработ ицы в окт ябре
2015 года, по данным „Росст ат а“ (учет по мет одике МОТ), сост авил 5,5 % экономически акт ивного
населения, или 4,3 млн из 76,8 млн человек, в мае 2016 года — 5,6% или 4,3 млн. человек».
Альт ернат ивой для данной кат егории населения может ст ат ь малый бизнес. Всероссийский цент р
изучения общест венного мнения сделал вывод, чт о сегодня каждый т рет ий гражданин России хочет
от крыт ь собст венное дело. Однако, в связи с нехват кой денежных средст в, большинст во не имеет
возможност и эт ого сделат ь. Именно поэт ому государст во приняло решение о выдаче субсидий
на от крыт ие и поддержку малого бизнеса в 2017 году.
В данной ст ат ье будут рассмот рены дейст вующие на сегодняшний день государст венные
программы помощи малому бизнесу, основные проблемы, возникающие на пут и начинающих
предпринимат елей, а т акже роль эт ого сект ора экономики для ф инансовой сист емы государст ва.
Развит ие экономики государст ва во многом зависит от малого предпринимат ельст ва. Согласно
данным элект ронного ресурса Бюджет.ру, в наст оящее время в России насчит ывает ся 5,6 млн малых
предприят ий, чт о сост авляет около 95% от общего числа коммерческих предприят ий и примерно
пят ую част ь ВВП России. Поэт ому малое предпринимат ельст во являет ся важным сект ором экономики.
Во-первых, данные субъект ы более легко переносят внешние изменения. Общий экономический
спад России в начале девяност ых годов был компенсирован как раз за счет т аких предприят ий,
и их способност и быст ро адапт ироват ься в условиях новых рыночных от ношений. Чт о касает ся
государст венных учреждений, т о они не смогли справит ься с конкуренцией, ввиду чего разрушились
или были подвергнут ы приват изации.
Во-вт орых, малый бизнес — неот ъемлемый ист очник налоговых от числений. Небольшие
компании ф ормируют бюджет ы разных уровней.
В-т рет ьих, они обеспечивают занят ост ь людей, чт о положит ельно от ражает ся на уровне
безработ ицы. Небольшое количест во сот рудников способст вует сплоченност и коллект ива, чт о
не всегда наблюдает ся на крупных предприят иях. От эт ого возраст ает т рудовая мот ивация
и улучшают ся результ ат ы т руда. Не менее важным являет ся т от ф акт , чт о за т рудоуст ройст вом
могут обрат ит ься социально нест абильные слои населения, а именно: молодежь, женщины,
иммигрант ы и т ак далее. Именно здесь можно получит ь необходимый опыт .
Перед от крыт ием собст венного бизнеса необходимо получит ь определенные навыки. Их могут
предост авит ь цент ры занят ост и, предлагающие разнообразные обучающие курсы. Зачаст ую т акже
практ икуют ся программы, позволяющие обучат ься абсолют но бесплат но. На подобных семинарах
проводит ся обучение по следующим направлениям: ведение бизнеса и бухгалт ерии, управление
персоналом, разработ ка бизнес-ст рат егий.
Эт и навыки необходимы для т ого, чт обы понимат ь, как не т олько создат ь свое дело, но и как
поддерживат ь его конкурент оспособност ь и эф ф ект ивное ф ункционирование. Государст во гот ово
оказыват ь помощь, все, чт о т ребует ся, эт о прийт и в государст венный цент р занят ост и,
зарегист рироват ься как безработ ный и получит ь необходимую поддержку.
После приобрет ения необходимых знаний, главной задачей начинающего предпринимат еля
Евразийский научный журнал

123

Экономические науки

являет ся правильный выбор ниши для развит ия собст венного бизнеса. Любой развивающийся проект
нуждает ся в инвест ициях, кот орые можно получит ь у государст ва. Например, правит ельст во города
Новосибирска гот ово предост авит ь от крывшемуся бизнесу до полумиллиона рублей. Данный вид
субсидии являет ся безвозмездным предост авлением средст в со ст ороны бюджет а города
юридическому лицу или индивидуальному предпринимат елю, чт о част ично или полност ью возмещает
зат рат ы бизнесмена. За данной субсидией к правит ельст ву Новосибирска могут обрат ит ься малые
и средние компании, регист рация кот орых была осущест влена не более 2-х лет назад.
Помощь малому бизнесу может выделят ься для реализации следующих целей:
— приобрет ение помещения;
— покупка оборудования, т овара для последующей продажи;
— покупка немат ериальных акт ивов.
Выделенные средст ва обязат ельно должны быт ь направлены на развит ие малого и среднего
бизнеса. Государст венные органы позже смогут запросит ь оф ициальные подт верждающие документ ы
от получат еля, например, чеки, накладные с указанной суммой. Если средст ва были пот рачены
не полност ью, ост альную част ь пот ребует ся вернут ь.
На сегодняшний день в России сущест вует несколько видов ф инансовой помощи и условий
поддержки малого бизнеса:
1. Грант ы для предпринимат елей, кот орые т олько начинают бизнес, — в сравнении с 2015 годом,
в 2017 году размер субсидии увеличился с 300000 до 500000 рублей. Грант ы на поддержку малого
бизнеса предост авляют ся лицам, кот орые зарегист рированы на прот яжении более 2 лет .
Средст ва выдают ся на конкурсной основе с целью их направления на нужды бизнеса, кроме
аренды помещений и выплат ы зарплат ы наемным рабочим.
2. Грант ы для приобрет ения основных средст в — государст венная программа в поддержку
малого бизнеса в 2017 году гарант ирует выдачу до 5000000 рублей на предпринимат ельст во.
Получит ь

субсидию

на

развит ие

малого

бизнеса

т акого

ф ормат а

смогут

част ные

предпринимат ели в промышленной, жилищно-коммунальной, экономической и социальной сф ере,
кот орые:
— подгот овят и защит ят проект развит ия бизнеса;
— предост авят полный пакет документ ов по т ребованию комиссии.
3. Денежные субсидии на бизнес от Цент ра занят ост и 2017 — государст во предлагает до 58800
рублей для от крыт ия небольшого част ного предпринимат ельст ва.
4. Компенсации кредит ов, ранее полученных на развит ие малого и среднего бизнеса —
программа 2017 года предложена Правит ельст вом России по ф инансовой и имущест венной
поддержке. Для покрыт ия част и процент ной ст авки предпринимат ель предост авляет бизнес-план,
необходимые документ ы, после чего принимает ся решение о выделении ф инансовой помощи
данному лицу. Сумма выплат может сост авлят ь до 15000000 рублей.
5. Финансовая государст венная поддержка социально незащищенным кат егориям населения
(освободившихся из мест лишения свободы, инвалидам, мат ерям и от цам-одиночкам, выпускникам
инт ернат ов, др.) — программа предусмат ривает выдачу субсидии до 1500000 рублей для поддержки
запланированных мероприят ий по ст абилизации и развит ии предпринимат ельст ва.
6. Обучение и ст ажировки за счет государст венных средст в, проф ессиональная
переквалиф икация (можно оф ормит ь с полным или част ичным покрыт ием расходов).
7. Бизнес-инкубат оры (обычно на базе Фондов поддержки малого предпринимат ельст ва) —
помощь для расширения област и рабочей площади (аренды помещений, складов, пр.), обучение азам
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предпринимат ельст ва, помощь в сост авлении бизнес плана по образцу для получения субсидии.
8. Помощь в ведении бухгалт ерского и налогового учет а на безвозмездной основе (аут сорсинг).
9. Содейст вие развит ию инновационных т ехнологий 2017 — государст вом выделяют ся средст ва
для покрыт ия зат рат на продвижение нового продукт а, приобрет ения на него пат ент а и лицензионных
прав (максимум 2500000 рублей).
Для получения субсидии на от крыт ие собст венного бизнеса в 2017 году необходимо:
— выбрат ь вид деят ельност и, кот орым планирует ся занимат ься;
— сост авит ь бизнес план для субсидии;
— зарегист рироват ься в качест ве индивидуального предпринимат еля;
— обрат ит ься с заявлением в государст венный орган, кот орый проводит субсидирование малых
предприят ий;
— подт вердит ь необходимост ь получения выплат ;
— сост авит ь приблизит ельные расходы на от крыт ие и развит ие бизнеса, предост авит ь для
ознакомления комиссии;
— собрат ь пакет документ ов, необходимых для оф ормления дот ации (паспорт , ИНН, справку
о доходах, др.).
В т ечение 60 дней комиссией принимает ся решение о предост авлении субсидии, как способа
поддержки малого бизнеса государст вом, о кот ором предпринимат ель уведомляет ся по почт е либо
посредст вом т елеф онной связи.
Помимо

денег

начинающий

предпринимат ель

может

получит ь

и

другую

помощь. Так

от государст ва можно получит ь оф ис за небольшую арендную плат у или купит ь оборудование
по льгот ной цене. Все зависит от т ого, какой бизнес развивает начинающий предпринимат ель.
На сегодняшний день не т олько государст во может предложит ь свою помощь, эт о могут делат ь
еще и банки. Многие кредит ные организации выдают кредит ы на от крыт ие и развит ие бизнеса
на приемлемых условиях. Кредит ы являют ся
недвижимост ь заемщика или его бизнес.

залоговыми,

в

качест ве

залога

может

ст ат ь

Получит ь кредит в банке бывает гораздо проще и в разы быст рее, чем помощь от государст ва.
Эт о связано с т ем, чт о в банках т ребует ся минимальный пакет документ ов и заявки рассмат ривают ся
в т ечение нескольких часов.
Но, несмот ря на поддержку малого бизнеса, в России, по сравнению с другими ст ранами, его
процент слишком мал. И хот я, согласно данным «Росст ат а», за последние пят ь лет количест во малых
предприят ий выросло на 13,7 т ысяч единиц, доля малого бизнеса все т ак же мала (около 21%,
в т о время как в ст ранах Евросоюза эт от показат ель доходит до 70%). Проблема в данном случае
заключает ся в т еневой экономике. Дейст вующие программы позволят обнаружит ь предпринимат елей,
кот орые ведут незарегист рированную деят ельност ь.
Правит ельст во делает все возможное, чт обы граждане России могли от крыват ь свое дело
и быт ь конкурент оспособными на рынке ст раны. Для поддержки предпринимат елей создана
Федеральная корпорация бизнеса, кот орая обеспечивает мат ериальную поддержку начинающим
предпринимат елям.
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Интернет-маркетинг в России: актуальность, виды и проблемы
Кувичко Алина Александровна,
ст удент ка НГУЭУ,
г. Новосибирск

На сегодняшний день Инт ернет являет ся неот ъемлемой част ью жизни огромного количест ва
людей. Согласно последним данным, предст авленным на сайт е Википедия, Инт ернет ом пользуют ся
3 467 560 991 человек, чт о сост авляет 48% от всего населения Земли. Соот вет ст венно, почт и
половина планет ы акт ивно следит за пост оянно появляющимися новыми т ехнологиями, гаджет ами
и за их инст румент ами.
Ст олькими возможност ями, сколькими обладает Инт ернет , не обладает ни один ресурс в мире.
Инт ернет -площадка наст олько огромна и многогранна, чт о на ней пост оянно зарождают ся
инновационные направления и т енденции. Одним из т аких направлений и ст ал Инт ернет -маркет инг.
Под т ермином Инт ернет -маркет инг понимает ся т еория и мет одология организации маркет инга
в гипермедийной среде Инт ернет а. Во всем мире именно эт от вид маркет инга получил всеобщее
признание благодаря высокой эф ф ект ивност и в усвоении инф ормации, удобст ву и широким
возможност ям обеспечения и усиления связей между продавцом и пот ребит елем. Однако т еперь
ст оит разобрат ься, т ак ли эт о акт уально на т еррит ории России.
Если снова обрат ит ься к ст ат ист ике, Россия занимает шест ое мест о в мире по числу
пользоват елей Инт ернет а. В циф рах эт о 105,311,724 человек, чт о сост авляет 73,41% населения
ст раны. Рассмат риваемый показат ель очень высок, соот вет ст венно можно сделат ь вывод о т ом, чт о
россияне являют ся акт ивными пользоват елями Инт ернет а. Значит , т ема акт уальна.
Согласно данным ст ат ист ики «Либервеб», несмот ря на раст ущую популярност ь рынка digital,
Инт ернет -маркет инг все еще уст упает рекламе по т елевизору на т еррит ории России. Однако, в т о же
время, именно Инт ернет -маркет инг — единст венная от расль, в кот орой наблюдает ся рост в условиях
кризиса.
На первый взгляд может показат ься, чт о ост альные виды рекламы уходят в прошлое, но на деле
сит уация иначе. Сегодня Инт ернет -маркет инг не поглощает и не замещает т радиционную рекламу;
между ними скорее происходит взаимопроникновение. Традиционная реклама переживает
т ехнологическую революцию, адапт ируясь к ней и используя новые возможност и. Например, печат ные
издания превращают ся в Инт ернет -издания и ст ановят ся элект ронными ресурсами, а т елевидение
все больше переходит на ф ормат Инт ернет - Т В. То ест ь, общая т енденция т акова, чт о не Инт ернет
выт еснит с рынка т радиционную рекламу, а т радиционная реклама ст анет Инт ернет ом.
На сегодняшний день уровень Инт ернет -маркет инга по России ниже мирового, однако, важно
уже сегодня начинат ь осваиват ь digital среду, поскольку подраст ает поколение, для кот орого
Инт ернет являет ся основным ист очником получения инф ормации.
Российскому бизнесу т ак же необходимо менят ься и реагироват ь на преобразования.
Предпринимат елям нужно сф окусироват ь внимание на Инт ернет -маркет инге, поскольку, во-первых,
как уже было выяснено, данное направление акт уально и с каждым годом будет т олько набират ь
оборот ы, а, во-вт орых, именно сф ера digital являет ся самой выгодной во время кризиса при условии
правильного использования ее возможност ей.
Основными видами Инт ернет -маркет инга являют ся конт екст ная реклама, медийная реклама,
реклама в социальных сет ях, продакт -плейсмент и вирусная реклама.
Конт екст ная реклама предст авляет собой объявление, кот орое от ображает ся на ст ранице
и соот вет ст вует содержанию Инт ернет -ресурса. Она делит ся на поисковую и конт екст но-медийную
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сет ь. Их основное различие в т ом, чт о поисковая реклама появляет ся при выдаче результ ат ов
популярных поисковых сист ем (т акие, как Яндекс, Google и т ак далее), а конт екст но-медийная
от ображает ся непосредст венно на сайт ах, являющихся сост авляющими рекламных сет ей. Однако
у рассмат риваемого вида рекламы ест ь один основной минус — если в браузере пользоват еля
включена блокировка рекламы, т о объявления прост о не будут от ображат ься.
Вт орым популярным видом Инт ернет -рекламы в России являет ся медийная (или баннерная).
Ее от личие заключает ся в размещении рекламы в виде граф ических носит елей. Для обеспечения
высокой посещаемост и пользоват елей баннеры размещают ся на сайт ах с высоким охват ом
аудит ории. Преимущест ва т акой рекламы — повышение узнаваемост и бренда и ф окусирование
внимания пот ребит елей за счёт привлекат ельного внешнего вида баннеров. Недост ат ком, как
и у конт екст ной рекламы, являет ся возможност ь ее блокирования, а т акже минус именно эт ого
вида — высокая ст оимост ь.
Реклама в социальных сет ях предст авляет собой самый дост упный вид Инт ернет -маркет инга
на сегодняшний день, а т акже от личает ся разнообразием подходов. Например, SMM рекламирование
направлено на создание ст раниц организаций, брендов и услуг в социальных сет ях. Осущест вление
т акого рода маркет инга возможно без каких-либо вложений вообще, чт о очень привлекат ельно для
управленцев в условиях кризиса и экономии. Таргет инговая реклама — еще один подвид рекламы
в социальных сет ях, и его сут ь заключает ся в от ображении рекламы у определенных групп
пользоват елей. Рекламодат ель с помощью дополнит ельных наст роек конкрет ной социальной сет и
задает все необходимые ему парамет ры для охват а конкрет ной целевой аудит ории, кот орая может
быт ь заинт ересована в предлагаемом продукт е. По данным опроса на сайт е ВКонт акт е следует
вывод, чт о самой эф ф ект ивной площадкой для размещения рекламы на сегодняшний день являет ся
т акая социальная сет ь, как Instagram (т ак от вет или 74% респондент ов от 16 до 45 лет ).
Продакт -плейсмент част о можно вст рет ит ь в онлайн-играх. Основная сут ь — скрыт ая
и ненавязчивая реклама бренда, кот орый присут ст вует в процессе самой игры либо прост о част о
появляет ся на экране. Плюсом являет ся возможност ь успешного выведения на рынок нового т овара
или услуги, увеличивая при эт ом положит ельный имидж компании в глазах пот енциальных
пот ребит елей. Но эт и же пот ребит ели и являют ся в определенной мере минусом данного вида
маркет инга, поскольку они не предст авляют собой широкую аудит орию. К т ому же оценит ь среднюю
ст оимост ь за размещение подобной рекламы практ ически невозможно, поскольку она зависит
от выбранной площадки.
И, наконец, пят ым видом маркет инга в Инт ернет е являет ся вирусная реклама. Она обеспечивает
самост оят ельное распрост ранение инф ормации по сет и о продукт ах при минимальных ф инансовых
зат рат ах. Происходит эт о с помощью создания уникального конт ент а, кот орый покорит
пользоват елей своей особенност ью, после чего прост имулирует их поделит ься ссылкой с друзьями.
Эт о может быт ь созданная ст раница, видеоролик и т ак далее. Но ст оит обрат ит ь внимание на т от
ф акт , чт о эф ф ект от вирусной рекламы непродолжит елен: быст рое повышение инт ереса сменяет ся
зат ишьем. К т ому же предсказат ь реакцию аудит ории являет ся дост ат очно проблемат ичной задачей.
Digital-маркет инг

имеет

множест во

дост оинст в.

Он

дает

рекламодат елю

максимально

эф ф ект ивную от дачу, возможност ь анализа аудит ории и ее ст ат ист ику, предлагает множест во
ф ормат ов для создания уникальной рекламы, а т акже возможност ь ее редакт ирования. Но добит ься
эт ого можно лишь с помощью грамот ного владения предложенными инст румент ами или при
сот рудничест ве с проф ессионалами данной сф еры деят ельност и, чт о, в свою очередь, являет ся
основной проблемой Инт ернет -маркет инга в России. Сегодня на digital рынке наблюдает ся ост рая
нехват ка специалист ов, т аких как веб-аналит ики, ст рат еги, инт ернет -маркет ологи. Именно поэт ому
будущее за т еми рекламными агент ст вами, кот орые способны нараст ит ь или масшт абироват ь
необходимую эксперт изу быст рее и эф ф ект ивнее, чем их конкурент ы.
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Экономика и космос
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Соболь Николай Дмит риевич
Ст удент ы РУДН,
Россия, Москва
E-mail: virusvideox@mail.ru

Одним из главных обсуждений полет ов в космос, как авт омат изированных ст анций, т ак
и пилот ируемых кораблей, ст ало экономическое обоснования эт их полет ов. Прот ивники космических
запусков, особенно миссий с участ ием человека, видят т акие запуски, как экст равагант ност ь,
на кот орую т рат ят большие деньги, кот орые можно было бы эф ф ект ивнее пот рат ит ь «на Земле»,
т о ест ь в других област ях, т аких как охрана окружающей среды, наука, образование и социальные
программы. Ст оронники космических полет ов описывают преимущест ва, созданные ракет нокосмическими программами, как в виде прямых конт ракт ов и создания рабочих мест , т ак и косвенно,
в т ехнологических «побочных эф ф ект ах», кот орые влияют на экономику и общест во далеко
за пределами аэрокосмического сект ора.
По

мере

т ого

как

космическому

веку

исполняет ся

60

лет ,

экономические

дискуссии

не ослабевают. В т о время как Роскосмос выработ ал скромный, но от носит ельно ст абильный клин
в общем ф едеральном бюджет е, некот орые задают ся вопросом, дост ат очен ли эт от клин для т ого,
чт обы госкорпорация выполняла все, чт о ей было поручено сделат ь, начиная от различных
исследоват ельских космических программ , т ак и поддержания ее научного пот енциала для развит ия
космонавт ики в целом.
Между т ем долгосрочное бюджет ное ф инансирование может быт ь уменьшено, из-за
зат янувшегося ф инансового кризиса и неспособност и от расли предст авит ь ф ундамент ально новый
конкурирующий продукт мирового уровня. Для Роскосмоса эт о означает сокращение т екущей доли
бюджет а в долгосрочной перспект иве.
Рынок т ребует , чт обы «РОСКОСМОС» выполняя уст ановки правит ельст венной космической
программы, изыскивал возможност и работ ы с част ным коммерческим сект ором, для создания
конкурент но способных программ и изделий.
31 март а 2017 года в Госкорпорации «РОСКОСМОС» сост оялось заседание эксперт ного совет а
Председат еля коллегии военно-промышленной комиссии РФ «О ст рат егии развит ия государст венной
корпорации „РОСКОСМОС“ на период до 2025 года и перспект иву до 2030 года»1.
От крыл заседание замест ит ель Председат еля Правит ельст ва РФ Дмит рий РОГОЗИН, кот орый
обозначил основные принципы развит ия космической от расли России и Госкорпорации
«РОСКОСМОС» на перспект иву до 2030 года, а т акже от мет ил:
— «Горизонт планирования должен быт ь намного дольше. Принимая программу до 2025 года
и на перспект иву до 2030 года, все равно мы должны думат ь о перспект иве до 2050 года. Тогда у нас
будет более понят ный и сист емный комплексный взгляд на т о, чт о нам предст оит делат ь сегодня
и завт ра».
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Целевое сост ояние корпорации РОСКОСМОС. Основные показат ели [1]
Новый ст рат егический план призван довест и до общест венност и акт уальност ь деят ельност и
корпорации в т екущий момент и в будущем. Част ь эт ого плана была экономической концепцией,
кот орая призвана продемонст рироват ь полный эф ф ект освоения космоса. Полный спект р научных
и т ехнических мероприят ий, курс изучения и понимания использования космического прост ранст ва
в целях улучшения качест ва жизни людей.
И дейст вит ельно предполагает ся, чт о сущест вует очень сильная связь, между т ем, чт о делают
самые смелые люди, кот орые лет ают в космос, и т ой пользой, кот орую приносит их работ а нашей
экономике ст раны и даже всему нашему образу жизни.
По сут и, РОСКОСМОС от крывает новые границы и создает новые возможност и, и из-за эт ого
мы являемся передовым ф акт ором инноваций. Мы создаем новые рынки и новые возможност и для
экономического рост а, кот орых раньше не
и мы надеемся, чт о она будет очень надежна.

сущест вовало.

Эт о

развивающаяся

экономика,

Ст оит от мет ит ь, чт о ст андарт эф ф ект ивност и компаний, работ ающих над космическими
проект ами, увеличивает ся, когда их разработ ки влияют на развит ие экономики в целом.
Так же ст оит от мет ит ь конкуренцию между ст ранами в инновациях и экономическом развит ии.
Экономический рост обусловлен курсом рост а т ехнологических инноваций. Общест ва, кот орые его
поддерживают , ведут к экономически-т ехнологичному будущему, а другие прост о от ст ают. Но если
т ехнологические инновации способст вуют повышению конкурент оспособност и и рост у, чт о
ст имулирует инновации? Ест ь много ф акт оров, но одним из главных являет ся исследования
и эксплуат ация космоса .
Еще один ф акт ор инновационной и экономической конкурент оспособност и, о кот ором не ст оит
забыват ь, эт о образ, кот орый различные развит ые ст раны предст авляют миру. Нация, кот орая
благодаря усилиям всего народа находит ся на вершине т ехнической пирамиды, должна прикладыват ь
усилия, чт обы ост ават ься на вершине, а не скат ыват ься вниз.
Акт ивно развивающиеся ст раны, т акие как Кит ай, признают ценност ь космической деят ельност и
как движущей силы инноваций, являющейся ист очником национальной гордост и и позволяющей быт ь
членст вом самого почет ного космического сообщест ва.
Продолжая расширят ь данную т ему можно включит ь в нее и исследование Луны.
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С учёт ом акт ивного развит ия космической от расли Кит ая в последние годы разумно
предположит ь, чт о Кит ай начнет освоение Луны раньше, чем какая-либо другая ст рана.
Я думаю эт от ф акт не понравит ся США, как и ф акт первых космических полет ов Кит ая.
Ст раны не обладающие космическими т ехнологиями ст ремят ся уст анавливат ь научно т ехнические
и экономические связи со ст ранами кот орые находят ся на вершине т ехнологической пирамиды. Эт о
одна из т ех т ем, кот орая могла бы сделат ь Россию величайшей экономической ст раною в мире.
Поэт ому хот елось бы думат ь, чт о в ближайшее десят илет ие мы будем восст ановлены на эт ом
уровне, как в свое время СССР и люди воспримут эт у т енденцию положит ельно и от реагируют на нее,
вложив средст ва в развит ие космической от расли. РОСКОСМОС имеет хорошие возможност и для
дост ижения эт ой цели.
Россия имеет уникальные возможност и для управления космической экономикой принимая
и выполняя программы развит ия космической от расли, пот ому чт о наша задача т ребует , чт обы
мы каждый день прот алкивали т ехнологическую оболочку и делали ее самой высокот ехнологичной
для любого предприят ия в целом.
Так же важна роль правит ельст ва в оказании помощи в освоении новых рынков в космосе,
в част ност и, учит ывая предпринимаемые в наст оящее время коммерческие орбит альные
т ранспорт ные услуги в других ст ранах . Государст венная полит ика за рубежом направленна
на поддержание коммерческой авиа и космической промышленност и, чт о привело к большим успехам
сначала в авиации, а зат ем и космической промышленност и.
Некот орые

рынки,

т акие

как

коммуникации,

уже

зрелые

и

прибыльные,

лицензия

на использование коммуникационного спут ника — эт о почт и лицензия на печат ь денег.
Коммерческое дист анционное зондирование появилось совсем недавно. И можно сказат ь, чт о
эт от рынок «опт имист ичен» в от ношении долгоиграющих перспект ив, несмот ря на некот орые
опасения от носит ельно долгосрочной коммерческой жизнеспособност и некот орых компаний
на рынке, кот орые зависят от государст венного ф инансирования.
Многие эксперт ы выделяют рынок запуска спут ников связи. Космические навигационные сист емы
ст али неот ъемлемой част ью для многих компьют ерных и т елеф онных приложений на Земле. Однако
из-за важност и спут никовой навигации некот орые эксперт ы сомневают ся, чт о в обозримом будущем
будет коммерчески выгодно предост авлят ь обслуживание уст аревающим спут никам инф ормационных
сист ем.
От сут ст вие

обслуживания

было

бы

кат аст роф ическим

для

государст венных

программ

и разумное правит ельст во не рискнёт его прекращат ь в от личии от коммерческих ф ирм. Чт о касает ся
небольших спут ников или микроспут ников, ст оит признат ь их пот енциал, но ст оит от мет ит ь, чт о эт и
космические аппарат ы пока не могут сост авит ь серьезную конкуренцию, ввиду от сут ст вия прорывных
инф ормационных т ехнологий.
Ещё один рынок космических услуг, был бы чрезвычайно опт имист ичным -эт о суборбит альный
космический полет .
«Ест ь ли рынок суборбит ального т ранспорт а?» спросит наш чит ат ель?
Ест ь все основания думат ь, чт о ест ь.
Космический т уризм — эт о рынок, чаще всего связанный с суборбит альными т ранспорт ными
средст вами, и т акой рынок, скорее всего, сущест вует , даже если он не обязат ельно являет ся крупным.
Клиент ами могут быт ь как част ные лица т ак и правит ельст во, кот орое может приобрест и т акие рейсы
для обучения космонавт ов или, для курьерской дост авки «из пункт а А в Пункт Б». Правит ельст во
вполне может быт ь крупным или даже ведущим заказчиком т аких услуг.
Вполне возможно, чт о рынок коммерческого космического т уризма следует вслед за желанием
правит ельст ва нанят ь суборбит альный т ранспорт для целей, предположим, обучения космонавт ов.
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Еще одним аспект ом суборбит ального космического полет а, являет ся его пот енциальная роль
в содейст вии разработ ке недорогого орбит ального космического полет а.
Можно даже предположит ь, чт о сущест вует , по крайней мере, вероят ност ь т ого, чт о
эф ф ект ивный орбит альный т ранспорт будет получен от успешного суборбит ального коммерческого
пост авщика т ранспорт а, а не наоборот .
Эф ф ект ивност ь, полученная в результ ат е эксплуат ации т акого ф лот а (суборбит альных
т ранспорт ных средст в) на коммерческом рынке, ф акт ически переносит ся на орбит альный рынок.
Эт от акцент на космических перевозках от носит ся к коммерческим космическим перевозкам
и правильного распределения долей участ ия государст венного и част ного сект оров. Сущест вует
необходимост ь в «сдвиге государст венной полит ики», чт обы пост роит ь модель государст венной
поддержки космической т ранспорт ировки и общей космической от расли, чт обы эт а от расль могла
быт ь улучшена.
С т очки зрения государст венной полит ики, государст венные инвест иции в ст имулирование
новых возможност ей в от расли никогда не окупят ся.
России необходим соот вет ст вующий баланс между деят ельност ью государст венного сект ора
и деят ельност ью част ного сект ора.
С уверенност ью можно сказат ь, чт о за шест ьдесят лет в космической деят ельност и у нас
не было т акого надлежащего баланса присущего ст абильно развивающейся ракет но-космической
от расли. Нам нужно двигат ься ближе к середине и искат ь компромиссы.
Мат ериалы:
1. Публикация
оф ициальной
презент ации
https://www.roscosmos.ru/media/f iles/docs/2017/dokladstrategia.pdf
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Аннотация: В статье рассматривается угрозы экономической безопасности и пути решения.
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безопасность страны, криминализация.
Акт уальност ь данной т емы сост оит в т ом, чт о в современной среде усилилась пот ребност ь
в безопасност и, поскольку при уклонении от соблюдения ее появляет ся ряд негат ивных последст вий
не т олько для индивидуума, но и для общест ва в целом — государст ва.
К негат ивным последст виям от носят ся угрозы экономической безопасност и, кот орые влияют
на экономику ст раны и создают опасност ь национальным ценност ям. Экономическая безопасност ь
ст раны предст авляет инт ересы граждан Российской Федерации
государст ва. Сущест вует как внут ренние, т ак и внешние угрозы.

и

экономическую

област ь

Перечислим угрозы внут реннего характ ера. В первую очередь сущест вует проблема обост рения
имущест венного расслоения общест ва. В наст оящий момент различия между богат ыми и бедными
раст ет , эт о обособлено т ем, чт о население России не адапт ировалось к переходу в рыночную
экономику. Эт о свидет ельст вовало т ому, чт о усугубилось демограф ическое сост ояние, сократ илось
продолжит ельност ь жизни, деградирование населения, от сут ст вие уверенност и к власт ям.
Факт ически в России уже сущест вует два уровня жизни, два пот ребит ельских рынка.
Сущест вует проблема криминализации экономики в общест ве. То ест ь некая группировка,
получает доход от прест упной деят ельност и, используя коррупцию, пробелы в законодат ельст ве,
и другие мет оды. Распрост раненными из них являют ся: изъят ия бюджет ных средст в, избежание
налогов, легализация денежных средст в, изгот овление ф альшивых денежных знаков и другое.
Увеличение опасност и криминальной и т еневой экономики для ст раны сост оит в т ом, чт о снижает ся
управляемост ь экономической от расли государст ва, уменьшает сбор налогов, облегчает
проникновение криминальных предст авит елей во власт ную ст рукт уру государст ва.
В т рет ьей проблеме раскрывает ся распад научного и т ехнического пот енциала ст раны.
От сут ст вуют нужные вложения в науку, по сравнению с другими ст ранами, поэт ому снижает ся
качест во исследований, происходит упадок наукоемких производст в, упрощение т ехнологий
на производст ве и другое. России т рудно добит ься модернизации государст венной т ехнологической
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базы, вследст вие чего идет зависимост ь от ведущих ст ран Запада, поэт ому ухудшает ся оборонные
резервы ст раны.
Для решения проблем т акого

рода экономической безопасност и, т ребует ся правильно

разработ анный механизм для исполнения задач и влияние деят ельност и государст ва. При усилении
имущест венного расслоения общест ва, необходимо повысит ь т емпы экономического рост а, повысит ь
значение в общест ве налогообложения, т ак же ужест очит ь конт роль над доходами более
обеспеченной част и населения. Для малообеспеченного слоя населения следует концерт ироват ь
ресурсы, кот орые пот ом нужно преврат ит ь в инвест иции, чт о воздейст вует на появление новых
рабочих мест .
Рассмот рев криминализацию экономики, следует убрат ь пробелы в законодат ельст ве, т ак же
уст ранит ь внедрение т еневой экономики во власт ные ст рукт уры государст ва, увеличит ь спецслужбы
для конт роля и доноса.
Чт о

касает ся

распада

научно

т ехнического

пот енциала

ст раны,

т ребует ся

напрямую

ф инансироват ь научную деят ельност ь, и с помощью налоговых дейст вий акт ивизироват ь расходы
на НИОКР част ного сект ора, кроме эт ого, нужна поддержка со ст ороны государст ва инновационным
проект ам.
К самым значимым внешним угрозам экономической безопасност и России, являет ся миграция
высококвалиф ицированных специалист ов в другие ст раны, не легальный вывоз капит ала за границу,
увеличение зависимост и от импорт ных т оваров.
Для

начала

подробно

рассмот рим эмиграцию

высококвалиф ицированных

специалист ов.

В России эт а проблема усугубляет ся от сут ст вием более выгодных условий, кот орые предост авляют
другие ст раны ученым. Причиной являет ся низкий уровень ф инансирования российской науки. Чт обы
ученые не уезжали, надо поднят ь международный прест иж российской науки и ее коммерческой
ценност и, расширит ь научные конт акт ы с зарубежными парт нерами.
Не легальному вывозу капит ала свидет ельст вует уменьшение иност ранных инвест иций
в Российской Федерации, или наоборот , от т ок российских денежных средст в за границу. Причиной
эт ого ст ановит ся сохранение своего капит ала владельцами, получение более выгодного дохода,
сокращение налогового бремени, криминализация экономической деят ельност и, высокие риски
обесценивания денежных средст в и т.п. В инт ересах предот вращения вывоза капит ала нужно
повысит ь привлекат ельност ь российских акт ивов, в следст вии, эт о вовлечет иност ранные
инвест иции, уменьшит от т ок российского капит ала. Кроме эт ого, надо ужест очит ь валют ный
и т аможенный конт роль, проводит ь экономические мероприят ия прот иводейст вия от т оку.
В последней угрозе проблема с развит ием сельскохозяйст венным и продовольст венным
производст вом, опасност ь захват а внут реннего рынка иност ранными продукт ами. Государст ву
т ребует ся ф инансироват ь от ечест венных производит елей, гарант ироват ь снабжение внут реннего
рынка.
Экономическая безопасност ь России имеет т ехнологическую от ст алост ь акт ивной част и
основных производст венных ф ондов, у нее еще слабая нормат ивно-правовая база и экономическая
нест абильност ь.
Подробно разобрав важные проблемы экономической безопасност и, можно сказат ь, чт о
ей т ребует ся надежная государст венная сист ема, кот орая будет воздейст воват ь на экономику,
обеспечиват ь ей рост , кроме т ого, надо провест и мероприят ия по ст рукт урной и социальной
полит ики. Государст ву т ребует ся более акт ивно занимат ься инвест иционной, внешнеэкономической,
ф инансовой и кредит ной сф ерами, провест и преобразования, повысит ь эф ф ект ивност ь
государст венного аппарат а и поддерживат ь баланс международных от ношений.
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Акт уальност ь данной т емы, вызвано т ем, чт о на современном рынке каждое предприят ие имеет
конкурент ов. Для т ого чт обы предприят ие занимало лидирующие позиции и быст ро подст раивалось
на внезапные перемены, происходящие на рынке, т ребуют ся пост оянная диагност ика предприят ия
и усовершенст вование ст рат егий. В связи с данными ф акт орами особенно ост ро вст ает проблема
повышения эф ф ект ивност и работ ы предприят ий.
Используемые в наст оящие время мет оды диагност ики недост ат очно полно раскрывают
подходы для увеличения прибыли. Поэт ому ст ановит ся очень акт уально усовершенст вование
ст рат егий, в кот орых дет ально расписывает ся план дейст вий на улучшение ф инансового сост ояния
предприят ия.
Изучение проблемы диагност ики предприят ия способст вует выработ ке индивидуальной
ст рат егии предприят ия, учит ывая все от личит ельные свойст ва. Диагност ика помогает сф ормироват ь
эф ф ект ивную ст рат егию для предприят ия, изучит ь его положение в каждом направлении его
деят ельност и, дат ь оценку сильным и слабым ф акт орам, кот орые воздейст вуют на предприят ие
из макро и микро сред. Данные, полученные при осущест влении диагност ики, помогают руководит елю
предприят ия ликвидироват ь слабые ст ороны или нейт рализоват ь их, а т ак же приумножит ь сильные
ст ороны и от крыт ь новые перспект ивы.
Целью исследования являлась изучение основных подходов диагност ики предприят ия для
усовершенст вования ст рат егий его развит ия, проведение диагност ики конкрет ного предприят ия
и выработ ки рекомендаций по улучшению сущест вующей ст рат егии. К самым главным задачам
ст рат егического менеджмент а на примере т оргового предприят ия, по нашему мнению, от носят ся:
оценка ф инансовых показат елей, расчет обычных видов деят ельност и организаций, а т ак же анализ
внешней и внут ренней среды.
Данные задачи вплот ную взаимосвязаны друг с другом. Следоват ельно, т олько их сист емное
решение и их совокупные результ ат ы могут воспроизвест и целост ное предст авление о дальнейших
дейст виях.
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Оценка

ф инансовых

показат елей,

дает

полное

рассмот рение

ф инансового

положения

предприят ия, благодаря кот орой, можно сделат ь переоценку сущест вующей ст рат егии, выбрав
наилучшую альт ернат иву. Для исследования было взят о предприят ие ООО «Валенсия», находящиеся
в городе Новосибирске. Данная организация занимает ся опт ово-розничной продажей колбасных
и молочных изделий.
В основу анализа, помимо количест венной оценки, использовалось качест венная оценка. Для
т ого, чт обы ф ормирование ст рат егии ст ало наиболее эф ф ект ивным, была собрана инф ормация
о внешней и внут ренней среде предприят ия с учёт ом ст рат егической направленност и.
Анализ пят и сил Майкла Порт ера показал, чт о появление новых конкурент ов не великое, т ак как
большое количест во уже сущест вующих конкурент ов находят ся на рынке давно и продают продукцию
по демократ ичных ценам, и многие заказчики желают ост ават ься с проверенными пост авщиками.
Конкуренция между пост авщиками очень высокая, каждый завод пыт ает ся усовершенст воват ь
продукцию по качест ву и дизайну, и предложит ь компаниям весь ассорт имент , продукций от самой
дорогой до самой дешевой, из-за большого спроса эт их продукций покупат елями. Исходя из ключевых
ф акт оров анализа, можно сказат ь, чт о уст оявшимся организациям в данном сегмент е следует
внедрение новшест ва.
В наст оящее время предприят ие использует ст рат егию диверсиф икации, а именно от крыт ие
нового склада, в кот ором помимо продажи продукции будет производит ься логист ика
по Новосибирской област и. По нашему мнению, для эф ф ект ивност и работ ы предприят ие ст оит
добавит ь ф ункциональную ст рат егию, с усилением на маркет инг. А именно разработ ка сайт а для
заказчиков и рекламу. Первое для т ого, чт обы заказчики Новосибирской област и смогли
дист анционно выбират ь продукцию, чт о значит ельно сократ ит время для приема заказа и пост авок,
а т ак же следит ь за новинками. Во вт ором, усиление разъездов т орговых предст авит елей по НСО,
чт обы они заключали договора с новыми заказчиками.
Таким образом, для т ого чт обы каждая организация была конкурент но способной, нужно
проводит ь пост оянную диагност ику предприят ия и усовершенст воват ь свои слабые ст ороны, а т акже
модернизироват ь ст рат егии с условиям кот орые дикт ует рынок.
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В процессе своей жизни человек пост оянно испыт ывает разного рода пот ребност и.
В современном мире большую част ь т аких пот ребност ей можно удовлет ворит ь с помощью
мат ериального блага, преимущест венно имеющего ф орму т овара. Другую част ь пот ребност ей люди
удовлет воряют с помощью услуг.
Согласно определению, закрепленному в п. 5 ст. 38 Налогового кодекса Российской Федерации
услуга — деят ельност ь, результ ат ы кот орой не имеют мат ериального выражения, реализуют ся
и пот ребляют ся в процессе осущест вления эт ой деят ельност и.
В.Б. Зот ов, рассмат ривая услугу как один из способов
пот ребност ей, выделяет следующие характ ерист ики услуг [4, c. 132]:

удовлет ворения

человеческих

1) неосязаемост ь, т .е. от сут ст вие мат ериально-вещест венной ф ормы;
2) неот делимост ь от ист очника предост авления услуги;
3) непост оянст во
предост авления услуги;

качест ва,

т.е.

качест во

зависит

от

ист очника,

мест а

и

времени

4) несохраняемост ь, т .е. услуга в от личие от т овара не может быт ь сохранена на долгий срок;
5) не перемещаемост ь, т .е. мест о производст ва и пот ребления услуги совпадают .
Особым видом услуг, удовлет воряющим специф ические человеческие пот ребност и, являют ся
муниципальные услуги. Согласно ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предост авления государст венных и муниципальных услуг под муниципальной услугой
понимает ся деят ельност ь по реализации ф ункций органа мест ного самоуправления, кот орая
осущест вляет ся по запросам заявит елей в пределах полномочий органа, предост авляющего
муниципальные услуги, по решению вопросов мест ного значения, уст ановленных в соот вет ст вии
с Федеральным законом от 6 окт ября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест ного
самоуправления в Российской Федерации» и уст авами муниципальных образований.
Муниципальным услугам присущи как общие характ ерист ики услуг, т ак и особенные, кот орые
можно вывест и из определения и от дельных положений, закрепленных в Федеральном законе № 210ФЗ. Согласно ему муниципальная услуга:
1) предост авляет ся по запросам заявит елей;
2) предост авляет ся органом мест ного самоуправления непосредст венно;
3) перечень услуг ут верждает ся мест ной админист рацией в рамках полномочий органов
мест ного самоуправления.
Одним из важнейших аспект ов, т ребующих особого внимания при рассмот рении процесса
предост авления услуг, являет ся оценка качест ва. Когда речь идет об услугах, необходимо понимат ь,
чт о оценка их качест ва зат рудняет ся главным образом благодаря т акому свойст ву услуги, как
неосязаемост ь, т .е. от сут ст вие мат ериально-вещест венной ф ормы.
В соот вет ст вии с ГОСТ ISO 9000-2011. «Межгосударст венный ст андарт. Сист емы менеджмент а
качест ва. Основные положения и словарь» качест во услуги — эт о ст епень соот вет ст вия
совокупност и присущих характ ерист ик услуги т ребованиям, предъявляемым к услугам.
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Если говорит ь о муниципальных услугах, необходимо от мет ит ь, чт о на сегодняшний день т акой
т ермин, как «качест во муниципальной услуги» нормат ивно не закреплен.
А.В. Ост ашков под качест вом муниципальной услуги предлагает понимат ь [5, с. 99]:
1) качест во содержания конечного результ ат а услуги, т.е. т ребования к конечному результ ат у
услуги с т очки зрения соот вет ст вия услуги ст андарт у и регламент у в част и полнот ы
и своевременност ь ее предост авления;
2) качест во получения услуги, т.е. оценка условий в кот орых предост авляет ся услуга и ресурсов
зат рачиваемых пот ребит елем на ее получение.
Следует от мет ит ь, чт о в рамках Федерального закона № 210- ФЗ осущест вляет ся оценка
качест ва услуг в част и их предост авления.
Кроме т ого, когда речь идет о муниципальных услугах, прост ой оценки качест ва может быт ь
недост ат очно. В совокупност и с качест вом важной являет ся оценка дост упност и предост авления
услуги. Под дост упност ью муниципальной услуги предлагает ся понимат ь:
1) равенст во прав граждан при получении услуги;
2) дост упност ь различных способов предост авления услуги;
3) дост упност ь для разных групп населения мест а предост авления услуги;
4) дост упност ь времени предост авления услуги;
5) дост упност ь инф ормации об услуге и порядке ее предост авления и др.
Важным, по мнению авт ора, при оценке дост упност и и качест ва предост авления муниципальных
услуг являет ся учет особенност ей оценки в зависимост и от способа получения услуги.
В Федеральном законе № 210- ФЗ определены возможные способы получения муниципальных услуг,
т акие как:
1) в органах мест ного самоуправления;
2) в многоф ункциональных цент рах предост авления услуг;
3) в элект ронной ф орме с помощью порт алов государст венных и муниципальных услуг.
В т аблице 1, сост авленной авт ором на основе анализа Федерального закона № 210- ФЗ
«Об организации предост авления государст венных и муниципальных услуг» и Мет одических
рекомендаций проведения монит оринга качест ва предост авления государст венных и муниципальных
услуг в Иркут ской област и, рассмот рены некот орые особенност и оценки дост упност и и качест ва
предост авления муниципальных услуг в зависимост и от способа их получения.
Т аблица 1
Некот орые особенност и оценки дост упност и и качест ва предост авления услуг в зависимост и
от способа их получения

№
Оценочные показат ели
п/п

Субъект
оценки

1

3

138

2

Необходимост ь оценки показат еля
от способа получения услуги

в

зависимост и

в
органах
в многоф ункциональных в элект ронной
мест ного
цент рах
ф орме
самоуправления
4

5

6
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Удобст во
размещения
здания,
в
кот ором
заявит ель может поучит ь
1

услугу
(расположено Эксперт ы,
+
вблизи
ост ановки заявит ели
общест венного
т ранспорт а,
парковка и др.)

+

+/-

+

+/-

+

+/-

+

+

+

+

имеет ся

Качест во
оборудования
здания (наличие пандусов,
мест ожидания, средст в
2

Эксперт ы,
пожарот ушения и оказания
+
заявит ели
первой
медицинской
помощи,
наличие
гардероба, и др.)
Качест во

3

оборудования

мест ожидания (наличие
инф ормационного ст енда,
Эксперт ы,
мест для сидения, бланков
+
заявит ели
заполнения
документ ов,
наличие
канцелярских
принадлежност ей и др.)
Качест во
инф ормирования
заявит еля
о
предост авления
услуг(наличие

4

порядке
номера

т елеф она,
граф ика
работ ы,
перечня
предост авляемых
услуг,
Эксперт ы,
перечня
документ ов,
+
заявит ели
необходимых
для
получения
услуги,
образцов
заполнения
заявлений,
админист рат ивных
регламент ов
предост авляемых
и др.)

5

Временные
заявит еля
подачи

с

услуг

зат рат ы
момент а
заявления

до
получения
им конечного результ ат а
услуги
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6

Время
ожидания
в очереди при обращении
за
услугой Заявит ели +

+

+/-

+

+/-

+

+/-

+

+/-

+

+

+

+

(за
результ ат ами
предост авления услуги)

7

Количест во необходимых
посещений для получения
Заявит ели +
конечного
результ ат а
услуги
Уровень

обслуживания

заявит еля со
ст ороны
сот рудников
(компет ент ност ь
8

сот рудников, разговоры,
в т ом числе по т елеф ону, Заявит ели +
на
от влеченные
т емы
в присут ст вии заявит еля,
случаи
необоснованных
от казов в предост авлении
услуги и др.)
Комф орт ност ь получения

9

услуги
(внимат ельност ь
и
вежливост ь
сот рудников,
удобст во
Заявит ели +
условий
ожидания
и
приема,
мест онахождения здания,
граф ика работ ы и др.)

Сложност ь
10 услуги (в

получения
т.ч. порядок Заявит ели +

обжалования и др.)
Удовлет воренност ь
11

заявит елей
порядком
Заявит ели +
и
результ ат ами
предост авления услуг

В результ ат е анализа данных, предст авленных в т аблице 1, можно сделат ь следующие выводы:
1) необходимост ь оценки удобст ва размещения здания, качест ва его оборудования
и оборудования мест ожидания предост авления услуги, времени ожидания в очереди, количест ва
необходимых посещений, уровня обслуживания заявит еля со ст ороны сот рудников, комф орт ност и
получения имеет ся для услуг, кот орые заявит ель может получит ь в органах мест ного самоуправления,
многоф ункциональных цент рах предост авления государст венных и муниципальных услуг и част ично
при получении услуги в элект ронной ф орме, если перевод т акой услуги в элект ронную ф орму
не предполагает получение результ ат а в элект ронном виде;
2) необходимост ь оценки качест ва инф ормирования заявит елей имеет ся для всех услуг,
в независимост и от способа их получения (инф ормация размещает ся на ст ендах в мест е ожидания,
на порт алах государст венных и муниципальных услуг, на оф ициальных порт алах органов мест ного
самоуправления, на оф ициальных порт алах многоф ункциональных цент ров);
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3) необходимост ь оценки временных зат рат заявит еля с момент а подачи заявления
до получения им конечного результ ат а услуги, сложност и получения услуги (различные ее аспект ы
в зависимост и от способа получения услуги), удовлет воренност и заявит елей порядком
и результ ат ами предост авления услуг имеет ся для всех услуг, в независимост и от способа
их получения.
Общий вывод, следующий из т аблицы, говорит о т ом, чт о оценка дост упност и и качест ва
предост авления услуг в элект ронной ф орме имеет ряд от личит ельных особенност ей, кот орые,
по мнению авт ора, необходимо учит ыват ь при разработ ке нормат ивно-правовых акт ов,
зат рагивающих вопросы оценки дост упност и и качест ва предост авления муниципальных услуг.
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Состояние и перспективы развития мирового и российского
рынков топливных брикетов
Фурса Оксана Олеговна
Магист р РГАУ-МСХА им. К.А. Т имирязева,
Россия, г. Москва
Научный руководит ель: Пант елеева Ольга Ивановна,
д.э.н, проф ессор,
каф едра мировой экономики,
Россия, г. Москва

В наст оящее время производст во энергии основано, в основном, на использовании
невозобновляемых ист очников энергии — преимущест венно углеводородов, т аких как газ,
неф т епродукт ы, уголь. На невозобновляемые ист очники энергии суммарно приходит ся примерно 95%
мирового т опливно-энергет ического баланса, на возобновляемые — около 5%.
В последней чет верт и 20 века в мире произошла акт ивизация ст роит ельст ва уст ановок
по получению энергии из быт овых и промышленных от ходов. От ходы деревопереработ ки, химических
производст в,
переработ ки
сельскохозяйст венной
продукции,
т орф оразработ ок,
промышленност ей могут быт ь превращены в высококачест венное т опливное сырье.

пищевой

В ст ранах с дост ат очным количест вом лесов и развит ым сельским хозяйст вом акт ивно
внедряют ся т ехнологии сжигания биомассы в виде облагороженного т вердого биот оплива, кот орое
может быт ь разделено на т ри кат егории:
Первая кат егория — Пеллет ы (т акже называемые — гранулы) — спрессованные цилиндры
с максимальным диамет ром до 25мм.
Вт орая кат егория — мелкий порошок, кот орый должен быт ь очень однородным по своим
т ехническим показат елям.
И, наконец, т рет ья кат егория, обсуждению кот орой, в основном, посвящена ст ат ья — брикет ы.
Эт о спрессованные изделия цилиндрической, шест игранной, прямоугольной или любой другой ф ормы.
Их длина, обычно от 100 до 300мм, диамет р больше 25мм и обычно сост авляет 50 — 75мм. Чаще
всего на рынке предст авлены: древесные брикет ы из от ходов древесины; брикет ы из т орф а;
из от ходов производст в агропромышленного комплекса, т ак называемые агробрикет ы; и брикет ы
из угольной пыли.
Важная причина переработ ки биомассы — эт о, конечно, повышение т еплот ворност и и легкост и
управления процессом сгорания. Брикет ы — эт о глубоко переработ анный и экологически
совершенный вид т оплива. Част о их называют «сухим т опливом», т ак как их влажност ь уменьшает ся
до 10%. Брикет ы ст оят дороже пеллет , более эф ф ект ивны в т ранспорт ировке, менее т ребоват ельны
к качест ву сырья.
Част ные пот ребит ели брикет ов предпочит ают самое лучшее качест во, и цена т аких брикет ов
самая высокая и наиболее привлекат ельная для производит елей. Средняя розничная цена т аких
брикет ов в магазинах России сост авляет 45-60 рублей за упаковку 6- 10кг., или соот вет ст венно около
5000-9000 рублей за т онну.
Использование

т опливных

брикет ов

как

альт ернат ивного,

экологически

чист ого

и эф ф ект ивного вида т оплива, по мнению специалист ов, весьма перспект ивно.
По данным аналит иков пот ребление биот оплива для выработ ки энергии выраст ет в Европе
с 3 до 12 миллионов т онн к 2010 году, а в 2020-м уже будет сост авлят ь 21 миллион т онн. В бюджет е
Евросоюза на 2007-2013 годы на развит ие биоэнергет ики предусмот рено 2 миллиарда евро.
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На сегодняшний день пот ребление брикет ов и гранул как вида т оплива ежегодно увеличивает ся.
За рубежом наибольшее распрост ранение т опливные брикет ы получили в США, Дании, Швеции,
Авст рии, Германии, Норвегии и Финляндии. Наиболее серьезными ст ранами-производит елями (а т акже
и пот ребит елями) пеллет и брикет ов являют ся:
· Европа — 3,0 млн. т онн в год;
· США около 2,0 млн. т онн в год;
· Германия около 100 т ыс. т онн в год;
· Швеция около 650 т ыс. т онн в год;
· Авст рия около 110 т ыс. т онн в год;
По некот орым оценкам Швеция может ст ат ь первой европейской ст раной, кот орой удаст ся
через 15 лет полност ью перейт и на альт ернат ивные виды энергии.
Современная экономика в России оказалась динамичнее самых опт имист ически наст роенных
специалист ов. До недавнего времени об использовании т опливных брикет ов внут ри России чаще
всего говорили как о деле от даленного будущего. По исследованиям российских маркет ологов,
в ближайшее время ожидает ся увеличение спроса на эт от вид продукции. На ф оне споров
о повышении цен на неф т ь и газ, дискуссий о вст уплении России в ВТ О и последст виях рат иф икации
Киот ского прот окола, предприят ия из самых разных сект оров от ечест венной экономики ст али
проявлят ь вполне практ ический инт ерес к использованию т опливных брикет ов. И для эт ого ест ь
целый ряд объект ивных оснований:
Во-первых, в ст ране более чем дост ат очно биомассы, кот орую можно применят ь для
изгот овления высококачест венных т опливных брикет ов. Эт и ресурсы не монополизированы
гигант скими компаниями, и их ст оимост ь не подвержена воздейст вию конъюнкт уры мировых рынков.
Во-вт орых, инт енсивно развивающаяся экспорт но-ориент ированная от расль производст ва
т опливных брикет ов, нуждает ся в развит ии внут реннего рынка, кот орый мог бы обеспечит ь
некот орую ст абильност ь сбыт а и т аким образом снизит ь инвест иционные риски.
В-т рет ьих, развит ие рынка оборудования для сжигания биот оплива, а т акже инф раст рукт уры
самого биот опливного рынка в России пост епенно уравнивает экономические показат ели кот ельных
на ископаемом и возобновляемом т опливе. Сжигание т опливных брикет ов в промышленных
масшт абах, равно как и для от опления част ных домов, во многих случаях оказывает ся не менее
выгодным, чем сжигание угля, мазут а или газа. Поэт ому раст ет заинт ересованност ь в использовании
т опливных брикет ов на предприят иях промышленност и и ЖКХ.
Также развит ие и ф ормирование эт ого рынка связано с т ем, чт о т опливные брикет ы
используют ся для от опления част ных домов. В Европе, например, подобный способ от опления
домов — уже обычное дело, и во всех крупных супермаркет ах продают ся брикет ы в упаковках разного
объема.
В 2005-2006 годах произошло ф ормирование биот опливной от расли. По сообщению журнала
«Биоэнергет ика» в эт о время произошли качест венные изменения, в результ ат е кот орых в России
ф акт ически сф ормировалась биот опливная от расль, со всеми полагающимися от расли ат рибут ами.
Все эт о заложило основу и для количест венного скачка, как по числу производит елей брикет ов,
т ак и по ф акт ическим объемам производст ва. Число заводов по производст ву т опливных брикет ов,
начиная с 2002 года, увеличивалось чут ь более, чем в 2 раза ежегодно. При эт ом на сегодняшний
день ест ь все основания полагат ь, чт о эт от т емп рост а сохранит ся ближайшие 2 года.
Цены на брикет ы раст ут пост оянно. В т ечение пят и лет подряд — вне зависимост и
от конъюнкт уры зарубежного рынка — закупочная цена т опливных брикет ов, от правлявшихся,
на экспорт из России росла, от 5 до 20 процент ов в год. Розничные т орговцы и опт овики предлагают
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российским пост авщикам цены от 80 до 230 евро за т онну, зачаст ую даже закрывая глаза на качест во
самого биот оплива.
На сегодняшний день средняя производит ельност ь одного завода по производст ву брикет ов
в России — около 100-200 т онн в месяц. Такой показат ель использования производст венных
мощност ей объясняет ся несколькими основными ф акт орами, среди кот орых — нехват ка сырья,
ошибки при проект ировании и комплект ации производст в, недост ат ок опыт а эксплуат ации
оборудования. По мере накопления опыт а, решения вопросов логист ики, предприят ия увеличивают
объемы производст ва. Все эт о приводит к т ому, чт о реальные объемы производст ва биот оплива
раст ут и будут раст и опережающими т емпами по сравнению с рост ом числа самих заводов.
В наст оящее время уже разработ ана энергет ическая ст рат егия России на период до 2020 года,
концепция Федеральной целевой программы «Энергоэф ф ект ивная экономика» на 20072010гг. и на перспект иву до 2015 года, цель кот орой дост ичь доли возобновляемых ист очников
энергии в т опливно — энергет ическом балансе ст раны до 0,3%, в т о время как в Европе 12%
к 2010 году. В Госдуме создана группа по разработ ке закона по Малой энергет ике, а т акже созданы
группы по разработ ке законов применения механизмов Киот ского прот окола. Но законодат ельная
база в област и биоэнергет ики от сут ст вует .
Так или иначе, российская биоэнергет ика прошла в своем развит ии «т очку возврат а»
и с уверенност ью смот рит в будущее. Численност ь биот опливных производст в будет продолжат ь
раст и вмест е с их проф ессиональным уровнем и экономической эф ф ект ивност ью. Рынок будет
пост епенно организовыват ься и ст анет более прозрачным. Эт о приведет к «от севу» неэф ф ект ивных
посредников, ст ремящихся к максимизации крат косрочной прибыли и к увеличению средней
рент абельност и производст ва.
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The conception of entrepreneurship and its theoretical and practical
significance
T aylakova Feruza Sultanovna
Senior teacher of the chair: “History of Uzbekistan”
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Abstract
The article analyzes the essence of entrepreneurship, the theoretical and practical importance
of studying its social af f ect, creating opportunities to develop entrepreneurship and f amily business, and
also, about the unique properties of the f ield of entrepreneurship.
Key words : Entrepreneurship, economic rules,initiative, risk management, business, regularity.
Entrepreneurship has become one of the essential f ield of social and economic interaction at present.
At the same time, entrepreneurship has specif ic characteristics peculiar to each and every nation and
country. The presence and the role of entrepreneurship isincreasing in the ref orms of our country as well
as the theoretical and practical signif icance of studying its social productivity.Due this f actor,
entrepreneurship has huge importance in implementing the ref ormations in the country.
The f ormer president of our country, Islam Karimov emphasized the vitality of improving legal
f oundation of the f ormation of f amily businessin one of his speeches called: „Deepening democratic
ref orms in our country and the conception of development of civil society” which he talked in the united
meeting of Palaces of „Oliy Majlis”, on November 12, 2010. [1]
This matter was applied to the social lif e in the Western economy a long time ago. For instance, the
term „Entrepreneurship” was initially used in West by the French economist T. Kantilion at the beginning
of 18th century.He pictured an entrpreneur as a tradesman, a f armer, and a craf tsman [2].
This term: „Tadbirkor” or „Entrepreneur” has been in usage f or at least a thousand years in Uzbek
language by now. The word „Tadbirkor” was originally derived f rom the Arabic language, called "tadbir„. [3]
The meaning of this word is „to manage”, „to lead”, or „instruction” in Arabic language. Af ter the Persian
suf f ix „kor” had been added to the word, the word „Tadbirkor” came into usage. This is the etymology or the
derivation of the so-called word. However, the current understanding of the word has expanded a lot.
One of the great Western theorists of entrepreneurship, the laureate of Nobel prize in the f ield
of economics is Khayyek. He describes that an antrepreneur is someone who seeks f or new economic
opportunities. According to this idea, as entrepreneurship is the property of characteristics, any person who
deals with an economic research can be called an entrepreneur.
According to the idea of L. Lizes, the representative of Neoaustria school of economy,a producer who
is striving to get maximum prof it and the demand of customers are not the only f actors to build and organize
a market place. In order f or a market system to have a dynamic property, entrepreneurship is vital.
American economist, K. Kirtsner, believes that the most essential role of entrepreneurs is about
providing the stability of economic system. As he points out the personal qualities of entrepreneurs,
he considers that they are able to see the opportunities what ordinary people cannot see.
Another American economist, P. Drucker, wrote that „...economists do not interpret why
entrepreneurship came into existence, and especially, dramatic development of entrepreneurship at the end
of 19th centrury, and they do not explain why entrepreneurship is tremendously improving in some countries,
but in some countries it is not.”
While market interactions have objective properties, entrepreneurship excepts objective economic
principles andf unctions with subjective, social and psychological properties.Such property is explained with
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the priority of intellectual elements in the component of entrepreneurship. As entrepreneurship unites both:
objective and subjective properties, and this matter is multi-level, to study the f ield in relation to other
subjects is optimal.Although there are certain theories of entreprenurship in the theory of economics, other
subjects, including philosophy, sociology, and psychology, did not develop such concrete systems and
approaches.
Even if there are certain approaches and theories to understand and apply entrepreneurship, they
cannotinterpret the procedure thoroughly.As it has been mentioned that entrepreneurship concerns social,
and psychological properties, and mastering them is not the matter of the theory of economics.
Family business is a type of entrepreneurship, in which a person can succeed, gain prof it and
abundance provided he works hardwith personal initiative and persistence.When talking about f amily
business, some f oreign experts, stated that it is either managed by a husband or a wif e.However, we think
that emphasizing the manager of the company, is not that urgent. As it can be managed by any other
members of the f amily, including son or a daughter, or even by a grandf ather or a grandmother. The Russian
term: „предпринимат ельст во” together with the English term „entrepreneurship” have in common with the
translation of the af orementioned notes.However, Uzbek def inition f or this word does not always mean
to gain prof it and to take risks. For example, a clerk who is working f or a government company, f ound
an easier way, more convenient method of implementing an operation. That person is also called
a „tadbirkor”, or an entrepreneur. Companies do not always get prof it by the invention of so-called people.
The inventor or someone who of f ers an idea of ten gets no prof it. Besides, those who are capable to f igure
out easy and ef f icient ways to do basic household works are also called "tadbirkor".Let’s take a person, f or
example, discovered an ideal place to mount his shelve which occupied smaller area, or he built it.He did not
take any risk to do this work, and he did not take any responsibility f or it. They are called „tadbirkor” anyway.
T hus, we consider that we should distinguish between a household business and a company business.
The term „Business” is explained as any activity, directed to bring in prof itf or people who deal with it.
This matter also needs a clarif ication. For instance, a person who bought a car needs to sell the car af ter
a year as he needs money f or his expenditures. Due to the increase of automobile prices in the market,
he managed to sell his car f or higher than its original price. He got some prof it. But can we call him
a businessman? We think it would not the best term. Let us take another example, a traveler who visited
a country and purchased a suit. Af ter some time, he came back to his hometown, he had to sell the suit f or
some reason.As suits of that f ashion was in def icit, and was in high demand in his town, he sold the suit f or
a bit more expensive. Did he became a businessman? No, he did not.We reckon that the term „Business”
stands f or a disciplined and consistent attempt planned to get prof it. Theref ore, when giving the def inition
f or this term, it would be appropriate to add the word „regular”, or „consistent”.
The conception of "f amily business" became one of the most-used conceptsin Uzbekistan and around
the world. This happened because of several reasons. Initially, f amily business is considered as the type
of business in the economy, which spread widely around the globe. Taking into consideration the economic
and the social ef f iciency, much attention is being paid to the development of this kind of employment in our
country.
As a practical implementation of legal initiatives f orwarded in the conception noted by our f irst and
f ormer president on November, 2010, a law was adopted and was inf ormed „About f amily business” of the
Republic of Uzbekistan, in the 26th of April, 2012. In the 3 rd article of the so-called law, it is mentioned that
„Family business is an initiative activity which is carried out by one of the members of the f amily with his
responsibility seeking f or prof it.” According to this act, the f ollowing can be demonstrated as f undamental
principles of f amily business:
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Figure 1. T he fundamental principles of Family business in Uzbekistan. [4]
According to the legislation, if the business is organized in the f orm of a company, then it is treated
as „Family company”. It is named as „Family company” in the law, and its main content and categories are
indicated. That is to say, Family company is a small business subject,which is organized voluntarily by the
members of the f amily, in order to produce and sell the products (implementing the procedures, services),
based on the total shared asset of the f amily members,as well as each member’s personal assets. The
activity of the Family company is based on the ef f ort of its members. Family company is one of the legal and
organizational f orms of business subjects.
Along with the af orementioned tasks regarding the f ield, andbased on the analysis of practical matters
in the f ield, in order to create convenient atmosphere and conditions f or intensive and broad development
of Family business in several spheres of economy,taking into consideration its unique properties of the
f ield, a specif ic law was adopted concerning „Family business”.
The newly adopted decree of the president of the Republic of Uzbekistan on May, 5, 2017, „About
additional measures to provide intensive development of entrepreneurship, a complete protection
of personal assets, and improving business environment in terms of quality” is f irstly directed to f urther
legal protection of personal assets, to create comf ortable conditions f or small business and personal
businesses, and to provide thorough support, and to improve investment attractiveness, and this proves
that state politics is on the verge of moving a step f orward in terms of quality.
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Использование передовых педагогических технологий в
воспитании и обучении детей с ОВЗ
Ж елябова Нат алья Владимировна
Учит ель - деф ект олог
высшей кат егории
ГБОУ Школа №709
город Москва. Россия.

Разнообразие современных сист ем воспит ания и обучения дошкольников многих
педагогов приводит в замешат ельст во при выборе воспит ат ельной-образоват ельной
парадигмы, особенно для дет ей с ограниченными возможност ями здоровья. Все они поддерживают
идею гармонического развит ия, где в равной мере уделяет ся внимание инт еллект уальной,
эмоциональной, морально — нравст венной и другим сф ерам личност и ребенка. Однако главная
задача коррекционно — развивающего обучения — максимально эф ф ект ивно адапт ироват ь ребенка
к предст оящей жизни, научит ь справлят ься с непредсказуемыми сит уациями, самост оят ельно
находит ь выход из создавшихся жизненных сит уаций.
Для эт ого очень важно сформ ироват ь поз нават ельные процессы , являющиеся основой
для развит ия мышления: памят ь, внимание, различные виды восприят ия, зрит ельные, слуховые,
мот орные ф ункции и межсенсорные связи, познават ельную и т ворческую акт ивност ь ребенка. При
дост ижении эт их целей возможна полноценная подгот овка данной кат егории дет ей к обучению
в массовой школе.
Одним из наиболее эф ф ект ивных пособий для работ ы с дет ьми, испыт ывающими т рудност и
в усвоении учебного мат ериала, можно
современных образоват ельных т ехнологий:

от мет ит ь

некот орые нет радиционные направлений

· логические блоки Дьенеша,
· палочки Кюизенера, и
· многоф ункциональные пособия «Кольца Луллия».
Педагогам эт и т ехнологии знакомы, но в практ ической работ е с дет ьми используют ся еще
недост ат очно и бессист емно. Причины эт ого:
· в недоо ценке развивающих возможност ей эт их дидакт ических мат ериалов,
· и в от сут ст вии соот вет ст вующей мет одической лит ерат уры.
Однако, применение т аких т ехнологий позволяет от носит ельно легко поддержат ь инт ерес дет ей
к занят иям, к заданиям, и вообще к обучению, а эт о значит и работ ат ь над развит ием
познават ельной мот ивации дет ей с ОВЗ.
В современной педагогической практ ике данные пособия, с их универсальност ью,
абст ракт ност ью, ориент ацией на индивидуальный подход и идеей авт одидакт изма, оправданно
занимают все большее мест о.
Особенност и ст рукт уры игр и упражнений позволяют играя с дет ьми:
· легко поддержат ь инт ерес дет ей к занят иям и к обучению;
· разнообразит ь обучение игровыми задачами, сюжет ами, сказочными персонажами в одном
и т ом же упражнении;
· легко менят ь ст епень сложност и задания с учет ом возможност ей дет ей;
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· сочет ат ь с другими пособиями и другими дидакт ическими мат ериалами;
· использоват ь в любом возраст ном периоде (усложняя или упрощая задания);
· варьироват ь возможност ью их использования на различных эт апах обучения.
В процессе игр и с дидакт ическим мат ериалом дет и овладевают разнообразными дейст виями:
перест роением, разбиением, выкладыванием по определенным правилам, учат ся использоват ь
карт очки — подсказки, учат ся умению кодироват ь и декодироват ь и др. Овладевают различными
мыслит ельными умениями, кот орые позволяют легко осваиват ь новое. А эт о очень важно как в плане
предмат емат ической подгот овки, т ак и с т очки зрения общего инт еллект уального развит ия.
Познават ельные процессы выст упают не т олько как процессы развит ия, но и как мет одические
приемы, определяющие пут ь, по кот орому движет ся мысль ребенка при выполнении упражнений.
К их числу от носят ся умения
· анализа,
· абст рагирования,
· сравнения,
· классиф икации,
· обобщения,
· кодирования-декодирования,
· логические операции на «не», «и», «или»....
Испо льзо вание палочек Кюизенера незаменимый мат ериал по усвоения т аких понят ий, как
«левее, правее, длиннее, короче, между, каждый, какой-нибудь»,
осознания от ношений «больше- меньше, больше на.. и т .д.»;
нахождение нужных ф игур и соот ношение их со схемой по цвет у, ф орме, размеру.
В процессе игр с мат ериалом дет и учат ся переводит ь (декодироват ь) игру красок в числовые
от ношения, пост игат ь законы загадочного мира чисел.
После общего ознакомления с палочками, легко подвест и дет ей к выводу, чт о каждая палочка —
эт о число: белая −1,розовая −2,голубая −3,красная-4, желт ая −5. сиреневая-6, черная
−7,бордовая- 8,синяя-9, Оранжевая −10. На базе практ ической деят ельност и использования
«чисел в цвет е» дет и приходят к пониманию т ого, чт о число появляет ся в результ ат е счет а
и измерения, усваивают количест венный сост ав числа из 2-х меньших..
Ло гические блоки Дьенеша предст авляют собой эт алоны ф орм — геомет рических ф игур.
Имеют мест о два вида логического дидакт ического мат ериала: объемный и плоскост ной. Объемный
логический мат ериал именует ся логическими блоками, плоскост ной — логическими ф игурами.
Важным и конст рукт ивным в блоках т о, чт о в элемент ах одновременно можно увидет ь ф орму, цвет
и размеры по величине (т олст ый — т онкий, высокий — низкий).
Дейст вия с блоками развивают умения:
· к логическим операциям;
· к сравниванию предмет ов по свойст вам;
· к выявлению и абст рагированию в предмет ах от одного до 4-х свойст в;
· классиф ицироват ь и обобщат ь предмет ы по каждому или по нескольким из эт их свойст в.
В специально разработ анных играх и упражнениях с блоками у дошкольников развивают ся
элемент арные навыки алгорит мической культ уры мышления, способност ь производит ь дейст вия
в уме. С помощью логических блоков дет и т ренируют внимание, памят ь, восприят ие.
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Логические блоки используют ся на занят иях по мат емат ике в разделах " количест во и счет «,
«ф орма и величина». Дет и учат ся придумат ь вопросы, начинающиеся со слов «Сколько?». «Сколько
больших ф игур?», «Сколько красных ф игур в первом ряду?» и т . д.
Опираясь на свойст ва блоков, дошкольники учат ся сложной классиф икации различных
множест в предмет ов.
Например: в упражнениях с т ремя пересекающимися кругами все красные ф игуры могут лежат ь
в красном круге, синие квадрат ы в первом круге, все желт ые в левом круге. А какие же ф игуры подходят
и к первому и к вт орому кругу? Проблема возникнет , когда ребенок возьмет синий круг из логических
блоков и задумает ся — куда его положит ь? От лично, если ребенок сам догадает ся, чт о ф игура
принадлежит обоим множест вам. Эт о задание т олько кажет ся прост ым, но очень важным для
ф ормирования умения разделят ь множест ва предмет ов на разные подгруппы.
Использование карт очек (условных обозначений) позволяет развиват ь у дет ей способност ь:
· к замещению и моделированию свойст в,
· умение кодироват ь и декодироват ь инф ормацию о них.
Дет и учат ся самост оят ельно от бират ь дет али в соот вет ст вии с кодовыми карт очками, кот орые
целенаправленно развивают мыслит ельные операции анализа, сравнения и обобщения.
Так, подбирая карт очки, кот орые «рассказывают » о цвет е, ф орме, величине или т олщине
блоков, дет и упражняют ся в замещении и кодировании свойст в. В процессе поиска блоков
со свойст вами указанными на карт очках, дет и овладевают умением декодироват ь инф ормацию о них.
Выкладывая карт очки, кот орые «рассказывают » о всех свойст вах блока, дет и создают его
своеобразную модель.
Многоф ункциональные Круги Луллия — одно из средст в инт еллект уального развит ия дет ей.
Они предложены авт орами Т РИЗ специально для использования в дошкольных учреждениях. Пособие
предст авляет собой несколько кругов разного диамет ра, нанизанных на общий ст ержень.В верхней
част и ст ержня уст анавливает ся ст релка. Круги подвижны. Все они могут быт ь разделены на сект ора.
Работ а с т аким пособием развивают нест андарт ное мышление. Например: в упражнениях
на складывание и вычит ание чисел хорошо усваивает ся понят ие, чт о все предмет ы в окружающем
мире можно сосчит ат ь. А самост оят ельный выбор предмет ов для счет а поддерживает дет скую
акт ивност ь на прот яжении всей деят ельност и. Сост ав числа можно называт ь не ошибаясь,
передвигая кольцо на один кружок.
При обучении сост авлению задач у дошкольников част о возникают т рудност и в выборе т емы,
числовых обозначений, мат емат ических дейст вий. Принцип работ ы с мет одическим пособием
помогает самост оят ельно выбрат ь и т ему для условия по карт инкам, и циф ры, и определит ь
дейст вие в задачи.
Для разнообразия занят ий и упражнений в развит ии умст венных способност ей
и сообразит ельност и дет ей, в эт ом пособии можно соединит ь блоки Дьенеша и кольца Луллия.
Вращая кольца и сопост авляя коды, можно описат ь любую геомет рическую ф игуру, прочест ь код
геомет рической ф игуры, найт и ф игуру по заданию.
Предст авленные пособия способст вуют развит ию мыслит ельных операций, кот орые развивают
инт еллект уальные способност и и логико-мат емат ическое мышление у дошкольников с ОВЗ, а т акже
помогают сделат ь процесс обучения инт ересным, увлекат ельным и содержат ельным, а значит
способст вуют развит ию познават ельной мот ивации у дет ей с ОВЗ.
Фот осессия к процессу использования данных пособий:
«Палочки Кюизенера»
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«Блоки Дьенеша»:

Евразийский научный журнал

153

Педагогические науки

154

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

«Круги Луллия»
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В наст оящее время определяющими ф акт орами в образовании и развит ии личност и с т очки
зрения гуманист ической психологии и педагогики счит ают ся внут ренняя акт ивност ь личност и,
ее пот ребност и и способност и к саморазвит ию, самосовершенст вованию. Выполнит ь т акие задачи
в условиях т радиционных т ехнологий весьма проблемат ично. В новых т ехнологиях ст авка делает ся
на появление у дет ей пот ребност и саморазвит ия, ст ремление к самовыражению, самоут верждению,
самоопределению и самоуправлению, чт о в свою очередь будет способст воват ь повышению уровня
акт ивност и учащихся на занят иях.
Как показывает практ ика и результ ат ы исследования, наблюдает ся недост ат очный уровень
познават ельной акт ивност и для развит ия личност и воспит анников. Эт о проявляет ся в снижении
инт ереса к занят иям. Недост ат очный уровень познават ельной акт ивност и проявляет ся в снижении
успеваемост и.
Так происходит несоот вет ст вие т ребованиям времени от современного человека
и результ ат ами, кот орые он имеет .
Помочь решит ь пост авленную проблему (повышение качест ва обучения и поднят ь уровень
мот ивации) позволяет использование в сист еме образования 3D-т ехнологий.
Т акой подход — эт о своего рода инновационный инст румент для обучения.
3D т ехнологии помогают вовлечь дет ей в научную и исследоват ельскую работ у, делают процесс
обучения инт ересным и понят ным;
— многократ но повышают качест во образования,
— ст имулируют т ворческую деят ельност ь каждого обучающегося;
— сущест венно повышают уровень подгот овки дет ей.
Примерами применения 3D т ехнологий в образоват ельном и коррекционном процессе являют ся:
— Просмот р корот ких обучающих видеороликов;
— Закрепление нового мат ериала
— Обогащение словаря и развит ие речи по 3D карт инкам
— Развит ие прост ранст венного восприят ия по 3D карт инкам
-Развит ие и раскрыт ие т ворческих способност ей
— Привлечение внимания обучающихся к занят иям, повышение концент рации и внимания, улучшение
восприят ия мат ериала.
Самым важным крит ерием, кот орое свидет ельст вует в пользу нововведений, являет ся т о, чт о дет и
смогут выявит ь свои т алант ы как можно раньше, чт обы в дальнейшем их развиват ь. Эт о
уникальный и, несомненно, вост ребованный в будущем жизненный опыт. За т акими т ехнологиями
будущее...
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К вопросу о преподавании права
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Ан н о т ац ц и я : в

данной

ст ат ье

рассмот рена

необходимост ь

включения

обособленной

дисциплины «Право» в обязат ельный общеобразоват ельный компонент гуманит арного блока
предмет ов в целях ф ормирования законопослушност и и снижения прот ивоправност и деяний.
Ключевые слова: право, всеобщий, законопослушност ь, порядок, обязанност ь.
T opic: question about the teaching of law
Annotate: this article discusses the need f or the inclusion of a separate discipline of «law»
in mandatory General education component Humanities block objects in order to create law-abiding and
reducing the wrongf ulness of acts.
Key words: law, universal, law, order, duty.
Переход человечест ва от индуст риального общест ва к пост индуст риальному ознаменовал
начало новой эпохи — эпохи инф ормации и инф ормационных т ехнологий. Владение, пользование,
распоряжение инф ормацией являет ся не т олько нашим правом, но и предст авляет собой наложение
на граждан некот орых обязанност ей.
Сегодня каждый человек владеет колосальным количест вом инф ормации. При эт ом он част о
не задумывает ся, куда и где её можно применит ь?
Некот орые люди начинают применят ь инф ормацию «не по адресу» или во все кидают ся
ею прост о т ак. Хорошо, когда эт о заканчивает ся без т яжелых пост едст вий, но чаше всего человек,
не понимая, прест упает закон.
Законопослушност ь и правопорядок с т еорет ической т очки зрения в пост индуст риальном
общест ве должны дост игат ься авт омат ически. Все люди владеют инф ормацией, все люди грамот ные
и знают свои права. Но на практ ике эт а т еория ст алкивает ся с миллионами «подводных камней»,
кот орые полност ью разрушают ее.
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Начнем мы с т ого, чт о граждане, элемент арно, не знают Конст ит уционных прав и обязанност ей,
юридически безграмот ны и не образованы в правовых вопросах.
В сист еме образования т олько в т еориии сущест вует единая «линия» преподавания права,
но по ф акт у — эт о да же не от резки одного целого.
Программа предмет а «Общест вознание» в школьном курсе включает в себя узкий блок
преподавания и изучения права, социологии, экономики, полит ологии, духовной сф еры общест ва. При
изучении блока «Право» в разрезе общест вознания, школьников пыт ают ся научит ь использоват ь
право в свою пользу (выучит ь права и обязанност и).
Программа правоведения в разрезе т ехникума больше ориент ирована на изучение правовых
основ проф ессиональной деят ельност и. Основы и программа преподавания предмет а
«Общест вознание» полност ью повт оряют ся припреподвании предмет а «Право». По ф акт у
получает ся, чт о обучающимся вновь преподают азы права, т ак как при изучении программы в школе
подрост ок решал совершенно другие задачи.
Программа правоведения в высших учебных заведениях более расширена, чем в школах
и колледжах. Педагогу предост авляет ся больше времени на ф ормирование знаний у обучающихся.
Но опят ь же, эт о время в большинст ве случаев уходит на «лат ание ст арых дыр»: ст удент
доучивает т о, чт о когда — т о не выучил. И в результ ат е получает минимум новых знаний.
Из вышеизложенного видно, чт о ни в школе, ни в колледже, и даже ни в университ ет е
не происходит полноценного изучения и ф ормирования правового сознания у обучающихся. Идут
от рывки знаний.
После выхода из университ ет ов и колледжей молодые специалист ы начинают применят ь свои
знания на практ ике. И чт о же?
Мы наблюдаем дейст вие поговорки: «Закон, чт о дышло — куда повернул, т уда и вышло».
Специалист ы вроде бы и имеют основы правовых знаний, но, в целом, не предст авляют , чт о
им делат ь. Поэт ому каждый пыт ает ся вывернут ь жёст кую норму закона в свою ст орону.
Кругом говорят о ф ормировании морали и нравст венност и, но никт о не говорит о праве. Все
счит ают право само собой разумеющимся. По ф акт у право занимает более высшую ст упень, чем
мораль. Нельзя сф ормироват ь мораль, а т ем более нравст венност ь без права.
Право — один из видов регулят оров общест венных от ношений, сист ема общеобязат ельных,
ф ормально-определенных, гарант ированных государст вом правил поведения [1].
Исходя из определения, слова «общеобязат ельных»«, «гарант ированных государст вом» ст авят
право выше морали, а т ем более нравст венност и. Но все же право, мораль и нравст венност ь являют
собой нераздельный блок.
Право предст авляет собой знания, мораль — т о же знания, но не закреепленные в законе,
нравст венност ь — ст епень выполнения норм морали. Обоснованно можно сказат ь, чт о
нравст венност ь — эт о показат ель воспит анност и человека.
Д.И. Менделеев в одном из своих т рудов написал: "Знание без воспит ания — меч в руках
сумашедшего«[2]. Сист ема образования даёт человеку т олько поверхност ные знания и воспит ание,
но не ф ормирует единого правосознания в целом однобоко гот овит человека к жизни и т рудовой
деят ельност и. Специалист может от вет ит ь на большинст во проф ессиональных вопросов,
но не может от вет ит ь на вопрос правового заракт ера. Сегодня каждый человек в повседневной жизни
ст алкивает ся с вопросами правового характ ера и введу недост ат ка полученных знаний начинает
«выкручиват ь» норму права как ему хочет ся, а т ак как на мест ах в сист еме правосудия находят ся
не всегда лица с юридическим
и законот ворчест ва «хромает ».
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Внесение
изменений
в
курс
школьной
программы
обучения,
выделение
из «Общест вознания» от дельного предмет а «Право», — даст возможност ь педагогу сф ормироват ь
полноценную базу знаний у школьника.
В разрезе школьной программы необходимо рассмат риват ь вопросы Основ Конст ит уционного
ст роя и правовых основ различных разделов права.
Внесение изменений в сист ему высшего образования пут ем расширения курса
«Правоведение», не касаясь юридических учебных заведений, даст педагогу возможност ь расшиирит ь
и преумножит ь полученные в школе или т ехникуме знания.
На каждом эт апе: в школе, т ехникуме, высшем учебном заведении, — педагоги должны
не ф ормально от носит ься к преподаванию данного предмет а, а обязаны ф ормироват ь
от рицат ельное от ношение к прост упкам и правонарушениям, ф ормируя единое правовое сознание
у человека.
В предыдущей ст ат ье «Особенност и преподавания права, как одного из мет одов ф ормирования
законопослушного поведения и предот вращения рецидива в исправит ельных колониях для
несовершеннолет них» мы обосновали, чт о преподавание права может предот врат ит ь рецедив
и сф ормироват ь законопослушное поведение. Необходимо проводит ь т акую работ у во всех слоях
населения, особенно с лицами школьного возраст а, т.к. чувст вуя свою безнаказанност ь подрост ки
част о совершают админист рат ивные прост упки и немного реже уголовныее прест упления.
К сожалению, с расширением сф еры инф ормации, наша сист ема образования, от вечая
пот ребност ям рынка, массово начала гот овит ь юрист ов, зат ем экономист ов. Но эт о оказалось
ни к чему. В целом, сит уация с уровнем правосознания населения ост аёт ся плачевной.
По ст ат ист ике Генеральной Прокурат уры Российской Федерации наибольшее количест во
прест уплений совершено на т еррит ории города Москвы и Московской област и, за 3 первых месяца
2017 года — более 8 446 случаев. Эт о объясняет ся наибольшей плот ност ью населения в эт их
регионах (рисунок 1) [3].

Рисунок 1 Карта — схема совершённых преступлений (Москва и МО)
Наименьшее количест во прест уплений зарегист рировано в районах Вост очной Сибири,
Дальнего Вост ока, Калининградской област и, республики Крым, цент ральной России, где количест во
зарегист рированных случаев не превышаает 2 143. (рисунок 2).
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Рисунок 2 Карта — схема совершенных преступлений
В целом, на т еррит ории Российской Федерации по данным Генеральной Прокурат уры за январь
2017 года зарегист рировано 155 078 прест уплений.
Приведем карт у — схему с привязкой совершенных прест уплений к регионам Российской
Федерации (рисунок 3).
Не смот ря на т о, чт о в нашей ст ране дост ат очно высокие циф ры прест упност и,
РоссийскаяФедерация занимает далеко не первые мест а по количест ву совершенных прест уплений.
К примеру, по уровню убийст в мы занимаем 5 мест о в мировом рейт инге, после Индии, Бразилии,
мексики и США; по количест ву осужденных лиц — 3 мест о, ост авив впереди т акие ст раны, как США
и Кит ай. «За решет кой» в России находят ся 697 800 прест упников.

Рисунок 3 Карта — схема совершенных преступлений в регионах России
(темным выделены района, с максимальным количеством преступлений)
Если посмот рет ь социальный порт рет прест упност и в разрезе по образованию, т о можно
увидет ь, чт о большинст во прест уплений совершено людьми с начальным и основным общим
образованием (рисунок 4).
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Рисунок 4 Социальный портрет преступности (по образованию)
Эт о подт верждает т от ф акт , чт о особое внимание необходимо уделят ь преподаванию
предмет а «Право» в школе.
На т еррит ории Московской област и в г.о. Балашиха с 2013 года работ ает МБОУ средняя
общеобразоват ельная «Школа № 30». В данном образоват ельном учреждении школьники 10 —
11 классов «Гуманит арно — правового» проф иля изучают от дельно от курса «Общест вознание» курс
«Право».
В рамках т акого преподавания курса рассмат ривают ся все от расли права и ф ормирует ся чёт кое
правосознание. Обучающиеся ст ановят ся более дисциплинированными, имеют чёт кую позицию
по ряду правовых вопросов, грамот но высказывают свои мысли, поддерживают
по различным вопросам, обоснованно от ст аивают свою т очку зрения и позицию.

дискуссии

Так же школьники чувст вуют себя более раскрепощёнными с педагогами и сот рудниками школы,
чт о положит ельно сказывает ся на общем ф оне успеваемост и класса гуманит арно — правового
проф иля обучения.
Школьникам сущест венно проще ст ановит ся сдат ь
по общест вознанию, пост упит ь в высшее учебное заведение.

Единый

государст венный

экзамен

За 4 года ни один из выпускников школы не имел проблем с законом. В ряде случаев
обучающиеся смогли применит ь свои знания и грамот но защит ит ь себя.
Эт о подт верждает положит ельное влияние преподавания обособленного курса «Право»
в сист еме школьного образования.
Проблема

правовой

необразованност и

населения

скрывает

под

собой

множест во

от рицат ельных ф акт оров как для самого населения, т ак и для учреждений, призванных охранят ь
закон и правопорядок.
Люди в т рудных сит уациях элемент арно не знают , чт о делат ь. В эт о же время находят ся
злоумышленники, кот орые пыт ают ся в очередной раз обманут ь человека, кот орый ввиду своей
правовой необразованност и доверяет ся и попадает в более сложную сит уацию.
К примеру, в сист еме права США, у каждой семьи ест ь свой юрист или адвокат , кот орый всегда
придёт на помощь. Эт о обусловлено как сист емой права, т ак и сист емой демократ ических основ,
дейст вующей т ам уже более 100 лет .
В Российской Федерации население склонно дейст воват ь самост оят ельно, не прибегая
к помощи ст оронних лиц. Эт о дикт ует ся как особенност ями национального характ ера, т ак
и коммерческой основой всех дейст вий юрист ов или адвокат ов.
Минист ерст вом образования и науки Российской Федерации обращено внимание
на преподавание религиозных основ как одного из ф акт оров ф ормирования нравст венного
164

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

поведения, но при эт ом не обращено внимание на ф ормирование правового поведения, как уже
говорилось получает ся однобокое воспит ание и ф ормирование знаний.
Ест ест венно, чт о нельзя не учит ыват ь мнения родит елей, самих обучающихся и педагогов.
Участ никам ф орума «Большой вопрос» был задан вопрос: «Нужно ли преподават ь в школе
экономику и право, как от дельные предмет ы?» От вет ы участ ников от крыт ого ф орума были
предельно ясны, в общей массе участ ники высказались: да, необходимо (74%) [4].
Голосование по данному вопросу на сайт е «Право Блог» т ак же показало, чт о подавляющее
большинст во родит елей хот ят видет ь в дневниках своих дет ей от дельный предмет «Правоведение»
(болеее 85%) [5].
Голосование, проводимое на Тюменском региональном порт але «Nash Gorod» показало,
чт о 83% проголосовавших, за т о, чт о бы на ряду с биологией и химией ввели в сист ему очубения
основы права [6].
Необходимо просвящат ь население и ф ормироват ь его правовое сознание и юридическую
грамот ност ь, не взирая ни на его социальный ст ат ус, ни на его возраст ной сост ав, ведь в любом
случае «Все равны перед законом и Судом» (ст ат ья 19 Конст ит уции Российской Федерации) [7].
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Формирование универсальных метапредметных учебных
действий учащихся на уроках английского языка
Мар ьенко Надежда Анат ольевн а,
учит ель английского языка
МОУ «Майская гимназ ия
Белгородского райо на Белгородской област и»
E-mail: marenkonadegda@rambler.ru

Важнейшей задачей ФГОС являет ся ф ормирование универсальных (мет апредмет ных) учебных
дейст вий, обеспечивающих школьникам умение учит ься, способност ь к самост оят ельной работ е, а,
следоват ельно, способност ь к саморазвит ию и самосовершенст вованию. В наст оящее время
необходимыми ст ановят ся не сами знания, а знания о т ом, где и как их применят ь. Но еще важнее —
знание о т ом, как эт у инф ормацию добыват ь, инт егрироват ь или создават ь.
Предмет «Иност ранный язык» обладает особенным пот енциалом. Межпредмет ные связи всегда
были акт уальны для учит елей предмет ов гуманит арного цикла. Преподават ели иност ранного языка
одними из первых начали разрабат ыват ь бинарные и инт егрированные уроки. Более т ого, сама
сущност ь урока иност ранного языка — непрерывное общение — включает учит еля и учащихся
в обсуждение самых разнообразных т ем — от древнейшей ист ории до акт уальных экономических
и полит ических проблем современност и. Для т ого чт обы учащийся мог ориент ироват ься
в динамичном общест ве, ему необходимо выработ ат ь комплексный подход к решению возникающих
перед ним проблем и сит уаций, умет ь привлекат ь для эт ого знания из разных предмет ных област ей,
умет ь мысленно складыват ь общую карт ину событ ия или явления. Особенно ярко в ЕГЭ
по английскому языку мет апредмет ный подход акт уализирует ся при написании развернут ого
письменного высказывания (С 2), где ценит ся умение привест и разноплановые аргумент ы для
доказат ельст ва собст венной т очки зрения.
Под влиянием изучения английского языка учащиеся переосмысливают знания, получаемые
на других предмет ах: ист ории, географ ии, инф ормат ике. И наоборот , языковые знания влияют
на восприят ие эт их предмет ов; навыки и умения, полученные при обучении от дельным предмет ам,
превращают ся в прочные образоват ельные навыки и умения.
позволяющие дет ям самост оят ельно решат ь жизненные проблемы.

Создают ся

прочные

связи,

Хот елось бы немного ост ановит ься на приемах и заданиях мет апредмет ного характ ера,
используемых мною на практ ике.
Пост ановка цели урока самими учащимися. Обучат ь самост оят ельному целеполаганию нужно
пост епенно, задейст вуя весь возможный пот енциал УМК и различную наглядност ь. Во 2 классе эт о
может быт ь некая сит уация, например от крыт ка, кот орую нужно написат ь брит анским дет ям. На более
ст арших эт апах процесс целеполагания начинает ся с иллюст рации в учебнике и обсуждения сит уации,
близкой и понят ной учащимся (например использование мобильных т елеф онов). Иногда я в начале
урока инициирую небольшой спор по некот орой проблеме.
Реф лексия в конце урока. Напрямую зависит от пост авленной в начале урока цели. Обычно
учащиеся прост о от вечают на мой вопрос: «Можем ли мы т еперь...?». Иногда мы подсчит ываем,
сколько новых слов мы узнали, определяем новое граммат ическое явление в т екст е. Главное, чт обы
учащиеся сами воспроизвели в речи, чему они научились на уроке.
Предлагаю
познакомит ься
с
некот орыми
приемами
ф ормирующие учебно — познават ельные компет енции.

педагогической

т ехники,

«Мои плюсы»
Обучающиеся в конце урока называют т олько т о, чт о во время работ ы у них получилось лучше
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всего. Прием использует ся на эт апе реф лексии.
«Я — консульт ант »
На начальной ст адии изучения т емы определяют ся обучающиеся, кот орые проявили себя
наиболее акт ивно и верно от вечали по новой т еме. Им дает ся звание «Консульт ант ». На следующих
уроках «Консульт ант ы» получают лист с заданиями и помогают группам менее успешных
одноклассников разбират ь сложност и т емы. Звание «Консульт ант » переходящее и дает возможност ь
каждому ученику побыват ь в эт ой роли. Применяет ся на уроках — практ икумах.
«Инт ервью»
Класс делит ся на «Корреспондент ов» и «Респондент ов». «Корреспондент ы» задают вопросы
«Респондент ам» по изученному мат ериалу. Оценивают ся содержат ельност ь, логичност ь и т ворческий
характ ер беседы, кот орую проводит «Корреспондент », и оригинальност ь, т очност ь высказываний
«Респондент а». Прием эф ф ект ивен на эт апе закрепления и обобщения изученного мат ериала.
Предмет ная област ь применения безгранична, прием универсален для любого возраст а.
Одной из проблем, с кот орой приходит ся ст алкиват ься, эт о негот овност ь учащихся к новым
мет одам работ ы, их желание получит ь знание побыст рее и более прост ым пут ем. В результ ат е даже
т акое ф ундамент альное задание как проект т еряет всю свою ценност ь, если оно прост о списывает ся
с Инт ернет а. Дет и не умеют мыслит ь и, чт о самое печальное, не хот ят учит ься. В эт ом и сост оит
наибольший т руд педагога: не заст авит ь, а сделат ь т ак, чт обы ученик захот ел учит ься мыслит ь,
почувст вовал радост ь от преодоления т рудност ей, и т огда он будет получат ь не т олько знания,
а умения, опыт и возможност ь применят ь эт и знания в жизни.
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Определение взаимосвязи общей и специальной физической
подготовленности дзюдоистов 11-13 лет
Свет ик Кирилл Сергеевич,
Магист рант 2-го курса
Московского Государст венного Област ного Университ ет а,
ф акульт ет а ф изической культ уры, направление подгот овки:
«Проф ессиональное образование
в от расли ф изической культ уры и спорт а»,
Научный руководит ель: Вяльцев Александр Ст епанович
к.п.н., доцент

Аннот ация. В ст ат ье предст авлены данные исследования влияния специальной ф изической
подгот овки на успешност ь проведения ат акующих дейст вий в парт ере. При разработ ке
эксперимент альной мет одики было необходимо определит ь взаимосвязь конт рольных т ест ов
по специальной и общей ф изической подгот овке. На основании полученных результ ат ов, можно
говорит ь о необходимост и увеличения объёма специальной ф изической подгот овки юных
дзюдоист ов, как об основном ф акт оре повышения их т ехнико-т акт ического маст ерст ва.
Ключевые слова: дзюдо, общая ф изическая подгот овка, специальная ф изическая подгот овка,
парт ер, ф изические качест ва, скорост но-силовая подгот овка.
Исследования и практ ика доказывают ведущую роль развит ия ф изических качест в
единоборцев, неот рывно связанных с высокой ф ункциональност ью всех сист ем организма.
«Решающую и основополагающую роль в подгот овке борца играет ф изическая подгот овка»- А.П.
Купцов. [1]
Таким образом, можно

конст ат ироват ь

необходимост ь

выделения средст в и мет одов

специальной скорост но-силовой подгот овки (ССП), кот орые входят сост авной част ью в средст ва
специальной ф изической подгот овки (СФП) и должны способст воват ь как ф ормированию
рациональной ст рукт уры двигат ельного дейст вия, т ак и одновременно необходимому для эт ого
повышению
энергет ического
пот енциала
рабочих
механизмов,
обеспечивающих
их ф ункционирование. По мнению Н.Г. Озолина, СФП следует разделят ь на две част и:
предварит ельную, преимущест венно направленную на пост роение специального «ф ундамент а»,
и основную, цель кот орой — возможно более высокое развит ие двигат ельного пот енциала
применит ельно к т ребованиям избранного вида спорт а. Другими словами, в сист еме СФП скорост носиловая подгот овка и спорт ивная т ехника должны рассмат риват ься в неразрывном единст ве
с ф изической и ф ункциональной подгот овленност ью спорт сменов. [2]
Основой взаимосвязи между т ехникой и ф изической подгот овленност ью служит единст во
двигат ельных качест в и навыков, кот орое обусловлено анат омическими, ф изиологическими
закономерност ями, общност ью условно-реф лект орного механизма, лежащего в основе развит ия, как
двигат ельных навыков, т ак и ф изических качест в. Нами был выполнен специальный анализ ст рукт уры
ст орон ф изической подгот овленност и единоборцев и результ ат ивност и их соревноват ельной
деят ельност и, кот орый позволил определит ь значимост ь различных ст орон ф изической
подгот овленност и на спорт ивный результ ат .
Важно помнит ь, чт о величина проявления взрывной силы в спорт ивных упражнениях ест ь
результ ат усилий не одной мышцы, а целой группы мышц, объединенных координационным
соподчинением. Поэт ому увеличение взрывной силы находит ся в прямой связи, прежде всего
с совершенст вованием нервно-координационных от ношений, зависящих, с одной ст ороны,
от
улучшения внут римышечной координации за счет
включения в крат ковременную
синхронизированную
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напряжения и, с другой — от совершенст вования межмышечной координации. [3]
Сегодня в лит ерат уре единоборст в почт и всегда используют упражнения с парт нером, чт о
довольно сильно зат рудняет разделение специальных ф изических упражнений и основных.
Мы полагаем, чт о лишь некот орые упражнения с парт нером от носят ся к основным.
Специальные упражнения, выполняемые в конт акт е с парт нером (например, учи-коми в дзюдо),
не вызывают серьезных вопросов. Большую неочевидност ь имеет вопрос использования т ренажёров
и механизированных средст в в специальной подгот овке. В спорт ивной борьбе с ее т рехплоскост ными
движениями разработ ат ь т ренажер, позволяющий от рабат ыват ь специальные силовые качест ва для
большого числа различных приемов, используя при эт ом сложные управляющие механизмы, будет
дост ат очно зат руднит ельно и неэф ф ект ивно, поскольку т ренер при эт ом должен будет переключат ь
эт и механизмы в связи со сменой весовых кат егорий борцов и изменением ст рукт уры предст оящих
дейст вий.
Общепринят ые виды спорт а должны ф игурироват ь в подгот овке дзюдоист а преимущест венно
на начальном эт апе подгот овки, а т акже непосредст венно в восст ановит ельном и переходном
мезоциклах в ст арших группах. Ест ест венно всё эт о не исключает использования разнообразных
мет одик общей ф изической подгот овки, в кот орых присут ст вуют элемент ы спорт ивных дисциплин.
Для управления ф изической подгот овленност ью борца необходим конт роль, предполагающий
выбор инф ормат ивных показат елей. Такой подход служит крит ерием оценки выбранной мет одики,
а на основании полученных результ ат ов должна осущест влят ься коррект ировка т ренировочного
процесса
[4].
Мет оды и организация исследования
Исследование проводилось в период с 2015 по 2017 г. г. На базе спорт ивной школы «Авангард»
и средней образоват ельной школы № 31 г. Мыт ищи, были охвачены 12 занимающихся дзюдо
2004-2005 годов рождения.
Тест ирование

для

определения

общей

и

специальной

ф изической

подгот овленност и

дзюдо ист о в 11-13 лет проводилось вначале исследования для ф ормирования групп и в конце для
анализа результ ат ов исследования. Были использованы нормат ивные документ ы и из них выявлены
т ест ы для оценки ф изических качест в: бег на 60м (с.); челночный бег 3×10 ©; бег 1500м (мин);
подт ягивание на перекладине (раз); сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз); прыжок в длину
с мест а (см)
Для оценки уровня специальной ф изической подгот овленност и, непосредст венно, связанной
с ат акующей борьбой в парт ере были разработ аны следующие т ест ы, оценивавшиеся мет одом
эксперт ной оценки: переворот соперника из положения лёжа (60 с.); переворот соперника
из положения упора на предплечья и голени («закрыт ой скамьи») (60с); уход с бокового удержания .
Для вт орого вида т ест ирования группа эксперт ов (3 человека), имеющая опыт судейст ва
соревнований по дзюдо ст авят оценку по правилу большинст ва, если 2 эксперт а счит ают элемент
выполненным, т о оценка засчит ывает ся. Для получения результ ат ов в т акого рода т ест е вёлся
подсчёт положений, кот орых успел дост ичь испыт уемый при выполнении элемент ов за от ведённое
время (60с):
а) При переворот е соперника на спину из положения лёжа оценка в 1 балл дает ся, если проекция
его спины полност ью направлена вниз, и ат акующий конт ролирует положение; оценка в 0,5 балла
дает ся, если т олько половина проекции направлена вниз.
б) По т акому же крит ерию оценивалась успешност ь переворот а соперника из положения упора
на предплечья и голени («закрыт ой скамьи»)
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в) При уходе с удержание оценка в 1 балл дает ся, если испыт уемый полност ью ушёл с удержания
«т окет а»; оценка 0,5 балла дает ся, если был совершён уход, но ат акующий мгновенно вернул
положение удержания «осаекоми».
На ноут буке с использованием программы Microsof t

Of f ice

Excel 2013 был проведен

корреляционный анализ данных.
Результ ат ы исследования
Указанными выше мет одами было проведено т ест ирование 12 испыт уемых по 9 нормат ивам,
6 из кот орых от вечают за проявление разных ф изических качест в, а 3 связаны с их специф ическим
проявлением. (Т аблица 1)
Т аблица 1
Результ ат ы т ест ирования дзюдоист ов учебно-т ренировочной группы первого года.

На основе полученных результ ат ов был осущест влен корреляционный анализ по всем девят и
т ест ам (Т аблица 2).
Т аблица 2
Корреляционный анализ результ ат ов т ест ирования
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Исходя из крит ического значения коэф ф ициент а корреляции при p = 0,05, ст ат ист ически
значимыми для 12 коррелируемых пар являют ся значения r ≥ 0,58, ввиду эт ого значения меньше
обозначены красным цвет ом шриф т а. Значения r ≤ 0,69 показывают среднюю корреляцию
и обозначены жёлт ым шриф т ом. Значения r > 0,69 выявляют сильную взаимосвязь признаков
и обозначены зелёным цвет ом.
Заключение
Анализ т аблицы 2 показывает , чт о от дельные ф изические качест ва не показывают дост оверной
взаимосвязи с элемент ами двигат ельных дейст вий в парт ере. Такой результ ат доказывает , чт о для
совершенст вования ат акующей борьбы в парт ере необходимо использоват ь именно специальную
ф изическую подгот овку. Изолированное развит ие ф изических качест в дзюдоист а не способно дат ь
значит ельного прогресса в его т ехнико-т акт ическом маст ерст ве. Специф ические средст ва и мет оды,
используемые в подгот овке единоборцев, должны играт ь решающую роль при решении задач
повышения пот енциала юного дзюдоист а.
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Использование мультимедиа технологий при изучении
математики в техническом вузе
Т ат ьяненко С.А.,
к.п.н., доцент
Т обольский индуст риальный инст ит ут , ф илиал
Т юменского индуст риального университ ет а,
г. Т обольск

Высокое качест во подгот овки инженерных кадров, т ехнической элит ы общест ва всегда
являлось важной задачей для государст ва. Мировой опыт свидет ельст вует о глобальном внедрении
инф ормационных т ехнологий в учебный процесс т ехнического вуза. Именно для т ехнических вузов
внедрение
инф ормационных
т ехнологий
являет ся
наиболее
эф ф ект ивным,
поскольку
образоват ельный процесс имеет дело с различными механизмами, дат чиками и приборами,
проект ированием робот от ехнических уст ройст в. Поэт ому в от личие от гуманит арного образования,
где дост ат очно прост ые гиперт екст овые продукт ы дают значит ельный эф ф ект , в процессе
подгот овки инженера необходимо применение мульт имедийных учебных ресурсов.
В образоват ельном процессе вуза широко используют ся элект ронные конспект ы лекций (лекциипрезент ации), элект ронные учебники, вирт уальные лаборат орные работ ы, а т акже применяют ся
дист анционные образоват ельные т ехнологии (включая Web-т ехнологии и образоват ельные
порт алы). Однако, на сегодняшний день в учебном процессе все еще слабо используют ся все
возможност и современной т ехники.
Сущест венную роль в ф ормировании компет енций будущего бакалавра т ехнического
направления играет мат емат ическая подгот овка. Цель обучения мат емат ике в т ехническом вузе
сост оит в т ом, чт обы обучающийся получил ф ундамент альную мат емат ическую подгот овку, овладел
навыками мат емат ического моделирования в област и будущей проф ессиональной деят ельност и.
От качест ва мат емат ической подгот овки в значит ельной ст епени зависит уровень компет ент ност и
будущего инженера. Все эт о предъявляет повышенные т ребования к организации процесса обучения
мат емат ике в т ехническом вузе.
Наиболее акт ивно в последнее время в учебном процессе используют ся электронные
конспекты лекций и электронные учебники. Анализ имеющихся в свободном дост упе элект ронных
конспект ов лекций по высшей мат емат ике показал, чт о большинст во из них не удовлет воряют
т ребованиям, предъявляемым к современной лекции-презент ации. На экран выводят ся большие
т екст овые ф рагмент ы, от сканированные со ст раниц учебников рисунки, черт ежи, без адапт ации
к цели лекции, без уст ранения вспомогат ельного мат ериала, кот орый может изложит ь в уст ной речи
лект ор. Также анализ имеющихся элект ронных учебных изданий по мат емат ике показал, чт о
большинст во учебных пособий (75%) являют ся элект ронными аналогами извест ных печат ных
учебников (рис. 1).

Рис. 1 Электронные учебные издания по высшей математике
Характ ерной особенност ью элект ронных конспект ов лекций и элект ронных учебных изданий,
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применяемых в учебном процессе, являет ся возможност ь использования в них не т олько т екст овых
ст раниц и граф ических иллюст раций, но
и звукового
сопровождения, анимационных
и
мульт имедийных
ф рагмент ов. Системы мультимедиа обеспечивают большую свободу
иллюст рирования учебного мат ериала, обеспечивают возможност ь инт енсиф икации обучения
и повышение мот ивации за счет применения различных способов обработ ки аудиовизуальной
инф ормации.
В т о же время т ребования к элект ронным конспект ам лекций от личают ся от т ребований
к элект ронному учебнику. Слайды на лекции выст упают как иллюст рат ивный мат ериал и нет
необходимост и в озвучивании т екст а лекции (звук целесообразен т олько в видеоф рагмент ах). Темп
и последоват ельност ь изложения мат ериала управляют ся лект ором.
На каф едре ест ест веннонаучных и гуманит арных дисциплин Тобольского индуст риального
инст ит ут а акт ивно разрабат ывают ся и внедряют ся в учебный процесс видеоресурсы учебного
назначения, а т акже элект ронные учебные издания.
Видеомат ериалы органично дополняют элект ронные конспект ы лекций по высшей мат емат ике.
Анализ научно-педагогической лит ерат уры показал, чт о в наст оящее время не разработ аны
т ребования к видеоресурсам учебного назначения. Однако, при разработ ке видеомат ериалов,
мы опирались на т ребования, предъявляемые к элект ронным конспект ам лекций, в сист еме кот орых
используют ся видеомат ериалы. В.А. Ст ародубцев выделяет следующие т ребования к применению
элект ронных конспект ов лекций в учебном процессе [1].
1. Для наилучшего понимания и запоминания учебного мат ериала элект ронный конспект лекций
должен быт ь насыщен компьютерной графикой и видеофрагментами. Причем, сист ема анимации
должна быт ь пост роена т аким образом чт обы, сначала показался предваряющий т екст , зат ем
видеомат ериал или иллюст рация.
2. Переход к новой порции инф ормации может быт ь акцент ирован во времени сменой цвет овой
палит ры изображений и ф она, звуком или движением изображений. В пределах одной лекции можно
выделят ь 4,5 акцент ов, привлекающих внимание ст удент ов.
3. Общее количест во слайдов лекции в зависимост и от дисциплины колеблет ся от 45 и 60.
В пределах одного слайда нельзя применят ь более чем два т ипа шриф т ов.
4. Фон слайда лучше выбират ь однот онным.. С учет ом ф ункциональной асиммет рии мозга
человека в левой половине визуального поля экрана следует располагат ь иллюст рат ивные
мат ериалы, а в правой — т екст .
Разработ анные нами видео ролики созданы с помощью программ Autodesk 3ds max2009,
Macromedia Flash8, Pinnacle Studio14. На рисунке 2 предст авлены некот орые слайды
из видеоф рагмент ов по аналит ической геомет рии. Текст овые ф рагмент ы появляют ся пост епенно
с использованием эф ф ект а «пишущая машинка». Рисунки вычерчивают ся последоват ельно.
Продемонст рировано получение эллипса. В уравнении эллипса указывает ся, а на рисунке
демонст рирует ся перемещение эллипса вдоль осей координат. Показано получение эллипсоида
и гиперболоида вращения мет одом вращения эллипса вокруг оси OX.
Видеомат ериалы можно включат ь в лекцию, пост роенную в т радиционном ст иле, но в целях
ф ормирования общекульт урных и основных проф ессиональных компет енций будущих инженеров
наиболее целесообразно использоват ь проблемные лекции, лекции-визуализации, лекции с заранее
запланированными ошибками и др. Проведенный опрос ст удент ов инженерных специальност ей
и направлений подгот овки бакалавров показал, чт о более 85% ст удент ов счит ают необходимым
использование
по мат емат ике.
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Рис. 2 Видеоролик на тему «Кривые и поверхности 2 порядка»
Элект ронные учебные пособия, разработ анные на каф едре удовлет воряют основным
т ребованиям, предъявляемым к учебникам нового поколения: а) звук, анимация, мульт имедиа; б)
многоуровневневост ь (обязат ельный минимум плюс дополнит ельный мат ериал); в) пост роение
по модульному т ипу (в виде логически завершенных т емат ических разделов начиная с цели,
и заканчивая дидакт ическим инст румент арием проверки дост ижения цели); г) наличие «шлейф а» —
вспомогат ельных мат ериалов на элект ронных носит елях, поддержки в Internet.
Большинст во элект ронных учебных пособий, посвящены специальным разделам математики,
т аким как ф ункции комплексного переменного, ряды и инт еграл Фурье, диф ф еренциальная геомет рия
и др.
Эф ф ект ивност ь управления познават ельной деят ельност ью ст удент а при работ е с учебными
пособиями усиливает ся за счет т аких дидакт ических приемов как различные ф ормы предст авления
инф ормации, выделение сущест венного, звук. Учебные пособия содержат большой объем
дополнит ельного мат ериала как в виде от дельных т ем, т ак и дополнит ельные ист очники
инф ормации по от дельным вопросам т емы (в виде ссылок на Инт ернет -ист очники), углублённая
инф ормация (доказат ельст ва т еорем, выводы ф ормул), ист орическая справка, инф ормация
из родст венной област и знания и др. Огромную роль выполняют приложения, кот орые имеют
непосредст венное от ношение к проф илю направления.
Учебные пособия созданы при помощи программы Macromedia Dreamweaver. Dreamweaver
включает в себя много инст румент ов и средст в: HT ML, CSS, JavaScript, от ладчик JavaScript,
редакт оры кода (просмот р кода и инспект ор кода), чт о позволяет редакт ироват ь JavaScript, XML
и другие т екст овые документ ы, кот орые поддерживают ся в Dreamweaver. Технология Roundtrip HT ML
импорт ирует документ ы HT ML без переф ормат ирования кода. Возможност ь визуального
редакт ирования в Dreamweaver т акже позволяет быст ро создават ь или менят ь дизайн проект а без
написания кода. На рисунке 4 предст авлены две ст раницы элект ронного учебного пособия по высшей
мат емат ике «Функции комплексного переменного».
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Рис. 4 Электронное учебное пособие
Сист ема видеомат ериалов по высшей мат емат ике, элект ронные учебные пособия
зарегест рированы в Объединенном ф онде элект ронных ресурсов «Наука и образование» на базе
Учреждения РАО Инст ит ут научной инф ормации и монит оринга.
Список лит ерат уры
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Процесс и методики обучения хореографии синтетического
актёра
Данилова-Павлова О.В.
ст удент ка 2-го курса
магист рат уры РПГУ им. А.И. Герцена.
Каф едра хореограф ического искусст ва.

Ключевые слова: обучение хореограф ии для акт ёра, хореограф ия для синт ет ического акт ёра
Аннот ация : в ст ат ье приведены примеры возможных мет одик преподавания хореограф ии
синт ет ическим акт ёрам во время пост ановки эст радного музыкального спект акля или шоу.
Говорит ь о хорошей пласт ической подгот овке среди акт ёров, вокалист ов, цирковых арт ист ов,
в условиях сегодняшней дейст вит ельност и уж т очно не приходит ся. Эт о брешь в программе обучения
ВУЗов и училищ. К сожалению, неумение владет ь своим т елом на сцене никуда не спрячешь. В данном
случае ост аёт ся уповат ь на природный т алант акт ёра и некот орые мет одики, помогающие его
развит ь в корот кие временные рамки пост ановки эст радного шоу.
С чего следует начат ь хореограф ическую подгот овку акт ёра во время пост ановки эст радного
шоу или спект акля? В данном случае, пожалуй, ст оит от т алкиват ься от пост авленных режиссёром
задач хореограф у: какой ст иль хореограф ии выбран для шоу, какие сроки подгот овки, объём
хореограф ического мат ериала и какой уровень хореограф ической подгот овки
Из совокупност и эт их обст оят ельст в ст оит ф ормироват ь программу обучения акт ёров.

акт ёров.

Ит ак, первое: ст иль или направление хореограф ии. Скорее всего для пост ановки будут выбраны
современные, уличные или народные, народно-ст илизованные направления. Для исполнения
классической хореограф ии логичнее пригласит ь проф ессиональных исполнит елей, ведь эт о т ребует
определённых проф ессиональных навыков, приобрет ённых многими годами обучения. Народная
хореограф ия более близка «человеческой», не эф емерной пласт ике, современная — больше близка
драмат ическому и музыкальному т еат ру, ей свойст венно ф илософ ское осмысление и зачаст ую —
драмат изм, уличная — более знакома молодой, современной аудит ории, т ак как являет ся наиболее
«близкой к народу». Возможен вариант выбора сразу нескольких ст илей, чт о конечно ст анет сложной
задачей, и при т аком обст оят ельст ве удобным решением может ст ат ь выбор нескольких
хореограф ов, от вечающих каждый за своё хореограф ическое направление в спект акле. Скорее всего,
т акому хореограф у и придёт ся ст ат ь педагогом хореограф ии для акт ёров в рамках шоу, пот ому чт о
сроки пост ановки всегда ограничены, и наиболее эф ф ект ивным мет одом хореограф ического
развит ия для участ ников шоу ст анет изучение мат ериала, кот орый им предст оит исполнит ь в канве
т акого спект акля. Конечно, помимо хореограф а в процессе подгот овки шоу может принимат ь участ ие
педагог-репет ит ор, кот орый разработ ает и проведёт сист ему разминок для не всегда
подгот овленных т ел акт ёров к хореограф ии, а т акже займёт ся «чист кой» уже разученного мат ериала.
Таким репет ит ором может ст ат ь, к примеру, участ ник шоу с проф ессиональной хореограф ической
подгот овкой, кот орый может держат ь лидирующую позицию в конечной пост ановке, помогая другим
её участ никам лучше ориент ироват ься. Таких помощников хореограф а может быт ь несколько
в одном или нескольких хореограф ических блоках.
Вт орое: сроки пост ановки шоу. Они должны быт ь соизмеримы с необходимым объёмом
пост авленной, разученной и от репет ированной хореограф ии, а т акже соот вет ст воват ь уровню
подгот овки акт ёров. Трет ье, соот вет ст венно — объём и уровень хореограф ии должен быт ь
сопост авим со сроками пост ановки и подгот овкой акт ёров. Чет вёрт ое, в свою очередь — подгот овка
акт ёра должна быт ь дост ат очна для пост авленных режиссёром хореограф у задач.
Здесь круг замыкает ся, и мы возвращаемся к т ому, с чего начали: уровень хореограф ической
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подгот овки акт ёра в России сегодня, не соот вет ст вует уровню развит ия эст радных музыкальных
спект аклей и шоу. Поэт ому и приходит ся подразумеват ь обучение акт ёра во время пост ановочного
процесса. Какие мет одики могут ст ат ь наиболее эф ф ект ивными в т аких условиях?
Мет одика ф ормирования основ т анцевальной культ уры акт ера драмат ического т еат ра,
разработ анная Ершовой Еленой Вячеславовной, кандидат ом педагогических наук, подразумевает под
собой объяснение обучаемым особенност и движений исходя из их причин ф ормирования —
особенност ей кост юма, ист орических условий появления эт ого т анца, взаимоот ношений между
исполнит елями т анца. [1] Таким образом, авт ор мет одики предлагает обучат ь акт ёра не прост о
т ехнике движений, но и дат ь ему понят ь, чт о и зачем он т анцует .
Применение эт ой мет одики может положит ельно сказат ься на процессе обучения хореограф ии
акт ёра в рамках подгот овки эст радного шоу, т ак как эт о позволит ему понимат ь природу исполняемых
им движений, их сут ь, чт о облегчит процесс усвоения хореограф ии и наиболее близко к его
привычному восприят ию мат ериала, если говорит ь именно о драмат ических акт ёрах. Но и ост альным
арт ист ам шоу, т акая мет одика может оказат ься полезной, т ак как она помогает развит ь «думающего»
исполнит еля, а т акие не част о вст речают ся и среди проф ессиональных т анцоров.
"Модерн и джаз — расширение пласт ических рамок, многогранност ь пласт ического поведения,
связь с реальной жизнью. Немаловажным аргумент ом за использование эт их сист ем в пласт ическом
т ренинге ст удент ов т ворческого вуза являет ся и т от ф акт , чт о их т ехника может быт ь, во-первых,
воспринят а исполнит елями с меньшими возраст ными ограничениями, т. е. может быт ь дост упна
взрослым людям, а во-вт орых, не т ребует наличия определенных специальных ф изических данных.
В процессе обучения перед ст удент ами ст авят ся задачи различной т ехнической т рудност и, решения
кот орых основаны на разнообразных видах и ф ормах т анца« [2] пишет в своей ст ат ье
«Использование джаз-т анца и т анца-модерн как инновационных мет одов пласт ического воспит ания
в т ворческом ВУЗе» доцент каф едры пласт ического воспит ания РГИСИ Садовникова Л.А. Эт и
направления можно рассмат риват ь как основу всех современных направлений, и поэт ому основыват ь
мет одику пост роения работ ы с акт ёрской т руппой на базе пост роения уроков джаза и модерна —
ест ь некот орый смысл, если акт ёрам предст оит работ ат ь в современной пласт ике. Репет иции могут
проходит ь в ф орме уроков: начинат ься с разминки, включающей в себя упражнения на изоляцию,
развит ие силы и раст яжку мышц, координацию, ощущение т ела в прост ранст ве. Вт орая част ь урокарепет иции включает в себя пост ановку и разучивание с акт ёрами т анцевального мат ериала. Помимо
эт ого, вт орая част ь может включат ь в себя занят ия по импровизации, кот орая поможет хореограф у
найт и наиболее т есный подход к акт ёрам и понимание их собст венной пласт ики, от т алкиваясь
от кот орой он может работ ат ь. Импровизацию ст оит рассмот рет ь, как от дельную мет одику
преподавания хореограф ии в пост ановке эст радного шоу.
Мет одика, основанная на импровизации, может включат ь в себя задания от хореограф а,
кот орые должен выполнят акт ёр. Выбор заданий основывает ся на т ех задачах, кот орые необходимо
выполнит ь хореограф у в своей пост ановке. Во время выполнения акт ёром задач, хореограф может
направлят ь его, добавляя всё более конкрет ные пояснения, от т алкиваясь от его возможност ей.
Далее, если ест ь необходимост ь синхронной работ ы в группе, хореограф может использоват ь
некот орые упражнения на импровизацию, где ест ь лидер, и ведомые, повт оряющие за ним [3]. Таким
образом хореограф может значит ельно повысит ь эф ф ект ивност ь результ ат а, избавляя акт ёра
от мучений и, возможно, бесполезных попыт ок освоения незнакомой и скорее всего сложной для него
лексики пост ановщика, дейст вуя, от т алкиваясь от органики самого акт ёра.
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Развитие творческого потенциала у личности в
хореографическом искусстве
Дьяченко Людмила Васильевна
магист рат ура 2 курс
Инст ит ут Музыки, Т еат ра и Хореограф ии
РГПУ им. Герцена

Хореограф ическое искусст во и личност ь... Связь между ними прочна, органична, многообразна.
Танцевальное искусст во акт ивно воздейст вует на личност ь, а личност ь в нём находит
удовлет ворение важных для неё и необходимых ей пот ребност ей. Любой человек, акт ивно
и заинт ересованно воспринимающий художест венное произведение, начинает чувст воват ь себя
участ ником изображаемого, переживает и размышляет над ним т ак, будт о оно касает ся его лично,
т ребуя собст венных решений, оценок и дейст вий. Хореограф ическое искусст во — одно
из эф ф ект ивнейших средст в, способст вующих художест венному образованию, эст ет ическому
и ф изическому развит ию личност и.
Искусст во делает человека умнее и сильнее, добрее и счаст ливее. Умнее и сильнее — обогащая
осмысленным и концент рированным опыт ом человеческих от ношений; добрее — приобщая человека
к гуманист ическим идеям, помогая ему быт ь Личност ью в общест ве. Подлинное искусст во всегда
проникнут о гуманизмом, и делает человека счаст ливее, т ем, чт о оно приносит ему особую радост ь,
душевный подъём, эст ет ическое переживание и наслаждение. Эст ет ические эмоции, как уже было
сказано выше, имеют положит ельное воздейст вие. Эт от ф еномен замет или ещё ант ичные мыслит ели
и окрест или его кат арсисом (очищением). Благодаря эт ому эст ет ические переживания приносят
удовлет ворение даже т огда, когда они по своему содержанию близки к наиболее ост рым
от рицат ельным эмоциям в обыденном сознании. Эт о очищение от мелочного, обыденного, чт о т ак
част о заслоняет от нас в жизненной сует е главное, значит ельное, важное — смысл нашей жизни. Эт о
и ст ремление поднят ься на большие жизненные высот ы, раскрыт ь в себе большие человеческие
возможност и и реализовыват ь их, чт обы, говоря словами поэт а Н. Асеева, «смот рет ь
преувеличенными глазами, дышат ь преувеличенными глот ками, преувеличенными шагами жизнь
наст игат ь и перегонят ь». Ст алкивая зрит еля с глубокими жизненными пот рясениями, искусст во
заст авляет его по -новому пережит ь и по — новому осмыслит ь свою собст венную жизнь. Именно эт а
напряжённая работ а психики и приносит особое удовлет ворение. Поэт ому самые, казалось бы,
от рицат ельные эмоции, поднявшись на уровень художест венных и эст ет ических, приносят
положит ельный эф ф ект .
Следует сделат ь вывод, чт о без развит ия т ворческого пот енциала, без пост ижения языка т ого
или иного вида искусст ва и приобрет ения навыков, необходимых для его восприят ия, невозможно
получит ь эст ет ическое наслаждение. А не испыт ывая его, мы не приобрет ём т яги
к хореограф ическому искусст ву, акт ивной пот ребност и в нём. Эф ф ект ивный выход из эт ого даёт
непрерывное, поэт апное образование и эст ет ическое развит ие.
Б.В.Асаф ьев говорил, чт о можно слушат ь музыку и не слышат ь её, смот рет ь на карт ину,
но не видет ь живопись. Чт обы научит ься видет ь и слышат ь, нужен особый т руд, пот раченный
на овладение любым видом искусст ва, кот орый с лихвой окупит ся т ой радост ью, какую оно приносит ,
т ем обогащением нашей жизни, какое оно даёт .
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Портерная техника как необходимый компонент в процессе
обучения современному танцу
Дьяченко Людмила Васильевна
магист рат ура 2 курс
Инст ит ут Музыки, Т еат ра и Хореограф ии
РГПУ им. Герцена

Будучи сист емным явлением, пронизывающим все т ело культ уры, каждая художест веннопедагогическая т радиция может рассмат риват ься как ф еномен, оказывающий значит ельное влияние
на культ урную динамику данной нации, и т радиция хореограф ического образования — не исключение.
Традиция по своей сут и обладает признаком сист емност и, т о ест ь обладает способност ью
инт егрироват ься в культ урную среду на всех уровнях ее проявления, оказывая опосредованное
влияние на каждый элемент культ уры. В област и образования и воспит ания эт от эф ф ект
т радиционност и особенно замет ен: сф ормироват ь личност ь адекват ного адапт ивного человека
возможно лишь создав в ней базис основных общекульт урных уст ановок, сф ормировав «культ урный
багаж», делающий человека полноценным членом общест ва и позволяющим ориент ироват ься в т ех
знаниях и видах деят ельност и, кот орые имеют сколько-нибудь замет ные ист орические корни.
В хореограф ическом образовании эт о предполагает знание ист орических ист оков эт ого рода
искусст ва и умение ф ормироват ь новое на основании классического.
Таким образом, педагогическая т радиция оказывает влияние на сознание личност и, ф ормируя
ст ереот ипы ее сознания и деят ельност и. Ст ереот ипизированные ф ормы индивидуального сознания
создают субъект ивную основу развит ия т радиций. А значит , ценност ный пот енциал культ уры,
т ранслируемый сквозь педагогические т радиции, предст авлен как на коллект ивном, т ак
и на индивидуальном уровнях, чт о определяет многообразие проявления каждой т радиционной
ценност и или элемент а т радиционно передаваемого содержания. В хореограф ическом образовании
эт о особенно замет но — каждый носит ель т радиции культ уры классического т анца все-т аки посвоему инт ерпрет ирует т радиционные элемент ы, внося свое собст венное видение, но ост аваясь
поборником сохранения классического опыт а. Так, М. Пет ипа нисколько не от рицая дост ижения
Дидло, варьировал его решения, ст авшие самост оят ельными дост ижениями классической
хореограф ии.
Ит ак,
культ ура
общест ва
и
художест венно-педагогические
т радиции
оказывают ся
взаимообусловленными и т есно связанными явлениями, проникающими друг в друга и взаимно
определяющими
качест во
своего
конкрет но-ист орического
воплощения.
Художест веннопедагогическая т радиция классической хореограф ии предст ает не т олько как основа учебнообразоват ельной т анцевальной деят ельност и, но и как част ь художест венного мышления,
характ ерного для особых социальных слоев, носит елей данной т радиции.
Но время на мест е не ст оит , оно движет ся вперед. Изменяет ся и т анец. Он ст ановит ься более
т ехничен, разнообразен. Для эт ого необходимо пост оянно совершенст воват ься, искат ь новые
мет оды и идеи, чт о бы т анец ст ал инт ересней и привлекат ельней.
И в заключение хочет ся обрат ит ься к высказыванию выдающегося русского балет мейст ера и педагога
А.Я. Вагановой: «Пройдут года и будем надеят ься, чт о наши дост ижения.... помогут учит ься
и совершенст воват ься будущим поколениям».
Список лит ерат уры
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Традиции и инновации хореографического образования
Дьяченко Людмила Васильевна
магист рат ура 2 курс
Инст ит ут Музыки, Т еат ра и Хореограф ии
РГПУ им. Герцена

Будучи сист емным явлением, пронизывающим все т ело культ уры, каждая художест веннопедагогическая т радиция может рассмат риват ься как ф еномен, оказывающий значит ельное влияние
на культ урную динамику данной нации, и т радиция хореограф ического образования — не исключение.
Традиция по своей сут и обладает признаком сист емност и, т о ест ь обладает способност ью
инт егрироват ься в культ урную среду на всех уровнях ее проявления, оказывая опосредованное
влияние на каждый элемент культ уры. В област и образования и воспит ания эт от эф ф ект
т радиционност и особенно замет ен: сф ормироват ь личност ь адекват ного адапт ивного человека
возможно лишь создав в ней базис основных общекульт урных уст ановок, сф ормировав «культ урный
багаж», делающий человека полноценным членом общест ва и позволяющим ориент ироват ься в т ех
знаниях и видах деят ельност и, кот орые имеют сколько-нибудь замет ные ист орические корни.
В хореограф ическом образовании эт о предполагает знание ист орических ист оков эт ого рода
искусст ва и умение ф ормироват ь новое на основании классического.
Таким образом, педагогическая т радиция оказывает влияние на сознание личност и, ф ормируя
ст ереот ипы ее сознания и деят ельност и. Ст ереот ипизированные ф ормы индивидуального сознания
создают субъект ивную основу развит ия т радиций. А значит , ценност ный пот енциал культ уры,
т ранслируемый сквозь педагогические т радиции, предст авлен как на коллект ивном, т ак
и на индивидуальном уровнях, чт о определяет многообразие проявления каждой т радиционной
ценност и или элемент а т радиционно передаваемого содержания. В хореограф ическом образовании
эт о особенно замет но — каждый носит ель т радиции культ уры классического т анца все-т аки посвоему инт ерпрет ирует т радиционные элемент ы, внося свое собст венное видение, но ост аваясь
поборником сохранения классического опыт а. Так, М. Пет ипа нисколько не от рицая дост ижения
Дидло, варьировал
хореограф ии.
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и
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т радиции
оказывают ся
взаимообусловленными и т есно связанными явлениями, проникающими друг в друга и взаимно
определяющими
качест во
своего
конкрет но-ист орического
воплощения.
Художест веннопедагогическая т радиция классической хореограф ии предст ает не т олько как основа учебнообразоват ельной т анцевальной деят ельност и, но и как част ь художест венного мышления,
характ ерного для особых социальных слоев, носит елей данной т радиции.
Но время на мест е не ст оит , оно движет ся вперед. Изменяет ся и т анец. Он ст ановит ься более
т ехничен, разнообразен. Для эт ого необходимо пост оянно совершенст воват ься, искат ь новые
мет оды и идеи, чт о бы т анец ст ал инт ересней и привлекат ельней.
И в заключение хочет ся обрат ит ься к высказыванию выдающегося русского балет мейст ера и педагога
А.Я. Вагановой: «Пройдут года и будем надеят ься, чт о наши дост ижения.... помогут учит ься
и совершенст воват ься будущим поколениям».
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Игра - важная часть жизни ребёнка дошкольного возраста.
Аринушенкова Т ат ьяна Юрьевна,
ст удент - магист рант ,
Россия, Калуга,
калужский государст венный университ ет им. К.Э. Циолковского,
E-mail: arinushenkova@bk.ru

Перест ройка жизненного уклада, переоценка ценност ей, произошедшие в общест ве, вызвали
повышение родит ельских т ребований к образованию дошкольника. Родит ели, как правило, счит ают ,
чт о их дет ям предст оит жит ь в общест ве более жест ком, т ребующем высокой квалиф икации и менее
гуманном, основанном на борьбе за выживание. Такая позиция взрослых приводит к недооценке
дошкольного дет ст ва как особой поры радост и, обесцениванию собст венно дет ских увлечений,
т аких, как рисование, т анцы, музыка и игра.
Одними из первых квалиф ицировавших игру как педагогическое явление были Я. А. Коменский,
Е. А. Покровский, И. А. Сикорский, К. Д. Ушинский, Ф. Фребель. Они подчѐркивали, чт о именно в игре
ребѐнок получает уникальную возможност ь развиват ься, проявлят ь собст венную акт ивност ь
и т ворчест во, раскрыват ь свой т ворческий пот енциал.[2,с.19]
Требования ФГОС ДО не могут идт и в прот иворечии с законами развит ия ребенка-дошкольника.
Ст андарт дошкольного образования в называют «Ст андарт ом условий». Основной посыл ФГОС
ДО — амплиф икация (обогащение) условий развит ия дошкольников. Поэт ому на т рет ий раздел
Ст андарт а — «Требования к условиям реализации основной образоват ельной программы
дошкольного образования» педагогам следует обрат ит ь особое внимание. Именно в эт ом разделе
среди условий, необходимых для создания социальной сит уации развит ия дет ей, соот вет ст вующей
специф ике дошкольного возраст а (п. 3.2.5, называют ся:
• создание условий для свободного выбора дет ьми деят ельност и, участ ников совмест ной
деят ельност и;
• поддержка дет ской инициат ивы и самост оят ельност и в разных видах деят ельност и (игровой,
исследоват ельской, проект ной, познават ельной и т . д.);
• поддержка
и прост ранст ва.

спонт анной

игры

дет ей,

ее

обогащение,

обеспечение

игрового

времени

Эт о важнейшая част ь работ ы педагогов, от реализации кот орой зависит успешное развит ие
ребенка, а значит — успешное ф ормирование целевых ориент иров, т о ест ь ф акт ическая реализация
ФГОС ДО.[6]
Игра — эт о деят ельност ь, кот орая изображает от ношение личност и к миру, чт о ее окружает.
Именно в мире впервые ф ормирует ся необходимост ь влияния на окружение, пот ребност ь изменит ь
окружение. Когда у человека возникает желание, кот орое невозможно сразу реализоват ь, создают ся
предпосылки игровой деят ельност и.
Значение игры для ф ормирования личност и т рудно переоценит ь. Не случайно Л.С. Выгот ский
называет игру «девят ым валом дет ского развит ия».
В игре как в ведущей деят ельност и дошкольника осущест вляют ся т е пост упки, к кот орым
он будет способен в реальном поведении лишь через некот орое время.
Не выигрыват ь, а играт ь — т акой ест ь общая ф ормула, мот ивация дет ской игры. (О.М.
Леонт ьев).[1]
Игра — ведущая деят ельност ь в дошкольном возраст е, она оказывает значит ельное влияние
на развит ие ребенка. Прежде всего, в игре дет и учат ся полноценному общению друг с другом.
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Младшие дошкольники еще не умеют по-наст оящему общат ься со сверст никами и, по выражению Д.Б.
Эльконина, младшие дошкольники «играют рядом, а не вмест е». Пост епенно общение между дет ьми
ст ановит ся более продукт ивным и инт енсивным.
Игра способст вует ст ановлению не т олько общения со сверст никами, но и произвольного
поведения ребенка. Механизм управления своим поведением — подчинение правилам — складывает ся
именно в игре, зат ем проявляет ся в других видах деят ельност и. Произвольност ь предполагает
наличие образца поведения, кот орому следует ребенок, и конт роля. В игре образцом служат
не моральные нормы или иные т ребования взрослых, а образ другого человека, чье поведение
копирует ребенок.[5] Самоконт роль т олько появляет ся к концу дошкольного возраст а, поэт ому
первоначально ребенку нужен внешний конт роль — со ст ороны т оварищей по игре. Внешний конт роль
пост епенно выпадает из процесса управления поведением, и образ начинает регулироват ь поведение
ребенка непосредст венно. К 7 годам ребенок все больше начинает ориент ироват ься на нормы
и правила, регулирующие его поведение, образцы ст ановят ся более обобщенными (в от личие
от образа конкрет ного персонажа в игре). При наиболее благоприят ных вариант ах развит ия дет ей
к момент у пост упления в школу они способны управлят ь своим поведением в целом, а не т олько
от дельными дейст виями.
В игре развивает ся мот ивационно-пот ребност ная сф ера ребенка. Возникают новые мот ивы
деят ельност и и связанные с ними цели. Но происходит не т олько расширение круга мот ивов.
Формирующаяся произвольност ь поведения облегчает переход от мот ивов, имеющих ф орму
аф ф ект ивно окрашенных непосредст венных желаний, к мот ивам-намерениям, ст оящим на грани
сознат ельност и.
Развит ая ролевая игра дает средст ва для передачи чувст в и разрешения конф ликт ов. «Игрушки
вооружают ребенка подходящими средст вами, поскольку они являют ся т ой средой, в кот орой может
осущест влят ься самовыражение ребенка. В свободной игре он может выразит ь т о, чт о ему хочет ся
сделат ь. Когда он играет свободно, он высвобождает чувст ва и уст ановки, кот орые наст ойчиво
ст ремились вырват ься на свободу».
Будучи внешне непродукт ивной деят ельност ью (нет явных непосредст венных результ ат ов, какт о усвоение знаний при обучении или изгот овления определенных вещей в т руде), игра направлена
на ф изическое и психическое совершенст вование дет ей.
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Здоровый образ жизни молодёжи.
Баранова Анна Андреевна
Ст удент ка КемГУ,
Россия, г.Кемерово
E-mail: molokova.nura@yandex.ru
Научный руководит ель: Скот никова Лариса Николаевна

Здоровый образ жизни — эт о единст венный ст иль жизни, способный обеспечит ь
восст ановление, сохранение и улучшение здоровья населения. Поэт ому ф ормирование эт ого ст иля
жизни у населения — важнейшая социальная задача государст венного значения.
Особую акт уальност ь в последнее время приобрет ают вопросы здорового образа жизни
молодежи. От мет им, чт о он для каждого индивидуален. В своей жизнедеят ельност и человеку нужно
руководст воват ься всеобщими законами вселенной. В социальном — особенными законами
общест ва, в биологическом — индивидуальными законами своего организма.
В

последние

годы

социальные

программы,

государст венные

органы

и

организации,

задейст вованные
в
сист еме
общест венного
здоровья,
подчеркивают
необходимост ь
предот вращения заболеваний в прот ивовес расширению сф еры предост авления медицинских услуг,
а т акже на внедрение образоват ельных программ, направленных на укрепление здоровья населения
в целом.
В общест ве возникает пот ребност ь не т олько сохранят ь здоровье каждого гражданина,
но и ф ормироват ь его в процессе всего периода жизни. Особое значение имеет деят ельност ь,
направленная на ф ормирование здоровья дет ей и молодежи. Именно подраст ающее поколение
являет ся будущим государст ва.
Молодежь предст авляет собой особую социально-возраст ную группа, чт о от личает ся своим
ст ат усом в социуме и возраст ными рамками: переход от дет ского и юношеского возраст а
к социальной от вет ст венност и. Сущест вуют определенные возраст ные ограничения, позволяющие
от носит ь кат егорию молодежи в данную группу, а именно — нижняя граница — 14-16 лет и верхняя —
25-36 лет .
Под здоровьем понимаем сост ояние полного ф изического, социального и духовного
благополучия, а не прост о от сут ст вие болезней и каких либо ф изических деф ект ов. В современном
понят ии здоровье являет ся не т олько личным делом граждан, но и всего общест ва в целом.
Был проведен опрос среди учащихся ст арших классов, а т ак же среди ст удент ов, обучающихся
в высших учебных заведениях. Опрос показывает , чт о 32% людей, счит ают , чт о они полност ью
здоровы после своевременного посещения врача. 15% людей включили в забот у о здоровье
двигат ельную акт ивност ь, под кот орой они понимают посещение спорт залов, ф ит нес — цент ров, бег
по ут рам и конечно же ут ренняя зарядка. 14% ведут здоровый образ жизни прост о прогуливаясь
по улице до магазина (в чьем — т о понимании и эт о забот а о здоровье). 39% опрошенных ничего
не делают для т ого, чт о бы сохранит ь здоровье.
Здоровье нашей молодежи в основном зависит от образа жизни, а т очнее от привычек.
Полезные привычки помогают ф ормированию гармонически развит ой личност и, а вредные т ормозят
ее ст ановление. К вредным привычкам можно от нест и нерациональный режим дня, не правильное
пит ание, а т ак же низкая ф изическая акт ивност ь. Но наиболее вредными являют ся упот ребление
наркот иков, курение, злоупот ребление алкоголем. Эт и привычки могут , незамет но перераст и в порок,
способный испорт ит ь жизнь человека.
Хочет ся, чт обы нынешняя молодежь и в будущем подраст ающие поколения забот ились о своем
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здоровье. Для эт ого, с раннего возраст а необходимо вест и здоровый образ жизни, занимат ься
ф изкульт урой, правильно пит ат ься, закаливат ься, соблюдат ь правила личной гигиены, от рицат ельно
от носит ься к вредным привычкам.
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Государственная патриотическая идеология как основа
современного подхода к патриотическому воспитанию
школьников
Пут ят ин Сергей Николаевич
МОУ «Майская гимназия Белгородского района
Белгородской област и»

Сегодня вполне очевидно, чт о перманент но непрекращающийся с 90-х гг. ХХ в. в России кризис
являет ся одним из наиболее мощных и всеобъемлющих за всю ее ист орию, поскольку он глубоко
зат ронул все без исключения област и общест венной жизни. В наибольшей ст епени кризис сказался
на духовност и — т ом, на чем основано величие каждого народа, любой нации. Россия не может
возродит ься без преодоления духовного кризиса, ибо, говоря словами И.А.Ильина, "духовно мерт вый
человек не будет любит ь свою родину и будет гот ов предат ь ее пот ому, чт о нечем будет любит ь
ее...« [1].
Пат риот ическое воспит ание школьников — сост авная част ь ф ормирования духовност и. Именно
поэт ому современный эт ап общест венного развит ия т ребует внест и определенные коррект ивы
в пост ановку пат риот ического воспит ания данной кат егории молодежи с целью преодоления
деф ормаций пат риот изма. В обновленном пат риот изме сост оит важнейшее средст во преодоления
т рудност ей, накапливавшихся в развит ии общест ва, его духовное и нравст венное возрождение.
Событ ия последнего времени подт вердили, чт о экономическая дезинт еграция, социальная
диф ф еренциация общест ва, девальвация духовных ценност ей оказали негат ивное влияние
на общест венное сознание большинст ва социальных и возраст ных групп населения ст раны, резко
снизили воспит ат ельное воздейст вие российской культ уры, искусст ва и образования как важнейших
ф акт оров ф ормирования пат риот изма. Ст ала все более замет ной пост епенная ут рат а нашим
общест вом т радиционно российского пат риот ического сознания. Объект ивные и субъект ивные
процессы сущест венно обост рили национальный вопрос. Пат риот изм кое-где ст ал перерождат ься
в национализм. Во многом ут рачено ист инное значение и понимание инт ернационализма.
В общест венном сознании получили широкое распрост ранение равнодушие, эгоизм, индивидуализм,
цинизм, немот ивированная агрессивност ь, неуважит ельное от ношение к государст ву и социальным
инст ит ут ам.
В эт их условиях очевидна неот ложност ь решения на государст венном уровне ост рейших
проблем сист емы воспит ания пат риот изма школьников как основы в будущем консолидации
общест ва и укрепления государст ва.
Чт обы объединит ь усилия ф едеральных органов исполнит ельной власт и, органов
исполнит ельной власт и субъект ов Российской Федерации, скоординироват ь и направит ь их работ у
на все социальные и возраст ные группы, семью как главную ячейку общест ва, нужна единая
государст венная
полит ика
в
област и
пат риот ического
воспит ания
граждан
России
и соот вет ст вующая эт ой полит ике государст венная сист ема пат риот ического воспит ания, способная
консолидироват ь и координироват ь эт у многоплановую работ у.
Эт а

сист ема

должна

включат ь

в

себя

соот вет ст вующие

государст венные

ст рукт уры,

нормат ивную правовую базу воспит ат ельной деят ельност и на всех уровнях, начиная с первичного
коллект ива и заканчивая высшими органами государст венной власт и, а т акже комплекс мероприят ий
по ф ормированию пат риот ических чувст в и сознания граждан России.
Героические событ ия от ечест венной ист ории, выдающиеся дост ижения ст раны в област и
полит ики, экономики, науки, культ уры и спорт а еще сохранили качест ва нравст венных идеалов, чт о
создает реальные предпосылки для разработ ки комплекса мероприят ий по пат риот ическому
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воспит анию школьников с учет ом сложившихся к наст оящему времени т енденций, связанных
с
консолидацией
общест ва
и
подъемом пат риот изма,
переносом основных
усилий
по пат риот ическому воспит анию в регионы, общест венност ь кот орых демонст рирует негат ивное
от ношение к сепарат изму и указывает на необходимост ь более акт ивного участ ия цент ра
в проводимых на мест ах мероприят иях пат риот ической направленност и.
Сист ема пат риот ического воспит ания школьников предусмат ривает ф ормирование и развит ие
социально значимых ценност ей, гражданст венност и и пат риот изма в процессе воспит ания
и обучения в образоват ельных учреждениях; массовую пат риот ическую работ у, организуемую
и осущест вляемую государст венными ст рукт урами, общест венными движениями и организациями;
деят ельност ь средст в массовой инф ормации, научных и других организаций, т ворческих союзов,
направленную на рассмот рение и освещение проблем пат риот ического воспит ания, на ф ормирование
и развит ие личност и гражданина и защит ника От ечест ва.
Основным инст ит ут ом, обеспечивающим организацию и ф ункционирование всей сист емы
пат риот ического воспит ания, должно являт ься государст во.
Создание т акой сист емы предполагает консолидацию деят ельност и органов государст венной
власт и всех уровней, научных и образоват ельных учреждений, вет еранских, молодежных, других
общест венных и религиозных организаций, т ворческих союзов по решению широкого комплекса
проблем пат риот ического воспит ания на основе программных мет одов и единой государст венной
полит ики в соот вет ст вии с Концепцией национальной безопасност и Российской Федерации.
и

Несомненно, пат риот изм являет ся основой духовной жизни человека, его ст ремления к свободе
процвет анию Родины. Эт о положение дает полное основание ут верждат ь, чт о идея

государст венного пат риот изма являет ся в наст оящее время т ем внут ренним ст ержнем,
концепт уальной духовной опорой, кот орая сможет объединит ь вокруг себя всех граждан независимо
от национальност и, вероисповедания и парт ийност и, полит ических взглядов и привязанност ей.
По нашему глубокому убеждению, выход из комплексного кризиса, в т исках кот орого оказалась
Россия, возможен т олько на основе ф ормирования государст венно-пат риот ической идеологии
и правит ельст венной программы, направленной на обеспечение инт ересов государст ва и всех слоев
общест ва, эф ф ект ивное использование всех духовных, инт еллект уальных и природных богат ст в
нации.
Поскольку государст во как некая общност ь предст авляет собой определенную реальност ь,
т о основой единения в нем различных классов, парт ий, национальных общност ей выст упает
определенная идея. Поэт ому если исчезает т акая организующая и объединяющая идея, т о рано или
поздно распадает ся и само государст венное здание [2].
Цель государст венной пат риот ической идеологии — предот врат ит ь ослабление и возможный
развал государст ва. В связи с эт им, предлагает ся возродит ь Русскую идею, сф ормироват ь научную,
идейную основу сплочения народа — национально- государст венную докт рину, кот орая
предст авляет собой признанные большинст вом граждан России взгляды на цели и задачи развит ия
общест ва, нации и государст ва.
В своей деят ельност и государст во должно опират ься на предст авит елей науки, экономики,
образования и культ уры, руководит елей и служащих предприят ий, ф инансовых и банковских ст рукт ур,
широкие слои т ворческой и т ехнической инт еллигенции, ст уденчест ва и учащейся молодежи, рабочих
и крест ьян, военнослужащих и вет еранов, т.е. всех т ех, кому небезразлично, какими выраст ут дет и
и внуки, каким ст анет будущее нашей ст раны.
Характ ерным признаком современной России, ее общест венно-полит ической жизни на новом
эт апе российской государст венност и являет ся возраст ание популярност и «идеологии российского
возрождения».
Сегодня понят ие «идеология» упот ребляет ся не в привычном классовом значении, а в боле
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широком смысле эт ого слова: для обозначения концепции некоего проект а государст венной
ст рат егии национального возрождения. Любая государст венная идеология должна опират ься
на ист орическое и духовное наследие своего народа, поскольку она от ражает коренные инт ересы
народа, имеющие от носит ельно ст абильный характ ер. Однако эт о не означает , чт о современная
идеология может возникнут ь т олько на базе прошлого идейного наследия от ечест венных
мыслит елей. Учит ывая современные реалии, счит аем, чт о она должна обогат ит ься и новыми
предст авлениями, от ражающими современное сост ояние, а т акже будущее российской
дейст вит ельност и.
В последние время, при разработ ке современных идеологических принципов, наблюдает ся
весьма неоднозначная их т ракт овка предст авит елями различных общест венных сил. Одни призывают
вернут ься к прежним ценност ям, другие — взят ь за основу западный вариант , т рет ьи — следоват ь
исключит ельно своим собст венным самобыт ным пут ем, восст ановит ь ист орически сложившуюся
русскую национальную идею и опират ься на нее в деле возрождения России и воспит ания
подраст ающего поколения. Поэт ому для выяснения сущност и современной государст веннопат риот ической идеологии, на наш взгляд, необходимо обрат ит ься к работ ам выдающихся русских
ф илософ ов В.С.Соловьева, Н.А.Бердяева, И.А.Ильина, внесших значит ельный вклад в разработ ку
эт ого вопроса. Выяснение мест а России во всемирной ист ории, ее судьбы, пут ей дальнейшего
развит ия, всегда находилось в цент ре т ворчест ва от ечест венных мыслит елей. Следуя
славяноф ильской т радиции, русские ф илософ ы выходили на русскую идею, инт ерпрет ируя её посвоему. Они решит ельно боролись с приданием русской идее националист ического характ ера
и исследовали ее в связи с ф ормированием и изменением национального самосознания народов
России. Резко осуждая национально-ограниченный характ ер русской идеи славяноф илов, ф илософ ы
весьма крит ично от носились и к от рицанию национальной идеи западниками, справедливо полагая,
чт о любой народ не может сущест воват ь без национального самосознания.
Российская Федерация, ее национальные инт ересы, не от рицают ист орическое прошлое ст раны.
В качест ве одного из главных современных национальных инт ересов весьма привлекат ельна идея
государст венност и, державност и, кот орая должна быт ь взят а на вооружение педагогической
общест венност ью, особенно учит елями ист ории, непрерывно связана с бережным от ношением
к памят и нации, ее ист ории. Держава — понят ие, кот орым обозначает ся независимое,
самост оят ельное государст во. Обычно державой называют крупное суверенное государст во с его
мат ериальными, экономическими, военными и иными возможност ями.
Идея державност и предполагает , чт о за основу общенационального самовосприят ия берет ся
признак принадлежност и к государст венной общност и. Она не зависит от эт нических признаков; все
граждане России в одинаковой мере причаст ны к государст ву, в кот ором они живут. Тем самым
их восприят ие своей ст раны, своего общест ва, своего государст ва происходит как на эт ническом, т ак
и на державном, государст венном уровне. Кроме эт ого, национальные инт ересы России, наряду
с идеей державност и, основывают ся т акже на идее ф ормирования правового, демократ ического,
справедливого общест ва.
Пат риот ическое воспит ание школьников — задача акт уальная, своевременная, важная и крайне
необходимая для России вообще, а с т очки зрения преодоления последст вий разрушит ельной
пропаганды 90- х гг. ХХ в. , в особенност и.
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Сущность и структура военно-патриотического воспитания
школьников
Пут ят ин Сергей Николаевич
МОУ «Майская гимназия Белгородского района
Белгородской област и»

Сост авной част ью процесса ф ормирования пат риот ического сознания являет ся военнопат риот ическое воспит ание. Его особенност и обусловлены, главным образом, целями подгот овки
граждан к защит е От ечест ва. Военно-пат риот ическое воспит ание, осущест вляет не т олько
подгот овку школьников к воинской службе, но и укрепляет духовный пот енциал всего народа,
способст вует повышению сознат ельност и и социальной акт ивност и граждан, обеспечению мира.
Сущест вует множест во определений основ военно-пат риот ического воспит ания, например: «Военнопат риот ическое воспит ание можно определит ь как непрерывный, целенаправленный процесс
ф ормирования у людей высоких морально-полит ических и психологических качест в, вооружение
их знаниями, умениями и навыками, необходимыми для выполнения задач защит ы От ечест ва» [1].
Военно-пат риот ическое воспит ание — эт о процесс целенаправленного воздейст вия
на личност ь с целью ф ормирования пат риот а, преданного своей родине и умелого защит ника
От ечест ва.
Следоват ельно,
военно-пат риот ическое
воспит ание
ест ь
сост авная
част ь
пат риот ического воспит ания, акт ивный процесс сист емат ического, планомерного и комплексного
воздейст вия преподават елей, государст венных и общест венных организаций на сознание
и поведение школьников в процессе их жизни, учебы и деят ельност и, в целях ф ормирования у них
высоких морально-полит ических, психологических, боевых и ф изических качест в, необходимых для
успешного выполнения в любых условиях задач военной защит ы От ечест ва.
Учит ывая авт орит ет ные мнения, мы будем понимат ь под военно-пат риот ическим
воспит анием многоплановую, сист емат ическую, целенаправленную и скоординированную
деят ельност ь
государст венных
органов,
общест венных
объединений
и
организаций
по ф ормированию у школьников высокого пат риот ического сознания, возвышенного чувст ва
верност и к своему От ечест ву, гот овност и к выполнению гражданского долга, важнейших
конст ит уционных обязанност ей по защит е инт ересов Родины.
Цель военно-пат риот ического воспит ания — развит ие у школьников гражданст венност и,
пат риот изма как важнейших духовно-нравст венных и социальных ценност ей, ф ормирование у них
умений и гот овност и к их акт ивному проявлению в различных сф ерах жизни общест ва, особенно
в процессе военной и других, связанных с ней, видов государст венной службы, верност и
конст ит уционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой
от вет ст венност и и дисциплинированност и.
Содержание военно-пат риот ического воспит ания обусловливает ся особенност ями, динамикой
и уровнем развит ия нашего общест ва, сост оянием его экономической, духовной, социальнополит ической и других сф ер жизни, проблемами ф ормирования личност и школьников, главными
т енденциями развит ия эт ого процесса.
С учет ом эт их ф акт оров в содержании военно-пат риот ического воспит ания, можно выделит ь
два основных, т есно взаимосвязанных между собой компонент а. Первый из них характ еризует ся
более широкой социально-педагогической направленност ью. Он основывает ся на т аких элемент ах,
как позит ивные мировоззренческие взгляды и позиции по основным социальным, ист орическим,
нравст венным, полит ическим, военным и другим проблемам, важнейшие духовно-нравст венные,
деят ельност ные качест ва (любовь к Родине, уважение к законност и, от вет ст венност ь за выполнение
конст ит уционных обязанност ей по защит е От ечест ва и обеспечению безопасност и его граждан и др.)
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[2] Социально-педагогический компонент содержания являет ся доминирующим и сост авляет его ядро.
Только сф ормировав личност ь гражданина и пат риот а России с присущими ему ценност ями,
взглядами, ориент ациями, инт ересами, уст ановками, мот ивами деят ельност и и поведения, можно
рассчит ыват ь на успешное решение более конкрет ных задач по подгот овке к реализации ф ункции
защит ы От чест ва, к военной и другим, связанным с ней, видам государст венной службы. [3].
В современных условиях, когда решает ся проблема проф ессионализации личного сост ава
Вооруженных Сил России, других воинских ф ормирований и органов, значит ельно возраст ает роль
и значение специф ического компонент а содержания военно-пат риот ического воспит ания. Эт о
предполагает его более глубокую и последоват ельную диф ф еренциацию, основат ельную
и всест ороннюю разработ ку в соот вет ст вии с т еми конкрет ными задачами, прежде всего,
практ ического характ ера, кот орые возлагают ся на защит ников От ечест ва в процессе прохождения
военной и других связанных с ней видов государст венной службы.
Специф ический компонент военно-пат риот ического воспит ания характ еризует ся значит ельно
большей конкрет ной и деят ельност ной направленност ью. Практ ическая реализация эт ого
содержания призвана обеспечит ь понимание школьником своей роли и мест а в служении От ечест ву,
кот орое основано на высокой личной от вет ст венност и за выполнение т ребовании военной
и государст венной службы в будущем, убежденност ь в необходимост и выполнения ф ункции защит ы
От ечест ва в современных условиях, ф ормирование основных качест в, свойст в, навыков, привычек
необходимых для успешного выполнения обязанност ей в рядах Вооруженных Сил РФ, воинских
ф ормирований и органов. Основой содержания специф ического компонент а являет ся любовь
к От ечест ву, верност ь гражданскому и воинскому долгу воинская чест ь, храброст ь, ст ойкост ь,
самоот верженност ь, доблест ь, мужест во, взаимовыручка. [4]
Сегодня в содержании военно-пат риот ического воспит ания молодежи в качест ве приорит ет ных
выделяют ся следующие духовно-нравст венные ценност и: гражданст венност ь, надклассовост ь,
надпарт ийност ь, надкорпорат ивност ь, общенациональност ь в государст венном масшт абе;
приорит ет общест венно-государст венных инт ересов над личными; лояльност ь к основам
государст венного и общест венного ст роя, к сущест вующей полит ической сист еме; пат риот изм,
преданност ь своему От ечест ву; преемст венност ь, сохранение и развит ие лучших т радиций
Вооруженных Сил России; самоот верженност ь и способност ь к преодолению т рудност ей и лишений;
гуманизм и нравст венност ь, чувст во собст венного дост оинст ва; социальная акт ивност ь,
от вет ст венност ь, нет ерпимост ь к нарушениям норм морали и права.
Среди ценност ей, наиболее полно предст авляющих эт и сф еры, выделяют ся пат риот изм
и гот овност ь к дост ойному служению От ечест ву, кот орые являют ся ст ержнем содержания военнопат риот ического воспит ания молодежи.
Гот овност ь к дост ойному служению От ечест ву — эт о многокомпонент ное образование,
соот вет ст вующее сист еме т ребований, предъявляемых общест вом и его военной организацией
к личност и, являющееся результ ат ом ее воспит ания и подгот овки к выполнению ф ункций по защит е
общест ва и государст ва и выражающееся в реальной способност и к их осущест влению
в специф ических. К числу ценност ей, на кот орых основывает ся военная и другие виды
государст венной службы в Вооруженных Силах России, от носят гражданский долг — внут ренняя
пот ребност ь личност и в высоконравст венном от ношении к воинским и иным социально значимым
т ребованиям своего государст ва.
Среди основополагающих принципов военно-пат риот ического воспит ания выделяют научност ь,
гуманизм, демократ изм, приорит ет ност ь ист орического, культ урного наследия России, ее духовных
ценност ей и т радиций; сист емност ь, преемст венност ь и непрерывност ь в развит ии школьников,
с учет ом особенност ей различных кат егорий, многообразие ф орм, мет одов и средст в, используемых
в целях обеспечения эф ф ект ивност и воспит ания, его направленност ь на развит ие возможност ей,
способност ей и качест в на основе индивидуального подхода, т есная и неразрывная связь с другими
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видами воспит ания.
Реализация эт их принципов в процессе военно-пат риот ического воспит ания школьников
призвана обеспечит ь развит ие у них заинт ересованного от ношения к военной службе, гот овност и
к дост ойному выполнению ф ункции по защит е От ечест ва и осущест вляет ся по следующим основным
направлениям:
— духовно-нравст венное — осознание высших ценност ей, идеалов и ориент иров, социально
значимых процессов и явлений реальной жизни, способност ь руководст воват ься ими в качест ве
определяющих принципов, позиций в практ ической деят ельност и и поведении;
— ист орическое — познание наших корней, осознание неповт оримост и От ечест ва, его судьбы,
неразрывност и с ним, гордост и за сопричаст ност ь к деяниям предков и ист орической
от вет ст венност и за происходящее в общест ве и государст ве;
— полит ико-правовое — ф ормирование глубокого понимания конст ит уционного и воинского
долга, полит ических и правовых событ ий и процессов в общест ве и государст ве, военной полит ики,
основных положений концепции безопасност и ст раны и военной докт рины, мест а и роли
Вооруженных Сил России в полит ической сист еме общест ва и государст ва;
— пат риот ическое — воспит ание важнейших духовно-нравст венных и культ урно-ист орических
ценност ей, от ражающих специф ику ф ормирования и развит ия нашего общест ва и государст ва,
национального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян, включает
беззавет ную любовь и преданност ь своему От ечест ву, гордост ь за принадлежност ь к великому
народу, к его свершениям, испыт аниям и проблемам, почит ание национальных свят ынь и символов,
гот овност ь к дост ойному и самоот верженному служению общест ву и государст ву;
— психологическое — ф ормирование высокой психологической уст ойчивост и, гот овност и
к выполнению сложных и от вет ст венных задач в любых условиях обст ановки, способност и
преодолеват ь т ягот ы и лишения военной службы. [5]
Воспит ание на воинских т радициях предст авляет собой уст ойчивые, ист орически сложившиеся,
передаваемые из поколения в поколение специф ические ф ормы от ношений в военной организации
общест ва в виде порядка, правил и норм поведения, духовных ценност ей, нравст венных уст ановок
и обычаев, связанных с выполнением учебно-боевых задач, организацией военной и других видов
государст венной службы и быт а. Важнейшими воинскими т радициями, оказывающими наибольшее
воспит ат ельное воздейст вие на школьников, являют ся: верност ь военной присяге, Боевому знамени
и Военно-морскому ф лагу;
— служение инт ересам народа, а не от дельным полит ическим парт иям и их лидерам:
самоот верженност ь и самопожерт вование в бою ради дост ижения общей победы; массовый героизм
и мужест во в период, когда решает ся судьба От ечест ва; воинская доблест ь, умение ст ойко
переносит ь т рудност и военной службы; демократ изм взаимоот ношений между военнослужащими
и взаимное доверие. [6]
Воспит ание на т радициях включает : акт ивное использование героических дост ижений, боевых
т радиций от ечест венных прославленных полков и дивизий для показа воинской доблест и и славы
воинов; приобщение вет еранов Великой От ечест венной войны, участ ников боевых дейст вии
в Аф ганист ане, «горячих т очках» России к основным мероприят иям военно-пат риот ического
воспит ания; возрождение и обеспечение преемст венност и в создании и разработ ке образцов
военной ф ормы одежды, знаков воинской и иной символики и геральдики Вооруженных Сил РФ,
насыщение воинских рит уалов эмоционально окрашенным чувст вом гордост и за принадлежност ь
к Вооруженным Силам России.
Все эт и направления органически взаимосвязаны между собой, объединены в процессе
практ ической деят ельност и целью, задачами, духовно-нравст венными и мировоззренческими
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основами, принципами, ф ормами и мет одами военно-пат риот ического воспит ания.
Выделение и обоснование направлений военно-пат риот ического воспит ания непрост ое дело.
И обусловлено эт о сложност ью проблем классиф икации вообще. К т ому же классиф икация
направлений военно-пат риот ического воспит ания школьников — явление редкое. Ост аваясь
неизменным по своей конечной цели, подгот овке дост ойных защит ников Родины, оно оказывает ся
весьма динамичным в процессе ф ормирования личност и пат риот а, в выборе применяемых средст в,
ф орм и мет одов.
При классиф икации направлений военно-пат риот ического воспит ания опт имально выделят ь ряд
оснований. Эт о позволит более полно проанализироват ь как содержание самого военнопат риот ического воспит ания, т ак и его практ ическую эф ф ект ивност ь.
Беря за основание направленност ь военно-пат риот ического воспит ания, можно выделит ь т ри
основных его элемент а — морально-полит ическую, военно-т ехническую и ф изическую подгот овку.
К мет одам практ ического направления военно-пат риот ического воспит ания школьников
мы от носим посещение дейст вующих военных част ей; выпуск т емат ических газет , посвященных
знаменат ельным дат ам; проведение вечеров памят и для вет еранов и пожилых людей; возложение
венков к Вечному огню; вст речи школьников с сот рудниками правоохранит ельных органов, а т ак же
вст речи с работ никами военкомат ов по вопросам службы в армии.
Таким образом, под военно-пат риот ическим воспит анием школьников мы понимаем
многоплановую, сист емат ическую, целенаправленную и скоординированную деят ельност ь
государст венных органов, общест венных объединений и организаций по ф ормированию высокого
пат риот ического сознания, возвышенного чувст ва верност и своему От ечест ву, гот овност и
к выполнению гражданского долга, важнейших конст ит уционных обязанност ей по защит е инт ересов
Родины.
Цель военно-пат риот ического воспит ания — развит ие у школьников гражданст венност и,
пат риот изма, как важнейших духовно-нравст венных и социальных ценност ей, ф ормирование
проф ессионально значимых качест в, умений и гот овност и к акт ивному проявлению в различных
сф ерах жизни общест ва. Содержание военно-пат риот ического воспит ания, определяемое его целями
и задачами, обусловливает ся особенност ями, динамикой и уровнем развит ия нашего общест ва,
сост оянием его экономической, духовной, социально-полит ической и других сф ер жизни, проблемами
ф ормирования школьников, главными т енденциями развит ия эт ого процесса.
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IP-spoofing
Прест упники уже давно используют т акт ику маскировки своей личност и — от сокрыт ия
псевдонимов до блокировки идент иф икат ора вызывающего. Неудивит ельно, чт о прест упники,
кот орые реализуют свои гнусные дейст вия в сет ях и компьют ерах, используют т акие мет оды. IPспуф инг являет ся одной из наиболее распрост раненных ф орм онлайнового камуф ляжа. При IPспуф инге злоумышленник получает несанкционированный дост уп к компьют еру или сет и пут ем
«подмены» IP-адреса эт ого компьют ера, указывая на т о, чт о вредоносное сообщение пост упило
с доверенного компьют ера. В эт ой ст ат ье мы рассмот рим концепции IP-спуф инга: почему эт о
возможно, как эт о работ ает , для чего оно использует ся и как защит ит ься от него.
Ист ория
Концепция IP-спуф инга первоначально обсуждалась в академических кругах в 1980-х годах.
В т о время эт о было т еорет ической дискуссией, пока Роберт Моррис, сын кот орого написал первый
компьют ерный червь, не обнаружил слабост и в сист еме безопасност и T CP-прот окола. Ст ивен
Белловин подробно рассмот рел проблему уязвимост и в безопасност и набора прот околов T CP / IP.
Печально извест ная ат ака Кевина Мит ника на машине Цут ому Симомура использовала мет оды IPспуф инга и прогнозировала последоват ельност и T CP. Хот я популярност ь т аких ат ак уменьшилась,
спуф инг еще акт ивно реализует ся.
Т ехническая дискуссия
Чт обы полност ью понят ь, как осущест вляют ся эт и ат аки, необходимо изучит ь ст рукт уру набора
прот околов T CP / IP.
Инт ернет -прот окол — IP-адрес
Инт ернет -прот окол (IP) — эт о сет евой прот окол, работ ающий на уровне 3 (сет и) модели OSI,
без уст ановления соединения, т о ест ь от сут ст вует инф ормация о сост оянии т ранзакции, кот орая
использует ся для маршрут изации пакет ов по сет и. Кроме т ого, не сущест вует мет ода,
гарант ирующего правильную дост авку пакет а в пункт назначения.
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Изучая заголовок IP-пакет а, мы видим, чт о первые 12 байт ов (или верхние 3 ст роки заголовка)
содержат различную инф ормацию о пакет е. Следующие 8 байт ов (следующие 2 ст роки) содержат IPадреса ист очника и назначения. Используя один из нескольких инст румент ов, злоумышленник может
легко изменит ь эт и адреса — в част ност и, поле «адрес ист очника». Важно от мет ит ь, чт о каждая
дейт аграмма от правляет ся независимо от всех ост альных из-за ст роения IP.
Прот окол управления передачей — T CP
IP можно рассмат риват ь как оболочку маршрут изации для 4 уровня (т ранспорт ), кот орая
содержит прот окол управления передачей (T CP). В от личие от IP, T CP ориент ирован на соединение.
Эт о означает , чт о участ ники сеанса T CP должны сначала создат ь соединение, используя
т рехст ороннее рукопожат ие (SYN- SYN / ACK- ACK), зат ем обновит ь друг друга через
последоват ельност и и подт верждения. Эт от «разговор» обеспечивает надежную передачу данных,
от правит ель получает подт верждения от получат еля после каждого обмена пакет ами.

Заголовок T CP сильно от личает ся от заголовка IP. Мы имеем дело с первыми 12 байт ами T CPпакет а, кот орые содержат инф ормацию о порт е и последоват ельност и. Подобно IP-дейт аграмме,
T CP-пакет ы могут управлят ься с помощью программного обеспечения. Исходный и конечный порт ы
обычно зависят от используемого сет евого приложения (например, HT T P через порт 80). Для
понимания спуф инга важно обращат ь внимание на номера последоват ельност и и подт верждения.
Данные, содержащиеся в эт их полях, обеспечивают надежную дост авку пакет ов, определяя, нужно ли
повт орно от правлят ь пакет. Номер последоват ельност и — эт о номер первого байт а в т екущем
пакет е, кот орый имеет от ношение к пот оку данных. Номер подт верждения, в свою очередь, содержит
значение следующего ожидаемого порядкового номера в пот оке. Эт о соот ношение подт верждает ,
чт о надлежащие пакет ы были получены. Эт от прот окол совсем не похож на IP, поскольку сост ояние
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т ранзакции т щат ельно конт ролирует ся.
Последст вия проект ирования T CP / IP
У нас ест ь обзор ф ормат ов T CP / IP, давайт е рассмот рим последст вия. Очевидно, чт о очень
легко маскироват ь адрес ист очника, манипулируя IP-заголовком. Эт от мет од использует ся
по очевидным причинам и применяет ся в нескольких описанных ниже ат аках. Другим следст вием,
специф ичным для T CP, являет ся прогнозирование последоват ельност и номеров, чт о может привест и
к захват у сеанса. Эт от мет од основан на IP-спуф инге, поскольку создает ся сессия, хот я и ложная.
Спуф инг-ат аки
Сущест вует несколько вариант ов ат ак, кот орые успешно используют IP-спуф инг. Хот я
некот орые из них от носит ельно ст ары, другие очень умест ны в от ношении т екущих проблем
безопасност и.
Спуф инг «не вслепую»
Эт от т ип ат аки происходит , когда злоумышленник находит ся в т ой же подсет и, чт о и жерт ва.
Номера последоват ельност и и подт верждения можно получит ь, уст раняя пот енциальную сложност ь
их расчет а. Захват сеанса дост игает ся пут ем искажения пот ока данных уст ановленного соединения,
а зат ем восст ановления его на основе правильной последоват ельност и и номеров подт верждения
с ат акующей машины. Используя эт у т ехнику, злоумышленник может эф ф ект ивно обойт и любые меры
аут ент иф икации, предпринят ые для пост роения соединения.
Спуф инг «вслепую»
Эт о более сложная ат ака, поскольку номера последоват ельност ей и подт верждения
недост упны. Несколько пакет ов от правляют ся на целевую машину, чт обы перебират ь порядковые
номера. Сегодня большинст во ОС реализуют генерацию случайных порядковых номеров, чт о
зат рудняет их т очное прогнозирование. Однако если номер последоват ельност и был
скомпромет ирован, данные могут быт ь от правлены на целевое уст ройст во. Несколько лет назад
многие машины использовали службы аут ент иф икации на основе хост а. Грамот но созданная ат ака
может слепо вст раиват ь т ребуемые данные в сист ему (новую учет ную запись пользоват еля),
предост авляя полный дост уп злоумышленнику, кот орый выдавал себя за доверенный хост .
Ат ака «Man In the Middle»
Извест ная т акже как ат ака т ипа «человек посередине» (MIT M). В эт их ат аках враждебная
ст орона перехват ывает связь между двумя дружест венными ст оронами. Вредоносный хост зат ем
управляет пот оком связи и может уст ранит ь или изменит ь инф ормацию, от правленную одним
из исходных участ ников, не зная ни исходного от правит еля, ни получат еля. Таким образом,
злоумышленник может обманут ь жерт ву в раскрыт ии конф иденциальной инф ормации пут ем
«подмены» личност и оригинального от правит еля, кот орому предположит ельно доверяет получат ель.
Ат ака, направленная на получение от каза в обслуживании
IP-спуф инг применяет ся в одной из самых сложных ат ак для защит ы — «от каз в обслуживании»
или Do S. Поскольку хакеры имеют дело т олько с пот реблением полосы пропускания и ресурсов,
им не нужно беспокоит ься о правильном завершении т ранзакций. Скорее они хот ят наводнит ь жерт ву
как можно большим количест вом пакет ов за корот кий промежут ок времени. Когда в ат аке участ вует
несколько взломанных хост ов, принимающих все от правленные поддельные т раф ики, практ ически
невозможно эт о быст ро заблокироват ь.
Неправильные предст авления об IP-спуф инге
Хот я некот орые из описанных выше ат ак немного уст арели, например, захват сеанса для служб
проверки подлинност и на основе хост а, IP-спуф инг по-прежнему распрост ранен в сканировании сет и,
а т акже наводнениях от каза в обслуживании. Однако эт от мет од не предост авляет анонимный дост уп
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в Инт ернет , чт о являет ся распрост раненным заблуждением для т ех, кт о не знаком с эт ой практ икой.
Любое подобное подт алкивание за пределами прост ых наводнений от носит ельно продвинут о
и использует ся в очень конкрет ных случаях, т аких как уклонение и захват соединений.
Защит а от спуф инга
Сущест вует несколько мер предост орожност и, кот орые можно принят ь для ограничения рисков
IP-спуф инга в вашей сет и, т аких как ф ильт рация на маршрут изат оре, шиф рование и аут ент иф икация.
Внедрение шиф рования и аут ент иф икации уменьшит вероят ност ь подмены. Понимание т ого, как
и почему используют ся ат аки с использованием спуф инга, в сочет ании с несколькими прост ыми
мет одами предот вращения, может помочь защит ит ь вашу сет ь от эт их вредоносных мет одов
клонирования и взлома.
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Распознавание объектов в условиях помех с помощью теории
фракталов
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Аннот ация
В данной работ е рассмот рена задача распознавания объект ов в условиях помех с помощью
т еории ф ракт алов, рассмот рен пример ф ракт альной обработ ки изображения.
Ключевые слова
Фракт алы, классиф икат ор, ф ракт альный кепст р, размерност ь, помеха.
Введение
Изображение может сост оят ь из нескольких сост авляющих, част ь из кот орых, при масшт абе,
большем некот орого числа, ст ановит ся т очками, другие же част и на эт их масшт абах ост ают ся
множест вами. Мы будем разделят ь изображение на малые ф рагмент ы и в эт их ф рагмент ах оцениват ь
ф ракт альные размерност и.
Основная част ь
Ст оит от мет ит ь, чт о т еория ф ракт алов позволяет описат ь част и сложного объект а. Шум,
присут ст вующий на изображении не Гауссовский (белый) шум. Эт о реальная помеха, кот орая может
перекрыт ь сост авные част и нашего объект а, будь т о част и т ела человека, либо же кузовные
элемент ы авт омобиля и т .д.
Пост роив ф ракт альную сигнат уру, можно различит ь самоподобные объект ы, а т акже
определит ь размер некот орых их элемент ов. Если изображение сост оит из нескольких самоподобных
ст рукт ур, т о различия сигнат ур будут проявлят ься сразу в нескольких диапазонах масшт абов.
Подобие во ф ракт альном анализе подразумевает ся гораздо шире. Эт о может быт ь «близост ьпохожест ь» на соседних масшт абах, правда, уже не на себя, а на эт алон; может быт ь подобие
в смысле аф ф инного преобразования; может быт ь и подобие без использования линейных
соот ношений.
Одним из сильных преимущест в ф ракт ального анализа являет ся от сут ст вие необходимост и
хот ь какой-нибудь нормировки.
Программное обеспечение было создано для IBM- PC совмест имых ПЭВМ, имеющих процессоры
семейст ва Intel с т акт овыми част от ами от 300 МГц, и для операционных сист ем семейст ва Win32.
Использование других операционных сист ем, например, семейст ва UNIX, улучшит качест во
прикладного программного обеспечения. Все эт о, а т акже примеры, подробно описано в «Новейшие
мет оды обработ ки изображений» под ред. Пот апова, 2008г.
Рассмот рим характ ерные примеры выделения реальных изображений объект ов на сложном
неоднородном ф оне (обобщенная ф ракт альная ф ильт рация). На рис.1 приведено изображение
самолет а B-2 (stealth). Измерения локальных ф ракт альных размерност ей произведены с размером
масшт абного окна 4×4 пикселя и измерит ельного окна 4×4 пикселя.
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Основные результ ат ы предст авлены на рисунках 1 (1) — 1 (5). На рисунке 1 (2) показан вид
полученного нормированного эмпирического ф ракт ального распределения
. Выбирая
на полученном распределении (парет иане) различные участ ки, авт омат ически получаем
от ф ильт рованные по значениям поля D изображения — рис. 1 (3). Данное изображение предст авляет
не карт ину распределения ф изических величин (яркост и и т.п.) многомерных сигналов, а поле значений
мгновенных ф ракт альных размерност ей D. После эт ого мы начинаем работ ат ь в прост ранст ве
дробных мер и ф ракт альных признаков изображений.
Полученное от ф ильт рованное изображение дает возможност ь пост роит ь идеализированное
изображение конт ура цели — рис. 1 (4). Полученный «идеализированный» конт ур необходим для
запоминания его кепст ра — рис. 1 (5). По эксперимент ально полученному ф ракт альному кепст ру может
быт ь произведено обнаружение данного класса целей. Кепст р

на рис. 1 (5) предст авлен

одновременно со своей производной
. В некот орых приложениях работ а с производной
удобнее, чем с ф ракт альным кепст ром, например, — в случае классиф икации групповой цели.
Заключение
Фракт альные мет оды обработ ки изображений, хот ь и имеют свои недост ат ки, в т ом числе
ост ает ся проблема создания классиф икат ора объект ов. Его созданием по-прежнему занимает ся
человек. Однако ф ракт альные мет оды имеют и плюсы, в т ом числе работ а со сложными объект ами
и работ а в условиях сильной зашумленност и.
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Проблемы современных медицинских информационных систем и
возможные пути их решения
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В наст оящее время лучевая диагност ика ст ала одной из основных и наиболее
быст роразвивающихся област ей медицины. Извест но, чт о примерно 80% все диагност ической
инф ормации получают именно с помощью лучевых мет одов.
Лучевая диагност ика пост оянно изменяет ся и дополняет ся. Происходит пересмот р
и совершенст вование входящих в нее мет одов. Пост епенно из практ ики уходят инвазивные
и малоинф ормат ивные мет оды, а на смену им приходят мет оды более инф ормат ивные и, чт о
главное, менее т равмат ичны. Примерно каждые 3-4 года возможност и сущест вующих мет одик
меняют ся. Част ь из новых мет одов и ст ановят ся общепринят ыми, другая част ь не выдерживает
испыт ания клинической практ икой.
В связи эт им каждый раз врачу приходит ся усваиват ь все больше новой инф ормации, чт о может
привест и к разрыву между инф ормат ивност ью новых мет одов диагност ики и инф ормированност ью
об эт их возможност ях. В наст оящий момент эт ап развит ия медицины характ еризует ся акт ивным
внедрением современных инф ормационных и компьют ерных т ехнологий, авт омат изированные
сист емы для сбора, обработ ки, анализа медицинской инф ормации являют ся акт уальными для всех
ст рукт ур здравоохранения России. Эт от процесс находит
специализированной онкологической службы.

от ражение во

всех компонент ах

Основой инф ормат изации являет ся создание инф ормационной среды, кот орая предст авляет
собой совокупност ь инф ормационных ресурсов и сист ем, т елекоммуникационных сист ем и сет ей,
ф ункционирующих на основе взаимосвязанных принципов, кот орые обеспечивают опт имальное
инф ормационное удовлет ворение их инф ормационных пот ребност ей [1].
Внедрение в повседневную практ ику работ ы врачей и среднего медицинского персонала
инф ормационных т ехнологий ведет к повышению эф ф ект ивност и использования медицинской
инф ормации за счет рост а количест ва создаваемых инф ормационных сист ем. Важнейшей
их ст рукт урной част ью являют ся базы данных, создаваемые и ф ункционирующие на основе
использования специализированных программных сист ем — сист ем управления базами данных (СУБД)
[1].
Вмест е с т ем сущест вующие в наст оящее время инф ормационные сист емы част ично
перекрывают друг друга по реализуемым ф ункциям. Дост ат очно слабо связаны ст рукт урно,
поддерживают разные ф ормат ы данных и не могут быт ь инт егрированы в одну сист ему без
сущест вующих переработ ок: от сут ст вует единая ст рукт ура сбора, хранения, обработ ки, передачи
и использования инф ормации в сф ере здравоохранения, социального развит ия, т руда и занят ост и.
Данные инф ормационные сист емы не рассчит аны на работ у в едином инф ормационном
прост ранст ве, а используемые т ехнологии передачи данных не способны обеспечит ь акт уализацию
данных; т акже от сут ст вует единая нормат ивно-правовая, мет одическая база ф ункционирования
и использования инф ормационных сист ем [2].
Эт а проблема коснулась и от деление радиационной онкологии ГБУЗ РКОД МЗ РБ. В от делении
не предусмот рен элект ронный журнал, кот орый позволил бы опт имизироват ь процесс учет а
пациент ов, проходящих лечение в радиологическом от делении, а т акже позволил бы врачам
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от слеживат ь календарный план лечения пациент а и полученные им предписанные дозы.
На рисунке 1 предст авлена возможная организационная схема дост упа к элект ронному журналу
пациент ов в от делении радиационной онкологии.

Рисунок 1 — Организационная схема дост упа к элект ронному журналу пациент ов в от делении
радиационной онкологии
Элект ронный

журнал

учет а

пациент ов

пост роен

по

т ехнологии

«Клиент

—

сервер»

и предст авляет собой программу, сост оящую из 2 част ей: клиент ской и серверной.
Клиент ская част ь программы, работ ающая на компьют ере пользоват еля, обеспечивает :
¾ прием команд от пользоват еля;
¾ ф ормирование и передачу запросов к серверу, на кот ором расположена удаленная БД;
¾ получение результ ат ов выполнения запроса от сервера и предст авления их пользоват елю.
Серверная част ь программы, работ ающая на удаленном компьют ере, принимает запросы,
передает их SQL-серверу БД и пересылает результ ат ы выполнения запроса клиент ской част и
программы.
Серверная част ь программы предст авляет собой базу данных. Разработ ку БД, как правило,
начинают с создания т аблиц.
Таблицы — эт о основные объект ы любой БД, в них хранят ся все данные, имеющиеся в базе.
Множест венные т аблицы упрощают ввод данных и создание от чет ов, ограничивают ввод
избыт очных данных. Каждая т аблица обычно содержит инф ормацию по одному предмет у и связана
с другими т аблицами через поля [3].
При работ е с БД пользоват еля, как правило, инт ересует не все ее содержимое, а конкрет ная
инф ормация. Для от бора необходимой инф ормации на сервер от сылает ся SQL-запрос,
в соот вет ст вии с кот орым на компьют ер пользоват еля пост упают нужные сведения [4].
Чт о бы выбрат ь нужную инф ормацию из БД можно, направив SQL-запрос SELECT, указав
в качест ве парамет ра крит ерий от бора записей.
В общем виде SQL-запрос SELECT выглядит следующим образом: SELECT «Список полей» FROM
«Т аблица» WHERE (Крит ерий) ORDER BY «Список полей».
Парамет р т аблица задает т аблицу БД, из кот орой надо выбрат ь данные. Парамет р «Список
Полей», указанный после операт ора SELECT, задает поля, содержимое кот орых надо получит ь (если
необходимы данные из всех полей, т о вмест о списка полей можно указат ь «*»). Парамет р «Крит ерий»
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задает крит ерий от бора записей. Парамет р «Список полей», указанный после предложения ORDER BY,
задает поля, по содержимому кот орых будут упорядочены от обранные записи [5].
Т аким образом, разработ анная элект ронная сист ема позволит :
· ввест и единый архив всей инф ормации о пациент ах, проходящих лучевое лечение, на сервере
ЛПУ, пут ем объединения всех рабочих мест от деления в локальную сет ь;
· получат ь значения необходимых ст ат ист ических показат елей на основании инф ормации,
предст авленной в БД (например, общее количест во исследований проведенных за определенный
временной период).
Удобный инт ерф ейс позволит легко ориент ироват ься в программе, не т ребуя каких-либо
специальных навыков работ ы с компьют ером.
Список лит ерат уры:
1. Крёнке Д. Т еория и практ ика пост роения баз данных — СПб.: Пит ер, 2003. — 800 с.
2. Ст аринский В.В., Грецова О.П. — Инф ормационные т ехнологии в онкологии — ФГУ «МНИОИ им.
П.А. Герцена Росмедт ехнолий»
3. Ершов С.В. Разработ ка баз данных: мет одические указания к выполнению курсовой работ ы —
Архангельск: Издат ельст во АГТ У, 2005 — 56 с.
4. Послед Б.С., Borland С++ Builder. Разработ ка приложений баз данных. — СПб.: ООО
«ДиаСоф т ЮП», 2003 — 320 с.
5. Хомоненко А.Д. Базы данных: учебник для высших учебных заведений — М.: Бином-Пресс, 2006 —
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Характеристика метода организации движения «школьная зона»
Самсонова Валерия Сергеевна
Магист р АСА ДГТ У,
г.Рост ов-на-Дону
Научный руководит ель: Поздняков Михаил Николаевич
к.т .н., доцент каф едры ОПД, АСА ДГТ У,
г.Рост ов-на-Дону

Школьная зона — участ ок УДС, непосредст венно примыкающий к учреждению обязат ельного
или дополнит ельного образования. В школьной зоне осущест вляет ся смешанное движение, включая
велосипедист ов. Цель организации школьных зон — обеспечение безопасност и школьников в мест ах
и во время их повышенной концент рации, повышение экологических качест в городской среды в зонах
образоват ельных учреждений.
Реализация школьных зон не т ребует социального или т ехнического обоснования. Применение
данного
мет ода
организации
движения
следует
рассмат риват ь
для
всех
средних
общеобразоват ельных учреждений и учреждений дополнит ельного образования (школы искусст в,
ДЮСШ, цент ры т ворчест ва и др.).
Границы школьных зон должны соот вет ст воват ь паспорт у безопасност и образоват ельного
учреждения. В границах школьных зон должны оказат ься ближайшие пешеходные переходы,
ост ановочные пункт ы общест венного т ранспорт а, парковки. Пешеходные переходы и ост ановочные
пункт ы должны находит ься в зоне комф орт ной пешеходной дост упност и школьников и имет ь
соот вет ст вующее обуст ройст во. Обязат ельным являет ся наличие свободных парковочных мест для
безопасной посадки и высадки школьников в авт омобили личного пользования. Недопуст имо
прохождение маршрут ов грузовых авт омобилей и авт омобилей с опасным грузом через т еррит орию
школьных зон. К школьным зонам должен быт ь обеспечен дост уп школьного авт обуса, авт омобилей
специального назначения, грузовых авт омобилей малой грузоподъемност и для обеспечения быт овых
пот ребност ей школьников. При использовании образоват ельным учреждением школьного авт обуса,
должна быт ь предусмот рена специальная площадка для безопасной и удобной посадки/высадки
школьников. Рекомендует ся предусмат риват ь ограничение максимальной скорост и движения
в школьной зоне до 40км/ч.
Инженерное обуст ройст во школьных зон должно предусмат риват ь:
— инф ормационное обеспечение водит елей о приближении к школьным зонам, их границах,
об ограничениях, режимах и порядке движения, о пешеходных переходах, ост ановочных пункт ах
общест венного т ранспорт а, парковках и др.;
— при организации свет оф орного регулирования рекомендует ся применят ь обособленные
пешеходные ф азы;
— все пешеходные переходы должны быт ь оборудованы средст вами успокоения движения
в соот вет ст вии с т иповыми схемами, предст авленными в данных мет одических рекомендациях;
— т рот уары, примыкающие к проезжей част и, должны быт ь оборудованы пешеходными
ограждениями и средст вами ограничения дост упа;
— границы школьных зон должны быт ь оборудованы знаками «Школьная зона» и «Конец
школьной зоны»;
— рекомендует ся дублирование дорожных знаков размет кой;
— знаки в школьной зоне следует предусмот рет ь в свет одиодном исполнении.
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Рисунок 1.14.1 — Вариант ы конф игурации дорожного знака «Школьная зона»
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Блок быстрого преобразования Фурье
Рубан Алексей Игоревич
Аф анасьев Александр Александрович
ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государст венный
полит ехнический университ ет
имени М.И. Плат ова»,
Россия, г. Новочеркасск
E-mail: mrrubanalex@yandex.ru

Аннот ация
В данной ст ат ье рассмат ривает ся блок быст рого преобразования Фурье, предст авлена его
ст рукт урная схема и описание его работ ы.
Клю чевые слова: ЦОС, БПФ, АЦП, спект р.
Быст рое преобразование Фурье (БПФ) эт о важнейший алгорит м современной циф ровой
обработ ки сигналов (ЦОС) и являет ся общим названием любого мет ода уменьшения вычислит ельной
сложност и дискрет ного преобразования Фурье (ДПФ) [1] .
На рис. 1 предст авлена ст рукт урная схема блока быст рого преобразования Фурье (БПФ),
разработ анного для анализа спект ра аналогового сигнала част от ой от 10Гц-10кГц.

Рис. 1. Структурная схема блока БПФ.
Входной сигнал обрабат ывает ся ант иэлайзинговым ФНЧ, чт о бы предот врат ит ь наложение
спект ров при осущест влении выборки. В блоке использован аналоговый ф ильт р Бат т ерворт а,
имеющий монот онную переходную характ ерист ику во временной област и [2]. После ф ильт рации,
сигнал пост упает на вход 16-разрядного аналого-циф рового преобразоват еля (АЦП) для
преобразования аналогового сигнала в дискрет ный. Для реализации ф ункций БПФ использован
циф ровой процессор обработ ки сигналов (ЦПОС) ф ирмы Analog Device ADSP-21489 SHARC, имеющий
следующие аппарат ные характ рист ики:
-6 Мбит ст ат ическое запоминающее уст ройст во с произвольной выборкой (СЗУПВ);
-многопроцессорност ь без связующих элемент ов;
-4 порт а связи  600 Мб/с;
-64разрядный внешний порт  600 Мб/с;
-14 DMA каналов прямого дост упа памят и;
-ядра с ф иксированной и плавающей т очкой.
Производит ельност ь данного 32-разрядная процессора для 1024-т очечного БПФ сост авляет
примерно 69 мкс с 10300 числом т акт ов, чт о подходит для выполнения данной задачи [3]. Процессор
обработ ки сигналов выполняет алгорит м быст рого преобразования Фурье (БПФ) с прореживанием
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по времени.
Результ ат ы БПФ передают ся по запросу от ЭВМ через микросхему связи MAX485. А т ак же по SPI
передают ся данные на ОМК для его от ображения на граф ическом ЖКИ.
Т ак же в ЦПОС реализован циф ровой ф ильт р на основе прот от ипа Бат т ерворт а 120-го порядка
с част от ой среза 5кГц. После ф ильт рации массив амплит уд пост упает на выходы ЦАП для
преобразования сигнала. После сигнал пост упает на аналоговый восст анавливающий ф ильт р для
т ого чт о бы избежат ь ст упенчат ост и сигнала.
Список лит ерат уры
1. Алексей Гребенников, ст ат ья «Модуль быст рого преобразование Фурье», «Современная
элект роника». — 2012. — № 7.
2. Циф ровая обработ ка сигналов. Практ ическое руководст во для инженеров и научных
работ ников/ Ст ивен Смит ; пер. с англ. А. Ю. Линовича, С. В. Вит язева, И. С. Гуси некого. — М.:
Додэка-ХХI, 2012. — 720 с. +СО: ил. — Доп. т ит . л. англ. — ISBN 978-5-94120-145-7.
3. Datasheet
на
Analog
Device
ADSP- T S001
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Автоматический анализ текстов. Синтаксический и семантический
анализ
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Аннот ация
В данной статье рассматривается понятие «автоматический анализ текста», его
применение на практике. Раскрываются такие составляющие автоматизированного анализа
текста как синтаксический анализ, семантический анализ.
Ключевые слова : автоматический анализ текста, синтаксический анализ, семантический
анализ, морфологический анализ.
Авт омат ический анализ т екст а предст авляет собой операцию, кот орая из заданного т екст а
на ест ест венном языке извлекает граммат ическую и семант ическую инф ормацию, содержащуюся
в т екст е. Авт омат ический анализ выполняет ся по некот орому алгорит му в соот вет ст вии с заранее
разработ анным описанием данного языка. Обрат ная операция называет ся авт омат ическим синт езом
т екст а.
Авт омат ический анализ являет ся
авт омат ической обработ ки т екст ов:

одним

из

важнейших

эт апов

в

различных

видах

· авт омат ического реф ерирования;
· авт омат ического перевода;
· инф ормационного поиска и т .п. [2].
Авт омат ический анализ не ст оит пут ат ь с авт омат ическим исследованием т екст ов, в кот ором
практ ически полност ью от сут ст вуют данные о языке обрабат ываемого т екст а, и обработ ка т екст а
осущест вляет ся алгорит мом с целью создания описания языка. В алгорит мах авт омат ического
анализа, как правило, имеют ся сведения о языке (его «граммат ика») и сведения о самом процессе
анализа («механизм», т .е. алгорит м авт омат ического анализа).
Любая современная сист ема анализа т екст а, в т ом числе поисковые машины, осущест вляющие
поиск документ ов в сет и Инт ернет , содержит т е или иные модули авт омат ического лингвист ического
анализа. Необходимыми эт апами лингвист ического анализа практ ически в любой современной
сист еме являют ся:
· т окенизация (разбиение на орф ограф ические слова и выделение границ предложений);
· морф ологический анализ (разбор слова как част и речи).
Некот орые сист емы могут включат ь и иные модули:
· модуль синт аксического анализа (синт аксический парсер), главной задачей кот орого являет ся
предст авление предложения в качест ве синт аксической ст рукт уры, т акой как дерево зависимост ей
или дерево непосредст венных сост авляющих или част ичного синт аксического анализа, или модуль
выделения от дельных словосочет аний внут ри т екст а;
· модуль семант ического анализа, уст анавливающий семант ические от ношения между словами
т екст а и объединяющий языковые выражения, кот орые от носят ся к одному и т ому же понят ию.
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Семант ический модуль не может работ ат ь без различного рода лексикограф ических ресурсов, т аких
как инф ормационно-поисковые т езаурусы или лингвист ические онт ологии;
· модуль разрешения анаф оры и т .д.
Как уже говорилось, целью синт аксического анализа являет ся авт омат ическое пост роение
дерева ф разы, нахождение взаимозависимост ей между разными элемент ами предложения. Если
ф ункциональное дерево ф разы успешно пост роено, т о из предложения можно выделит ь смысловые
элемент ы, т акие как: логический субъект , логический предикат , прямые и косвенные дополнения,
а т акже различные виды обст оят ельст в [5].
Пример синт аксического дерево предложения «Мама мыла раму» в упрощенном граф ическом
виде, изображен на рисунке 1:

Рисунок 1. Синт аксическое дерево предложения «Мама мыла раму»
Зная ст рукт уру предложения, можно сделат ь дост ат очно глубокий анализ и в дальнейшем
использоват ь эт о на практ ике, например, создат ь сист ему авт омат ического перевода. В упрощенном
виде эт о будет выглядет ь т ак: выполнит ь каждого слова по словарю, а после сгенерироват ь новое
предложение из синт аксического дерева.
Основной проблемой синт аксического анализа т екст а являет ся разрешение неоднозначност ей
синт аксиса. Эт а проблема решает ся двумя подходами: ф ормально-граф ическим или вероят ност ност ат ист ическим. С помощью первого подхода создают ся сложные сист емы правил, с помощью
кот орых в каждом конкрет ном случае можно принимат ь решение в пользу какой-либо синт аксической
ст рукт уры. Вт орой подход основан на сборе ст ат ист ики вст речаемост и различных ст рукт ур в похожих
т екст ах, на основе кот орой зат ем происходит выбор вариант а ст рукт уры [3].
Современные разработ ки в област и синт аксического анализа имеют т енденцию к т ому, чт о
ф ормально-граммат ические мет оды анализа планомерно выт есняют ся мет одами, ориент ирующимися
на вероят ност ные оценки. Мет оды вероят ност ного характ ера однозначно не способны обеспечит ь
полную т очност ь анализа, но их результ ат ы работ ы с реальными т екст ами показывают весьма
удовлет ворит ельные результ ат ы для многих применений. Чт о касает ся зат рат на разработ ку,
т о здесь однозначно выигрывают вероят ност ные анализат оры: ст оимост ь разработ ки
из значит ельно ниже, чем ст оимост ь разработ ки ст рукт урных моделей ест ест венного языка.
Семант ический (смысловой) анализ необходим для оценивания смысла передаваемой
инф ормации, соот ношения ее с инф ормацией, кот орая хранилась до появления обрабат ываемой
инф ормации. Семант ические связи между словами или другими единицами языка от ражают ся
в семант ических словарях.
Задачами семант ического анализа являют ся:
· пост роение семант ической инт ерпрет ации слов и конст рукций;
· уст ановление семант ических от ношений между различными элемент ами т екст а.
При семант ическом анализе предложений используют падежные граммат ики и семант ические
валент ност и, а семант ика предложения задает ся через связи главного слова (глагола) с его
семант ическими акт ант ами [1].
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Основой семант ического анализа являет ся ут верждение, чт о конкрет ное значение слова
не являет ся элемент арной семант ической единицей. Оно, в свою очередь, делит ся на более мелкие
единицы — единицы словаря семант ического языка, являющиеся своеобразными ат омами,
комбинации кот орых складывают ся в «молекулы» — значения слов ест ест венного языка. Именно
семант ический анализ дает возможност ь решит ь проблемы многозначност и (омонимии), кот орая
част о возникает при авт омат ическом анализе на разных языковых уровнях.
Семант ический анализ т екст а являет ся одной из наиболее сложных проблем т аких област ей как
искусст венный инт еллект и компьют ерная лингвист ика. Результ ат ы семант ического анализа т екст ов
могут быт ь применены для решения задач диагност ирования больных в психиат рии, предсказания
результ ат ов выборов в полит ологии. Однако, несмот ря на свою вост ребованност ь, семант ический
анализ ост ает ся одной из сложнейших мат емат ических задач. Главная проблема заключает ся в т ом,
как «научит ь» компьют ер однозначно верно т ракт оват ь образы, кот орые пыт ался передат ь авт ор
т екст а [4].
В заключении ст оит от мет ит ь, чт о ценност ь авт омат ического анализа т екст а на данный момент
особенно высока, поскольку человек уже не в сост оянии самост оят ельно обработ ат ь современные
объемы инф ормации. Авт омат ический анализ т екст а находит применение в самых различных сф ерах,
т аких как бизнес (авт омат ическая обработ ка и классиф икация документ ов), полит ология
и социология (предсказание результ ат ов выборов или будущих общест венных волнений на основе
записей пользоват елей в социальных сет ях), ф илология (определение авт орст ва произведений,
авт орского ст иля), в эксперт ных сист емах, сист емах машинного перевода, поисковых сист емах,
а т акже во многих других.
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и на т ранспорт е, непрерывно совершенст вуют ся, усложняют ся и расширяют свои ф ункциональные
возможност и. В т аких сист емах для поддержки принят ия решения и эксперт ных сист емах част о
применяют базы правил на основе продукционной модели, содержащие определенное число правил
обрабат ываемых машиной логического ввода. Чем сложнее база знаний, т ем больше времени
т ребует ся на её обработ ку и, соот вет ст венно, на выработ ку верной модели поведения сист емы.
Извест ны сист емы с базами правил, в кот орых процесс принят ия решений о дальнейшем
поведении сист емы разбивает ся на два эт апа (два уровня): предварит ельный эт ап и основной эт ап
[1,2]. На предварит ельном эт апе осущест вляет ся приближенное оценивание обст ановки,
а на основном эт апе принимает ся ут очненное решение о конкрет ных дейст виях. При эт ом
использует ся одна и т а же база правил. На первом эт апе в работ у включены т олько небольшая част ь
правил из эт ой базы. Эт о приорит ет ные ф ундамент альные правила. Ост альные правила в эт от
период от ключены. Эт о позволяет принят ь наиболее быст рое предварит ельное решение, например,
о направлении движения в нужную ст орону. На вт ором эт апе в работ у включают ся ост альные правила
из эт ой базы для принят ия окончат ельного решения.
Такой двухуровневый мет од весьма эф ф ект ивен в робот от ехнмческих сист емах, в част ност и,
при управлении робот ом. В т аких сист емах разделение правил по эт апам основывает ся на правильном
выборе приорит ет ов при написании программы поведения робот а. Такая разбивка правил позволяет
упрост ит ь поиск опт имального алгорит ма его дейст вий.
Выясняет ся, чт о и в эт их сист емах в большинст ве случаев дост ат очно обработ ат ь несколько
правил с высоким приорит ет ом, из базы знаний для т ого, чт обы операт ивно оценит ь т екущую
сит уацию, и как результ ат , адекват но от реагироват ь на неё. При ошибке в оценке приорит ет а правил
на эт апе программирования, положит ельный эф ф ект от деления процесса принят ия решений
на несколько эт апов будет нивелирован.
Полученная сист ема поддержки принят ия решений при дальнейшем развит ии может быт ь
от несена к глубинным эксперт ным сист емам и т огда предполагает ся, чт о при обрыве цепочки правил,
решение всё равно будет принят о на основе ранее обработ анных данных и мет азнаний. .
Еще одной проблемой, кот орую необходимо решит ь при разработ ке базы знаний и принят ия
решений робот а, являет ся динамическое изменение исходных данных. Для учёт а т аких изменений
архит ект ура эксперт ной сист емы должна включат ь в себя подсист ему моделирования внешней среды
и получения внешних данных. В робот от ехнике эт а проблема решает ся пут ём инт еграции сист ем
дат чиков и конт роллеров, позволяющих операт ивно передават ь инф ормацию о происходящих
во внешнем мире событ иях, кот орые напрямую влияют на деят ельност ь робот а.
Рассмот рим пример использования двухэт апной сист емы обработ ки базы знаний в робот еавт опилот е при принят ии решения по объезду препят ст вия. Так на первом эт апе будут оценены т акие
приорит ет ные правила, как ст ат ичност ь и габарит ы препят ст вия. В случае если препят ст вие
ст ат ичное, т.е. неподвижно, т о робот у уже на первом эт апе. будет дана окончат ельная команда,
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объехат ь препят ст вие. То ест ь время принят ия решения будет минимальным, т ак как для его
принят ия была обработ ана не вся база знаний, а лишь её наиболее важные правила с высоким
приорит ет ом. Если же на первом эт апе будет выяснено, чт о препят ст вие движет ся, т о принят ие
решения перейдёт на вт орой эт ап, где будут рассчит аны скорост ь движения и направление.
В результ ат е обработ ки эт их данных будет принят о решение пропуст ит ь, прибавит ь скорост ь
или объехат ь препят ст вие. Скорост ь принят ия т акого решения т акже будет превышат ь аналогичную
скорост ь в т ой сист еме в кот орой нет разделения правил на эт апы или уровни, поскольку
в двухуровневой сист еме будет проанализирована лишь меньшая част ь базы знаний, кот орая
включает парамет ры, используемые на первом эт апе. Таким образом, быст родейст вие сист емы
значит ельно возраст ает .
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Создание отечественных систем высокоточного
позиционирования по сигналам ГНСС.
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Сист емы позиционирования по сигналам глобальных навигационных спут никовых сист ем (ГНСС)
находят все большее применение в различных област ях деят ельност и и в значит ельной ст епени
обуславливают прогресс общест ва. Особое мест о среди них занимают сист емы высокот очного
позиционирования взаимного положения объект ов по ф азовым измерениям навигационных сигналов.
Они обеспечивают наиболее высокую т очност ь и находят применение в следующих област ях:
· высокот очный монит оринг смещений и колебаний конст рукций инженерных сооружений
(мост ов, плот ин, башен, высот ных и большепролет ных зданий и других сложных инженерных
сооружений);
· конт роль подвижек земной поверхност и в сейсмоопасных зонах, районах вечной мерзлот ы,
на оползнеопасных участ ках и т .п.;
· геодезическое обеспечение т еррит ориального планирования, размет ки земельных участ ков,
дорог и т .п.;
· инф ормационное обеспечение диспет черского управления железнодорожным т ранспорт ом при
маневрировании на ст анциях;
· инф ормационная поддержка сист ем управления движением авт от ранспорт а без водит елей
(карьеры, т очечное земледелие и т .п.);
· инф ормационное обеспечение слепой посадки самолет ов (в т ом числе на авианосец).

Рисунок 1. Позиционирование по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем
(ГНСС)
В наст оящее время подавляюще большинст во сист ем позиционирования по сигналам ГНСС
производит ся иност ранными компаниями или используют импорт ную элемент ную базу и программное
обеспечение. В условия сущест вующих санкций прот ив России создание от ечест венных сист ем
высокот очного позиционирования по сигналам ГЛОНАСС приобрет ает первост епенное значение.
Мет рологически значимой част ью эт их сист ем являет ся сист ема измерения базисной линии
(СИБЛ). Базисная линия — эт о прост ранст венный вект ор, соединяющий ф азовые цент ры двух
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модулей измерит ельных (МИ), уст ановленных на концах эт ой линии и принимающих сигналы ГНСС.
СИБЛ — эт о сист ема, обеспечивающая в реальном времени определение от клонений конт ролируемой
т очки по т рем прост ранст венным координат ам с миллимет ровой т очност ью и амплит уд спект ральных
сост авляющих ее колебаний в диапазоне (0,1-10) Гц с т очност ью долей миллимет ра.

Рисунок 2. Базисная линия
Сист ема монит оринга инженерных сооружений (СМИС) в наст оящее время эксплуат ирует ся
на ряде объект ов, в т ом числе на авт омобильном мост у через реку Обь в г. Новосибирске. Сист ема
СМИС являет ся от ечест венной разработ кой, не уст упающей, а по т очност ным показат елям
превосходящей извест ные зарубежные аналоги. В ней использует ся оригинальное программное
обеспечение и защищенные пат ент ами т ехнические решения.

Рисунок 3. Эксплуат ация сист емы на авт омобильном мост у.
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Хот я общепринят ого определёния нет , большинст во исследоват елей согласны с т ем, чт о
общие характ ерист ики агент а, как программного обеспечения (ПО), в от ношении сит уат ивност и,
мест оположения, авт ономии и гибкост и (situatedness, autonomy, f lexibility) [1, 4-6] от личают агент скую
парадигму от других программных парадигм. Сит уат ивност ь означает , чт о агент знает о своих
конкрет ных условиях на основе сенсорного ввода, получаемого от своей среды. Авт ономия означает ,
чт о агент ы способны конт ролироват ь свои собст венные дейст вия и внут ренние сост ояния без
прямого вмешат ельст ва людей или других агент ов. Авт ономия означает , чт о агент ы могут
конт ролироват ь свои собст венные дейст вия и внут ренние сост ояния без прямого вмешат ельст ва
людей или других агент ов. Гибкост ь — способност ь адапт ироват ься к изменяющимся сит уациям
и беспрепят ст венно выполнят ь дейст вия, необходимые для дост ижения целей агент а.
Гибкост ь обладает т ремя свойст вами (см. выше): способност ь реагироват ь, инициат ивност ь
(проакт ивност ь) и социальная способност ь (responsiveness, proactiveness, social-ability). Способност ь
реагироват ь означает , чт о агент ы могут выполнят ь дейст вия, кот орые изменяют среду, или дават ь
обрат ную связь в качест ве от вет а, когда они знают об окружающей среде. Проакт ивност ь означает ,
чт о агент ы не прост о дейст вуют в от вет на воздейст вие своей среды, скорее, они могут
демонст рироват ь целенаправленное поведение [4]. Социальная способност ь означает , чт о агент ы
могут взаимодейст воват ь с другими агент ами и людьми, чт обы решат ь свои проблемы или помогат ь
другим.
Кроме

т ого,

сущест вуют

дополнит ельные

характ ерист ики,

т акие

как

мобильност ь,

рациональност ь, дост оверност ь и доброжелат ельност ь (mobility, rationality, veracity, benevolence).
Мобильный агент , как упоминалось ранее, являет ся агент ом, кот орый т акже обладает
характ ерист икой мобильност и, т о ест ь возможност ью миграции по сет ям и между различными узлами
[2]. В т о время как агент ские сист емы могут значит ельно выигрыват ь от т акой мобильност и агент ов,
мобильност ь агент ов т акже создает серьёзные проблемы с безопасност ью. Несколько
исследоват елей сосредот очились на проблемах безопасност и мобильных агент ов. В данной работ е
более подробное описание проблем и сущест вующих решений будут приведены в следующих
разделах.
Как уже от мечалось, парадигма агент а являет ся перспект ивным подходом к разработ ке
инт еллект уальных, гет ерогенных и от крыт ых сист ем, из-за особенност ей агент а, т аких как
авт ономност ь, гибкост ь и совмест ное поведение при решении проблем. Однако т акие характ ерист ики
усложняют обеспечение безопасност и МАС. В наст оящее время многие приложения разрабат ывают ся
как МАС, в т ом числе в крит ически важных област ях, т аких как онлайн-бизнес, банковское дело
и медицинское обслуживание. Многие исследоват ели обращают внимание на уязвимост ь
безопасност и МАС и выявление возможных ат ак.
В работ ах [7, 8], авт оры предст авляют т ребования безопасност и МАС на основе характ ерист ик
агент ов. В от ношении характ ерист ики сит уат ивност и счит ает ся, чт о проверка происхождения
инф ормации являет ся крит ическим вопросом. Если инф ормация об окружающей среде пост упает
от хост ового агент а, т о т ребования безопасност и могут быт ь минимальными. Однако, если агент ы
получают инф ормацию из Инт ернет а, необходимо проверит ь, можно ли счит ат ь эт у инф ормацию
дост оверноой или нет. В принципе агент должен знат ь ист очник и дост оверност ь инф ормации,
кот орую он использует. Эт и проблемы связаны с аут ент иф икацией и целост ност ью инф ормации.
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Авт ономност ь агент а может привест и к серьёзным проблемам безопасност и, поскольку вредоносные
агент ы могут распрост ранят ься без какого-либо запроса от других агент ов или людей [8].
Следоват ельно, агент ы должны быт ь в сост оянии предот врат ит ь или уст ранит ь ущерб, кот орый
может быт ь нанесён несанкционированным дост упом, и МАС должна быт ь защищена от вредоносных
вт оржений, вызванных другими авт ономными агент ами.
Чт о касает ся социальной способност и, необходимо быт ь в сост оянии обеспечит ь безопасную
связь между агент ами, а т акже между агент ами и людьми. Для эт ого следует обеспечит ь гарант ию
нескольким целям безопасност и в МАС, т аким как конф иденциальност ь, целост ност ь, дост упност ь,
подот чёт ност ь и от казоуст ойчивост ь. Кроме т ого, мобильност ь агент а может вызват ь серьёзные
проблемы с безопасност ью. Узел может быт ь повреждён злонамеренным мобильным агент ом.
С другой ст ороны, вредоносный хост может скомпромет ироват ь безопасност ь мобильных агент ов.
Соот вет ст венно, необходимы защит ные решения для защит ы, как хост ов, т ак и мобильных агент ов.
Чт обы обеспечит ь безопасност ь мобильного агент а, следует обрат ит ь внимание на взаимодейст вие
с другими вредоносными агент ами и пользоват елями, а т акже с вредоносными хост ами. Кроме т ого,
сот рудничест во между агент ами может вызват ь более серьёзные проблемы безопасност и. Для
дост ижения своих целей агент ам иногда может пот ребоват ься дост уп к защищённым ресурсам,
кот орые принадлежат другим владельцам или знания о внут реннем сост оянии других агент ов. Если
межагент ское сот рудничест во разрешено без соот вет ст вующих механизмов аут ент иф икации
и авт оризации, т акже могут возникнут ь серьёзные проблемы безопасност и.
В дополнение к выявлению конкрет ных уязвимост ей, связанных с характ ерист иками агент ов,
различными исследоват елями были изучены другие возможные ат аки прот ив МАС. В ст ат ье Poslad
и др. [9], обсуждались ат аки на безопасност ь, связанные с абст ракт ной архит ект урой МАС. Эт а
работ а анализирует архит ект уру FIPA (см. выше). Абст ракт ная архит ект ура FIPA [3] определяет , как
агент ы могут находит ь и связыват ься друг с другом, регист рируясь и обмениваясь сообщениями
на абст ракт ном уровне. Для эт ого определён ряд архит ект урных элемент ов и взаимосвязей между
ними. Среди эт их элемент ов, Poslad и др. ф окусируют внимание на модели обнаружения сервисов,
совмест имост и прот околов передачи данных, языка передачи сообщений между агент ами (Agent
Communication Language, ACL), языке конт ент а и предст авлении нескольких служб кат алогов. Они
описывают несколько угроз, связанных с сервисом имён, службой кат алогов и службой связи
архит ект уры FIPA МАС. Компонент службы имён может допускат ь ложную идент иф икацию агент ов
в обмене сообщениями или запросе обслуживания. При предост авлении службы кат алогов возможны
ат аки т ипа от каза в обслуживании (Do S) или несанкционированные изменения. Во время связи между
объект ами в МАС ключевыми проблемами являют ся несанкционированное извлечение инф ормации
из канала связи или искажение передаваемых данных. Авт оры анализируют возможные ат аки
в от ношении абст ракт ной архит ект уры FIPA, но не предост авляют решений для эт их ат ак.
Помимо угроз безопасност и, вызванных уязвимост ями архит ект уры, был проведен ряд
исследований в от ношении ат ак на безопасност ь, связанных с сист емами мобильных агент ов. В [2]
ат аки на сист емы мобильные агент ов были классиф ицированы по семи различным т ипам: искажение,
Do S, нарушение конф иденциальност и или кражи, преследование, психологические ат аки, ат аки,
синхронизированные по событ иям, и сложные ат аки. Ат ака, синхронизированная по событ иям,
называемая логической «бомбой» (logic bomb), — эт о ат ака, инициированная внешним событ ием,
т аким как время, мест оположение или приход конкрет ного человека. Сложная ат ака сост оит
из нескольких ат ак, возможно, с помощью сот рудничающих агент ов или хост ов. В работ е [10],
описаны ат аки, связанные с мобильност ью агент а. Авт оры ут верждают , чт о мобильный агент уязвим
для т аких ат ак, как нелегальное проникновение, Do S, несанкционированный дост уп и копированияот вет. С другой ст ороны, хост может быт ь уязвим для нелегального проникновения, Do S,
несанкционированного дост упа и копирования-от вет а. Кроме т ого, авт оры описывают ат аки
на сот рудничающих агент ов, т акие как нелегальное проникновение, Do S, несанкционированный
дост уп и от каз от прав.
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Аннот ация. В данной статье приводится описание процесса образования гидратов
в промысловых газопроводах и методы предупреждения гидратов. Дано описание условия
образования гидратов для газов различной относительной плотности. Проведен анализ возможных
мест образования гидратов в шлейфах газопровода, а также приведены кривые изменение условий
образования гидратов
Ключевые слова : Гидраты в промысловых системах, капельная влага, точка росы, жидкая
фаза
С вводом в разработ ку газовых, газоконденсат ных мест орождений Севера будет резко
увеличивает ся число осложнений из-за образования гидрат ов в ст воле скважин. Большинст во
газовых скважин в акват ории океанов характ еризует ся наличием условий гидрат ообразования
в ст воле. Гидрат ы в скважине могут образоват ься как в период ее работ ы, в кольцевом прост ранст ве
в любом инт ервале глубин, характ еризующемся условиями гидрат ообразования[1].
Гидрат ы уменьшают пропускную способност ь аппарат ов и газопроводов, а т акже в ряде случаев
приводят к их полной закупорке и прекращению подачи газа. Непременным условием образования
крист аллогидрат ов являет ся наличие в пот оке газа жидкой водной ф азы. Вода в жидкой ф азе может
быт ь в пот оке т олько в т ом случае, если газ полност ью насыщен водяными парами, т.е. если
от носит ельная влажност ь газа равна единице. Под от носит ельной влажност ью понимает ся
от ношение ф акт ического содержания в газе водяного пара к максимально возможному содержанию
его при данных давлении и т емперат уре.
Температ ура, при кот орой из газа может выделит ься полност ью вода при данном содержании
воды в газе, называет ся т очкой росы газа по воде при данном давлении. Если в газопровод пост упает
газ, содержание воды в кот ором т аково, чт о по условиям т ранспорт а (изменение давления
и т емперат уры) т емперат ура газа не снижает ся ниже т очки росы, т о в т аком газопроводе не выпадает
капельная влага и, следоват ельно, от сут ст вуют условия для образования сплошной гидрат ов. Если
т очка росы газа выше т емперат ур, до кот орой может охладит ься газ в газопроводе ( практ ически газ
может охладит ься до т емперат уры грунт а, в кот орый уложен газопровод) ,т о в т аком газопроводе
будет происходит ь конденсация воды, т .е. имеют ся условия гидрат ообразования.
Наличие в пот оке газа воды в жидкой ф азе являет ся необходимым, но еще не дост ат очным
условием образования гидрат ов. В т аком случае гидрат ы могут образоват ься т олько при
определенных давлениях и т емперат урах в зависимост и от сост ава газа. Зависимост ь образования
гидрат ов от абсолют ного давления и т емперат уры для газов различной от носит ельной плот ност и
(по воздуху) предст авлена на рис.1. Каждая кривая на граф ике предст авляет собой геомет рическое
мест о т очек начала образования гидрат ов в зависимост и от давления и т емперат уры газов данной
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от носит ельной плот ност и. В зоне выше каждой кривой гидрат ы образуют ся, ниже кривой
от сут ст вуют. Как видно из граф ика, возможност ь образования гидрат ов (при содержании в газе
свободной воды) увеличивает ся с повышением давления и понижением т емперат уры газа.

Рисунок 1-Условия образования гидрат ов для газов различной от носит ельной плот ност и.
Для выявления условий и зоны возможного образования гидрат ов в конкрет ном шлейф е
скважины нами разработ ана компьют ерная программа, в соот вет ст вии с кот орой:
1. Ст роит ся кривая 1 изменения давления по длине шлейф а, по ф ормуле:

где р х- давление в любой т очке газопровода; р1-начальное давление; р2- конечное давление;
х — расст ояние от начала газопровода до рассмат риваемой т очки; L-длина шлейф а в км;
2. Ст роит ся кривая 2 изменения т емперат уры газа по длине шлейф а, по извест ной ф ормуле
Шухова.

где К Т-коэф ф ициент т еплоот дачи, ккал/м .2*час*град, dв п — внут ренний диамет р шлейф а, м, плот ност ь газа в ст андарт ных условиях, кг/м 3, Q- дебит газа в ст андарт ных условиях, м 3/сут., Cи —
изобарическая т еплоемкост ь газа, ккал/кг · град.
При извест ных значениях содержания влаги в газе при различных давлениях, пользуясь
граф иком (рис.1) ст роит ся кривая 3 изменения т очек росы по длине шлейф а. По извест ному сост аву
газа ст роит ся кривая 4 изменения т емперат уры начала образования гидрат ов при различных
значениях давлений в шлейф е.
В результ ат е работ ы эт ой программы мы получаем граф ик (рис.2) изменения условий
образования гидрат ов в шлейф е. На участ ке ОА капельная влага в шлейф е нет , в связи с т ем чт о
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т очка росы газа ниже его т емперат уры. На участ ке АБ ест ь свободная вода, но т емперат ура газа
выше т емперат уры начала образования гидрат ов. Следоват ельно, на участ ке ОБ гидрат ы
не образуют ся. Из граф ика видно, чт о на участ ке БВ т емперат ура газа ниже т емперат уры начала
образования гидрат ов, поэт ому на данном участ ке шлейф а возможно образование гидрат ов.
От т очки В до конца шлейф а т очки росы газа ниже его ф акт ической т емперат уры, поэт ому здесь
вода из жидкой ф азы вновь переходит в паровую, и условия для образования гидрат ов от сут ст вуют .

Рисунок 2- Изменение условий образования гидрат ов в шлейф е скважины, т очка 1-изменение
давления по длине шлейф а, 2-изменения т емперат уры газа по длине шлейф а; 3-изменение т очки
по длине шлейф а, 4-изменение т емперат уры образования гидрат ов при различных давлениях.
Наличие участ ков возможного образования гидрат ов указывает на необходимост ь принят ия
мер по уст ранению причин и предот вращения гидрат ообразования.
Мет одика разрушения гидрат ов определяет ся мест ом их накопления, количест вом и характ ером
гидрат ной пробки, сост авом гидрат а, а т акже имеющимися средст вами ликвидации. Гидрат ы могут
образоват ься и полност ью или част ично перекрыт ь пот ок газа в призабойной зоне пласт а, в ст воле
скважины — в колонне ф онт анных т руб, в кольцевом прост ранст ве, в уст ьевой армат уре или
приуст ьевом оборудовании, в сист еме промысловых газопроводов и аппарат ов, в магист ральных
газопровод ах, в сист емах подземного хранения газа, включая пласт и т . д.
При не полной закупорке рабочего сечения, когда возможно еще обеспечит ь движение газового
пот ока, ликвидация накопившихся гидрат ов упрощает ся, т ак как газовый пот ок может быт ь
использован для т ранспорт а ингибит ора или т еплоносит еля к поверхност и гидрат а и для выноса
продукт ов разложения гидрат а. Полное перекрыт ие рабочего сечения резко осложняет ликвидацию
гидрат ов, т ак как т ребуют ся пост оянное удаление жидкой воды и обновление свободной
поверхност и разложения гидрат ов, а т акже соблюдение особой ост орожност и при использовании
т епловых способов ликвидации гидрат ов.
Гидрат ы в аппарат ах и газопроводах могут быт ь ликвидированы с ост ановкой их работ ы или без
нее. Обычно ост ановка оборудования или т рубопроводов бывает необходима при наличии сплошной
гидрат ной пробки. При неполной закупорке газопровода или аппарат а гидрат ы следует ликвидироват ь
во время их работ ы.
Наиболее т рудно ликвидироват ь аварии в сист емах добычи и т ранспорт а эт о образование
сплошной гидрат ной пробки, перекрывающей все сечение аппарат а или т рубопровода. Для
предот вращения полной закупорки сечения необходимо пост оянный конт роль за работ ой
оборудования, особенно в пусковой период на участ ках с «жест ким режимом» работ ы (пониженные
участ ки газопровода, мест а дросселирования газа, участ ки с парамет рами газа, близкими к условиям
сущест вования гидрат ов ). Основной парамет р, характ еризующий процесс накопления гидрат ов
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на каком- либо участ ке, — эт о увеличение перепада давления на эт ом участ ке. При увеличении его
более чем 2 раза следует выяснит ь причину нарушения нормального режима. Если она связана
с образованием гидрат ов, т о необходимо прист упит ь к мероприят иям по их ликвидации.
При уст ановлении мест а накопления сплошной гидрат ной пробки на каком-либо участ ке
необходимо в первую очередь нарушит ь сплошност ь гидрат ов, чт о дост игает ся подогревом
газопровода подачей ингибит ора и т. д. Сплошную гидрат ную пробку необходимо разрушат ь
с ее крыльев. Нельзя подогреват ь или вводит ь ингибит ор в сплошное т ело пробки, т ак как
разложение гидрат ов может привест и к резкому локальному рост у давления и разрыву т рубопровода.
При ликвидации гидрат ов при т емперат урах, близких к 0°С, на участ ке с гидрат ами следует проводит ь
т олько после подачи соот вет ст вующего количест ва т еплоносит еля или, чт обы исключит ь снижение
т емперат уры до 0 °С и исключит ь замерзание воды, выделяющейся при разложении гидрат ов. При
ликвидации гидрат ов любым мет одом, связанным с накоплением воды вмест о гидрат ов (кроме
мет ода сублимации), следует удалит ь воду и участ ка газопровода. При эт ом воду необходимо
от бират ь из нижней част и газопровода на участ ке с минимальной от мет кой. В зимний период работ ы
по ликвидации гидрат ов должны быт ь проведены в возможно корот кие сроки и принят ы меры для
исключения замерзания воды и раст вора ингибит оров в газопроводе [2].
Формирование газогидрат ных залежей в зоне гидрат ообразования в период осадконакопления
происходит как со ст ороны верхней границы зоны за счет пост упления новых порций органического
вещест ва в начальный период превращения органического вещест ва, т ак и со ст ороны нижней
границы — за счет газов, образующихся в последующие периоды заглубления и дальнейшего
превращения органического вещест ва, а т акже за счет газов, пост упающих из глубинных недр Земли.
При верт икальной миграции газы пост упают из высокот емперат урных зон в зону гидрат ообразования,
увеличивая т олщу залежей снизу. Под гидрат онасыщенными пласт ами может накапливат ься газ
в свободном сост оянии, образуя т радиционные газовые мест орождения. Извест ны примеры залежей
неф т и непосредст венно под гидрат онасыщенными пласт ами, служащими непроницаемой покрышкой
для них.
Условия ст абильного сущест вования газогидрат ных залежей в пределах мат ериков
и в акват ориях принципиально различны. Газогидрат ные залежи, сф ормировавшиеся в акват ориях,
слабо подвержены влиянию изменения т емперат уры на поверхност и Земли. Даже при значит ельном
рост е приповерхност ных т емперат ур в придонных водах т емперат ура ост ает ся практ ически
неизменной. Однако газогидрат ные залежи в акват ориях подвержены влиянию изменения уровня
Мирового океана, вызванного ф ормированием крупных объемов льда и его т аянием за геологическое
время. Во многих районах Мирового океана наличие газогидрат ных залежей обнаруживает
от нескольких десят ков или даже сот ен мет ров от дна, чт о являет ся результ ат ом понижения уровня
океана в т ечение последних оледенений, а т акже результ ат ом т ект онических и ст рат играф ических
перемещений. В период крупных оледенении уровень Мирового океана понижался при практ ически
неизменных придонных т емперат урах. Снижение гидрост ат ического
давления приводило
к разложению гидрат а в придонных осадках. Придонные осадки обычно слабо сцемент ированы
и высокопроницаемы. Газ, высвобождающийся при разложении гидрат а, пост упает в придонные воды,
раст воряет ся и мигрирует в ат мосф еру, усиливая парниковый эф ф ект. В пределах суши ст абильно
сущест вуют лишь вт оричные газогидрат ные залежи, образовавшиеся в период последнего
оледенения из скоплений свободного газа, сохранившихся под лит ологическими непроницаемыми
покрышками.
Общим результ ат ом динамики изменения условий ст абильного сущест вования газогидрат ных
залежей на суше и в акват ориях явилось перераспределение запасов газа — в акват ориях
сосредот очено до 98% и лишь около 2% на мат ериках от общего пот енциала.
Исключит ельно важную роль при ф ормировании залежей газовых гидрат ов и свободного газа
играет раст воримост ь газа в свежее конденсированной воде и в пласт овой воде, конт акт ирующей
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с образующимся гидрат ом. Крат ко рассмот рим особенност и процесса ф ормирования газогидрат ных
залежей в эт их условиях. Как извест но, все природные воды содержат раст воренные газы. Именно
в сист емах газ-вода ф ормируют ся, ст абильно сущест вуют и разрушают ся залежи природных газов
и неф т и. Суммарный объем углеводородных газов, раст воренных в подземных водах, сост авляет
1013 т .
В недрах Земли раст воренный газ выделяет ся из водного насыщенного раст вора в виде
микропузырьков. В случае благоприят ных т ермобарических условий скопления микропузыръков,
объединяясь, могут ф ормироват ь крупные залежи свободного газа или залежи газогидрат а. При
верт икальной или лат еральной миграции газонасыщинных водных раст воров изменяют ся давление,
т емперат ура и ст епень газонасыщенност и раст вора, при эт ом газы могут как раст ворят ься, т ак
и выделят ься из раст вора. Наличие газогидрат а, конт акт ирующего с пласт овой водой, резко меняет
ст рукт уру воды и, как следст вие, раст воримост ь газа в воде понижает ся.
Уже первые исследования раст воримост и природных газов в воде в условиях образования
гидрат а показали резкое изменение соот ношения количест ва молекул воды и газа до образования
и после образования гидрат а. Дальнейшие исследования позволили объяснит ь условия
ф ормирования и разрушения залежей свободного газа и газогидрат ных залежей в сист емах газ-вода
[8]. Зарождение гидрат а всегда происходит на свободной поверхност и конт акт а газ-вода.
В недонасыщенном газом раст воре процесс образования гидрат а не может начат ься. Однако
в случае образования цент ров крист аллизации (на поверхност и микропузырьков или на поверхност и
конденсат а воды в объеме газа) может развит ься акт ивный процесс рост а крист аллов гидрат а
с ф ормированием крупных скоплений гидрат а из раст воренного газа в недонасыщенном раст воре.
В осадочном чехле пород газовые залежи ф ормируют ся т олько из свободного газа, выделяющегося
из пересыщенного раст вора при изменении давления и т емперат уры. Газогидрат ные залежи могут
ф ормироват ься и ст абильно сущест воват ь в условиях деф ицит а раст воренного газа в пласт овых
водах. Именно эт о свойст во воды (ф ормироват ь газогидрат ные залежи в условиях деф ицит а
раст воренного газа в воде ) обеспечило сохранение на земле огромных ресурсов природных газов
в пределах акват орий Мирового океана за геологическое время. Эт о же свойст во определяет
инт ервалы глубин сущест вования газовых и газогидрат ных залежей в различных т ермобарических
условиях.
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1. Акт уальност ь
В данной ст ат ье будут рассмат риват ься несколько видов дополнит ельного члена предложения
кит айского языка — комплемент а или дополнения, приводит ся т щат ельное объяснение т рудност ей,
связанных с упот реблением данного члена предложения. Всего в кит айском языке сущест вует 8 видов
дополнений:

дополнение

результ ат а (

ст епени

,

дополнение

), дополнение направления

дополнение длит ельност и

сост ояния

, дополнение

, дополнение вероят ност и

, дополнение крат ност и

,

, дополнение количест ва

.
Почему т ема ст ат ьи связана именно с дополнением вероят ност и? Пот ому чт о из восьми видов
дополнений в кит айском языке, т ри из них (дополнение вероят ност и, сост ояния и результ ат а) очень
схожи по своей ст рукт уре, но несут совершенно разный смысл. А т акже, т ак как дополнение именно
вероят ност и, т.е. выражает возможност ь совершения т ого или иного дейст вия, т о по смыслу его
можно спут ат ь с модальными глаголами возможност и
2. Цель
Таким образом, сущест вует необходимост ь выявления разницы в упот реблении между
дополнением вероят ност и с дополнениями результ ат а и сост ояния , а т акже с модальными глаголами

3. Задачи
Для дост ижения данной цели будут рассмат риват ься сходст ва и различия сит уаций, при
использовании модальных глаголов
и дополнения результ ат а, а т акже выявление
особенност ей ст рукт уры дополнений вероят ност и, сост ояния и результ ат а.
4. Определение
Дополнение вероят ност и — эт о
дост ижения цели.

член предложения, кот орый обозначает

Способ образования: образуют ся пут ем прибавления
результ ат а
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вероят ност ь

после глагола и перед дополнением
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Примеры:
Примеры предложений:
Домашнего задания немного, я справлюсь за один час. (То ест ь
я способен дописат ь его за один час)
5. Сравнение дополнения вероят ност и и модальных глаголов
Дополнение вероят ност и обозначает возможност ь или невозможност ь совершения дейст вия,
у модальных глаголов почт и т а же ф ункция, но не во всех сит уациях они взаимозаменяемы.
Рассмот рим первую сит уацию:
· Если в предложении говорит ся о благоприят ных условиях, позволяющих совершит ь эт о
дейст вие, т о комплемент вероят ност и и модальные глаголы взаимозаменяемы.
Например:
У

меня

ест ь

деньги,

я

могу

совершит ь

покупку.

=

Благоприят ное условие — у меня ест ь деньги, соот вет ст венно

— взаимозаменяемы.

Различия:
· Если в предложении говорит ся о т ом, чт о дейст вие должно прекрат ит ься или о запрет е
совершения дейст вия, т о использует ся конст рукция «
нельзя использоват ь дополнение вероят ност и.

+ глагол». В данном случае

Например:
Нельзя курит ь в общест венных мест ах.
(

будет означат ь, чт о я сломал руку и не в сост оянии держат ь

сигарет у, например)
· Если человек ф изически не может выполнит ь т о или иное дейст вие, на чт о ест ь
субъект ивные или объект ивные обст оят ельст ва, т о использует ся комплемент вероят ност и.
Например:
Эт от
(ф изическая невозможност ь, а не запрет )

шкаф

слишком т яжелый,

ты

его

не

передвинешь.

6. Сравнение дополнений результ ат а, сост ояния и возможност и.
· Разный смысл
В т аблице ниже приведено по 1 примеру к каждому дополнению. Набор слов в примерах
на кит айском почт и одинаковый, но их мест о в предложении разное, поэт ому и смысл будет разным.
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Главная причина, почему русскоговорящие используют дополнения неправильно, или пут ают
между собой — эт о т о, чт о в русском языке нет порядка слов, а в кит айском языке, как в изолирующем
языке, он ест ь и от него зависит смысл предложения.
· Разная ст рукт ура вопросит ельного предложения
В предложениях с дополнением вероят ност и упор делает ся на сам глагол, а с дополнением
сост ояния — на дополнение:
Например:

· Дополнение вероят ност и и дополнение результ ат а принимают после себя дополнение,
дополнение сост ояния не принимает после себя дополнение.
Например:

Также, ст оит замет ит ь, чт о в от рицат ельных предложениях с дополнением вероят ност и,
заменяет ся на

а в предложениях с дополнением сост ояния

ост ает ся и к нему присоединяет ся

7. Вывод.
Таким образом, несмот ря на т о, чт о на первый взгляд дополнение вероят ност и по ст рукт уре
схоже с дополнением результ ат а или дополнением сост ояния, границы его упот ребления чет ко
определены:
· смысл предложения будет менят ься, в зависимост и от дополнения, кот орое мы используем:
— дополнение вероят ност и
— дополнением
дейст вия;
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— дополнением сост ояния

—использует ся для оценки совершенного дейст вия;

· ст рукт ура вопросит ельного предложения неодинакова
· принят ие после себя дополнения
Чт о касает ся модальных глаголов

, т о:

· при условии влияния социальных правил или запрет ов используют ся
или
,а при
ф изической возможност и или благоприят ных условиях упот ребляет ся дополнение вероят ност и.
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Языковые особенности заголовков статей на тему «мода»в
англоязычном медийном дискурсе
Прост якова Е.С.
(ст удент ка 2-го курса
ф акульт ет а иност ранных языков,
УО «ГГУ им. Ф. Скорины»,
Беларусь)
Научный руководит ель: Сажина Е.В.,
к.ф .н., доцент ,
декан ф акульт ет а иност ранных языков,
УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

Понят ие дискурса масс-медиа в научной исследоват ельской практ ике закрепилось благодаря
т рудам Т.Г. Добросклонской, по мнению кот орой он являет ся сообщением, пост роенным с учет ом
различных компонент ов коммуникации т аких как, например, от правит ель, получат ель сообщения,
канал, и т.д. [1]. Дискурс масс-медиа чувст вит елен к социальному конт екст у, от личает ся
специф ической, поэт ому привлекает внимание лингвист ов с т очки зрения уст ановления его
особенност ей.
В наст оящем исследовании мы обращаемся к анализу ст ат ей на т емат ику моды из брит анской
газет ы «The Guardian», от обранных мет одом сплошной выборки, с целью анализа т акого
их ст рукт урного компонент а, как заголовок, поскольку эт от ст рукт урный элемент в крат кой
спрессованной ф орме от ражает сущност ь описываемых в т екст е событ ий. Именно заголовок
привлекает к последующему т екст у внимание. Част о т олько по названию чит ат ель решает , ст оит ли
т рат ит ь время на мат ериал, несет ли он инф ормацию, предст авляющую инт ерес.
В наст оящем исследовании внимание обращено уст ановлению языковых особенност ей
заголовков ст ат ей, посвящённых моде. Как показал анализ, в заголовках ст ат ей о моде наблюдает ся
част ое упот ребление прилагат ельных в сравнит ельной и превосходной ст епени, чт о позволяет
говорит ь о наличии разных т очек зрения в мире моды, чт о т ребует проведения сравнения. Так,
в примере заголовка «The best florals for all ages» мы видим, чт о авт ор намеревает ся рассказат ь
чит ат елям о наличии самых лучших цвет очных принт ов для любого возраст а.
Главным от личит ельным признаком заголовков в исследуемом мат ериале являет ся
упот ребление эллипт ических предложений, для более чёт кой, сжат ой передачи основного, ключевого
содержания ст ат ьи. Например: «London fashion week street style» . В эт ом примере мы можем увидет ь,
чт о авт ор намеревает ся поведат ь о т ом, чт о носят люди на улицах Лондона во время недели моды.
Поскольку мир моды и его новост и не должны ост авлят ь равнодушными чит ат ельскую
аудит орию, авт ору ст ат ьи приходит ся прибегат ь к упот реблению экспрессивной лексики. Таким
образом, в примере «When a woman crops her hair, it can send a powerful message» мы наблюдаем
упот ребление
прилагат ельного «мощный, сильный», кот орое призвано вызват ь у чит ат еля
любопыт ст во, инт ерес, восхищение и желание прочест ь ст ат ью.
Проанализировав мат ериал, мы т акже приходим к выводу, чт о для исследуемых заголовков
характ ерно упот ребление модальных глаголов «should, must, can» в значении наст оят ельной
рекомендации, а т акже имеющейся возможност и, как в следующем примере: «Women should refrain from
wearing feathers of rare birds»
Также было уст ановлено, чт о для заголовков на синт аксическом уровне характ ерно
упот ребление двоет очия. Оно упот ребляет ся для пояснения смысла предыдущей част и
высказывания, кот орое ст оит за двоет очием. Так, в примере, «Men’s fashion microtrend: slogan T-shirts»
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част ь высказывания, ст оящая после двоет очия поясняет , о каком микронаправлении в моде пойдёт
речь в ст ат ье.
Таким образом, подводя ит ог проведённого исследования, мы приходим к выводу, чт о для
заголовков ст ат ей о моде в англоязычном масс-медийном дискурсе характ ерно упот ребление
прилагат ельных в сравнит ельной и превосходной ст епени, эллипт ических предложений, экспрессивной
лексики, упот ребление модальных глаголов и двоет очия, чт о можно объяснит ь жанровыми
особенност ями исследуемого мат ериала.
Список использованных ист очников
1. Добросклонская, Т.Г. Медиадискурс как объект лингвист ики и межкульт урной коммуникации //
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Рощина О.В.
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Художест венный дискурс исследовался многими лингвист ами с т очки зрения его ст рукт урных
и языковых особенност ей, а т акже жанрового разнообразия. Тем не менее, появляют ся новые
произведения, кот орые привлекают внимание ученых с т очки зрения наблюдения за т енденциями
жанровых модиф икаций. Поэт ому наше внимание т акже привлек данный т ип дискурса в целом,
и произведение «A walk to Remember» Н. Спаркса объёмом 224 ст раницы с целью уст ановления
языковых особенност ей данного жанра. Внимание было обращено на синт аксический уровень, чей
анализ показал, чт о для анализируемого произведения упот ребление вопросит ельных высказываний
не являет ся свойст венным.
Как извест но из т еорет ических ист очников, вопросит ельные по ф орме высказывания очень
разнообразны по своим ф ункциям. Так, первичная ф ункция — поиск инф ормации (общей или
част ной). Вопросит ельные высказывания со вт оричной ф ункцией направлены на сообщение
инф ормации. Эт о может быт ь уверенное/неуверенное ут верждение, от рицание, вопрос-побуждение,
удивление, возмущение, указ, приказ и т .д.
В романе Николаса Спаркса «A walk to remember» вст речают ся все т ипы вопросов английского
языка, кот орые выполняют различные ф ункции:
а) общие вопросы (15,3%): Was it okay to ever get angry in her presence? Was it okay to talk about the
future anymore? (неуверенност ь/смят ение/взволнованност ь);
б) специальные вопросы (34,6%): What kind of parents name their kid
Hegbert, anyway? (удивление/недоумение); What could possibly be better for a high school senior?
(служит для подт верждения ранее сказанной инф ормации);
в) вопросы к подлежащему (11,5%): And who was to say whether they’d been sent by God, anyway?
And who was to say he wouldn’t revert to his sinful ways if they hadn’t been sent directly from heaven?
If you could meet one person in history, who would that person be and why? (размышление);
г) альт ернат ивные вопросы (3,8%): Did the Lord want me to fall in love with her? Or was that
something of my own volition?;
д) разделит ельные вопросы (3,8%): But because of what her father had said to me, I couldn’t exactly
take her home early, now, could I?(служит для внушения уверенности самому себе.)
В романе Николаса Спаркса «A walk to remember» част о вст речают ся вопросит ельные
предложения с нарушением порядка слов, чт о свидет ельст вует об упот реблении авт ором
разговорного синт аксиса (30,7%):
— Imagine — translucent with freckles? (служит для более чёт кого предст авления);
— The baseball game’s rained out? (пример для подт верждения ранее сказанного);
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— And if I showed up with her? (возмущение);
— Hegbert’s daughter? (ут очнение ранее сказанного);
— I mean, if you’re going to sit on someone’s tombstone, you might as well know something about them,
right? (призвание к одобрению/поддержки своей т очки зрения; убеждение).
Таким образом, подводя ит ог проведенного анализа, можно от мет ит ь, чт о упот ребление
вопросит ельных высказываний не являет ся т ипичным для произведения"A walk to remember"
(26 вопросит ельных высказываний). Преобладают вопросит ельные предложения, от носящиеся к т ипу
специальных вопросов
(34,6%). Однако
коммуникат ивные
ф ункции
проанализированных
вопросит ельных высказываний очень разнообразны.
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Literary translation as functional interaction of languages
Ashurova N.A.
(Samarkand State Institute of Foreign Languages)

Translation is a process and the result of turning a text f rom one language into another, which means
expressing the same by the signs of a dif f erent language. Bearing in mind that every sign has two planes
(plane of expression and plane of content) the essence of translation could be described as changing the
elements of the plane of expression while the plane of content remains constant.
Usually when people speak about translation they are seldom specif ic about the meaning. The
presumption is quite natural — everybody understands the meaning of the word. However, to describe
translation intuitive understanding is not suf f icient — what one needs is a def inition. Tr a n sla tio n means
both a process and a result, and when def ining translation we are interested in both its aspects.
In order to explain translation it is important to compare the original (source) text and the resulting
(target) one. Every language is characterized by a specif ic structure of its lexico-grammatical f ields and has
its own lexical, morphological and syntactic systems. It may result in lack of coincidence between the means
of expressing the same content in SL (source language) and T L (target language).
That is why good practical knowledge of the two languages is quite necessary but not suf f icient f or
translating. Besides this knowledge one must possess a number of skills and be guided by a number
of principles worked out by the theory of translation. These principles are connected both with linguistic and
extralinguistic aspects. In translation we deal with two languages (two codes) and to verif y the inf ormation
they give us about the extralinguistic objects (and concepts) we should consider extralinguistic situation, and
background information.
In short, translation is functional interaction of language and to study this process we should
study both the interacting elements and the rules of interaction.
While translating one must keep in view typological characteristics of both the languages and
remember that the same idea may be expressed lexically in one of them and grammatically in the other.
One of the main demands upon a person translating any text is that he should be well acquainted with
its subject matter. If all these principles are taken into consideration there will be no danger of so-called
„literal” translation, which means a word-f or-word translation. This type of translation with all its seeming
accuracy ignores both linguistic and extralinguistic f actors discussed above. It leads to preserving the
meanings of separate words and at the same time it distorts the meaning of the whole text, thus of ten
creates an undesirable comic ef f ect.
Also we can distinguish between literary and informative translation, on the one hand, and between
written and oral translation (or interpretation), on the other hand.
Literary works are known to f all into a number of genres. Literary translations may subdivide in the
same way, as each genre calls f or a specif ic artistic means to impress the reader. Translators of prose,
poetry or plays have their own problems. Each of these f orms of literary activities comprises a number
subgenres and the translator may specialize in one or some of them in accordance with his talents and
experience. The particular tasks inherent in the translation of literary works of each genre are more literary
than linguistic. The great challenge to the translator is to combine the maximum equivalence and the high
literary merit.
All branches of the theory of translation are concerned with important aspects of the translator’s work
and constitute a body of theoretical thought of indisputable practical value. Taking into consideration all
these f actors there is no wonder that literary translation causes interest of dif f erent kind of scholars, and
above all linguists.
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«Всяк ое ист олк ование основывает ся на поним ании»
М . Хайдеггер
Ключевые слова: мет одология, мет од, герменевт ический мет од, инт ерпрет ация, понимание.
Выбор мет ода являет ся оделяющим успех любого научного исследования. Зачаст ую применение
наиболее распрост раненных в науке мет одов являет ся нормой и какие именно проблемы решают ся
при помощи эт их мет одов. Но работ ат ь без ясного и т очного понимания, чт о т акое мет одология
и каким мет одом предпочт ит ельнее решат ь пост авленную проблему — эт о т о же самое, чт о идт и без
компаса по неизведанным т ропам.
Чт о же т акое мет одология и мет од? Мет одология — эт о учение об организации деят ельност и,
а мет од — инст румент реализации данной деят ельност и. Правильно выбранный мет од не т олько
поможет грамот но организоват ь исследоват ельский процесс, но и определяет успех работ ы.
В лит ерат уроведении мет одология играет не менее важную роль, чем в других науках.
Лит ерат уроведческие мет оды нацелены на изучение художест венного произведения, его основных
аспект ов, как авт орский замысел, т екст , чит ат ельское восприят ие. В зависимост и от т ого, какой
именно аспект находит ся в цент ре внимания, выбирает ся и мет од исследования.
Универсальным мет одом в област и гуманит арных наук в последнее время ст ал мет од
герменевт ики. В лит ерат уроведении данный мет од ориент ирован на чит ат еля, т.к. герменевт ика
помогает инт ерпрет ироват ь т екст произведения. Сут ь инт ерпрет ации сост оит в т ом, чт обы
из знаковой сист емы т екст а создат ь нечт о большее, чем его ф изическое быт ие, создат ь его
значение. Инст румент ом инт ерпрет ации счит ает ся внут ренний мир личност и, кот орая воспринимает
произведение. В герменевт ической инт ерпрет ации важна не ст олько ист орическая реконст рукция
лит ерат урного т екст а и последоват ельное согласование нашего ист орического конт екст а
с конт екст ом лит ерат урного произведения, как сколько расширение осведомленност и чит ат еля,
помощь в его более глубоком понимании себя [1].
Герменевт ика берёт своё начало с Древност и. Она была предст авлена еще ф илософ ам Древней
Греции, кот орые обучали чт ению лит ерат уры миф ологического содержания. С начала переводов
т екст ов ант ичной художест венной лит ерат уры, возникла ф илологическая герменевт ика. Одними
из ведущими т еорет иками герменевт ики счит ают ся немецкие ученые ХVIII- ХIХ вв. Ф. Шлегель
и Ф. Шлейермахер, в эт о время герменевт ика рассмат ривалась в качест ве учения о мет оде
гуманит арных наук. Современную герменевт ику как науку развивали немецкий учёный Х. Гадамер
и американский ученый Э. Хирш. Под герменевт икой (от греческого hermeneutikos — разъясняющий,
ист олковывающий) понимают т еорию и мет одологию ист олкования т екст ов. Нередко герменевт ику
называют «искусст вом понимания».
В рамках лит ерат уроведения можно выделит ь несколько ведущих принципов герменевт ики.
Принцип диалогичности. Духовная жизнь, сосредот оченная в произведении, определяет ся
узами, связывающими авт ора и инт ерпрет ат оров (чит ат елей) с т радицией.
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Принцип эмоциональности. Инт ерпрет ация художест венного т екст а невозможна без участ ия
эст ет ических чувст в от общения с т ворением лит ерат уры.
Контекстуальный и культурологический принцип. Освоение «жизни духа» происходит за счет
«погруженност и» в определенную культ урно-ист орическую т радицию, выбранную авт ором
произведения, без чего невозможна инт ерпрет ация художест венного т екст а.
Принцип целостности. Философ и ист орик В. Дильт ей выделил т ак называемый
«герменевт ический круг», кот орый заключает ся в принципе понимания т екст а, основанном
на диалект ике част и и целого: понимание целого складывает ся из понимания от дельных его част ей,
а для понимания част ей необходимо предварит ельное понимание целого [2]. Эт о связь являет ся
неот ъемлемой при пост ижении произведения.
Принцип вариативности. Герменевт ический круг в своей пост упат ельност и и преемст венност и
свидет ельст вует о возможност и множест венных инт ерпрет аций одного и т ого же произведения.
То ест ь, в зависимост и от кругозора и осведомленност и инт ерпрет ат ора об ист орических
и культ урных событ иях, описываемых в художест венном произведении, т екст может быт ь воспринят
каждым чит ат елем по-своему.
Принцип единства формы и содержания. Анализ произведения завершает ся не поиском
общност и между ф ормой и содержанием т екст а, а уст ановлением личност ного взаимопонимания
между лит ерат урным произведением и чит ат елем-инт ерпрет ат ором [3, с.22].
Исходя из данных принципов, можно сделат ь вывод, чт о мет од герменевт ики учит ывает как
субъект ивную индивидуальност ь чит ат еля-инт ерпрет ат ора, т ак и объект ивную сит уацию времени
написания художест венного произведения, влияния т радиций и культ урного конт екст а. Всё эт о
в целом даёт возможност ь пост оянно обновляемого, и в т о же время адекват но воспринимаемого
т екст а. В эт ом заключает ся смысл цит ат ы М. Хайдеггера, выбранной эпиграф ом к данной проблеме.
Ст оит от мет ит ь, чт о выбор мет одов исследования должен происходит ь сознат ельно
и обоснованно. А сознат ельное от ношение к мет одам возникает т олько в результ ат е их знания,
изучения и опыт а применения.
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The Recurrent Images Producing an Impression of Supernatural
Presence, Suspense and Fear in Coleridge’s Poem “ The Rime of the
Ancient Mariner”
Balyasnikova Marina Aleksandrovna
Samarkand State Institute of Foreign Languages

The Romantic Poetry of the early nineteenth century abounds in suggestive images, which spring f rom
intense emotions and rich imagination, f rom vague associations and undef ineable yearnings characteristic
of the Romantic spirit. Another important link is with the idealistic philosophy of the period. According to this
philosophy the ideas present to our minds are realities, and not the material world. We perceive nothing but
ideas, which are a series of sensations, perceptions and emotions. These ideas are dependent upon our
minds.
Elistratova in her detailed work on the heritage of English Romantics and modern times lays stress
on the source of all f antastic visions, myths and pantheistic animation of nature in contemporary
philosophic and aesthetic concepts, representing a def inite stage in their historic development. The
importance attached to their historic relevance shows the role of images in this particular period of English
poetry and literature [2]. Wilson Knight in his study of some Romantic images has an entirely mystic
approach [8,98]. He becomes aware not of the images themselves but of the background, on which
he conf ers a purport of mysticism: the caves in Kubla Khan the starlit dome in Queen Mab, the womb of the
earth in Prometheus Unbound and in Endymion are all linked together by the author on moment of darkness
bef ore birth. This shows an interesting point of view, but a mystic apprehension of the world can hardly
be said to dominate Romantic poetry.
Coleridge’s skill in conjuring up a strange atmosphere is f elt in The Rime of the Ancient Mariner, where
he sweeps us into an imaginary world. There is a variety of images here, yet all tend to produce a single
impression, that of a supernatural presence, of magic, suspense and f ear. The sweeping spell of the f irst
part, taking us straight into the story of the Ancient Mariner, is conveyed through the quick, abrupt
movements, as of dropping or striking, displayed in the f ollowing lines:
Eftsoons his hand dropt he,
Merrily did we drop;
or in the quick movement of the sun, rising and going down in f our lines:
The Sun went up upon the left,
Out of the sea came he! And he shone bright, and on the right Went down into the sea.
Further, the Storm- blast ‘ struck with his o’ ertaking wings’, and the ship driving f ast in the sea storm ‘
fled’ southward, the image conf erring a supernatural motion on the ship. The f loating ice is ‘ green
as emerald’ and the glimmer of the moon is white, both changing the usual colour of these objects, hinting
at the green ref lection of the sea and the pleness of the moon just bef ore a storm.
T he second part has also images of this abrupt motion, as f or example in these lines:
We were the first that ever burst
Into that silent sea.
There is also a f eeling of heaviness in the picture of the copper sky, in the motionless scene of ‘
a painted ship upon a painted ocean’, in the crawling slimy things upon the ‘slimy sea’ and in the description
of the water burning green, blue and white ‘like witch’s oils’. The images stir one both with their unusual
colour, as that of cooper or oil, and with the suggestion of touch, the water f eeling thick, stagnant and
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sticky, as if being painted, the Albatros is hung on the neck of the Ancient Mariner. Later in the poem, this
f eeling of heaviness continues to torment him. It turns into weariness, expressed in the image of the sea
and the deck looking ‘rotting’ the sea and sky lying like ‘ lead ‘ on his eyes.
In Part IV the charmed waters burn with ‘a still and awful red’, and this description of the sea contains
more lif e than the burning green of the second part, f or the magic soon turns to the breaking of the spell.
T he angelic spirits, driving the ship with supernatural motion appear also in crimson colour.
T he image of the moon adds to the ominous atmosphere, carried or even in the day-time, when
the bloody sun did stand No bigger than the moon.
In its immobility the sun is part of the motionless picture of the painted ocean and ship. The sailors
curse the Ancient Mariner by ‘the star- dogged Moon’, and f urther, the dead men, brought back to lif e, give
a groan ‘ beneath the lightning and the moon’, or f ix on him their stony eyes, glittering in the moon.
The skeleton of the ship, which the Ancient Mariner sees (in Part III ) with its ribs looking like bars
against the sun, evokes a strange atmosphere, in which the presence of death seems near. This
prepares us f or the f or the coming of Lif e-in- Death personif ied. For a second time in Part VII, the ship
appears as a skeleton when it approaches the shore and strikes the Hermit, who sees it coming, as a thing
so strange that nothing could be compared to it except ‘ Brown skeletons of leaves ‘, having a f iendish look.
The ship sinks into the ocean waters with an abrupt movement, characteristic of the whole poem, conveying
a sense of dropping of a great weight:
The ship went down like lead.
The images of the poem create an ef f ect of supernaturally swif t motion, unusual immobility and
haunting. Many of the associations strike us with their suggestion of something very strange, and they act
on the imagination in many ways, as f or example the burning of the ocean like the witch’s oils: the image
is related to magic and evil spirits in the association with a witch, while the idea of oil stirs one not only with
its suggestion of colour quickly changing its tint, but also of heaviness, of something sluggish and thick,
or even of the oily taste that it may occasionally imply. Thus, it acts at once on the dif f erent senses. The
picture of the ‘painted ship upon the painted ocean‘ presents not only a motionless scene, but through the
repetition we see both the ship and sea, stuck to a point of lif elessness, giving a sense of supernatural
immobility.
Most of Coleridge’s recurrent images tend to create an atmosphere, and they take the reader’s
imagination directly into the mood of his poems. They stir one with their suggestions of supernatural power,
of magical presence. The ef f ect is of ten achieved by sudden and abrupt movements, by conf erring
supernaturally f ast motion on usual objects, or by presenting a motionless picture to the point
of lif elessness and unnatural immobility. Another time the images are associated with magic and demons,
such as the skeleton of the ship or the witch’s oils. The atmosphere in Coleridge’s poems is imbued with
strangeness and suspense. The imagination of the reader is wholly under the spell of the supernatural
haunting, pervading the story. The atmosphere, however, appears not so much as a background, but
as an essential emotional element. A striking thing in Coleridge’s imagery is the simplicity and economy
of language and style, the suggestion being of ten compressed in a verb, or a single concrete image.
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Методы исследования двухъядерных безглагольных
предложений
Абдуллаева Диана Боходировна
Самаркандский Государст венный Инст ит ут Иност ранных Языков
Преподават ель каф едры ф онет ики английского языка
Республика Узбекист ан, г. Самарканд

Синт аксические конст рукции разговорной речи английского языка изучались на разных уровнях
с т очки зрения ст илист ики. Но в лингвист ике с эт ой т очки зрения нет единой концепции уровней,
используемых для описания семант ических и синт аксических явлений. Различают ся как число
используемых уровней, т ак и содержание, вкладываемое исследоват елями в понят ие уровня
синт аксической единицы.
Проблема синт аксического содержания до сих пор обычно решалась в плане понят ийного
содержания лексического значения словоф орм. В связи с эт им и мнения исследоват елей о роли
значения для граммат ики разделились: одни исследоват ели признавали, другие, от рицая,
не признавали значения лингвист ической кат егории [4]. Предст авит ели американского ст рукт урализма
ст роили базу граммат ики на чист о ф ормальной основе. Однако, как показывает исследование,
возникает необходимост ь учёт а семант ики на уровне синт аксиса.
Как уже от мечалось, семант ические особенност и синт аксических единиц в ст рукт уре
двухъядерных безглагольных предложений изучены пока недост ат очно. Эт о объясняет ся
сложившимся в лингвист ической лит ерат уре преимущест венно морф ологическим подходом
к изучению безглагольных предложений. Необходимо сказат ь, чт о в эт ом случае ст рукт урносемант ическое единст во понимает ся одност оронне — с т очки зрения т олько морф ологического
выражения членов. Анализ предложения как высшей единицы синт аксического уровня языка может
вест ись в двух планах, кот орые можно рассмат риват ь как прот ивоположные по направленност и
анализа. Возможен анализ предложения как целост ной коммуникат ивной единицы, когда изучает ся
коммуникат ивное назначение предложения или характ ер взаимодейст вия предложения с другими
единицами т ого же порядка в больших, чем предложения, от резках речи. Такой подход к изучению
предложения можно назват ь ф ункциональным или коммуникат ивно-ф ункциональным.
Наряду с т аким подходом к изучению предложения возможно рассмат риват ь их как
конст рукт ивную единицу, когда предмет ом исследования оказывает ся ст рукт ура предложения,
сост авляющие предложение ст рукт урные элемент ы, их взаимные связи и от ношения. Такой подход
к анализу предложения можно назват ь ст рукт урным [1,11]. На основе ст рукт урного анализа
предложения можно воспользоват ься мет одом изучения по членам, непосредст венно сост авляющим
его ст рукт уру. Данный мет од обладает рядом сущест венных недост ат ков. Как от мечает Л.С.
Бархударов, при анализе НС последние оказывают ся объединенными с единицами, принадлежащими
к морф ологии [2,54]. Такой анализ предложения не позволяет проникнут ь в синт аксические законы его
пост роения, поскольку выделенные в предложении именные и глагольные част и и их морф ологические
характ ерист ики компонент ов предложений не решают ст ат уса высказывания, поэт ому проблема
двухъядерных безглагольных предложений в аспект е синт аксической семант ики ост аёт ся в цент ре
внимания лингвист ов.
Синт аксический анализ двухъядерных безглагольных предложений т радиционно проводился
по членам предложения (главным, вт орост епенным). Однако членами предложения могут быт ь
и синт аксически неделимые единицы и синт аксические членимые образования. В учениях о членах
предложения от сут ст вует понят ие элемент арной синт аксической единицы, поскольку главными или
вт орост епенными признают ся и синт аксически делимые конст рукции.
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Кроме т ого, крит ическое рассмот рение понят ия члена предложения может имет ь различную
целевую направленност ь. Оно может носит ь конст рукт ивный характ ер, будучи подчинено задаче
граммат изации понят ия члена предложения. Крит ика учения о членах предложения т акже вст речает ся
в работ ах Т.П.Ломт ева [5,132], Л.С.Бархударова [3, 63]. Крит икуя сущест вующий подход к анализу
по членам предложения, Д.Слэдд, несмот ря на эт о, выделяет члены предложения в качест ве
основных единиц анализа предложения [7, 86].
Сущест венной особенност ью т еории предложения, как от мет ил А.М.Мухин, «...являет ся общее
признание наличия между членами предложения различных т ипов синт аксической связи, изучению
кот орых придаёт ся в от ечест венной лингвист ике особенно большое значение и наличие кот орых
в языке подт верждает ся с помощью мет одов эксперимент а и моделирования» [6, 128].
Сущест венная же особенност ь т еории словосочет ания и предложения, как усмат ривает ся
в исследованиях по т еорет ической граммат ике, сост оит в следующем: словам словосочет аний
и членам предложений свойст венны синт аксические связи, а именно: согласование (agreement,
concord), под кот орым понимает ся способ выражения синт аксических от ношений, сводящийся к т ому,
чт обы заст авит ь подчиненное слово принят ь ф орму, подобную ф орме т ого слова, кот орому оно
подчинено, и управление (government), под кот орым подразумевает ся упот ребление определенной
ф ормы подчиненного слова, т ребуемой главным словом, но не совпадающей с ф ормой самого эт ого
главного слова. Но, несмот ря на эт о, согласование в современном языкознании может от носит ься
т олько к кат егории морф ологии, а роль управления проявляет ся на лексическом уровне языка.
Поэт ому А.М.Мухин и его ученики разработ али новые т ипы синт аксических связей, как предикат ивная,
субординат ивная, вт орично предикат ивная, инт родукт ивная, координат ивная, аппозит ивная, нулевая
предикат ивная связь (Мухин 1980, 1999, 2004а, 2007; Ган,1974; Северьянова, 1977; Филимонова, 1978;
Усманов У., 1983; Акбулат ова, 1984; Гайнут динова, 1985; Ашуров, 2007; Кубейсинова, 2008;
Жоллыбекова, 2008; Усманов Ф., 2012) и другие.
В данной работ е в от личие от т радиционного анализа предложений предлагает ся исследоват ь
двухъядерные безглагольные предложения английского языка с т очки зрения синт агмат ики
и парадигмат ики. Синт агмат ика двухъядерных безглагольных предложений т ребует проведения,
с нашей т очки зрения, компонент ного анализа. Сущест венную роль в компонент ном анализе
ст рукт уры двухъядерных безглагольных предложений играет разграничение т ипов синт аксических
связей. Для уст ановления эт их связей возможно использоват ь мет од эксперимент а. Выбор эт ого
мет ода мот ивирует ся т ем, чт о в двухъядерных безглагольных предложениях без уст ановления
синт аксических связей между синт аксическими единицами предложений т рудно выявит ь
диф ф еренциальные синт аксические признаки компонент ов предложения. Эт и диф ф еренциальные
синт аксические признаки компонент ов двухъядерных безглагольных предложений определяют ся
в синт агмат ическом плане сист емой прот ивопост авлений-конт раст ов.
При исследовании эксперимент ального аспект а мы придерживались следующих принципов: 1)
используемые виды т рансф ормации (мет од эксперимент ) рассмат ривались в т есном единст ве
со значением двухъядерных безглагольных предложений английского языка; 2) ст рого
разграничивались синт аксические и синт акт ико-семант ические признаки синт аксических единиц
в ст рукт уре двухъядерных безглагольных предложений английского языка.
Лингвист ический эксперимент способст вовал выявлению релевант ных характ ерист ик элемент ов
изучаемых предложений. Полагая, чт о выделяемые на базе синт аксических связей компонент ы
предложения образуют поверхност ный слой ст рукт уры предложения, выдвигаем одну из задач
исследования — синт аксический анализ двухъядерных безглагольных предложений английского языка
на уровне их поверхност ной ст рукт уры.
В результ ат е уст ановления синт аксических связей между синт аксическими элемент ами
двухъядерных
безглагольных
предложений
английского
языка
нами
определяют ся
диф ф еренциальные синт аксические признаки компонент ов предложения и их морф ологические
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характ ерист ики, нашедшие от ражение в компонент ных моделях.
Парадигмат ика двухъядерных безглагольных предложений нами понимает ся как выявление
диф ф еренциальных синт акт ико-семант ических признаков синт аксических единиц эт их предложений,
кот орое проводит ся по результ ат ам компонент ного анализа. На её основе были выделены основные
синт акт ико-семант ические признаки компонент ов предложения, кот орые являют ся семант икой
от дельных единиц. Эт и содержат ельные признаки соот носят ся с обозначением явлений внеязыковой
дейст вит ельност и, т .е. они являют ся семант ическими, т очнее синт акт ико-семант ическими.
На основе синт акт ико-семант ического анализа двухъядерных безглагольных предложений
определён «глубинный слой» предложения.
Как уже от мечалось, при определении компонент ов предложения дост ат очно знат ь лишь
природу синт аксической связи, для чего нет необходимост и выходит ь за рамки данного предложения.
При определении же синт акт ико-семант ического признака необходимо сопост авлят ь предложения
с синт акт ико-семант ическими признаками в сост аве других предложений. Причём, выделение как
компонент ов предложения, т ак и синт акт ико-семант ических признаков осущест вляет ся с учёт ом
одних и т ех же синт аксических связей в ст рукт уре предложений.
Например: 1. She works; 2. She is beautiful; 3.She is happy; 4.She is 22; 5. She is a student. Если
провест и в эт их предложениях т радиционно синт аксический анализ, т огда синт аксическая единица
she во всех предложениях являет ся подлежащим, выраженным личным мест оимением т рет ьего лица
женского рода. Когда же изучаем их синт акт ико-семант ические особенност и, выраженные единицей
she, т о в первом предложении she наделена синт акт ико-семант ическим признаком производит еля
дейст вия, во вт ором предложении she являет ся носит елем качест венной характ ерист ики,
в т рет ьем — she ст ановит ся носит елем сост ояния, в чет вёрт ом — she определяет ся как носит ель
количест венной характ ерист ики, в последнем предложении she выражает т ождест венност ь, т.е.
идент иф ицированност ь. В современном синт аксисе элемент арные синт аксические единицы
в ст рукт уре предложения не изучены с т очки зрения синт аксической семант ики.
Поэт ому в данной работ е определяют ся синт аксические связи между элемент арными
синт аксическими единицами и их синт аксические признаки, а т акже выявляют ся диф ф еренциальные
синт акт ико-семант ические признаки. Различение двух родов элемент арных синт аксических единиц
имеет
ряд последст вий. Во-первых, возникает возможност ь изучит ь содержат ельные и ф ормальные
особенност и элемент арных единиц в ст рукт уре двухъядерных безглагольных предложений
английского языка. Во-вт орых, можно обосноват ь синт аксическую и синт акт ико-семант ическую
классиф икацию эт их предложений. В-т рет ьих, выделение синт акт ико-семант ического признака
позволяет прист упит ь к изучению сист емных от ношений в област и синт аксиса, поскольку синт акт икосемант ические признаки, сост авляющие содержание каждой единицы, ориент ируют исследоват еля
на уст ановление их парадигмат ических рядов, в кот орых последние объединяют ся на основе
общност и определённого синт акт ико-семант ического признака, а т акже их парадигмат ических
вариант ов в языке. В-чет верт ых, от крывают ся возможност и для использования мет ода
лингвист ического анализа-моделирования и эксперимент а.
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Анализ методов интерполяции и оптимизации в системе
недропользования
Пенькова Анна Евгеньевна

При эксплуат ации мест орождений полезных ископаемых ст роят ся масшт абные сет очные
и блочные горно-геологические модели. В эт ой связи, задача ускорения расчет ов за счет
распараллеливания вычислений на многоядерных компьют ерах и GPU с инт еграцией программных
решений в программном коде сист емы моделирования недропользования являет ся весьма
акт уальной.
В данной публикации предст авлен реф ерат ивный обзор некот орых ст ат ей, связанных
с проблемой повышения эф ф ект ивност и и быст родейст вия сист ем управления запасами горнорудных
предприят ий при добыче и переработ ке.
В публикации «TerraNNI: Natural Neighbor Interpolation on a 3D Grid Using a GPU» подробно
разбирает ся процесс инт ерполяции по ест ест венным соседним т очкам на 3D — сет ке
с использованием GPU. Авт оры ст ат ьи приводят мат емат ическое описание 3 алгорит мов
инт ерполяции в 2D, добавляя некот орые изменения для работ ы в 3D. В одном из алгорит мов удалось
выполнит ь преобразования и снизит ь полигональную сложност ь поверхност и, пут ем смещения узких
мест и объединения их в т реугольники. Подводя ит оги, авт оры указывают , чт о 3 алгорит ма по —
разному обеспечивают обмен между GPU и памят ью, обладают разной вычислит ельной сложност ью
и скорост ью работ ы.
Триангуляция Делоне являет ся наиважнейшей операцией при пост роении сет ок блочных
моделей в сист емах недропользования. Авт оры ст ат ьи «A GPU accelerated algorithm f or 3D Delaunay
triangulation» предлагают первый алгорит м для вычисления т рехмерного т реугольника Делоне,
на граф ическом процессоре. Алгорит м использует массивные параллели с последующим
двуст оронним переворот ом. В целом основная работ а заключает ся в пост роении ст рукт уры, близкой
к Делоне, и т рансф ормируя эт о в 3D Делоне т риангуляцию, превосходит все сущест вующие
последоват ельные алгорит мы на ЦП, а т акже до 2 раз по сравнению с предыдущими алгорит мами
на GPU.
В ст ат ье Васильева П. В. рассмот рены основные современные мет оды опт имизации конт уров
карьеров. Предложен подход на основе опт имального поиска границ. В ст ат ье решает ся проблема
опт имального планирования добычи в карьерах для блочных моделей мест орождений — от ыскание
последоват ельност и выемки блоков в т аком порядке, чт обы максимизироват ь доход при основных
ограничениях. Для ускорения работ ы алгорит ма использует ся параллельные вычисления
на граф ических плат ах по т ехнологии CUDA и OpenCL.
Вывод:
Изучив данные публикации можно использоват ь новую реализацию уже извест ных мет одов для
решения задачи повышения эф ф ект ивност и и быст родейст вия сист ем управления запасами
горнорудных предприят ий при добыче и переработ ке. Из научной ст ат ьи «TerraNNI: Natural Neighbor
Interpolation on a 3D Grid Using a GPU» необходимо взят ь во внимание особенност и алгорит ма
инт ерполяции. Так же для решения научной задачи из ст ат ьи «A GPU accelerated algorithm f or
3D Delaunay triangulation» можно будет взят ь мет од для пост роения 3D т риангуляции Делоне
и ускорение предлагаемого мет ода на GPU. В ст ат ье Васильева П. В. ст оит принят ь во внимание и при
исследовании научной проблемы следоват ь новой концепции опт имизации границ карьеров для
блочных моделей мест орождений т вердых полезных ископаемых с от крыт ым способом разработ ки
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с применением т ехнологии, параллельных вычислений на граф ических процессорах.
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Туляремия на территории амурской области — феномен
эволюции и современность
Мамонт ов Сергей Михайлович
ст удент , лечебный ф акульт ет ,
каф едра биологии с гист ологией,
Амурская государст венная медицинская академия,
г. Благовещенск

Туляремия — природно-очаговое заболевание. Ист очниками данной инф екции являют ся
грызуны (хомяки, полевые мыши) и зайцы. Инф екция распрост раняет ся в основном т рансмиссивным
пут ем, т о ест ь через укусы кровососущих членист оногих: комаров, иксодовых клещей и в меньшей
ст епени гамазовый клещей, слепней и блох. Человек заражает ся алимент арным, аэрозольным
и т рансмиссивным пут ем.
Иксодовые клещи (Ixodidae)
паразит иф ормных (Parasitif ormes).

—

семейст во

клещей

из

от ряда

Ixodida

надот ряда

Для данных клещей характ ерно слияние головогруди и брюшка в одно целое. Тело всех
акт ивных ф аз клещей подразделяет ся на т уловище (идиосому) и комплекс рот овых част ей,
называемых гнат осомой, головкой и хобот ком. Идиосома несет ходильные конечност и — у личинок
3 пары, у нимф ы и половозрелых клещей 4 пары. Покровы идиосомы, кроме спинного щит ка, собраны
в сист ему эпикут икулярных параллельных микроскладок, кот орые расправляют ся по мере насыщения
во время пит ания. У взрослых клещей резко выражен половой диморф изм, проявляющийся у самцов
в сохранении большой склерот изации идиосомы, в ст роении гнат осомы и генит альных от верст ий.
Самец от личает ся от самки т акже и размерами, самец значит ельно меньше самки. Длина самца
сост авляет 2,5 мм, длина самки в голодном сост оянии 3-4 мм, во время сосания крови увеличивает ся
до 10 мм.
Нимф а и личинка — неполовозрелые ф азы развит ия клеща. Идиосома и гнат осома
непит авшейся нимф ы сходны по морф ологии с т аковой самки, от личие — в меньших размерах эт их
ст рукт ур у нимф ы. Личинка от личает ся от последующих ф аз меньшими размерами и от сут ст вием
одной пары конечност ей.
Рот овой аппарат режуще-сосущего т ипа. Хорошо виден с дорсальной ст ороны. Иксодовые
клещи способны прикреплят ься к т елу хозяина. Для эт ого они имеют специальное анат омическое
образование, называемое гипост омом. Он не т олько способст вует прикреплению к субст рат у,
но и обеспечивает пит ание. Сам гипост ом покрыт хит иновыми зубчиками, кот орые удерживают клеща.
Прикрепившись к хозяину, клещи сосут кровь, причем они могут эт о делат ь в т ечение нескольких дней.
Иксодовые клещи имеют дост ат очно сложный жизненный цикл развит ия, проходя ст адии яйца,
личинки, нимф ы, имаго. Они имеют свои особенност и передачи возбудит еля т уляремии
в зависимост и от мет аморф оза клеща. Личинки, нимф ы и имаго пит ают ся однократ но. Пит ание
занимает 3–5 у личинок и нимф и 6–12 и более сут ок у самок. Общая продолжит ельност ь жизненного
цикла зависит от т ипов мест ообит ания, особенност ей ареала и связей эт их паразит ов с хозяевами,
т еррит ориальной приуроченност и. С пит анием клещей кровью на личиночной, нимф альной
и имагинальной ф азах развит ия связаны закономерное чередование периодов «свободного»
и паразит ического сущест вования, смена хозяев и значит ельное усложнение циклов. Для всех
предст авит елей семейст ва Ixodidae c т реххозяинным т ипом развит ия характ ерно, чт о каждая
акт ивная ф аза нападает на новую особь и обязат ельно покидает ее после кровососания. Клещи
находят ся на т еле хозяина т олько во время пит ания. При окончании пит ания личинки, нимф ы и самки
от крепляют ся с т ела прокормит еля, и все их дальнейшее развит ие прот екает в раст ит ельной
Евразийский научный журнал

249

Биологические науки

подст илке, либо в норах или гнездах хозяев.
Туляремия и ее природная очаговост ь на Дальнем Вост оке изучены сравнит ельно недавно.
Впервые эт а инф екция описана в Хабаровском крае (1963), а зат ем почт и одновременно на основе
клинических и серологических данных зарегист рирован первый случай в Приморье (1965). Несколько
позднее были выделены т уляремийные вирулент ные культ уры. Шт аммы возбудит еля т уляремии
получены от иксодовых и гамазовых клещей, собранных в гнезде крысовидного хомячка,
и от вост очных полевок. Все очаги т уляремии расположены в Приамурье, в долинах рек Большая
Уссурка, Бикин, Супут инка и Раздольная.
В последнее время проведена обширная работ а по выявлению т уляремии в Амурской област и,
при кот орой исследовано 10 524 грызуна, иксодовых клещей — 33 150, гамазовых — 959, блох — 5310,
причем во всех случаях получен от рицат ельный результ ат (Храмова и др., 1975). Тем не менее
проблему т уляремии в Амурской област и нельзя счит ат ь решенной. В смежной зоне Хабаровского
края зарегист рированы случаи т уляремии. В связи с эт им необходим дальнейший поиск т уляремии
в Амурской област и, в т ом числе наиболее эф ф ект ивный мет од исследований на т уляремийный
ант иген-погадок хищных пт иц и других живот ных.
В лет не-осенний период 2014 г., по сравнению с первым полугодием наблюдался рост
численност и мелких млекопит ающих на энзоот ичных т еррит ориях, но он не дост иг уровня 2013 г.
Средняя численност ь мелких млекопит ающих в лесокуст арниковых биот опах сост авила 4,3 %
попадания, в лугополевых биот опах — 10,3 %, в околоводных — 5,2 % соот вет ст венно. На основе
анализа половозраст ного сост ава мелких млекопит ающих можно предположит ь, чт о численност ь
эт их зверьков при благоприят ных условиях сущест вования в зимний период сохранит ся на прежнем
уровне, а в конце первого полугодия 2015 г. возможно ее незначит ельное увеличение во всех
ландшаф т ных зонах.
Монит оринг эпизоот ической сит уации на т еррит ории област и осущест вляет ся на пост оянной
основе. В городе Благовещенске и Благовещенском районе ант ит ела к возбудит елю т уляремии
выявлены у 7 (10,6 %) из 66 грызунов, в городе Белогорске и Белогорском районе ант ит ела выявлены
у 7 (5,5 %) из 128 грызунов. При исследовании на ант ит ела к возбудит елю т уляремии Мазановского,
Свободненского, Архаринского, Серышевского районов област и получен от рицат ельный результ ат.
При исследовании двух пулов слепней (40 экз.) из Благовещенского района и 31 пула (930 экз.)
комаров (Culex и Aedes) из Благовещенского, Михайловского и Архаринского районов получен был
один положит ельный результ ат в полимеразной цепной реакции (комары Culex из Благовещенского
района). Исследовано 267 сыворот ок от людей — 25 (9,4 %) положит ельные (т ит ры 1:20 — 1:160).
Согласно данным рет роспект ивного анализа от мечено, чт о заболеваемост ь т уляремией среди
населения Амурской област и, Хабаровского края и Еврейской авт ономной област и носила
спорадический характ ер, а эпизоот ии среди мелких млекопит ающих были преимущест венно
узколокальными и не имели высокой акт ивност и. Об эт ом свидет ельст вуют и результ ат ы
эпизоот ологических обследований природных очагов т уляремии в Амурской област и в предыдущие
годы, проводившихся органами, осущест вляющими государст венный санит арно-эпидемиологический
надзор. В Хабаровском крае и ЕАО за предыдущие годы (с 1956 г.) заф иксировано 16 случаев
заболевания т уляремией. Последние заболевшие выявлены в июле 2013 года в Смидовичском районе
ЕАО.
Террит ория Амурской област и эндемична по т уляремии. Вмест е с т ем, характ ерная черт а
природных очагов эт ой инф екции — их низкая эпидемическая акт ивност ь, проявляющаяся редкими
случаями заболевания людей. Последний случай болезни среди населения Амурской област и был
от мечен в 2007 г.
Мат ериалом для ст ат ьи послужили данные анализа эпизоот олого-эпидемиологической сит уации
в зонах подт опления, полученные в ходе эпизоот ологического обследования т еррит орий и сбора
250

Евразийский научный журнал

Биологические науки

мат ериала для лаборат орного исследования силами Специализированной прот ивоэпидемической
бригады (СПЭБ) и ф илиалов цент ров гигиены и эпидемиологии в ряде районов Амурской област и
Города Благовещенск и Белогорск, Архаринский, Окт ябрьский, Михайловский, Мазановский,
Серышевский, Свободнинский, Благовещенский и Белогорский районы); в Хабаровске и Хабаровском
районе Хабаровского края; Биробиджанском, Ленинском, Облученском и Смидовичском районах
Еврейской авт ономной област и. На т уляремию проводили исследования внут ренних органов мелких
млекопит ающих (селезенка) и смывы из грудной полост и, т акже изучались кровососущие двукрылые
(слепни, комары), вода, ил из ест ест венных водоемов. Мат ериал исследовался бакт ериологическими,
серологическими и молекулярно-генет ическим (ПЦР) мет одами в лаборат ориях по мест у дислокации
СПЭБ.
По результ ат ам проведенных исследований выяснилось, чт о эпидемиологическая обст ановка
по природно-очаговым инф екциям, в т ом числе и по т уляремии ост ает ся ст абильной. Проведенными
нами исследованиями уст ановлено, чт о численност ь основных носит елей т уляремийного микроба
не превышает обычные показат ели.
С учет ом низкой эпизоот ической акт ивност и природных очагов т уляремии Амурской област и,
на сегодняшний день появление вспышечной заболеваемост и т уляремией маловероят но, но эт о
не исключает возможност ь возникновения спорадических случаев заболеваемост и среди мест ного
населения.
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Тема ограждения армии от наркомании, особенно в современных условиях, невероят но важна
для общест ва. Если прот ивник хочет уничт ожит ь армию, наркот ики являют ся одним из элемент ов,
с помощью кот орого эт о можно осущест вит ь. Наркот ики — эт о оружие массового уничт ожения,
кот орое можно очень акт ивно использоват ь для ликвидации живой силы без ведения боевых
дейст вий.
Жут ко предст авит ь в армейском коллект иве, да ещё на от вет ст венном боевом пост у,
наркомана-ракет чика или алкоголика-водит еля, ВИЧ- инф ицированного мот ост релка. Эт и
военнослужащие больны, у них чаще всего надломлена воля, нарушена психика. Они непредсказуемы,
даже если болезнь а ещё в скрыт ой ф азе. Они реальная угроза для жизни не т олько ближайшего
окружения больного, но и сот ен, т ысяч других людей. Пот ому чт о им по долгу службы доверено
оружие.
В армейских условиях наркоман — пот енциальный прест упник и нарушит ель. В сост оянии
наркот ического опьянения он не предсказуем в поведении и может нат ворит ь беды, особенно
оказавшись при оружии. Плюс к эт ому он и вне наркот ического опьянения опасен. Его сост ояние
побуждает к поиску средст в для приобрет ения наркот иков. Ради эт ого больной пойдёт на любые
деяния, никого не пощадит , в т ом числе и себя. [1, 20 с.]
Поэт ому проблема проф илакт ики негат ивных зависимост ей у призывников являет ся важной
задачей государст ва.
Ст ат ист ические данные по конт ингент у населения, из кот орого комплект уют ся вооружённые
силы молодым пополнением, неут ешит ельны. Количест во пот ребляющих наркот ики выросло в России
по данным МВД до 6 млн. Причём 1 млн. из них подрост ки. Около 20 млн. населения ст раны, в т.ч .
5 млн. школьников хот я бы один раз пробовали наркот ик. Российские медики оценивают сит уацию
с наркоманией в ст ране как крайне т яжёлую, чт о неудивит ельно, ведь наркот ики распрост раняют ся
с кат аст роф ической скорост ью. Понят ие " сест ь на иглу" для многих подрост ков ст ало ст рашной
реальност ью, чут ь ли не нормой жизни. Сегодня практ ически90% всех случаев ВИЧ- инф екции
связаны с применением внут ривенных наркот иков. Среди инф ицированных 70- 80%-люди в возраст е
от 15 до 29 лет , преобладает мужское население. За последние два года было совершено более
80 т ыс. прест уплений, связанных с наркот иками. С первого укола ф ормирует ся психическая
зависимост ь от героина в 55% случаев у юношей и в 82%- у девушек. За последние годы дет ская
смерт ност ь из-за упот ребления наркот иков увеличилась в 42 раза, количест во, упот ребляющих
наркот ики возросло на 32% .При т аком рост е через 50 лет в России населения будет меньше на одну
т рет ь. Наркоупот ребляющие помолодели: 7-9 лет — т оксикоманы, 9-13 лет — «химка», 13 16 лет —
героин.
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Большинст во родит елей (около 90%) обнаруживают наркот ическую зависимост ь у своих дет ей
слишком поздно — спуст я 1,5-2 года, после т ого, как был попробован первый наркот ик, 85%
родит елей испыт ывают от эт ого шок, раст ерянност ь чувст во беспомощност и.
Доказано, чт о если наркоманией поражает ся более 8% населения ст раны, т о начинает ся
необрат имый процесс эт нической деградации.
По имеющимся данным сегодня до 25% лиц, уходящих из армии получают наркот ическую
зависимост ь именно в армейской среде. Большое число наркоманов призывает ся.
Военная служба влияет на от ношение призванного в армию к наркот икам, особенно в период
адапт ации молодого человека к службе. Научными исследованиями и войсковой практ икой выделяют
ряд ф акт оров, способст вующих ф ормированию у молодого солдат а т яги к приёму наркот иков. Эт о
прежде всего ст рессовое воздейст вие службы в период привыкания человека к её условиям.
Извест ные т рудност и адапт ационного периода армейской службы связаны жест кост ью
и регламент ированност ью процесса с внут ренним непринят ием т ребоват ельност и командиров,
с от сут ст вием навыков межличност ного общения, с несамокрит ичным от ношением к себе.
Жизнь показывает , чт о не для всех молодых солдат и мат росов т ребования воинской
деят ельност и оказывают ся выполнимыми. Уже при выполнении первых учебных и служебных задач
у значит ельного числа призванных возникает внут ренний конф ликт. Причины т акого конф ликт а
кроют ся в следующем:
-в несоот вет ст вии между некот орыми, сложившимися ранее у них предст авлениями о военной
службе и реальной дейст вит ельност ью;
-в от сут ст вии у призванных опыт а (умений ,привычек, необходимых для выполнения служебных
обязанност ей);
-в прот иворечии между ожидаемой от них акт ивност и и инф ант ильност ью; -в непонимании ими
необходимост и военной службы как социальнозначимой деят ельност и, обеспечивающей
безопасност ь ст раны;
-в правовом нигилизме значит ельного числа молодых воинов, чт о мешает чёт кому соблюдению
воинского порядка, дисциплины, выполнению т ребований уст авов, законов. [2, С. 201]
Адапт ацию к службе зат рудняют т акже и безынициат ивност ь, определённая замкнут ост ь,
от сут ст вие у некот орых навыков межличност ного общения в коллект иве, робост ь, мнит ельност ь,
неумение распознават ь свои способност и и занят ь уважаемую позицию в неф ормальной среде
воинского коллект ива. Сущест венные т рудност и для призванных предст авляют
сущест венные нагрузки, необходимост ь ст рогого выполнения распорядка дня. [3, С. 78.]

большие

Как будет реагироват ь юноша на т рудност и армейской жизни, какой способ реагированияконст рукт ивный или разрушающий личност ь будет демонст рироват ь, зависит от многих ф акт оров.
Важное мест о в проф илакт ике негат ивных зависимост ей и асоциальных явлений в армейской среде
от водит ся психологической гот овност и молодых людей к службе в армии. Сюда включает ся высокий
уровень
развит ия
адапт ационных
способност ей,
навыков
ст рессоуст ойчивост и
и ст ресспреодолевающего поведения.
Как извест но все молодые люди ст алкивают ся с наркот иками. Разнообразные жизненные
зат руднения испыт ывают т акже все, а наркоманами ст ановят ся лишь некот орые. Решающими здесь
оказывают ся т ипологические особенност и характ ера человека. Некот орые т ипы личност и, подрост ки
с определённой акцент уацией характ ера оказывают ся более восприимчивыми к влиянию упомянут ых
неблагоприят ных ф акт оров.
Выводы:
Таким образом, причинами негат ивных зависимост ей у молодых солдат являет ся низкий уровень
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психологической гот овност и к службе в армии, а т акже наличие определённых т ипологических
особенност ей
характ ера
у
призывников,
определяющих
психический
склад
личност и
и обусловливающих специф ику социального приспособления.
Исследования военных психологов по данной проблеме показывают , чт о доля т рудных воинов,
юношей группы риска в подразделениях сост авляет сегодня от 25 до 50%.©Кадаева Г.Ю.
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Аннот ация
Данная ст ат ья посвящена вопросу алкоголизма среди молодежи и борьбе с ним по средст вам
спорт а и ф изических нагрузок.
Клю чевые слова: здоровье; алкоголизм; молодежь; спорт; физическая культура
Введение
Здоровье — бесценное дост ояние не т олько каждого человека, но и всего общест ва. При
вст речах, расст аваниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и крепкого здоровья,
т ак как эт о — основное условие и залог полноценной и счаст ливой жизни. Здоровье помогает нам
выполнят ь наши планы, успешно решат ь жизненные основные задачи, преодолеват ь т рудност и,
а если придет ся, т о и значит ельные перегрузки. А алкоголь в свою очередь наносит организму
неисправимый вред, т ем самым подрываю всю его жизнедеят ельност ь, особенно в юношеском
возраст е. Ведь как извест но основная и самая инт еллект уальная част ь молодежи — эт о ст удент ы,
среди кот орых алкоголь эт о обычное дело. И многие уже в ст уденчест ве ст ановят ся зависимыми
от спирт ного и по мнению авт ора спорт и ф изические нагрузки могут быт ь полезным заменит ель
вредных привычек.
Основная част ь
Возможност и различных видов спорт а в укреплении здоровья, коррекции т елосложения
и осанки, повышении общей работ оспособност и, психической уст ойчивост и, наконец,
в самоут верждении очень велики. При эт ом здоровье выст упает как ведущий ф акт ор, кот орый
определяет не т олько гармоническое развит ие молодого человека, но и успешност ь освоения
проф ессии, плодот ворност ь его будущей проф ессиональной деят ельност и. Основная масса
современной молодежи предпочит ает развлечения, чаще пассивные, реже акт ивные. Много
современных молодых людей, обучающихся в высших учебных заведениях, являют ся приверженцами
определенного образа жизни, в кот ором определенным эт алоном являют ся сигарет ы, наркот ики
и алкоголь. Причем некот орые данный образ жизни ведут еще со школьной скамьи. Здоровье нашей
молодёжи во многом зависит от образа жизни, в част ност и от привычек. Полезные привычки
помогают ф ормированию гармонически развит ой личност и, а вредные т ормозят ее ст ановление.
К вредным привычкам можно от нест и нерациональный режим дня, нерациональное пит ание, низкая
ф изическая акт ивност ь. Пот ребност и в ф изической культ уре — главная побудит ельная,
направляющая и регулирующая сила поведения личност и. Они имеют широкий спект р: пот ребност ь
в движениях и ф изических нагрузках; в общении, конт акт ах и проведении свободного времени в кругу
друзей; в играх, развлечениях, от дыхе, эмоциональной разрядке; в самоут верждении, укреплении
позиций своего Я; в познании; в эст ет ическом наслаждении; в улучшении качест ва ф изкульт урноспорт ивных занят ий, в комф орт е. Проблема пьянст ва и алкоголизма продолжает ост ават ься одной
из самых социально значимых и акт уальных для нашего государст ва огромный мат ериальный
и нравст венный ущерб. Изучение данного вопроса показало, чт о пьянст во и алкоголизм по масшт абам
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своего распрост ранения, величине экономических, экологических, демограф ических и нравст венных
пот ерь предст авляют серьезную угрозу ст абильност и и развит ию общест ва, здоровью
и благополучию нации. Част ое
к алкогольной зависимост и.

и

чрезмерное

упот ребление

спирт ных

напит ков

приводит

Алкоголь медленно, но верно ухудшает генет ический ф онд человечест ва, т ем самым влияя
на здоровье ещё не рождённых поколений. Сохранение и укрепление здоровья молодого поколения —
одна из наиболее важных и сложных задач современност и. В наст оящее время т олько
незначит ельная част ь выпускников школ являют ся полност ью здоровыми, поэт ому воспит ание
молодёжи приобрет ает
социальную значимост ь. Сист емат ические занят ия ф изическими
упражнениями и спорт ом, укрепляют здоровье и развивают ф изические способност и молодежи,
сохраняют здоровье, усиливают проф илакт ику неблагоприят ных возраст ных изменений. При эт ом
ф изическая культ ура и спорт выст упают как важнейшее средст во воспит ания. Особое значение имеет
ф изическая акт ивност ь человека, регулярная мышечная деят ельност ь, лежащая в основе
жизнедеят ельност и всего организма. В ф ормировании здорового образа жизни приорит ет ной должна
ст ат ь роль образоват ельных программ, направленных на сохранение и укрепление здоровье
молодёжи, ф ормирование акт ивной мот ивации забот ы о собст венном здоровье и здоровье
окружающих. Физическая культ ура предст авлена в высших учебных заведениях как учебная
дисциплина и важнейший компонент целост ного развит ия личност и. Являясь сост авной част ью
общей культ уры и проф ессиональной подгот овки ст удент а в т ечение периода обучения, ф изическая
культ ура входит обязат ельным разделом в гуманит арный компонент образования, значимост ь
кот орого проявляет ся через гармонизацию духовных и ф изических сил, ф ормирование т аких
общечеловеческих ценност ей, как здоровье, ф изическое и психическое благополучие, ф изическое
совершенст во. Свои образоват ельные и развивающие ф ункции ф изическая культ ура наиболее полно
осущест вляет в целенаправленном педагогическом процессе ф изического воспит ания. Целью
ф изического воспит ания ст удент ов средних и высших учебных заведений являет ся ф ормирование
ф изической культ уры будущего квалиф ицированного специалист а. Для ст удент а сост ояние
здоровья — показат ель его общекульт урного уровня развит ия, удовлет ворения его ф изического
и духовного инт ересов в учебе, быт е, от дыхе, предст авлении своей будущност и
Заключение
Из приведенных выше ут верждений, можно сделат ь вывод, чт о алкоголь пагубно влияет на все
жизненно важные ф ункции организма, в т о время, как спорт и ф изические нагрузки положит ельно
сказывают ся на умст венной и общей деят ельност и человека. Таким образом спорт и акт ивный образ
жизни может помочь человеку справит ься с его вредными привычками.
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Архитектура
Солярные символы в планах архитектурных сооружений
Среднеазиатского междуречья, эпохи бронзы и раннего железа
Хаджибаева Нигора Хамит джановна
Ст арший преподават ель
каф едры «Промышленный дизайн»
Т ГТ У им И.Каримова, Узбекист ан, г.Т ашкент

Солнце, как древнейший аст ральный символ, был почит аем и обожест вляем самыми различными
народами мира на прот яжении многих веков, и обозначалось в виде диска или круга с т очкой
в цент ре, а т акже как крест вписанный в круг. В эпоху неолит а Солнце, персониф ицировалось
с женским божест вом, т.е. кругом, прямоугольник же был символом неолит ического бога Земли. Солнце
счит алось женщиной, до последнего времени, у авст ралийцев, малайцев, эскимосов, у некот орых
племен Передней Азии — семит овБожест во
Солнце т оже было
женским (лишь
во 2 т ыс. до н.э. у северных семит ов оно преврат илось в мужское). Так же круг был символом богини
Неба. Древние славяне предст авляли себе олицет ворение воскресенья в образе женщины
и поклонялись в эт от день изображению женщины. В древне иранских лит ерат урных ист очниках
сохранились древнейшие предписания т ребующие, чт о бы жерт венный очаг мужчины имел
квадрат ную ф орму, домашний очаг женщины — круглую, чт о от ражает идею плодородия и изобилия.
В последние десят илет ия по всему миру археологами найдено множест во сакральных пост роек,
следующих ф орме круга — кольцевым пост ройкам под от крыт ым небом от носят ся ост ат ки
обсерват ории в Кит ае (4300 лет ) кот орые были обнаружены близ города Линьф энь. Эт о полукруг 40м
в диамет ре, кот орый был окружен внешним кругом ст олбов диамет ром 60м [17]. Аст рологическая
обсерват ория, а возможно храм (предположит ельно 5000 — 2000 лет ), обнаружена в бассейне
Амазонки около города Макапа. Обсерват ория пост роена из 127 гранит ных блоков, находящихся
на расст оянии 3м друг от друга каждый и образующих круги [16].
В Цент ральной Европе храмы с концент рической (солярной) планировкой найдены: на юге
Моравии, в Богемии, северо-вост оке Венгрии, а в июне 1999года уцелевшие следы кольцевого храма
замечены в Польше, Саксонии и Саксонии- Анхальт [14]. Самый большой храм под от крыт ым небом
обнаружен на т еррит ории Словакии с диамет ром 146м, внут реннюю деревянную ст ену кот орого
когда-т о сост авляли 400 массивных дубовых бревен. С помощью аэроф от осъемки в Баварии
обнаружены ост ат ки пят и кольцевых храмов, один из них овальный, его большая ось равна 106м [15].
Ост ат ки древних свят илищ найдены на т еррит ории Тюрингии и Бранденбурга, расст ояние между ними
сост авляет лишь несколько километ ров. Одна из самых ранних пост роек т акого рода возведена
в Шлеце около 6800 лет назад.
В 1987г. были обнаружены у прит оков реки Урал, развалины древнего города — обсерват ории
Аркаим (XVIII — XVI вв. до н.э.). Он т акже имеет кольцевую ст рукт уру и план в виде круга, его чет ыре
входа ориент ированны по ст оронам свет а. В плане он предст авляет 2 вписанных одно в другое
кольца оборонит ельных сооружений, 2 круга припавших к ст енам жилищ, ьс цент ральной площадью,
круговой улицей с деревянным наст илом и ливневой канализацией. Аркаим был пост роен (част ично —
вырезан в грунт е) по заранее спроект ированному и выполненному с высочайшей т очност ью по плану
(все кольцевые линии имеют один цент р, куда сходят ся все радиальные линии) [13].
На т еррит ории Средней Азии т ак же найден целый ряд культ овых сооружений имеющих ф орму
круга. Так, культ овый комплекс Дашлы-3 (XI в. до н.э.) расположенный в Северном Аф ганист ане
(древняя Бакт рия), был пост роен сразу и по единому плану. Его цент ральным ядром являет ся Круглое
здание, сост оящее из двойного кольца ст ен (т олщина ст ен 0,8 — 0,9м) с обводным коридором
(шириной 2м) и т ремя проходами, ведущими в выст упающие наружу девят ь прямоугольных башенок
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(средние внут ренние размеры 2м). Главный вход, через оба кольца ст ен, от крывающий проход прямо
к внут реннему ансамблю помещений, располагался в северной част и здания, а в цент ральной част и
обнаружено большое количест во очагов-алт арей [9, с.36]. Круглое здание сост авляет цент ральное
градообразующее ядро вокруг кот орого, по кругу располагает ся множест во помещений с дворами,
сост авляющими еще т ри кольца. Все поселение заключено в квадрат (со ст ороной 130-150м),
у основания кот орого проходит глубокий ров.
Явным продолжением планировочных т радиций культ овой архит ект уры эпохи бронзы являет ся
круглая планировка монумент ального здания Кут луг-депе, чт о не ост авляет сомнений, чт о эт о
бакт рийский храм аст рального культ а в кот ором велись аст рономические наблюдения на чт о
указывает круглая ф орма храма с обводными коридорами, образующими замкнут ое прост ранст во
двора. С западной ст ороны внешней ст ены находит ься округлая башня, выст упающая за пределы
ст ены на 4м [10.с.217]. Все сооружение окружено по перимет ру большим рвом в виде пят игранника
(возможно ф орма квадрат а была искажена, по неизвест ным нам причинам). Единст венный въезд
в виде длинного от резка т акыра находит ься в северном углу комплекса.
К эт ой же группе от носит ся и загадочный комплекс Жига-т епе (III — IIвв. до н.э.), расположенный
в 5км к вост оку от Дильберджина. Данный архит ект урный комплекс имеет круглую ф орму (диамет р
150м), кот орая указывает на его культ овое назначение. По мнению Г.А. Пугаченковой эт о сооружение
имеет несколько ст роит ельных периодов. Первый ст роит ельный период являет ся основным
в ф ормировании комплекса. В эт о время возводит ься внешняя ст ена с большим количест вом башен
(около 30 −32), параллельно ей, образуя обводную галерею (коридор) возводит ься внут ренняя ст ена.
В пролет ах между башнями, со сдвигом вправо или влево от оси, имелось по арочному проходу [6,
с.63-67].
Продолжением концент рических в плане культ овых сооружений на т еррит ории Древнего
Хорезма являет ся Кой- Крылган- Кала (VIв до н.э. — IVв н.э.) [11, с.100] план кот орого имеет ф орму
круга. Участ ок заст ройки охвачен ф ланкированным валом [5, с.190] и окружен, образующий
правильный круг, пахсовой ст еной семимет ровой т олщиной и девят ью башнями. Внут ри, в 15м
от внешней ст ены, находит ься цит адель, кот орая предст авляет собой округлое (правильный
18-гранник) в плане, двухэт ажное здание. В северной част и храма находился колодец [8, с.36].
Городище Калалы- Гыр 2 (IV — IIвв до н.э.) т ак же находит ься на т еррит ории Древнего Хорезма
и было т ак же возведено в виде крепост и, план кот орой предст авляет собой чет верт ь круга
с радиусом 195см. Наиболее значимым и монумент альным сооружением на ее т еррит ории являет ся,
опят ь-т аки Круглый Храм, внешний диамет р кот орого — 24м. Эт о здание было возведено
на двухмет ровом насыпном цоколе, с примыкающей с севера входной башней [12, с.8].
Цент ральное круглое здание городища Гяур- Калы 3 (IV — IIвв. до н.э.) являлось храмом для
земледельцев окружающего района, эт о круглая монумент альная пост ройка с внешним и внут ренним
диамет ром соот вет ст венно 25м и 19м. Размеры и планировка Гяур- Калы 3 практ ически совпадают
с планировкой Круглого Здания на Калалы- Гыр 2. Такой же цент ральный прямоугольный зал
обрамляют помещения-сегмент ы, образованные ст енами-хордами [12, с.244-247].
В област и Амуля, в круглом храме Хазарек-депе (III- IV — VIIвв н.э.), мы видим многие черт ы
присущие ранее описанным памят никам: т ак же как Калалы- Гыр 2, Хазарек-депе ст оит на высоком
насыпном цоколе, имеет круглый план [2, с.77]; композиционное решение внут ренних помещений
практ ически т акое же, как в Кой- Крылган- Кале — осевой коридор, имеющий перегородку, т ри
коридорообразных помещения, перпендикулярных ему, кот орые от делены от цент рального коридора,
на северном участ ке кот орого обнаружен колодец [2, с. 81].
Творческую инт ерпрет ацию планировочной ст рукт уры Круглого здания на Дашлы-3, мы видим
в круглом культ овом комплексе на городище Шашт епа (IIв до н.э.) Ташкент ского оазиса, кот орый
находит ься в обводе двух концент рических ст ен, с прямоугольными башнями и обводной галереей.
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Внут ренняя композиция цент рального крест ообразного здания имеет перимет ральный обводной
коридор с Т -образными помещениями посередине, вокруг цент ральных зал [1, с.93-94].
В планировке курганов и мавзолеев Северного и Южного Тагискена в низовьях Сырдарьи (X —
VIIIвв до н.э.), господст вовал вписанный в квадрат круг, иногда наоборот. Композиция внут ренних
помещений видимо передавалаизвест ный солярный символ — крест , вписанный в круг [8, с.62].
Традицию погребальнқх сооружений с круглым планом продолжают погребения чирикрабадской
культ уры (рубеж V- IVвв до н.э. — рубеж III-IIвв до н.э.), где из почт и сорока мавзолеев лишь два были
квадрат ными [3, с.37-50].
Ит ак, следует от мет ит ь чт о, все выше перечисленные культ овые сооружения имеют
обобщенную ф орму плана зданий и генплана — круг, кот орый являет ся наиболее характ ерной
особенност ью их планировочного принципа, чт о видимо дикт овалось сущест вующими солярными
и лунарными культ ами и была подчинена их ф ункциональному назначению. В т оже время памят ники
данной эпохи демонст рируют планировочные принципы, в основе кот орых наряду с кругом лежат
и другие чет кие геомет рические ф ормы: квадрат , квадрат , прямоугольник, имеющие, видимо,
символическое значение, связанное с мировоззрением древних племен. Так, композиция внут ренних
помещений Кой- Крылган- Калы и храма Хазарек-депе предположит ельно посвященному небесному
божест ву [2, с.87] и культ ового комплекса на городище Шашт епа (IIв до н.э.), видимо т ак же
передавала извест ный солярный символ — крест , вписанный в круг. Косвенные подт верждения эт ому
замет ны в орнамент ике керамических изделий: т реугольники и мазки имит ируют лучи солнца [8, с.35].
Внешняя заст ройка Кой—Крылган—Калы по радиусам-лучам еще больше подчеркивает его солярную
символику [8, с.37]. В мавзолеях же Тагискена и погребениях чирикрабадской культ уры: круг (символ
солнца), вписанный в квадрат (символ чет ырех ст орон свет а) может рассмат риват ься как священная
рит уальная диаграмма, предст авляющая Вселенную.
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Понятие эргастических систем их классификация и свойства
Хаджибаева Нигора Хамит джановна
Ст арший преподават ель
каф едры «Промышленный дизайн»
Т ГТ У им И.Каримова, Узбекист ан, г.Т ашкент

Термин «эргономика» (греч. ergon — работ а, nomos — закон) обозначает науку
о взаимодейст вии человека-операт ора с машиной и средой, объединённых в единую эргат ическую
сист ему. Эргономика возникла на ст ыке т ехнических наук, психологии, ф изиологии и гигиены т руда.
Эргатическая система (ЭС) — эт о сист ема «человек-машина», содержащая качест венно
разнородные компонент ы — человека и т ехнические средст ва — машины и механизмы, промышленные
изделия.
Важнейший вопрос проект ирования эргат ических сист ем предст авляет собой ст рого научное
разделение ф ункций между операт ором и машиной. Эт ого не может сделат ь ни психолог,
ни ф изиолог, ни гигиенист , поскольку они не знают свойст в машины т ребуемых характ ерист ик всей
сист емы. Эт о обязан сделат ь конст рукт ор-разработ чик вкупе с промышленным дизайнером, кот орые
обладают знаниями эргономики, правильно
Классиф икация эргат ических сист ем может быт ь проведена по ряду признаков. По основной
целевой функции они делят ся на: контрольные, управления, поисковые, восстанавливающие
и обучающие эргат ические сист емы.
По типу информационной модели ЭС делят ся на:
1) ЭС с диф ф еренциальной инф ормационной моделью,
2) ЭС с инт егральной инф ормационной моделью.
Свойства ЭС определяют ся свойст вами основных её звеньев, а именно, операт ора и «машины».
Сост авив сравнит ельный анализ, от мет им некот орые из них, по кот орым операт ор или машина
превосходят друг друга при выполнении определённых ф ункций.
Оператор превосходит «машину» в следующих ф ункциях:
· обнаружении слабых свет овых и звуковых сигналов;
· восприят ии, инт ерпрет ации и организации сигнальных образов различных модальност ей;
· осущест влении гибких операций управления;
· хранении большого
количест ва
и её использовании в нужный момент ;

инф ормации

в

т ечении

длит ельного

времени

· образовании индукт ивных умозаключений;
· изменении показат елей в результ ат е обучения;
· ф ормировании понят ий и выработ ке мет одов;
· организации и объединении показаний входов, различных по модальност и, по парамет рам.
«Машина» превосходит человека-оператора:
· быст рот ой от вет а на сигнал;
· способност ью применят ь плавно и т очно большую силу;
· выполнением повт орных ст ереот ипных дейст вий и задач;
· хранением инф ормации в сжат ой ф орме и полным освобождением от ненужной инф ормации;
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· скорост ью расчёт ов;
· способност ью выполнят ь одновременно несколько различных ф ункций.
В т оже время необходим учет некот орых общих правил разработ ки промышленного изделия:
1. При разработ ке ЭС необходимо применят ь сист емный подход, а именно:
а) выяснят ь взаимосвязи и свойст ва совокупност и объект ов, входящих в сист ему, в т ом числе
и операт ора;
б) создават ь и применят ь т акие сист емы, кот орые давали компромиссы между «машиной» —
операт ором — средой для опт имизации основной целевой ф ункции всей сист емы («получит ь
опт имальную сист ему из всех опт имальных звеньев невозможно»);
2. Несмот ря на совмест ное выполнение ф ункций операт ором и «машиной», каждая из т аких
сост авляющих ЭС подчиняет ся в своей работ е собст венным, свойст венным ей принципам
и закономерност ям;
3. Необходимо помнит ь, чт о операт ор «не любит крайност ей»: ему плохо работ ает ся как при
деф ицит е, т ак и при избыт ке времени (инф ормации), как при ярком освещении, т ак и в т емнот е и т . д.
4. Сист ема должна быт ь сконст руирована т ак, чт обы операт ор мог непрерывно принимат ь
участ ие в её ф ункционировании на уровне, соот вет ст вующем его возможност ям (низкий уровень
инт ереса к работ е и морального сост ояния операт ора может быт ь связан с двумя причинами: когда
аппарат ура т ребует высокой квалиф икации от низкоквалиф ицированного операт ора и, наоборот ,
низкой квалиф икации от высококвалиф ицированного операт ора);
5. Максимальная авт омат изация не всегда полезна; думающий операт ор занимает цент ральное
мест о в сист еме; поэт ому задача сост оит в т ом, чт обы показат ь, чт о сист ема поддаёт ся высокой
авт омат изации, а в т ом, чт обы доказат ь, чт о она нуждает ся в ней; машина служит не для выт еснения
и замены операт ора, а для умножения его мощи и способност ей.
Ит ак, мы дали определение понят иям Эргаст ическая сист ема и ее классиф икация, рассмот рели
свойст ва и сделали сравнит ельный анализ дейст вий операт ора и машины, пришли к некот орым общим
компонент ам и ф акт орам без учет а кот орый не возможно создат ь конкурент оспособное,
промышленное изделие, от вечающее всем т ребованиям эргономики.
Список использованной лит ерат уры:
1. Медведев В. Ю. Анализ и оценка пот ребит ельских свойст в изделий легкой промышленност и
быт ового назначения: учеб. пособие / В. Ю. Медведев. — 3-е изд., испр. и доп. — СПб.: СПГУТ Д,
2006.— 114 с.
2. Медведев В. Ю. Связи и от ношения Медведев, В. Ю. Связи и от ношения архит ект онических
искусст в в современном мире предмет ного т ворчест ва / В. Ю. Медведев // Вест ник СПГУТ Д.
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К типологии садов Бухарского оазиса
Хаджибаева Нигора Хамит джановна
Ст арший преподават ель
каф едры «Промышленный дизайн»
Т ГТ У им И.Каримова, Узбекист ан, г.Т ашкент

Бухара — древний город, овеянный легендами. Его памят ники архит ект уры извест ны всему миру
и являют ся всемирным дост оянием. Менее извест ны ее замечат ельные садово-парковые ансамбли.
Наиболее ранние сведения о садах Бухары IX — X вв. содержат ся в рукописи Мухаммада Наршахи (
X в.) «Ист ория Бухары», переведенной в XII в. с арабского языка на ф арси Кубави [3, с. 38]. Наршахи
писал: «В Бухаре нет мест а и жилища лучше, чем прекрасное, похожее на рай Джуи- Муллиян, пот ому
чт о вся эт а мест ност ь занят а дворцами, парками, цвет никами, ф рукт овыми садами и водами,
пост оянно т екущими по ее рощам. Каналы пересекают ся между собой и проведены по т ысяче
направлений в ст орону рощ и цвет ников» [3, с. 37].
В наше время одним из извест ных от ечест венных исследоват елей Бухарского оазиса, являет ся
докт ор архит ект уры М.Юсупова.
Анализ планов садово-парковых ансамблей Бухарского оазиса, позволяет выделит ь несколько
т ипов:
1. при свет ских (чаще загородных) дворцах и богат ых домах:
К эпохе Темуридов уже были выработ аны определенные каноны создания сада чарбаг, кот орые
в 1515- 1516 г. были изложены в земледельческом т ракт ат е «Иршад-уз зироат илмил хиросат »,
написанном в Герат е и посвященном главному ст роит елю-меценат у Алишеру Навои [4, с. 30]. В эт ом
т ракт ат е в главе «О посадке саженцев, цвет ов, деревьев, душист ых т рав, об уст ройст ве чарбага
и последоват ельност и его возведения» был рекомендован следующий «т иповой» чарбаг —
в прямоугольном, окруженном ст еной саду с правильной ориент ацией по ст ранам свет а выделялись
две оси — дорожки с каналом, а на пересечении осей уст роен водоем. На главной оси, ведущей
от входного порт ала в глубь сада, размещалось жилое здание, являющееся основной высот ной
и монумент альной доминант ой чарбага. Перед иморат ом (зданием) уст раивали вымощенный
дворик — пешгох, к кот орому примыкал бассейн. В усадьбу вел порт альный вход, внут ренний перимет р
дувала — глинобит ной ст ены обводили арыки-канавки и ряд т ополей. Каждая из двух чет верт ей
участ ка делилась в свою очередь еще на чет ыре част и, образуя т ак называемый «чарчаман».
Ост альная част ь участ ка засаживалась, соот вет ст венно рекомендациям, различными плодовыми
и декорат ивными деревьями и разнообразными цвет ами. Таким образом, создавался райский сад —
парадиз. Примечат ельно, чт о в «Иршад-уз Зироат...» рекомендовались ст рогая ориент ация жилого
корпуса по линии север-юг с раскрыт ием айвана на север.
Все эт о говорит об общност и и преемст венност и т радиций садово-паркового искусст ва
Средней Азии и Хорасана в XV — XVIII вв. Так, один из садов Бухары первой половины XVI в. был
создан Мирак Сайд Гиясом (ум. в 1546 г.). Он был агрономом, крупным специалист ом из Хорасана, «без
совет а кот орого в его городе не ст роилось ни одного здания и кот орый разработ ал много планов
садов-парков и подземных гидрот ехнических сооружений» [5, с. 29]. Оказавшись в Бухаре, где его
весьма высоко ценил правит ель Убайдуллахан, он возвел т акой сад, кот орый, по словам Хасанходжи
Нисорий, напоминал «Колонны бога Эрам». Здесь были высажены различные плодовые
и декорат ивные деревья и цвет ы, уподобляющие его райскому саду и много каналов (арыков)
с прозрачной водой.
Хочет ься от мет ит ь, чт о описание сада Убайдуллахана начала XVIII в. т очь-в-т очь совпадает
с описанием сада Амира Темура конца XIV в. «Дилькушо». Как, пишет авт ор XV в. Шараф иддином Али
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Яздий [7, с. 91-92], сад «Дилькушо» был заложен по приказу сахибкирана на Канигиле под Самаркандом
в 1396 г. В обоих садах т от же квадрат ный, идент ичный по размерам план с входами на каждой
ст ороне, т а же чет ырех-част ност ь — чарбаг, и т е же т рех- и шест иугольные цвет ники [8, с. 248].
Идент ичен им, по размерам и планировке, другой сад Т емура — «Боги- Hay».
Предст авление о чарбагах XVII — XVIII вв. может дат ь т ак же, чарбаг Ханабад, созданный
по приказу правит еля Убайдуллахана II в 1709 г. в западной част и Бухары, близ ворот Талипоч. В его
создании участ вовали специалист ы из Бухары, Балха и др. [2, с. 191]. Кот орые, объединив несколько
садов, создали квадрат ный в плане (1500 гязов в ст ороне — около 1000 м) чарбаг, разбит ый
на квадрат ы, обсаженный т ополями, засаженный шест иугольными и т реугольными цвет никами,
с большими и малыми оросит ельными каналами, «по кот орым неслась чист ая и прозрачная вода».
2. Сад-заповедник:
О еще одной разновидност и сада при дворце — парке-заповеднике с диковинными живот ными
повест вует Кубави — переводчик рукописи Наршахи: «В XI в. Малик Шамс-уль Мульк купил много
земель у ворот Ибрагима и разбил т ам великолепные сады...и назвал эт о мест о Шамсабад. Близ
Шамсабада Малик Шамс-уль Мульк от вел паст бище для царских лошадей и назвал эт о мест о Гурук
(курикхона — заповедник). Он огородил эт о мест о крепкими ст енами на прот яжении полф арсаха
(примерно 1 миля). В эт ом прост ранст ве он пост роил дворец, уст роил голубят ню и, кроме т ого,
собрал в Гурук различных диких живот ных, как-т о: 5 ант илоп, коз, лисиц, кабанов. Все эт и живот ные
привыкли к жизни в зверинце, а забор был наст олько высок, чт о они не могли от т уда убежат ь» [3,
с. 41]... «В 1119 г., когда сад пришел в запуст ение, по приказу Арсланхана на т еррит ории царских садов
Шамсабад была возведена мечет ь Намазгох».
3. Сад в сост аве мемориально-культ ового комплекса:
В садово-парковом искусст ве Средней Азии и в част ност и Бухарского оазиса сущест вовал т акже
т ип сада-парка, возводимый в сост аве мемориально-культ ового комплекса. Чт о было весьма удобно
для паломников. В Бухаре наиболее крупные из т аких мемориальных садов были возведены
в XVI в. в загородных некрополях при могилах извест ных суф иев — Баха ад- Дина Накшбанда
в одноименном комплексе и Абу Бакра Са’ада в комплексе Чар-Бакр.
Ст роит ельст вом или перест ройкой монумент альных сооружений и благоуст ройст вом
т еррит ории в наиболее значит ельных свят ых мест ах при могилах пиров занимались
их могущест венные почит ат ели. В эт ом аспект е весьма показат елен пример переуст ройст ва родового
некрополя шейхов Джуйбари — Чар- Бакр в Сумит ане. По свидет ельст ву Хаф изи Таниша Бухари,
«Абдуллахан от носился с исключит ельной любовью, искренност ью и верой к его свят ейшест ву Ходже
Джуйбари. Поэт ому он решил возвест и у могилы его деда, доблест ного Абу Бакра Са’ада, высокие
здания... и украсит ь мест ност ь вокруг них всякого рода красивыми парками и разными прият ными
и прелест ными садами [6, с. 226]. По распоряжению Абдуллахана II, у могилы почит аемого им суф ия
Абу- Бакра Са’ада „...в 1558–1559 гг. ...умелыми ст роит елями под счаст ливой звездой, в благоприят ное
время“ был заложен комплекс сооружений, сост оящий из хонако, медресе и мечет и. Землю вокруг них
украсили различными плодовыми деревьями» [1, с. 395]. Пост епенно здесь сложился сложносост авной
мемориально-культ овый комплекс. Его композиционным цент ром были обращенные на небольшую
площадь двухэт ажные прилегавшие друг к другу купольные здания хонако, медресе и мечет и. От эт ой
площади на запад к древней могиле шейха вела дорожка, заст роенная с двух ст орон погребальными
двориками — хазира. «К северу от могилы свят ого для хана заложили великолепный чарбаг...»
В цент ре чарбага, ст илизуя кит айский расписной павильон, было выст роено здание, подобного
кот орому не видел никт о" [1, с. 395]. Далее Хаф из-и Таниш добавляет , чт о в комплексе Чар- Бакр
«в цент ре (вновь уст раиваемого чарбага) соорудили очень красивый, прелест ный бассейн, подобный
райскому ист очнику. Сад украшали плодовые и другие деревья. Эт о кипарис, ива, горный кипарис,
чинара, виноградники яркие цвет ы» [6, с. 228]. От городских ворот до сада, чт о сост авляет примерно
один ф арсах, по обеим ст оронам дороги провели каналы, обсадили их ивовыми деревьями, чт обы Его
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Величест во (Абдуллахан II ) во время проезда находился в т ени.
Резюмируя вышесказанное следует от мет ит ь, чт о в Бухарском оазисе сад — чарбаг уст раивали
как при свет ских (чаще загородных) дворцах и богат ых домах, т ак и на т еррит ории мемориальнокульт овых комплексов, а т акже создавали сады-заповедники.
При эт ом в основном использовали древнюю чет ырех-част ную схему «чарбаг»,
канонизированную в начале XVI в. в специальном т ракт ат е по земледелию. Уподобляя эт и чарбаги
райским садам, в них, согласно выработ анным рекомендациям, уст раивали: дворец и двор, бассейн
и беседки, по т еррит ории проводили каналы и арыки, высаживали прекрасные цвет ы, плодовые
и декорат ивные деревья, в сад выпускали диковинных живот ных, а в водоемах содержали рыб
и водоплавающих пт иц.
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Исторические предпосылки возникновения колористики
Ахмеджанова Умида Баходировна
Ассист ент каф едры «Промышленный дизайн»
Т ГТ У им И.Каримова, Узбекист ан, г.Т ашкент

Наука о цвет е возникла очень давно. Шаг за шагом человек хот ел овладет ь т айнами цвет а.
Хот я цвет еще не выделяли из цельной, синкрет ично воспринимаемой карт ины мира, но уже т огда
возник и широко использовался определенный цвет овой язык.
В ст ранах Древнего Вост ока сущест вовала своя цвет овая символика, кот орая повлияла
на цвет овую культ уру Европы и Азии. Овладение цвет ом приобрело новые ф ормы. В эпоху
ант ичност и цвет впервые ст ал рассмат риват ься как кат егория эст ет ики. Еще в IV в. до н. э.
древнегреческий ф илософ Арист от ель пыт ался объяснит ь происхождение цвет а и разные цвет овые
явления. В средние века поз нание цвет а происходит в русле мет аф изических религиозных учений.
Европейский Ренессанс снимает приобрет енный во времена средневековья мист ический покров
с проблемы изучения цвет а. Альберт и и Леонардо да Винчи смот рят на мир глазами ученыхэксперимент ат оров, от крывают законы взаимодейст вия цвет а и свет а, зрит ельного восприят ия,
цвет овой индукции, предлагают новое т олкование цвет овой эст ет ики. Леонардо да Винчи в своем
«Т ракт ат е о живописи» дает т акие сведения о цвет е, кот орые имеют большое практ ическое значение
и для художников нашего времени. Он образовал цвет о ряд из шест и цвет ов, привязал
их к природным ст ихиям: белый — свет , желт ый — земля, зеленый — вода, синий — воздух, красный —
огонь, черный — т ьма. Для каждого от дельного цвет а были найдены гармонирующие цвет а
и продуманы уст ойчивые цвет овые аккорды, например, с зеленым гармонически согласуют ся
пурпурный, красный, бледно-ф иолет овый. Леонардо да Винчи определил гармонически конт раст ные
цвет а: белый—черный, синий—желт ый, красный—зеленый. Факт ически зарождалась наука о цвет е.
Идею шест и цвет ного

цвет о

ряда по-своему инт ерпрет ировали и развивали Ф.Рунге,

А.Шопенгауэр, У.Адаме, Э.Делакруа, Ван Гог, В.Кандинский и другие.
Сочет ание двух дополнит ельных цвет ов вызывает гармоничное ощущение пот ому, чт о один
из них являет ся суммой двух основных цвет ов. Таким образом, в каждой паре в заимо
дополнит ельных цвет ов присут ст вуют т ри цвет а.
Гёт е разрабат ывал учение о цвет овой гармонии и чувст венно нравст венном дейст вии цвет ов.
Рунге предложил принцип сист емат изации на основе т рехмерного цвет ового т ела. Опыт
изобразит ельного искусст ва подводит к пониманию само ценност и цвет а, к раскрыт ию его
собст венной духовной содержат ельност и пишет Ф.Гегель в своей «Эст ет ике».
Всем извест но, чт о в т емнот е мы не видим никаких цвет ов. Когда в глаза попадают лучи
солнечного или элект рического свет а — свет овые волны, у нас возникает ощущение цвет а.
Свет — эт о част ный случай элект ромагнит ного излучения. Свет имеет двойст венную природу:
при распрост ранении он ведет себя как волна, а при поглощении и излучении — как пот ок част иц.
Ит ак, свет принадлежит прост ранст ву, а цвет — предмет у.
Солнечные лучи обладают удивит ельными свойст вами. Если солнечные лучи преломляют ся
в каплях дождя или косой грани ст екла, например в т рехгранной ст еклянной призме, т о появляет ся
радуга. Первым эт о явление от крыл английский ф изик И.Ньют он — ему удалось разложит ь белый свет
на цвет а спект ра. Он определил в спект ре семь цвет ов и объяснил, чт о их смешение являет ся
главной причиной многообразия цвет ов.
Обычно все зрит ельные ощущения цвет а разделяют на две группы.
Одну группу сост авляют ахроматические цвета: черный, белый и все серые (от самого т емного
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до самого свет лого). Эт о т ак называемые нейт ральные (бес цвет ные) цвет а. Они от личают ся между
собой по свет лот е в зависимост и от коэф ф ициент а от ражения. Человек различает около 300
ахромат ических от т енков.
К другой группе (цвет ных) хроматических цветов от носят ся цвет а солнечного спект ра
и их производные. Эт о — все цвет а, кроме черного, белого и серых, т о ест ь красный, желт ый, синий,
зеленый, розовый, голубой, малиновый, бирюзовый и т. п. Хромат ические поверхност и
характ еризуют ся взаимодейст вием
насыщ енност ью и свет лот ой.

спект ральных

цвет ов,

их

смешением,

цвет овым

т оном,

Важно от мет ит ь, чт о белый, черный и серые цвет а, имеющие хот я бы незначит ельный, еле
уловимый и т рудноразличимый цвет ной от т енок (розоват ый, желт оват ый, зеленоват ый и т. п.), уже
будут являт ься хромат ическими цвет ами. Только чист ые белый, черный и серые цвет а, без всяких
примесей, от носят ся к ахромат ическим цвет ам.

Цвет овой круг обычно делят на две част и — т еплую и холодную.
Теплые цвета: красные, желт ые, оранжевые и все другие, в кот орых ест ь хот я бы част ичка эт их
цвет ов. Т еплые цвет а напоминают цвет солнца, огня, кот орые в природе дейст вит ельно дают т епло.
Холодные цвета: синие, голубые, зеленые, сине-ф иолет овые, сине-зеленые и цвет а, кот орые
можно получит ь от смешения с названными цвет ами. Холодные цвет а ассоциируют ся в нашем
предст авлении с чем-т о дейст вит ельно холодным — льдом, снегом, водой, лунным свет ом и т . п.
В т ворчест ве любого художника ест ь периоды, когда он от дает предпочт ение т ой или иной
цвет овой гамме. Так, испанский художник П.Пикассо одно время работ ал с холодными цвет ами,
в другой период — с т еплыми (т ак называемые голубой и розовый периоды в его т ворчест ве). Одни
художники пишут красками т еплого от т енка (Рембрандт , Рубенс, Д.Левицкий, Тициан, В.Тропинин),
другие от дают предпочт ение холодным цвет ам (Эль Греко, Мурильо, В.Борисов-Мусат ов).
Специальная лит ерат ура
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2. Johannes Itten. T he Elements of Color. — New York: 2010.- 92p.
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Психология цвета в рекламе
Ахмеджанова Умида Баходировна
Ассист ент каф едры «Промышленный дизайн»
Т ГТ У им И.Каримова, Узбекист ан, г.Т ашкент

Важнейшее значение для эф ф ект ивной рекламы имеет свет и цвет. Психологи счит ают , чт о
свет бросает вызов человеку, призывает его к дейст вию. От т енки освещения вызывают у него
различные наст роения. Сочет ание различных освет ит ельных элемент ов должно обеспечит ь т акую
игру свет а и т ени, чт обы способст воват ь показу т овара в более выгодном свет е, и наоборот ,
ослабит ь восприят ие наименее эф ф ект ивных его ат рибут ов.
Определая цвет в рекламе важно учит ыват ь т от ф акт , чт о цвет синонимичен душевным
сост ояниям человека и родст венен его психическим процессам. Психологи доказали, чт о каждый
цвет овой от т енок производит одно и т о же дейст вие на любой организм, вызывает вполне
определенный сдвиг в сост оянии биосист емы. Цвет влияет на внесюжет ный эмоциональный элемент
психологической деят ельност и, являясь своеобразной управляющей программой. Выбор цвет а
практ ически не зависит от расовых, культ урных и национальных особенност ей. В эт ом смысле каждый
человек, попав в «желт ую» комнат у, скажет , чт о она «т еплая».
Согласно результ ат ам, полученным в ходе многочисленных психологических эксперимент ов,
учеными был сделан вывод, чт о цвет определенным образом влияет на восприят ие человеком веса
т ела, т емперат уры помещения и оценку удаленност и объект а.
Так, красный, желт ый, оранжевый цвет а визуально приближают предмет , увеличивая его объем
и как бы «подогревая» его. Голубой, синий, ф иолет овый, черный — визуально от даляют объект ,
уменьшают и «охлаждают » его. Поэт ому, выбирая т от или иной цвет для рекламы т овара, следует
оценит ь его с т очки зрения эт их парамет ров.
Восприят ие цвет а зависит от эмоционального сост ояния человека. Именно эт им
объясняет ся т о, чт о человек, в зависимост и от своего эмоционального сост ояния, расположен
к одним цвет ам, равнодушен к другим и не приемлет т рет ьи. Эт и закономерност и от крыл Макс Люшер
в середине XX века. Создавая свой цвет овой т ест , Люшер исходил из т ого, чт о восприят ие цвет а
у человека сф ормировалось в результ ат е образа жизни и взаимодейст вия с окружающей средой
на прот яжении длит ельного периода ист орического развит ия. Сначала жизнь человека определялась
главным образом двумя ф акт орами, не подлежащими произвольному изменению: ночью и днем,
свет ом и т ьмой. Ночь означала условия, когда акт ивная деят ельност ь могла прекращат ься. День
т ребовал акт ивных дейст вий — поиска пищи, элемент арного обуст ройст ва. От сюда т емно-синий цвет
ассоциировался с ночным покоем, а желт ый — с солнечным днем и его забот ами. Красный цвет
напоминал о крови, пламени и связанных с ними сит уациях, т ребующих высокой мобилизации,
акт ивност и. От ношение к цвет у определялось характ ером жизнедеят ельност и многих поколений,
обрет ая уст ойчивост ь, а любое проявление жизнедеят ельност и, в свою очередь, всегда
сопровождалось т ем или иным эмоциональным сост оянием. Поэт ому и от ношение к цвет у всегда
было и ост ает ся эмоциональным.
Насыще нност ь oписывает т акое качест во цвет , как инт енсивност ь или яркост ь. Насыщенный
от т енок очень инт енсивный и вибрирующий. Тусклые цвет а называют ся ненасыщенными; цвет а,
в кот орых практ ически от сут ст вует от т енок, например, т еплый серый или очень т усклый коричневый,
называют ся нейт ральными. Как в случае с от т енком, насыщенност ь одного и т ого же цвет а может
воспринимат ься по-разному в зависимост и от т ого, рядом с каким от т енком он находит ся.
Инт ересно, чт о от ношение к цвет у в каждой ст ране свое, и сущест вует даже своя национальнокульт урная специф ика, кот орую необходимо учит ыват ь, занимаясь разработ кой рекламной кампании
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в т ой или иной ст ране.
Сильное эмоциональное воздейст вие определенных ф орм и цвет овых сочет аний было
замечено и освоено еще в глубокой древност и. Цвет и ф орма целенаправленно использовались
в психот ерапевт ических целях. Восприят ие цвет а и эмоциональное к нему от ношение зависит
главным образом от эмоционального сост ояния человека. Оказалось, чт о определенным
эмоциональным сост ояниям человека соот вет ст вуют его уст ойчивые от ношения к цвет у,
цвет осочет аниям: одному цвет у от дает ся предпочт ение, другой не вызывает особых эмоций, т рет ий
вовсе от вергает ся.
Цвет овое предпочт ение — эт о своеобразные сигналы личност и (т. е. совокупност ь избранных
человеком манеры поведения и средст в, с помощью кот орых он добивает ся от окружающих его
людей желат ельной для себя оценки).
Цель красного т ипа — покорение, желание успеха, необходимост ь пост оянно ощущат ь, чего
еще он может добит ься.
Цель синего т ипа — удовлет ворение и успокаивающее довольст во. В данном случае речь идет
об исполненной любви со-принадлежност и, единст ве и т есной гармонической связи, гармоническом
единении.
Цель зеленого т ипа — уверенност ь в т ом, чт о он как личност ь обладает значимост ью, чт о
с ним счит ают ся.
Цель желт ого т ипа — беззабот ная свобода. Такой т ип ожидает от всего нового лучших
возможност ей, кот орые освободят его от ограничений, препят ст вий, помех или забот .

Чет ырехцвет ный человек чувст вует , думает и дейст вует , опираясь на собст венные ощущения:
самоуважение ( зеленый), уверенност ь в своих силах (красный), удовлет воренност ь (синий),
внут ренняя свобода (желт ый).
Специальная лит ерат ура
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Использование контраста дополнительных цветов в дизайне
Ахмеджанова Умида Баходировна
Ассист ент каф едры «Промышленный дизайн»
Т ГТ У им И.Каримова, Узбекист ан, г.Т ашкент

Мы называем два цвет а дополнит ельными, если их пигмент ы, будучи смешанными, дают
нейт ральный серо-чёрный цвет. В ф изике два хромат ических свет а, кот орые при смешивании дают
белый свет , т акже счит ают ся дополнит ельными. Два дополнит ельных цвет а образуют ст ранную пару.
Они прот ивоположны друг другу, но нуждают ся один в другом.
Расположенные

рядом,

они

возбуждают

друг

друга

до

максимальной

яркост и

и взаимоуничт ожают ся при смешивании, образуя серо-чёрный т он, как огонь и вода. Каждый цвет
имеет лишь один единст венный цвет , кот орый являет ся по от ношению к нему дополнит ельным.
В цвет овом круге дополнит ельные цвет а расположены диамет рально один другому.
Конт раст являет ся одним из важнейших ф ормообразующих элемент ов дизайна.
Цвет овая гармония, колорит , свет от ень пост роены зачаст ую по принципу конт раст а. Конт раст част о
использует ся для передачи определённого содержания работ ы.
Художники част о ст алкивают ся с явлениями ахромат ического или свет ового конт раст а, сут ь
кот орого заключает ся в т ом, чт о свет лое пят но на т ёмном ф оне кажет ся свет лее, а т ёмное
на свет лом ф оне т емнее, чем оно ест ь на самом деле. При эт ом свет лое (или т ёмное) пят но (оно же
реагирующее поле) изменяет свет лот у более замет но, чем окружающий ф он. Эф ф ект
одновременного свет ового конт раст а ослабевает при чрезмерно больших яркост ях. При очень низких
или высоких различиях в яркост и конт раст от сут ст вует или весьма незначит елен.
Конт раст зависит т акже от конф игурации реагирующего поля (круг, кольцо, квадрат или
буква на одном и т ом же ф оне в равных условиях освещения сопровождают ся конт раст ом различной
силы). Сила конт раст а уменьшает ся при увеличении расст ояния между конт раст ирующими полями.
Конт раст проявляет ся не т олько в пот емнении или освет лении реагирующих полей, но и в кажущемся
изменении их размеров. Свет лое пят но на т ёмном ф оне, кажет ся больше, чем оно ест ь на самом
деле, и наоборот , т ёмное пят но на свет лом ф оне, кажет ся меньше. Изменение линейных размеров
при одновременном свет овом конт раст е называет ся иррадиацией.
Цвет овой конт раст . Эт от конт раст возникает при взаимодейст вии двух хромат ических цвет ов
или хромат ического цвет а с ахромат ическим, в результ ат е чего происходит видимое изменение
цвет ового т она, сопровождающееся одновременным изменением его свет лот ы и насыщенност и.
Изменение цвет ового т она зависит от следующих причин:
— разницы свет лот сопост авляемых цвет овых т онов. Одновременный цвет овой конт раст
наиболее замет ен при приблизит ельном равенст ве свет лот сопост авляемых цвет ов или в т ом случае,
когда ф он т емнее объект а, расположенного на нём;
— насыщенност и сопост авляемых цвет овых т онов;
— размеров площадей реагирующих т онов.
При сопост авлении холодных цвет ов возникает более сильный конт раст , чем при
сопост авлении т ёплых, и чт о эф ф ект конт раст а зависит от яркост и и освещения. Слабое освещение
повышает эф ф ект конт раст а, а сильное уничт ожает. При сопост авлении менее насыщенных цвет ов
(свет лых или т ёмных) возникает больший эф ф ект конт раст а, чем при сопост авлении насыщенных
цвет ов. Конт раст по насыщенност и виден и при сопост авлении ахромат ических цвет ов
с хромат ическими. На чёрном или т ёмно-сером ф оне цвет овой т он воспринимает ся менее
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насыщенным и, наоборот , на белом или свет ло-сером ф оне — более насыщенным.

Дополнит ельные цвет а образуют следующие пары:
— Красный +зеленый=нейт ральт инт
— Красно-оранжевый + зелено-синий = нейт ральт инт
— Оранжево-красный + сине-зеленый = нейт ральт инт
— Оранжевый + синий = нейт ральт инт
— Оранжево-желт ый + сине-ф иолет овый = нейт ральт инт
— Желт о-оранжевый + ф иолет ово-синий = нейт ральт инт
— Желт ый + ф иолет овый = нейт ральт инт
— Желт о-зеленый + ф иолет ово-красный = нейт ральт инт
— Зелено-желт ый + красно-ф иолет овый = нейт ральт инт
Если мы проанализируем эт и пары дополнит ельных цвет ов, т о найдём, чт о в них всегда
присут ст вуют все т ри основных цвет а: жёлт ый, красный и синий:
— жёлт ый — ф иолет овый = жёлт ый, красный + синий;
— синий — оранжевый = синий, жёлт ый + красный;
— красный — зелёный = красный, жёлт ый + синий.

На рисунке 3 предст авлены пары дополнит ельных цвет ов и их смеси, позволяющие получит ь
серый т он. Цвет овая градация полос, образованных при смешении каждой пары дополнит ельных
цвет ов, определяет ся пост епенным увеличением количест ва цвет а, добавляемого к основному. При
эт ом в цент ре каждого из эт их рядов возникает т от нейт ральный серый, кот орый свидет ельст вует ,
чт о данная пара цвет ов являет ся дополнит ельной. Если же эт ого серого не получает ся,
т о выбранные цвет а не являют ся дополнит ельными.
На рисунке 3 демонст рирует ся композиция из двух дополнит ельных цвет ов и различных
модуляций, возникающих при их смешении.
. Глаза т ребуют или порождают комплимент арные цвет а. И эт о ест ь ест ест венная пот ребност ь
дост ичь равновесия. Эт о явление можно назват ь последоват ельным конт раст ом.
Специальная лит ерат ура
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Экологизация школьного образования на примере географии в 5
классе
С. А. Кобозев
бакалавр 4 курса,
каф едра т уризма и экологии
Е. В. Т арасова
научный руководит ель,
кандидат географ ических наук,
доцент каф едры т уризма и экологии
Владивост окский государст венный университ ет экономики и сервиса
Россия. Владивост ок
S. A. Kobozev
Bachelor 4 course,
Department of T ourism and Ecology
E. V. T arasova
Scientif ic adviser,
candidate of geographical sciences,
associate prof essor of the department of tourism and ecology
Vladivostok State University of Economics and Service
Russia. Vladivostok

Одна из акт уальных проблем географ ического образования — развит ие инт ересов учащихся
в област и изучения процессов и явлений, происходящих в мире. Одним из способов привлечения
внимания, развит ия инт ереса к изучению может быт ь усиление экологической направленност и
в преподавании географ ии.
Географ ия — единст венный учебный курс, дающий целост ное предост авление о Земле как
планет е людей. Она ф ормирует и общую культ уру, в т ом числе экологическую; необходима для
принят ия управленческих решений на всех уровнях. В РФ среднест ат ист ические городские дет и
не знают практ ически ничего о природе своей мест ност и и своей ст раны и мира. Эт о происходит из-за
т ого, чт о школьный курс географ ии очень далек от наст оящей, реальной природы.
Географ ия и экология — предмет ы очень схожие в своей универсальност и, они используют
знания мат емат ики, ф изики, биологии, химии. Изучение эт их наук невозможно без практ ической
деят ельност и по изучению окружающей нас природной среды.
Ключевые
слова и
экологическое воспит ание.

словосочет ания: школьное

образования,

географ ия,

экология,

ECOLOGIZ AT ION OF SCHOOL EDUCAT ION ON T HE EXAMPLE OF GEOGRAPHY IN 5 CLASS
One of the urgent problems of geographical education is the development of the interests of students
in the study of processes and phenomena occurring in the world. One way to attract attention, develop
interest in learning can be to strengthen the environmental f ocus in teaching geography.
Geography — the only training course, giving a holistic provision of the Earth as a planet of people.
It f orms a common culture, including the ecological one; It is necessary to make managerial decisions at all
levels. In the Russian Federation, the average city children do not know practically anything about the nature
of their locality and their country and the world. This is due to the f act that the geography course is very f ar
f rom the real, real nature.
Geography and ecology — objects are very similar in their universality, they use the knowledge
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of mathematics, physics, biology, chemistry. The study of these sciences is impossible without practical
activity in the study of the surrounding natural environment.
Key words and word — combinations: school education, geography, ecology, ecological education.
Экологическое образование предст авляет собой процесс осознания человеком ценност и
окружающей среды и ут очнение основных положений, необходимых для получения знаний и умений,
необходимых для понимания и признания взаимной зависимост и между человеком, его культ урой
и его биоф изическим окружением. Экологическое образование т акже включает в себя привит ие
практ ических навыков в решении задач, от носящихся к взаимодейст вию с окружающей средой,
выработ ки поведения, способст вующего улучшению качест ва окружающей среды [1].
Для выявления роли школьной географ ии в экологическом обучении и воспит ании следует
обрат ит ься к определению географ ической науки, в кот ором говорит ся, чт о географ ия предст авляет
собой сист ему ест ест венных и общест венных наук, изучающих природные и производст венные
географ ические комплексы и их компонент ы. Сист ему географ ических наук объединяет т есная
взаимосвязь между изучаемыми объект ами и общност ью конечной задачи, заключающейся
в комплексном исследовании природы, населения и хозяйст ва и в уст ановлении характ ера
взаимодейст вия между человеческим общест вом и географ ической средой. В эт ом случае близост ь
географ ической науки к экологии очевидна, поскольку она выт екает из содержания экологии как науки,
изучающей от ношения организмов между собой и окружающей средой [2].
Для экологизации школьного курса географ ии была разработ ана программа для проведения
уроков в 5 классе, сост оящая из 8 т ем.
Программа экологизации школьного курса географ ии приведена в т аблице 1.
Т аблица 1 — т емат ическое планирование по курсу " Географ ия" экологической направленност и.
№ Т ема урока

Понят ия, определение, основное содержание
Географ ия

Экология

1

Введение
в предмет .

Географ ия,
задачи
географ ии,
Экология, цели и задачи экологии,
ист ория
развит ия
географ ии,
значение
экологии,
взаимодейст вие
взаимодейст вие географ ии с другими
экологии с географ ией.
науками.

2

Вода
на Земле.

Влияние
деят ельност и
человека
Сост ав гидросф еры, Мировой океан,
на
гидросф еру,
круговорот
воды
воды суши, вода в ат мосф ере.
в природе, загрязнение гидросф еры.

3

Воздушная
одежда
Земли.
Внут реннее

4

5

ст роение
Земли.
Живая
оболочка
Земли.

Сост ав
и
значение
ат мосф еры, Ант ропогенное влияние на ат мосф еру,
движение воздуха, облака, явление влияние природных явлений (ураганы,
в
ат мосф ере,
погода,
климат , т айф уны) на человека, окружающую среду.
беспокойная ат мосф ера.

Озоновый слой.

Влияние
деят ельност и
человека
Горные породы и минералы, движение
на лит осф еру, ист ощение природных
земной коры, лит осф ера, рельеф .
ископаемых, землет рясения, вулканы.
Понят ие о биосф ере, жизнь на Земле.
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Почва
6

—

особое
природное
т ело.

Почва, её сост ав и свойст ва.

7

Человек
и природа.

8

Мир,
Мир живой и неживой природы, явления
в кот ором
природы, человек на Земле.
мы живём.

Ант ропогенное воздейст вие на почву,
загрязнение
ядовит ыми
вещест вами
(химикат ы, пест ициды).

Воздейст вие человека на природу, как
сберечь природу?

До и после проведения уроков ученикам 5 класса был предложен т ест по экологии, результ ат ы
кот орого приведены в т аблице 2.
Т аблица 2 — результ ат ы т ест а по экологии.
№
Вопрос
вопроса

1

Чт о изучает
Экология "?

От вет ы

наука

Перед
После
проведением проведения
уроков
уроков

а) вещест ва и их превращение б)
природу земной поверхност и в)
"
а) 10% б) 60% а) 0 % б)
связи
между
организмами
в) 30%
30% в) 70%
и окружающей средой, между
человеком и природой
а) защищает планет у от падения
мет ео рит о в б) защищает живые

2

Каково
значение
а) 70% б) 10% а)
10% б)
организмы
от
губит ельного
озонового слоя?
в) 20%
80% в) 10%
излучения
в)
предохраняет
планет у от пот ери т епла

3

Чт о
не
от носит ся а) снег б) загрязнение воды в) а) 10% б) 70% а)
0% б)
к явлениям природы?
дождь
в) 20%
100% в) 0%

4

К
ант ропогенным а) вырубку леса б) конкуренцию а) 80% б) 10% а)
100% б)
ф акт орам от носят ?
между видами в) кислот ност ь почв в) 10%
0% в) 0%

5

а) недост ат очно заповедников б)
Причины исчезновения
а) 10% б) 80% а) 0% б) 90%
загрязнение окружающей среды
живых организмов?
в) 10%
в) 10%
в) уничт ожение мест обит ания

6

7

274

В крупных городах, как
правило,
основными
ист очниками
а)
домашние
живот ные б) а) 0% б) 100% а)
0% б)
загрязнения
авт от ранспорт в) пешеходы
в) 0 %
100% в) 0%
ат мосф ерного
являют ся:

воздуха

Каков
содержания
в воздухе?

процент
азот а а) 21% б) 1% в) 78%

а) 30% б) 10% а) 10% б) 0%
в) 60%
в) 90%
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Чт о

не

от носит ся

к
ист очникам а) пылевые бури б) извержения а) 30% б) 10% а) 0% б) 10%
загрязнения
вулкана в) ст очные воды Ж КХ
в) 60%
в) 90%
ат мосф еры?

8

Участ ок
земной
поверхност и,
где
с наибольшей силой а)
очагом б)
проявляет ся
разломом
землет рясение,

9

эпицент ром

в) а) 10% б) 30% а)
10% б)
в) 60%
80% в) 10%

называет ся?
Чт о

10

способст вует а)

внесение

удобрений б)

а) 80% б) 10% а)
90% б)
сохранению плодородия чрезмерный полив в) выращивание
в) 10%
10% в) 10%
почв?
одних и т ех же культ ур
Т аким образом, количест во правильных от вет ов увеличилось на 29 % после проведения уроков.
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The First Uzbek Photographer
Камбарова Ойдин Собиржановна
Ст арший преподават ель каф едры «Промышленный дизайн»
Т ГТ У им И.Каримова, Узбекист ан, г.Т ашкент

Khudaiberge Daviov, the f ouder of the atioal art of photography ad documentary cinema was born
In Khorezm In 1879 in the f amily of a court secretary nurmuhammad Divani who was close to the Khan
of Khiva Seyeed Muhammad Rahim II, a elighteed ma who wrote euphonious poetry under the pen-name
Firuz and set up the f irst national lithography in the territory of modern Uzbekistan.
It is not surprising that many 19th century technological innovations were embraced in his milieu.
It so happened that Divanov , an inquisitive boy, participated in a photo session conducted by someone
called Wilhelm Penner , a German f rom the settlement of Mennonite migrants located near Khiva. This
enthusiast of a then innovative art of photography was named Panor-buva (The Lantern Grandpa) by local
people f or his bulky camera Penner excited young Khudaibergan’s interest in the very process of taking
photographs , developing glass negatives and printing pictures. The boy quickly mastered all these complex
technological operations and learned to make photographs with a German Z OT camera he received as a gif t.

The young photographer went to work at the Khiva mint , and in 1907 was included in a diplomatic
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mission of Islam Khoja , the Prime Minister of the Khiva Khanate , to St. Petersburg. In the capital of Russian
Empire Divanov studied the subtleties of photography with reputable prof essionals. To complete his training
, he was made to stay behind f or two month af ter the diplomatic mission was over. With him Divanov brought
back dif f erent photo and cinema paraphernalia , including a PAT E № 593 movie camera that enabled him
to independently produce the f irst Uzbek documentary f eaturing Asf andiyar , the Khan of Khiva , riding
in a phaeton in 1910. His f irst f ilms such as “Architectural Monuments of Our Land” (114 m. 1913), “The Sites
of T urkestan” (100 m, 1916) and others also survived.
Khudaibergen Divanov became a true promoter of photo and cinema art. He demonstrated his own and
f oreign- made f ilms in public places in Khiva , introducing his distributed pictures of Khorezmian monuments
with clarif ying inscriptions in his own hand.
During the existence of the People’s soviet Republic of Khorezm (PSRK), Divanov held the position
of a f inance minister . All the PSRK banknotes issued in 1922 bear imprint of his seal with an inscription “The
Minister of Finance Khudaibergan Divon ogly”. He continued his prof essional engagement with photography
and was seconded to The central Documentary Film Studio to work as a correspondent . Divanov’s f ilm and
photo studio was based in T ashkhovli, the f ormer summer palace of the Khan. He repeatedly visited Moscow
, bringing f ilms with him; parts of them were included in the issues of “SoyuzKino Journal” . Af ter his
retirement , Divanov organized a photo study group f or the students of pedagogical vocational school.
As a member of Mladokhivintsy dissent movement that excited during the years of Stalin’s repressions,
he was arrested , denounced as the “enemy of Nations” and executed in Yangiyul prison camp on the 4 th
of October 1938 (1).
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Divanov’s f ilms and photographs breather true love f or the people and the history of Khiva. A number
of photographs he printed bear Arabic inscriptions made right on glass negatives by the author. The dates
of the inscriptions suggest that the young master started his engagement in the art as early as in 1892 —
1893 (1310 — 1311 years of hijra).
The f irst Divanov’s photographs are ethnographic shots (rope- walkers, or drboz, at the walls
of Khiva; hunters with hunting birds; typical Khiva donkey-carts; irrigators clearing the ditches, etc) The
quality of his early works is no second to the shots of other contemporary masters of photography.
It should be noted that it was in Khiva where the earliest photographs of Turkistan were made by the
Russian photographer A. Murenko , member of the 1860 diplomatic mission.
Divanov’s pictures are district in the author’s aspiration to combine an ethnographic approach
to shooting with an artistic one. T his photographs of historical building of Khiva.
Having become a recognized master, Divanov continued searching f or his own signutured ,
understanding the importance of this work f or the f uture. The re-orientation of the 1920 photography
predominantly towards newspaper reporting had an impact on the Khiva photographer too his shoots of that
time are similar to the masterpieces of the classics namely A. Shaikhet. B. Khudoyarov, M. Penson (2).
People who knew Khudaibergen Divanov personally say that he “was dignif ied, courteous and exotically
handsome ” (3).
The heritage of the f irst Uzbek Photographer is understudied. Yet it has already taken its deserved
place in the range of the f irs-class primery sources f or the recreatin of the epoch’s realities, and his name
is f orever written in annals of the Uzbek art of photography.
Literature
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The Art of Jewelery-Making in Ancient Khorezm
Камбарова Ойдин Собиржановна
Ст арший преподават ель каф едры «Промышленный дизайн»
Т ГТ У им И.Каримова, Узбекист ан, г.Т ашкент

Long-preserved and consistent shape of old jewelery items is one of important specif icities
of Khorezmian jeweler’s art. For many centuries craf tsman and their f athers , and wives and daughters
assisted men this trade. In 1830s- 1840s the most developed craf t if Khiva was jewellery naking, also known
as “the mastery of gold and silver smithery ” (1, p 49). In 1850s-1860s among Khiva’s quarter mosques were
those named af ter craf tsmen , such is Klychbai mosque, the “catchment” area of which was a quarter with
nine households. T he 1860 list of Khiva craf tsmen included twelve jewelers (2 , p.37).
The decor of the 19th century jewelery was diminated by vegetable ornament , yet geometric and
zoomorphic motif s were also used. Jewelery items can be conventionally divided unto severel groups:
headpieces, f orehead and temple pieces, f orehead pieces, f orehead-temple-neck pieces, temple pieces,
pieces f or hair plaits , nose , ears, neck , chest , shoulders, armpits, girdle and arms. These items were put
together in sets worn at a certain age and in dif f erent situations (3, p79). The concept of a “set” usually did
not correspond with the concept of “ensemble”. Some items were made to order , some were inherited.
Most f avoured jewelery item of Khorezmian women is shokila that consists of several elements
a diadem with lots of pendants decorated with enamel of many colors ; temple pendants , two or three
necklaces of dif f erent length worn under the chin, on the neck and chest. At the end of the 19th century
these items get separated, and a separate temple-chest piece , just as a f orehead- temple piece, is also
called shokila (3, p.110).
On Photograph 1 , a girl sitting on the lef t hand side , wears a temple ple-chest shokila , and both girls
wear chest peshkhalta , the evidence of their belonging to the well-to-do class. Shokila is wrough in a more
modest f ashion its chains consist of elements in the shape of numerial 8, attached to which are short
pendants made of coral and stamped “grain” beads. Hanging f rom the sides are large f iligree globes.
Pendants were resplendent and known as guza, which means nut or ripe f ruit.
The f irst description of shokila jewelery is f ound in the work by f irst lieutenant D. Gladyshev and land
surveyor I. Muravin f rom the Russian Embassy, who is visited Khiva in 1740 — 1741. This is the mentioning
of shokila of the Aral people, the northern group of Khorezmians , descendants of ancient Turkie nomands
and Uzbeks of Dast-i-Kipchak orgin who joined sedentary f armers mostly in 15-16 th centuries.
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As noted by P. Ivanov , Khorezmian women “wear on their heads Kasavai , which are made round, glued
with a canvas ; sewn to this kasavai are some shevkalo made of pearls and maryan on threads ; some have
half -grains , and sewn to a glued canvas and when she puts it on , these shevkalo he over her cheeks, and
are tied under the chin ” (4. p.587).
A girl on the right (photo 1) wears Khorezmian jewelery Peshkhalta, three layers of beads covering her
neck, and Bukhara jewelery called jevak-Peshkhalta consists of centre piece — a larger cupola f estively
ornamented with chased and stamped design. Attached to the lower rim of the cupola there are many long ,
heavy chains alternating with corals and f estive globes. Between the pendants there are f our richly
ornamented little cupolas, and hanging f rom each of them thre are also pendants and eight cupolas.
Usually jewelers attached smaller elements to the larger elements of pendants jewelery looked very
rich. From the bottom they attached f rom f our to ten keys, sometimes identical and new. It was clear that
nothing was open or locked with those keys. T hese were the keys to non-existant chest.
A. P. Khoroshkin noted. “Neck, and bosom are trimmed with a wide, predominantly black , silk or cotton
ribbon with f ringe at the waistline. To this f ringe women of f ashion attach keys f rom the chest that exist
only in their imagination” (5, p.113).
T h e jevak in three layers worn by the girl in Picture 1 is wrought f ollowing the Bukhara school
of jewelery-making art. It was a f estive and colourf ul piece of jewelery. It wasa f estive and colourf ul piece
of jewelery, It was made either short or very long. with multiple layers. The stringing consisted of corals , lal,
beryls, pearls and interim elements stamped as barley grains or other shapes , as well as medalhons in the
f orm of blooming lotus f lowers (medicinal herbs) (3. p.133).
The most senior of the f ive concubines in Picture 2 wears the smallest number of coral threads: f our
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by three layers. The others have several dozens of them , covering their necks f rom chin to collarbones and
chest, reaching their waistline. Reasons could be any but aesthetic . It was believed the “against barrenness
women wear necklaces of amber and small coins, as well as corals and cloves , to preserve their beaty and
good complexion they put on only amber necklaces , and to keep a husband f aithf ul a necklace of coral
alone is worn ” (6, p.280). Besides, the f our girls wear kush-namor and tanga-jevak jewlery made f ollowing
a method developed in Surkhandarya school of jewler’s art Kush-tumor pieces were mostly manuf actured
by masters f rom Tashkent and Samarkand. Every concubine has dif f erently styled rings and earrings the
youngest of them has kashgar-baldok earring of Fergana jewelery school, while the other wears oyna-zirak
of the Tashkent school , perhaps this is an indication that the concubines came f rom dif f erent regions
of Central Asia.
The basis f or positioning pieces of jewelery came f rom an established custom of protecting woman’s
body f rom evil powers (3, p.131) Coral nackleces were worn by women not only in Khorezm , but also
in Tashkent. The number of gems depended on the woman’s economic situation. Apart f rom that , jewelery
was apparently meant to highlight ethnic background of its owner.

D. A. Fakhretdinova noted that Ï n the past , jewelery items perf ormed socio-economic f unction, serving
as visual indicator of a person’s hierarchical and material situation in society. Not less important was their
aesthic f unction the expression of people’s tastes , their worldviews and understanding of harmony and
beauty, which delight a human being" (3).
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Краткий обзор действий авиации сторон в районе курского
выступа в период с о второй половины апреля по начало июля
1943 г. (на основе открытых источников)
Коробов Пет р Борисович
Ст удент КГУ, Россия, г. Курск
Научный руководит ель: Яценко Конст ант ин Владимирович
д.и.н., проф ессор, каф едра ист ории России
Россия, г. Курск

В статье на основании литературы в открытом доступе дается попытка анализа действий
военно-воздушных сил Германии и СССР в районе Курска накануне одного из самых значимых событий
Великой Отечественной Войны — Курской битвы.
Наращивание сил авиации в районе Курского выст упа было обусловлено общей ст рат егией
верховного командования совет ских вооруженных сил и Вермахт а на лет ний период кампании 1943 г.
Соображения немецкого командования были изложены в операт ивном приказе № 6 от 15.04.1943 г.
[16, с.6]. Было принят о решение осущест вит ь крупную операцию на окружение совет ских войск
в районе Курска с целью завладения ст рат егической инициат ивой, получившую название «Цит адель».
Операция должна была осущест влят ься силами 4 Т А ГА «Юг», АГ «Кемпф » и 9А ГА «Цент р». В свою
очередь, совет ское командование приняло решение на проведение оборонит ельной операции силами
Цент рального и Воронежского ф ронт ов и Ст епного военного округа в районе Курского выст упа.
Подгот овка ст орон к указанным дейст виям заняла длит ельный период с конца март а по начало июля
1943 г. Данный период характ еризовался увеличением численност и сил и средст в в сост аве
авиационных группировок обеих ст орон, а т акже акт ивными дейст виями авиации.
Воздушная поддержка германских сухопут ных сил в полосе ГА «Цент р» осущест влялась силами
1-й авиадивизии командования ВВС «Вост ок» (12.06.43 преобразовано в 6 ВФ под командованием
Р. Фон Грайма), в полосе ГА «Юг» — 8 авиакорпуса 4 — го ВФ (генерал авиации Х. Зайдеман).
На ст ороне люф т ваф ф е было некот орое преимущест во в качест ве сист емы наземного базирования.
Аэроузлы Харьков и Орел имели большое число впп с бет онированным покрыт ием, чт о в условиях
весенний погоды напрямую влияло на инт енсивност ь использования авиации. На совет ской ст ороне
т акой аэроузел был один — Курск.
Прот ивниками немецких лет чиков с совет ской ст ороны были авиат оры 16 ВА Цент рального
ф ронт а (ген.- лейт енант С.И. Руденко, 1-я гв. иад, 283-я иад 2-я гв. шад, 271-я нбад,16-го одрап
и 11-го ут ап), 2 ВА Воронежского ф ронт а (ген. — лейт енант С.А. Красовский, 227-я шад, 208-я над
291-я шад 454-й бап, 50-й крап), а зат ем — и 5 ВА Ст епного военного округа (ген. — лейт енант С.К.
Горюнов). [12, с.214]
В т ечение всего периода операт ивной паузы
численност и авиационных группировок обеих ст орон.

происходило

пост оянное

наращивание

12.04.43 шт абом ГА «Цент р» для командования ВВС «Вост ок» были пост авлены следующие
задачи: срыв перевозок в совет ском операт ивном т ылу и прикрыт ие наземной группировки немецких
войск [16, с.16]. Особое внимание необходимо было обрат ит ь на железнодорожные перевозки
в районах Узловая, Елец, Каст орное, Курск. Во исполнение эт их задач было предпринят о 16 налет ов
на ст анцию Каст орное, 18 — на Елец. Дейст вия крупными силами (группы от 20 ударных самолет ов
и больше) дополнялись рейдами небольших групп и одиночных самолет ов. Сильному воздейст вию
авиации прот ивника подвергался и важнейший железнодорожный узел Курск. В апреле Курск чет ыре
раза подвергался налет ам немецкой авиации. Однако, наиболее мощными явились налет ы 22 мая
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и 2 июня 1943 г.
В налет е 22 мая приняло участ ие 110 ударных самолет ов под прикрыт ием 60-70 ист ребит елей.
В его от ражении были задейст вованы силы 283 иад 16 ВА и 101 иад ПВО. Прорват ься
к железнодорожному узлу и сбросит ь бомбы смогли силы первой волны немецких самолет ов, две
последующих были перехвачены совет скими ист ребит елями. По данным совет ской ст ороны, при
от ражении ат ак было уничт ожено 68 самолет ов прот ивника. Немецкие ист очники подт верждают
пот ерю 12 самолет ов 22.05.43 в районе Курска (11 Ju87D-3 из StG1 и 1 Fw190A-5 из JG51 6-го ВФ) [2].
Удар по Курску был повт орен гораздо более крупными силами 2 июня 1943 г., В т ечение дня
2.06.43 авиация прот ивника пят ью волнами численност ью от 20 до 137 ударных самолет ов
в прикрыт ии ист ребит елей ат аковала район железнодорожной ст анции. Всего в дневных налет ах,
по совет ским данным, приняло участ ие 424 бомбардировщика и 119 ист ребит елей. В т ечение ночи
со 2 на 3 июня 1943 г. Курск подвергся налет у еще 300-350 самолет ов. Налет от ражался силами 386
(по другим данным, 430) совет ских ист ребит елей, (179 из 16-й ВА, 102 -из 2 ВА и 105 (149) из 101 иад
ПВО), а т акже 88 зенит ных орудий и 26 прожект оров из сост ава ПВО г. Курска. По немецким данным,
налет осущест влялся силами 164 самолет ов [10]. Следует признат ь, чт о бомбардировщики
люф т ваф ф е задачу по разрушению Курского железнодорожного узла выполнили. По данным
О. Каминского [10], на район ж-д узла было сброшено около 1600 бомб, было уничт ожено 154 вагона,
8 паровозов, 12 километ ров ст анционных пут ей, локомот ивное депо, водоемное здание, ст релочные
переводы, 300 пролет ов линии связи, угольная эст акада. Движение поездов через ст анцию было
восст ановлено через 35 часов. В полном объеме работ а Курского узла смогла осущест влят ься
9 июня. Пот ери совет ской ст ороны оценивают ся в 35-40 самолет ов, 22 лет чика. Пот ери зенит ных
част ей, железнодорожного персонала, жит елей г. Курск нуждают ся в ут очнении. Заявки совет ской
ст ороны на 145 сбит ых самолет ов прот ивника не подт верждают ся данными сводок главного
кварт ирмейст ера Люф т ваф ф е, сообщающими о пот ере 30 самолет ов из сост ава авиационных
част ей, дейст вовавших в районе Курска 2 июня [2]. Не исследован вопрос об от казе командования
люф т ваф ф е от повт орения ударов по курскому ж-д узлу. Следует от мет ит ь, чт о данный налет
счит ает ся одним из самых мощных и продолжит ельных налет ов немецкой авиации за все время
боевых дейст вий на совет ско-германском ф ронт е, однако впоследст вии усилия немецкой
бомбардировочной авиации были перенаправлены на промышленные объект ы в глубоком т ылу
совет ских войск.
По мнению от ечест венного исследоват еля Д.Б. Хазанова, люф т ваф ф е не удалось сорват ь
работ у совет ских коммуникаций в районе Курского выст упа. Пропускная способност ь ж-д магист ралей
была за период операт ивной паузы (апрель-июнь 1943 г.) увеличена до 24 пар поездов в сут ки. Всего
войскам было дост авлено 3572 эшелона (171789 вагонов) с различными грузами [16, с. 22].
Срыв перевозок в т ылу прот ивника являлся одной из приорит ет ных задач совет ской авиации
в указанный период. В март е 1943 г. соот вет ст вующие распоряжения Ст авки ВГК получило
командование АДД. Всего авиация дальнего дейст вия совершила 12325 самолет овылет ов по ж-д
объект ам в т ылу войск ГА «Цент р» и «Юг» в районе Курского выст упа. Наиболее инт енсивному
воздейст вию были подвергнут ы ж-д узлы Орел, Брянск и Гомель. Прот ивник признавал, чт о налет ы
совет ских бомбардировщиков вызвали большие зат руднения в работ е немецких коммуникаций.
Например, в мае 1943 г. неоднократ но срывалось движение поездов на участ ке Рославль- Брянск.
От мечалась высокая эф ф ект ивност ь (уничт ожение целых сост авов и складов) налет ов на Орел [16,
с. 20].
Дейст вия АДД част о увязывались с дейст виями парт изанских част ей и соединений, чт о
значит ельно повышало их результ ат ивност ь. Для прот иводейст вия ночным налет ам совет ской
ст рат егической авиации командование люф т ваф ф е было вынуждено вынужденно перебросит ь
из Германии в сост ав 6-го ВФ группу ночных ист ребит елей (IV./NJG5), доведя число самолет ов эт ого
т ипа до 66 единиц.
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В период операт ивной паузы (апрель — июнь 1943 г.) обе ст ороны пыт ались ослабит ь авиацию
прот ивника пут ем нанесения воздушных ударов по аэродромной сет и. Наиболее масшт абные усилия
в эт ом от ношении были предпринят ы совет ским командованием, предпринявшим две крупные
воздушные операции 6-8 мая и 8-10 июня 1943 г. Первая операция была нацелена прот ив сил
люф т ваф ф е в районах Харькова и Орла ввиду возможного немецкого наст упления прот ив Курского
выст упа. По мнению О.В. Раст ренина, усилия совет ских авиат оров своей цели не дост игли. Пот ери
немецкой авиации на аэродромах Харьковского и Орловского аэроузлов не превышали 5-6 %
от общего числа самолет ов, при пот ерях совет ской ст ороны в 11% от участ вовавших в операции сил.
[15, с. 14]. Соот вет ст венно, 16 ВА в эт ой операции пот еряла 61 самолет [15, с. 74]. 2 ВА —
11 самолет ов. Неудачным оказался налет , организованный силами 2 ВА на Харьковский аэроузел
3 июня 1943 г. Основные причины неудач нашей авиации крылись в недост ат ках сист емы управления
и организации боевых дейст вий, в част ност и организации взаимодейст вия ист ребит елей и ударных
самолет ов, низкой боевой выучке лет ного сост ава, от сут ст вии конт роля результ ат ов
бомбошт урмовых ударов и деят ельност и по обобщению боевого опыт а.
Немецкая авиация т акже пыт алась воздейст воват ь на совет ские аэродромы. От разит ь налет ы
прот ивника совет ской ст ороне помогали меры маскировки, оказавшиеся весьма эф ф ект ивными. Так,
например, в полосе 2 ВА в июне 1943 г. из 21 удара ф ашист ских самолет ов 18 пришлись на ложные
аэродромы, созданные службой т ыла воздушной армии. [12].
Важное значение для обеих ст орон имели разведыват ельные дейст вия авиации.
Совет ское авиационное командование уделяло большое внимание разведыват ельным
дейст виям. Например, в апреле 46% боевых вылет ов 16 ВА было совершено с целью ведения
разведки [12, с.221]. Работ а экипажей 16 ВА в мае позволила главкому ВВС А.А. Новикову в докладе
в ст авке ВГК сделат ь однозначный вывод о подгот овке немцами крупного наст упления на северном
ф асе Курской дуги. Наиболее инт енсивная работ а воздушными разведчиками проводилась во вт орой
половине июня — начале июля, т.е. накануне сражения на Курской дуге. Например, 4 июля 1943 г.
удалось обнаружит ь перебазирование около 300 самолет ов прот ивника на аэродромы Харьковского
аэроузла. К сожалению, приходит ся конст ат ироват ь, чт о не всегда дейст вия наших авиат оров были
успешными. Так, вскрыт ь сосредот очение и выдвижение к линии ф ронт а накануне операции
«Цит адель» 2 Т К СС, а т акже АГ «Кемпф », совет ской авиации не удалось.
В инт ересах немецкого командования в районе Курского выст упа акт ивно дейст вовали самолет ы
из NAGr4 и FAGr4. К сожалению, от сут ст вие в широком дост упе документ альных ист очников
не позволяет всест оронне освет ит ь деят ельност ь немецких воздушных разведчиков, от рывочные
сведения об их работ е извест ны из прот околов допросов пленных лет чиков и донесений службы
ВНОС совет ской ст ороны. В част ност и, извест но о регулярных полет ах разведыват ельных самолет ов
до линии Оскол, Дон, Угра. Тем не менее, вскрыт ь сист ему обороны совет ских войск,
по многочисленным свидет ельст вам немецкого наземного командования (см., например [9, с.17])
немецкой воздушной разведке не удалось. Серьезные недочет ы были связаны и с оценкой
авиационной группировки ВВС КА, а т акже ее аэродромной сет и. От сут ст вие т очной инф ормации,
в част ност и, было причиной низкой результ ат ивност и ударов люф т ваф ф е по пункт ам базирования
совет ских ВВС.
В апреле, мае и июне 1943 г. происходило инт енсивное наращивание количест венного
и качест венного сост ава авиационных группировок, расширение сет и аэродромного базирования.
Численност ь ВВС КА в районе Курского выст упа (част и 2, 6, 17 ВА, Войска ПВО и АДД) к началу июля
1943 г. сост авляла около 3900 самолет ов. Из них в сост аве 2, 16 и 17 ВА было 2453 исправных
самолет а [16, с.12]. Была создана широкая сет ь аэродромов на удалении 40–70 км от линии ф ронт а,
в основном на рубеже Обоянь — Вел. Михаиловка — Вел. Бурлук [12, с. 215].
В сост аве сил люф т ваф ф е, выделенных для проведения «Цит адели» было 37, 3 авиагрупп
общей численност ью 738 самолет ов в 1 авиадивизии 6-го ВФ и 1043 машины в 8 авиакорпусе [16,
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с. 15]. Всего на усиление эт их объединений с других направлений (в т ом числе из Германии, Франции,
Норвегии) за период операт ивной паузы было переброшено 13 авиагрупп. Следоват ельно, ВВС
КА превосходили своего прот ивника по численност и самолет ов в 1,7 раза (по оценке Панькова —
в 1,5 раза [12, с. 214]).
Таким образом, можно конст ат ироват ь, чт о за период операт ивной паузы с начала апреля
по начало июля 1943 г. воздушным командованием обеих ст орон была проведена большая работ а
по подгот овке к решающему сражению лет а 1943 г. — Курской бит ве. В борьбе за господст во
в воздухе ВВС КА и люф т ваф ф е широко применяли ат аки прот ив аэродромной сет и прот ивника.
Результ ат ы эт их дейст вий, предположит ельно, были невысокими у обеих ст орон. Совет ской ст ороне
в целом удавалось более результ ат ивно дейст воват ь по коммуникациям прот ивника, срывая
перевозки на целых участ ках дорог на длит ельный период. Люф т ваф ф е, несмот ря на организацию
крупных ударов по совет ским т ранспорт ным узлам, не смогли сорват ь работ у совет ского т ыла.
Инт енсивные разведыват ельные дейст вия авиации обеих ст орон привели к прот иворечивым
результ ат ам. По моему мнению, воздушная разведка как ВВС КА, т ак и люф т ваф ф е, при верной
оценке наземной сит уации в целом, не смогли предост авит ь инф ормацию по ключевым вопросам
предст оящей операции для своего наземного командования (мест онахождение главных ударных
группировок Вермахт а на южном ф асе Курской дуги, реальные возможност и обороны совет ских войск).
Разведка ВВС Германии т акже не смогла собрат ь данные для верной оценки численного сост ава
прот ивост оящих воздушных сил Красной армии. Службы т ыла обеих ст орон в целом справились
с задачей накопления необходимых запасов для участ ия в предст оящих боевых дейст виях.
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Современный взгляд на теорию разделения власти.
Мавлют ов А.Ф.
Магист рант каф едры ГМУ
Башкирской академии государст венной службы
и управления при главе РБ.

Аннот ация: В ст ат ье рассмат ривает ся современная концепция т еории разделения власт и.
В наст оящее время данная полит ико — правовая т еория использует ся успешно, но т ак же сущест вует
и ряд проблем. Авт ор ст ат ьи рассмат ривает т акие проблемы т еории разделения власт и как:
преобладания исполнит ельной власт и над другими, изъяны в законах о разделении власт и.
Для исполнит ельной вет ви государст венной власт и характ ерно т о, чт о она осущест вляет свои
ф ункции посредст вом специального аппарат а. Правит ельст во Российской Федерации обладает
широкими полномочиями по осущест влению внут ренней и внешней полит ики государст ва. России
необходима сильная исполнит ельная власт ь. Но т акже нужен и механизм взаимных сдержек
и прот ивовесов. Многие называют исполнит ельную власт ь доминирующей в сист еме государст венных
органов. Эт а т енденция государст венно-правового развит ия России прослеживает ся дост ат очно
ясно. Следуя ст рукт уре Конст ит уции РФ необходимо выделит ь особое положение Президент а
РФ в сист еме государст венных органов. Президент обладает мощными рычагами воздейст вия
на законодат ельную и исполнит ельную вет ви государст венной власт и. На законот ворческую работ у
парламент а он вправе влият ь, пользуясь правом от лагат ь ф едеральные законы, причем Конст ит уция
не т ребует юридического обоснования данного дейст вия.
Другим средст вом воздейст вия на парламент ариев являет ся право Президент а на роспуск
Государст веннон Думы. Первый случай, в кот ором Президент может распуст ит ь нижнюю палат у
Федерального Собрания, предусмот рен в процедуре ф ормирования Правит ельст ва РФ [1]. Президент
начинает ф ормирование Правит ельст ва с внесения в Государст венную Думу предложения
о кандидат уре Председат еля Правит ельст ва, кот орое рассмат ривает ся Государст венной Думой
в т ечение недели со дня внесения предложения. При эт ом Конст ит уция не обязывает Президент а
не предлагат ь кандидат уры, ранее от вергнут ые Государст венной Думой. После т рехкрат ного
от клонения предст авленных кандидат ур Председат еля Правит ельст ва Президент распускает
Государст венную Думу и назначает новые выборы. Причём роспуск Государст венной Думы являет ся
обязанност ью Президент а, а не правом. После эт ого Президент назначает Председат еля
Правит ельст ва, причем совершенно не обязат ельно, чт о новый Председат ель будет выбран из т рех
предыдущих кандидат ур. Государст венная Дума может быт ь распущена и в случаях, недоверии
к правит ельст ву. Принят ие Думой пост ановления о недоверии Правит ельст ву не означает его
от ст авки, т ак как Президент имеет право от клонит ь данное пост ановление. «В случае если
Государст венная Дума в т ечение т рех месяцев повт орно выразит недоверие Правит ельст ву
Российской Федерации, Президент Российской Федерации объявляет об от ст авке Правит ельст ва
Российской Федерации либо распускает Государст венную Думу» [2]. Значит если Государст венная
Дума и о сущест вит данную процедуру, всегда имеет ся возможност ь защит ит ь Правит ельст во
благодаря альт ернат иве, предусмот ренной в ч. 3 ст . 117, т.е. сам смысл выражения недоверия
извращает ся. Важнейшей конст ит уционно-правовой гарант ией обеспечения разделения власт ей
и предупреждения злоупот реблений со ст ороны исполнит ельной власт и ост ает ся механизм
от вет ст венного правления. Эт о значит , чт о Правит ельст во РФ подконт рольно парламент у и несет
полит ическую от вет ст венност ь за свои дейст вия.
СПИСОК ЛИТ ЕРАТ УРЫ
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Культурология
Массовые коммуникации в эпоху метамодернизма
Кост ина Т ат ьяна Вячеславовна,
ст удент ка ф акульт ет а
коммуникат ивного менеджмент а,
Российский государст венный социальный университ ет ,
г. Москва

Аннот ация: в данной ст ат ье раскрывает ся смысл понят ия массовых коммуникаций, дает ся
характ ерист ика эпох пост модернизма и мет амодернизма, сравнивают ся характ ерист ики массовых
коммуникаций эт их эпох, делает ся вывод об основных черт ах массовых коммуникаций современност и.
Ключевые
слова: массовые
коммуникации,
СМК,
пост модернизм,
современност ь, культ ура, циф ровая эпоха, digital, мем, ирония, пост ирония.

мет амодернизм,

Трансф ормация общест венной модели неизбежно приводит к мет аморф озе различных ф орм
коммуникации. Изменение социальных взаимодейст вий ощущает ся инт уит ивно на всех уровнях:
от внут риличност ных волнений до массовых т енденций. Последние предст авляет большой инт ерес
и необходимост ь ф иксации ввиду своей эф емерност и. Эт а необходимост ь реализует ся сама собой:
инф ормация в циф ровой среде имеет высокую вероят ност ь сохранит ься и распрост ранит ься.
Возможност и т акой среды превосходят возможност и восприят ия — инф ормации ст ановит ся слишком
много. Массовая коммуникация приобрет ает в т аком конт екст е особую важност ь. Она предст авляет
собой процесс производст ва, хранения и распрост ранения всевозможной инф ормации с заложенными
в ней ценност ями, рассчит анный на массовое восприят ие.
Внедрение и распрост ранение ценност ей и уст ановок, ф ормирующих массовое сознание, ранее
осущест влялось через т акие средст ва массовой коммуникации, как радио и т елевидение —
элект рические СМК, кот орые расширяют цент ральную нервную сист ему человека вовне, позволяют
дейст вит ельно ощут ит ь ф еномен массовост и. [1]
Имеет мест о и обрат ный процесс: массовые коммуникации подвержены влиянию изменений
социально-полит ических
реалий. [2] Нест абильност ь социокульт урного ландшаф т а замет на
и в изменении характ ера медиа.
ХХ

Пост модернизм как культ урное т ечение, появившееся в развит ых ст ранах Запада в конце 50-х гг.
в., предст авлял собой многомерное т еорет ическое от ражение духовного поворот а

в самосознании западной цивилизации вследст вие перехода к пост индуст риальной модели. Через
осмысление всех проблем пост модернизма с необходимост ью проходит идея преемст венност и
культ урного развит ия, т ракт уемая как весьма сложный процесс, прежде всего лишенный линейност и.
[3]
Современные социологи (Юрген Хабермас, Зигмунт Бауман) т ракт уют пост модернизм как ит ог
полит ики и идеологии неоконсерват изма. Для него характ ерен эст ет ический эклект изм, ф ет ишизация
предмет ов пот ребления и другие от личит ельные черт ы пост индуст риального общест ва.
Однонаправленност ь СМК характ ерна для эпохи пост модернизма, т огда как непрерывное
взаимодейст вие адресат а и адресант а замет но в эпоху digital.
Резкий скачок развит ия т ехнологий, появление широкого дост упа к сет и Инт ернет в начале XXI
способст вовали разработ ке большого количест ва т еорий, кот орые прет ендуют на т о, чт обы занят ь
мест о парадигмы пост модернизма. Тот ф акт , чт о эт и т еории ф ормируют ся дост ат очно корот кое
время, предполагает , чт о част ь из них будет забыт а либо опровергнут а, либо уже неакт уальна.
В т о же время вероят ност ь т ого, чт о все они ст анут научным дост оянием, повышает ся. [4]
Термин для описания нынешней модели сост ояния общест ва еще ф ормирует ся, однако
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западные ученые уже предложили несколько вариант ов: пост пост модернизм [5], дигимо дернизм, [6]
мет амодернизм [7] и т .д.
Вт оржение Инт ернет а и новейших циф ровых т ехнологий в человеческую жизнь коренным
образом изменяют и сознание, и деят ельност ь человечест ва. На рубеже XX-XXI веков повсемест ное
вт оржение новейших т ехнологий изменило природу авт орст ва, сущност ь чит ат еля, сам т екст ,
собст венно взаимоот ношения между ними, т ерминологию. Эпоха пост модернизма от мечена
т енденцией к ф ет ишизации авт ора. По мнению исследоват еля культ уры Алана Кирби, современное
общест во ф ет ишизирует реципиент а (чит ат еля, адресат а) наст олько, чт о он част ично или даже
полност ью выполняет ф ункцию авт ора. [8]
Подобную мысль излагал Умберт о Эко: в схеме коммуникат ивного акт а элемент обрат ной связи
преобразован, шум не искажает сообщение, а дополняет его, делая адресат а и инициат ором
обрат ной связи, и т ворцом нового сообщения. Акт уализация т екст а невозможна без хот я бы
абст ракт ного «адресат а» — т ого, кт о эт от т екст инт ерпрет ирует. [ 9 ] Собст венно адресат , или
инт ерпрет ат ор, с т ечением времени начинает играт ь всю более важную роль в ф ормировании
не т олько коммуникат ивного прост ранст ва, но и культ урного ландшаф т а.
Какова роль получат еля сообщения и в чем же особенност ь массовых коммуникаций в эпоху
мет амодернизма? Эт от т ермин выбран среди других, поскольку две прист авки «пост » не от ражают
в дейст вит ельност и глобальных изменений общест венной модели, а т ермин «дигимодернизм»
показывает лишь одну из многих сост авляющих — его циф ровую природу. Прист авка «мет а» кажет ся
наиболее удачной с т очки зрения характ ера современной коммуникации. Мет а- (с греч. μετ ά- — между,
после, через), част ь сложных слов, обозначающая абст рагированност ь, обобщённост ь,
промежут очност ь. Та самая «обобщенност ь» вт орит принципу мимет ичност и, кот орый ст ал одним
из наиболее акт уальных в ф ормировании современной коммуникации.
Роль авт ора т еперь усиливает ся за счет т ех самых «инт ерпрет ат оров», кот орые выст упают
рет ранслят орами основного сообщения: т ак рождает ся «мем». Явление мема не ново — т ермин
введен эволюционным биологом Ричардом Докинзом в 1976 году. Докинз определяет его как единицу
культ урной инф ормации. Природа мема заключает ся в механизме репликации [10] — многократ ного
повт орения основной «т емы» (с видоизменением и без) участ никами коммуникации. Конт ент ,
ф ормирующийся т аким образом в циф ровой среде предст авляет собой изображение или т екст
с единым «каркасом» — визуальным или синт аксическим — создающийся чаще всего с рекреат ивной
целью.
Массовая

реакция

на

подобный

конт ент

показывает

возраст ание

важност и

роли

инт еракт ивност и. Еще одна ф орма ныне акт ивно использующегося конт ент а — «коуб»,
«зацикленный» видеоролик, сост оящий из оригинального видеоряда, на кот орый накладывает ся
порой совершенно диссонирующий звукоряд. Каждая новая инт ерпрет ация т акже соот вет ст вует
принципу мимет ичност и и раскрывает еще один аспект современной массовой коммуникации —
иронический подт екст .
Одна из классиф икаций включает иронию как характ ерную черт у пост модернизма. [11] Несмот ря
на т о, чт о эт о явление находит свое от ражение в конт ент е и по сей день, эпохе мет амодернизма
ст ановит ся присуща склонност ь к пост иронии. Намеренная многозначност ь и размыт ост ь сообщения
имеют под собой следующие обоснования в конекст е коммуникации: современная ирония
оказывает ся поверхност ной и повсемест ной, в т о время как пост ирония прет ендует
на инт еллект уальност ь и в какой-т о мере элит арност ь; вследст вие упот ребления пост иронии
вскрывает ся т ак называемая «новая искренност ь» — в мире, где ценност ная сист ема находит ся
на грани коллапса и т радиционный способ их ф ормирования ут рачивает свою силу, единст венный
способ говорит ь о серьезных вещах — скрыват ь их под маской несерьезного.
Особенност ью изменений, происходящих в эпоху мет амодернизма, являет ся изменение
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не т олько ст ат уса и значения самого авт ора и чит ат еля. В корне изменились характ ерист ики
конт ент а: непродолжит ельный срок сущест вования, небольшой объем, специф ичност ь. Эт о связано
с пост оянно увеличивающимся общим объемом инф ормации, нехват кой времени на ее переработ ку
и от сут ст вием возможност и пост оянного хранения.
Таким образом, основными характ ерист иками массовых коммуникаций в эпоху мет амодернизма
являют ся:
· распрост раняемост ь преимущест венно в циф ровой среде
· мимет ичност ь
· инт еракт ивност ь
· крат косрочност ь
· ироничност ь и пост ироничност ь
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1 курс магист рат уры Т ГПУ им. Низами.

В эпоху Возрождения во главу угла решения ф илософ ских проблем, а т акже ф илософ ской
мет одологии ст авит ся принцип ант ропоцент ризма по своей направленност и.
Ант ропоцент ризм — один из общеф илософ ских мет одологических принципов, позволяющий
исследоват ь когнит ивные механизмы и языковые средст ва при изучении природы комического
в художест венных т екст ах. Эт от принцип позволяет сосредот очит ь мет одологические исследования
на проблемат ике человека, а т очнее, на осмыслении окружающего мира им самим [См.: 1].
Ст оит от мет ит ь, чт о ант ропоцент ризм во многом определил внимания т ворчест во т аких
великих ф илософ ов, как Сократ , Плат он, Гераклит , Демокрит и, конечно же, Арист от еля.
Рассмат ривая индивидуальное развит ие человека, нужно от мет ит ь т от ф акт , чт о с самого
начала рождения и до последних дней жизни в процессе ст ановления личност и занимает
сущест венное, а част о определяющее мест о смех, и т олько пот ом у человека ф ормирует ся
предст авление о природе комического и его понимание.
«Юмор невозможно рассмат риват ь без учет а ант ропологического принципа» [См.: 2] — от мечал
А. Г. Козинцев, т ак как мы, люди, не можем сущест воват ь в нелегкое для нас время без шут ки. Так смех
помогает человеку с легкост ью преодолеват ь неудачи, недост ат ки и неловкие сит уации. Можно смело
сказат ь, чт о нет другой област и человеческой деят ельност и, где юмор играл бы т акую роль, и нигде
эт о свойст во человеческого ума т ак полно и всест оронне не предст авлено, как в лит ерат уре. Здесь
он сост авляет жанр, кот орому от дали дань и кот орый разрабат ывали величайшие писат ели всех
времен и народов.
Насколько нам извест но, смех принят о счит ат ь сугубо ф изиологическим ф акт ором. Он подает
нам сигнал по цент ральной нервной сист еме в мозг по определенным ст имулам, показывает всю
природу индивида, его личное от ношение к увиденному или сказанному. Чт о касает ся комизма,
т о он имеет более объект ивный характ ер. Он предст авляет собой более высокий уровень смеха.
В связи с т ем, чт о комическое — эт о явление многоплановое и многоф акт орное, принцип
ант ропоцент ризма являет ся одним из основных при изучении юморист ической лит ерат уры. Принят о
счит ат ь, чт о юмор — эт о шут ка, в от личие от иронии. Однако и юмор оборачивает ся далеко
не безобидной шут кой в зависимост и от т ого, над чем смеют ся, по чьему адресу шут ят .
Прежде чем дат ь оценку какому-либо каламбуру или анекдот у, важно определит ь с т очки зрения
какой ф илософ ии следует эт о сделат ь. Может быт ь, следует счит ат ь извест ным преувеличением
предание, чт о ф илософ ия ест ь ист инная родина иронии (Сократ ). Иногда одного единст венного
ост роумного замечания дост ат очно для т ого, чт обы опровергнут ь громоздкие и хит роумные
пост роения демагогов, не зат рачивая на них ни времени, ни сил. К эт ому следует еще добавит ь, чт о
смех лежит не т олько в основе ант ропоцент ризма, но ст оит во главе угла любой национальной
культ уры. Именно смех как основа ант ропоцент ризма закладывает сущност ь любой национальной
культ уры.
Использование ант ропоцент рического принципа для дост ижения комического эф ф ект а можно
вст рет ит ь и в произведениях А. Аверченко. Его еще при жизни сравнивали с заокеанскими юморист ами
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Марком Твеном и О`Генри, а ценит ели юмора присвоили ему т ит ул «короля смеха». Он от личался
мягким характ ером и всегда повт орял: «Я кисель, никакой брит вой меня не разрежешь». [См.: 3]
Лит ерат ура сущест вует для человека как чит ат еля и через человека как художест венного
образа, поэт ому она ему необходима хот я бы для т ого, чт обы от крыват ь т айны нашего сознания,
кот орые мы еще с вами для себя не от крыли.
Так вот именно ориент ируясь на рассказы А. Аверченко, мы поддаемся, т ак сказат ь, влиянию
авт ора. В произведениях эт ого писат еля, т аких как «Рыцарь индуст рии», «Юмор для дураков»,
«Сплет ня» и другие, возможно, выявит ь яркое выражение внут ренней сут и человека. Так, например,
в первом приведенном рассказе писат ель повест вует о неком герое Ц ацкине, кот орый гот ов
зарабат ыват ь на жизнь абсолют но любым способом. Или в рассказе «Юмор для дураков» Аверченко
изображает человека совершенно не смыслящего и не знающего ничего в юморе, и ко всему эт ому
еще, выст упающим полным проф аном во всех област ях. А в рассказе «Сплет ня» авт ор иронизирует
над т ем, как одна сказанная человеком ф раза может дойт и до ушей нежелаемого объект а
и к т ому же, совершенно в искаженном смысле. Именно ант ропоцент ризм позволяет чит ат елю
спаст ись от нежелат ельного напряжения «вычит ывая» т о, чт о он не может в реальност и сказат ь.
Еще А. А. Пот ебня, вслед за В. ф он Гумбольдт ом, определил ант ропоцент рический характ ер.
«В дейст вит ельност и язык развивает ся т олько в общест ве, и при эт ом не т олько пот ому, чт о
человек ест ь всегда част ь целого своего народа, но и пот ому, чт о человек понимает самого себя,
т олько испыт авши на других понят ност ь своих слов». [См.: 3]
В случае юморист ической лит ерат уры ант ропоцент ризм заключает ся в перенесении присущих
человеку свойст в, от ношений и других качест в на окружающий мир. Ант ропоцент ризм выводит
на первый план человека, а его язык — эт о важнейшая его сост авляющая. Человек немыслим вне
языка к восприят ию художест венного произведения, в данном случае юморист ических рассказов
А. Аверченко.
Прочит ав любой рассказ писат еля, он будет воспринимат ься чит ат елями субъект ивно пот ому,
чт о у каждого свое восприят ие на иронию, сарказм или же злую, но анекдот ическую ист орию, или
ост рый полит ический памф лет. Эт о связано с т ем, чт о за любым высказыванием ст оит определенная
личност ь со своим жизненным опыт ом, мироощущением и своим пониманием или недопониманием
юмора.
В заключение следует от мет ит ь т от ф акт , чт о ант ропоцент рические парамет ры
юморист ического т екст а концент рируют в себе разнообразное от ражение человека в его
лингвокульт урной т ракт овке. [См.: 4]
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