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Юридические
науки
Идентификация наркотических средств для целей квалификации
преступлений, связанных с оборотом наркотиков
Полин Алексей Михайлович
Ст удент РГУП,
Россия, г. Нижний Новгород
E-mail: alecsei-7.polin@yandex.ru
Научный руководит ель: Агеев Александр Николаевич
К.Ю.Н. Каф едра уголовно-процессуального права РГУП,
Россия, г. Нижний Новгород

Идент иф икация определенного наркот ического средст ва являет ся важным момент ом при
квалиф икации прест уплений в област и незаконного оборот а наркот иков, а определение
наркот ического средст ва в законе являет ся ф ормально-юридическим. По эт ой причине при
рассмот рении и расследовании эт ой кат егории дел неминуемым условием являет ся наличие
заключения химической либо биологической судебных эксперт из.
При квалиф икации прест уплений следует помнит ь, чт о заключение эксперт изы невозможно
заменит ь ничем, включая и показаниями обвиняемого о т ом, чт о ему извест ен характ ер какого-либо
наркот ического вещест ва.
Нахождение количест венно-качест венных характ ерист ик наркот ического средст ва (вес,
количест во, химический сост ав и т ак далее) — эт о т акже значит ельные сост авляющие процесса
квалиф икации содеянного, т.к., к примеру, особо крупный и крупный размеры наркот иков являют ся как
правило квалиф ицирующими и особо квалиф ицирующими признаками, и напрот ив, небольшой объем
хранящегося либо приобрет аемого наркот ика без цели сбыт а не влечет наст упление уголовной
от вет ст венност и.
Сущест венную криминалист ическую роль играет классиф икация синт ет ических наркот ических
средст в, являющаяся средст вом пост ижения сущност и явлений и предмет ов и помогает определят ь
связи между ними. Данная классиф икация, «кроме своего гносеологического значения, являет ся т акже
одним из средст в практ ической деят ельност и, кот орое разрабат ывает ся криминалист икой в целях
борьбы с прест упност ью».
Единой классиф икации синт ет ических наркот иков не сущест вует. Наркот ики следует
классиф ицироват ь основываясь на их химической ст рукт уре, пот енциальной угрозе для здоровья,
клинико-т ерапевт ической пригодност и, оказания воздейст вия на психологические процессы и,
невзирая на значит ельные различия между от дельно взят ыми наркот иками, их классиф икации могут
в сущест венной мере пересекат ься. К примеру, определенные наркот ики дост ат очно схожи по своей
химической ст рукт уре, однако сильно от личают ся по ф армакологическому дейст вию, и напрот ив.
По ф армакологическому дейст вию на организм человека среди синт ет ических наркот иков
следует выделит ь 4 группы:
а) средст ва, кот орые возбуждают ЦНС (ст имулят оры), к примеру, первит ин, ф енамин;
б) средст ва, кот орые приводят к галлюцинациям, неправильному восприят ию объект ивной
реальност и (галлюциногены), к примеру, ф енциклидин, МДЕА, МДА, МДМА;
в) обезболивающие средст ва (анальгет ики), к примеру ф ент анил, мет адон, т римет илф ент анил;
г) средст ва, успокаивающие ЦНС (депрессант ы), к примеру, мелоквалон.
Нахождение в сост аве комбинированного препарат а наркот ического средст ва в т ех сит уациях,
когда в списке не имеет ся обобщающей ф ормулировки (как данное сделано, к примеру, по от ношению
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к комбинированным препарат ам, кот орые содержат ф енамин) еще не дает причины причислят ь его
к наркот ическим. «Заключение эксперт а о т ом, чт о объект эксперт изы содержит наркот ическое
средст во, еще не дает основания счит ат ь его наркот ическим. Для эксперт а следует выражат ь вопрос
т ак: являет ся ли объект эксперт изы наркот ическим средст вом, а не иначе: имеют ся ли среди
множест ва вещест в, входящих в объект ы эксперт изы, наркот ические средст ва».
Эйф ория от упот ребления наркот ика имеет зависимост ь от дозы, вида наркот ика, т ипа высшей
нервной деят ельност и, мет ода введения его в организм, психической уст ановки субъект а.
Зазулин Г. В. [1] классиф ицирует наркот ики следующим образом:
1. Собранные (извлеченные), т.е. природные наркот ики, получаемые из выращенных либо
дикораст ущих наркот иков держащих раст ений.
2. Модиф ицированные, т.е. синт ет ические наркот ики, кот орые получают из иных наркот ических
средст в, содержащихся в наркот икосодержащих грибах и раст ениях. К данной группе от носят ся,
к примеру, кокаин (из кокаинов ой паст ы), героин (из опия), ЛСД (из спорыньи).
3. Синт езированные, являющиеся синт ет ическими наркот иками, получаемыми в результ ат е
химических реакций между вещест вами, кот орые не являют ся наркот иком.
Ст андарт изированные, они включают в себя наркот ики природного и синт ет ического
происхождения, легально производимые «по ст андарт ным промышленном т ехнологиям на заводском
оборудовании для ф армацевт ических целей».
Мы счит аем, чт о под синт ет ическим наркот ическим средст вом нужно понимат ь вещест во,
кот орое являет ся следст вием взаимодейст вия определенных химических вещест в, ни одно
из кот орых не являет ся наркот иком, и включенное в Перечень наркот ических средст в и психот ропных
вещест в и их прекурсоров, кот орые подлежат конт ролю в РФ. Синт ет ические наркот ические средст ва
имеют ряд преимущест в перед наркот ическими средст вами из раст ит ельного сырья:
1. В процессе производст ва синт ет ических наркот ических средст в может быт ь применен
не т олько лишь ключевой прекурсор, но т акже и его заменит ели, посредст вом кот орых следует
получит ь не один, а несколько конечных продукт ов. К примеру, при изгот овлении амф ет аминов,
применяя т акой прекурсор, как саф рол, следует получит ь несколько конечных наркот ических
средст в — МДМА, МДА. Между т ем, производст во кокаина сопровождает ся выходом одного продукт а
(кроме хлоргидрат кокаина и кокаиновой паст ы на промежут очных ст адиях).
2. Многообразие синт ет ических наркот ических средст в и разработ ка извест ных аналогов дает
возможност ь производит елям ст ремит ельно приспосабливат ься к пот ребност ям «черного рынка».
Заменяя исходящие компонент ы, специалист ы-химики получают новые виды «синт ет ики», кот орые
не входят в дейст вующие национальные списки запрещенных наркот иков.
3.

От носит ельная

дешевизна

и

дост упност ь

производст ва

наркот ических

средст в

обусловливает ся разнообразием применяемых для эт ого химических вещест в, возможност ью замены
одних исходных компонент ов иными, в т ом числе неконт ролируемыми аналогами. Таким образом,
к примеру, организат оры наркобизнеса Голландии вкладывают в производст во одной дозы (т аблет ки)
7-9 цент ов, а продают ее опт ом за 8-15 долларов, т о ест ь прибыль превышает себест оимост ь
примерно в двест и раз.
4.

Возможност ь

конт ролироват ь

уровень

наркогенност и

«синт ет ика»

и

моделироват ь

эф ф ект ивност ь его воздейст вия на пот ребит еля. Синт езируемые наркот ики-аналоги по уровню
воздейст вия на организм человека в 100, а иногда даже 1000 раз сильнее своих предшест венников.
5. Независимост ь процесса производст ва синт ет иков от маршрут ов т ранспорт ировки, сырьевых
баз, мест сбыт а наркот ических средст в. Специф ика производст ва «синт ет ики» сущест венно снижает
число звеньев в цепи «производит ель-пот ребит ель».
Евразийский научный журнал
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Сущест венную криминалист ическую роль играет классиф икация синт ет ических наркот ических
средст в, являющаяся средст вом пост ижения сущност и явлений и предмет ов и помогает определят ь
связи между ними. Данная классиф икация, «кроме своего гносеологического значения, являет ся т акже
одним из средст в практ ической деят ельност и, кот орое разрабат ывает ся криминалист икой в целях
борьбы с прест упност ью».
При квалиф икации прест уплений следует помнит ь, чт о заключение эксперт изы невозможно
заменит ь ничем, включая и показаниями обвиняемого о т ом, чт о ему извест ен характ ер какого-либо
наркот ического вещест ва.
Нахождение

количест венно-качест венных

характ ерист ик

наркот ического

средст ва

(вес,

количест во, химический сост ав и т ак далее) — эт о т акже значит ельные сост авляющие процесса
квалиф икации содеянного, т.к., к примеру, особо крупный и крупный размеры наркот иков являют ся как
правило квалиф ицирующими и особо квалиф ицирующими признаками, и напрот ив, небольшой объем
хранящегося либо приобрет аемого наркот ика без цели сбыт а не влечет наст упление уголовной
от вет ст венност и.
Обобщив вышесказанное, нами может быт ь дано следующее определение: криминалист ическая
характ ерист ика
определенного

прест упления — эт о сист ема индивидуальных особенност ей прест уплений
вида, кот орые характ еризуют способы подгот овки, обст ановку, сокрыт ия

и совершения прест упления, личност ь пот ерпевшего и прест упника, а т акже прочие компонент ы
криминальной деят ельност и, имеющие значение для выявления, предупреждения и раскрыт ия
прест уплений.
Следоват ельно, если от сут ст вует предмет — наркот ическое средст во, кот орое обладает
определенными характ ерист иками, от сут ст вует и сост ав прест упления.
Библиограф ический список:
1. Зазулин Г.В. Прот иводейст вие незаконному оборот у наркот иков: Дис. кандидат а юр. наук.
— СПб.: Нева, 2000. С. 53.
2. Роганов С.А. Расследование прест уплений в област и нет радиционного наркобизнеса.- Санкт Пет ербург.: Изд-во Р. Асланова и юридический цент р Пресс, 2005. — С. 549.
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Формы участия иностранных лиц в российских хозяйственных
обществах
В.В. Калимбет ,
магист рант
Юридического инст ит ут а
Южно-Уральского государст венного университ ет а (НИУ).

От ечест венное корпорат ивное законодат ельст во выделяет следующие виды хозяйст венных
общест в:
— общест во с ограниченной от вет ст венност ью;
— акционерное общест во.
Российские хозяйст венные общест ва, участ ие в кот орых осложнено иност ранным элемент ов,
принят о, в силу указания закона, от носит ь к кат егории юридических лиц с иност ранными
инвест ициями.
Указанный довод выт екает из смысла положений Закона «Об иност ранных инвест ициях»,
согласно кот орому под прямой иност ранной инвест ицией понимает ся приобрет ение иност ранным
инвест ором не менее
10 процент ов доли, долей (вклада) в уст авном (складочном) капит але коммерческой организации,
созданной или вновь создаваемой на т еррит ории Российской Федерации в ф орме хозяйст венного
т оварищест ва или общест ва в соот вет ст вии с гражданским законодат ельст вом Российской
Федерации.
Также в законе «Об иност ранных инвест ициях» зачаст ую использует ся понят ие коммерческой
организации с иност ранными инвест ициями.
Таким образом, дейст вующее законодат ельст во рассмат ривает участ ие иност ранного лица
в российском хозяйст венном общест ве как инвест ицию (в част ност и-как прямую инвест ицию),
следоват ельно, коммерческая организация с иност ранными инвест ициями являет ся единст венно
допуст имой ф ормой участ ия иност ранного лица в российском хозяйст венном общест ве.
Понят ие «коммерческая организация с иност ранными инвест ициями» можно рассмат риват ь
в т рех аспект ах: как ф орму предпринимат ельской деят ельност и, как ф орму вложения иност ранных
инвест иций и как ф орму международного сот рудничест ва.
В научной лит ерат уре под коммерческой организацией с иност ранными инвест ициями
понимает ся создающееся на т еррит ории РФ коммерческое юридическое лицо, в кот ором
иност ранный инвест ор (инвест оры) владеет не менее чем 10 процент ов доли, долей (вклада)
в уст авном (складочном) капит але указанной организации, для осущест вления предпринимат ельской
деят ельност и. Обозначенное определение предст авляет ся дискуссионным. Так, по смыслу
определения
иност ранный
инвест ор,
владеющий,
например,
акциями,
осущест вляет
предпринимат ельскую деят ельност ь, чт о неправомерно, исходя из п. 1
ст. 2 ГК РФ. Конст ит уционный суд РФ в п. 3 Пост ановления от 24 ф евраля 2004 № 3-П указал, чт о
акционер осущест вляет не предпринимат ельскую, а иную не запрещенную законом экономическую
деят ельност ь. Неоднозначным в науке являет ся и вопрос о т ом, какая доля участ ия иност ранного
инвест ора должна служит ь крит ерием для приобрет ения ст ат уса коммерческой организации
с иност ранными инвест ициями.
Признаками юридического лица с иност ранными инвест ициями являют ся неот ъемлемые
свойст ва, присущие коммерческой организации с иност ранными инвест ициями, каждое из кот орых
необходимо, чт обы данная организация могла быт ь признана субъект ом права.
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В связи приведенным определением выделяют следующие признаки юридического лица
с иност ранными инвест ициями:
1. извлечение прибыли в качест ве основной цели деят ельност и юридического лица, включая
распределение
инвест ициями;

полученной

прибыли

среди

участ ников

юридического

лица

с

иност ранными

2. осущест вление коммерческой деят ельност и в уст ановленной гражданским законодат ельст вом
организационно-правовой ф орме с момент а государст венной регист рации в качест ве юридического
лица и получения при необходимост и разрешения на осущест вление от дельных видов коммерческой
деят ельност и-лицензии;
3. участ ие в юридическом лице в качест ве члена иност ранного инвест ора в соот вет ст вии
с инвест иционным законодат ельст вом России (при условии, чт о иност ранный инвест ор (иност ранные
инвест оры) владеет (владеют ) не менее чем 10 процент ами доли, долей (вклада) в уст авном
(складочном) капит але указанного юридического лица);
4. наличие органов управления юридического лица, единая ст рукт ура кот орых ф ормирует ся
совмест но как иност ранными инвест орами, т ак и от ечест венными участ никами на основании
учредит ельных документ ов;
5. наличие уст авного (складочного, паевого) капит ала, ф онда-т о ест ь минимального размера
имущест ва, гарант ирующего инт ересы кредит оров юридического лица с иност ранными инвест ициями;
6. наличие обособленного имущест ва на балансе юридического лица с иност ранными
инвест ициями. Учредит ели (участ ники) юридического лица с иност ранными инвест ициями обладают
обязат ельст венными правами т ребования на переданное организации имущест во.
7. самост оят ельная от вет ст венност ь юридического лица с иност ранными инвест ициями
по обязат ельст вам, связанным с коммерческой деят ельност ью, включая выст упление в гражданском
оборот е от собст венного имени [1].
Большинст во исследоват елей едины в т ом, чт о Федеральный закон «Об иност ранных
инвест ициях в Российской Федерации» не содержит чет кого крит ерия, кот орый бы позволил от нест и
конкрет ного
субъект а
к
организации
с
иност ранными
инвест ициями.
Дейст вит ельно,
в абз. 3 ст. 2 Закона сказано, чт о прямой инвест ицией счит ает ся приобрет ение иност ранным
инвест ором не менее 10 процент ов доли, долей в уст авном (складочном) капит але коммерческой
организации, созданной или вновь создаваемой в ф орме хозяйст венного т оварищест ва или
общест ва в соот вет ст вии с гражданским законодат ельст вом РФ. Из данного положения следует , чт о
приобрет ение меньшей доли не будет счит ат ься прямой инвест ицией. Однако ут верждат ь, чт о т акой
субъект не являет ся организаций с иност ранной инвест ицией, нельзя.
Особый правовой ст ат ус коммерческих организаций с иност ранными инвест ициями
обеспечивает ся самим присут ст вием иност ранных инвест иций в уст ановленном размере, с объемом
вкладываемых учредит елем (участ ником) инвест иций, а не с организационно-правовой ф ормой
инвест иции. До наст оящего времени особенност ью образования некот орых коммерческих
организаций с иност ранными инвест ициями являет ся необходимост ь получения разрешения
государст венного органа. В целом порядок регист рации коммерческих организаций с иност ранными
инвест ициями аналогичен порядку регист рации иных субъект ов предпринимат ельской деят ельност и.
Специальное законодат ельст во о банковской деят ельност и прямо указывает на т о, чт о ст ат ус
коммерческой организации с иност ранными инвест ициями не зависит от размера доли. Так, под
кредит ными организациями с иност ранными инвест ициями понимают ся кредит ные организациирезидент ы, уст авный капит ал кот орых сф ормирован с участ ием средст в нерезидент ов независимо
от их доли в уст авном капит але [2].
Сущест вует и другая т очка зрения, сущност ь кот орой заключает ся в т ом, чт о организация
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с иност ранными инвест ициями должна признават ься т аковой т олько при наличии определенной
высокой доли иност ранного участ ия в ее уст авном капит але, определяя эт у долю равной
10 процент ов уст авного капит ала. Дейст вит ельно, предст авим, чт о иност ранный инвест ор
приобрет ет одну акцию российского акционерного общест ва, уст авный капит ал кот орого разделен
на 100 т ысяч акций. Вряд ли в данном случае можно ут верждат ь, чт о т акое юридическое лицо
приобрет ает особый признак, выделяющий его из иных акционерных общест в.
В т о же время, ст ат усом коммерческой организации с иност ранными инвест ициями может
обладат ь коммерческая организация независимо от доли участ ия иност ранного инвест ора, если иное
не уст ановлено законом. При эт ом доля участ ия более 10 процент ов позволяет инвест ору
конт ролироват ь использование переданных денежных средст в, а меньшая доля-прет ендоват ь
на предусмот ренные государст вом средст ва защит ы своих имущест венных инт ересов.
Выделяет ся следующая классиф икация организаций с иност ранными инвест ициями
в зависимост и: 1) от ст епени участ ия иност ранного инвест ора (с долевым участ ием; со 100
процент ным участ ием); 2) по способу создания (пут ем учреждения; в результ ат е приобрет ения
иност ранным инвест ором доли (вклада, пая) в ранее учрежденном предприят ии без иност ранных
инвест иций); 3) от организационно-правовой ф ормы (хозяйст венного общест ва; хозяйст венного
т оварищест ва); 4) от сф еры предпринимат ельской деят ельност и (банковская; ст раховая;
аудит орская; иная).
В России част о менялись названия организаций с иност ранными инвест ициями. Совмест ное
предприят ие, предприят ие с иност ранными инвест ициями, с 1994 года ГК РФ ст ал именоват ь
их коммерческими организациями с иност ранными инвест ициями, и Закон об
инвест ициях упот ребляет т о же название применит ельно к данным организациям [3].

иност ранных

Ранее нами т акже от мечалось, чт о применит ельно к заявленной т еме исследования предмет ом
рассмот рения являет ся участ ие иност ранных лиц в от ечест венных хозяйст венных общест вах,
т о ест ь в общест вах с ограниченной от вет ст венност ью и акционерных общест вах, хот я бы закон
об инвест иционной деят ельност и и предусмат ривает участ ие иност ранного элемент а не т олько
в хозяйст венных общест вах но и в хозяйст венных т оварищест вах, собират ельно именуя т аковые
организации с
инвест ициями.

участ ием

иност ранных

лиц

коммерческими

организациями

с

иност ранными

Правовое положение эт их организаций дет ально регулирует ся, поскольку законодат ель
закрепляет общие признаки организаций-хозяйст венных общест в и т оварищест в, а пот ом
определяет особенност и правового положения каждой организационно-правовой ф ормы. Кроме
т ого, принят ы специальные законы, посвященные особенност ям правового ст ат уса общест в
с ограниченной от вет ст венност ью и акционерных общест в" [4].
Важно, чт о «Федеральный закон «Об иност ранных инвест ициях в Российской Федерации»
не уст анавливает особенност ей создания организаций с иност ранными инвест ициями, но при эт ом
от мечает ся, чт о данный закон не распрост раняет ся на от ношения, связанные с вложениями
иност ранного капит ала в банки и иные кредит ные организации, в ст раховые организации, а т акже
в некоммерческие организации (ст . 1).
Подчеркнем т акже, чт о именно ГК РФ уст анавливает организационно-правовые ф ормы,
в кот орых могут осущест влят ь свою деят ельност ь коммерческие организации с иност ранными
инвест ициями. На эт от ф акт указывает и ст. 20 Закона об иност ранных инвест ициях, согласно
кот орой создание и ликвидация коммерческой организации с иност ранными инвест ициями
осущест вляют ся на условиях и в порядке, кот орые предусмот рены Гражданским кодексом Российской
Федерации и другими ф едеральными законами, за изъят иями, кот орые могут быт ь уст ановлены
ф едеральными законами в соот вет ст вии с п. 2 ст . 4 Закона.
Деят ельност ь

общест в,

Евразийский научный журнал

кот орые

могут

быт ь
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с

ограниченной
9

Юридические науки

от вет ст венност ью и акционерных общест в, помимо Гражданского кодекса, регулирует ся
Федеральными законами «Об общест вах с ограниченной от вет ст венност ью» от 8 ф евраля 1998 г.
№ 14-ФЗ и «Об акционерных общест вах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ соот вет ст венно [5].
В

наст оящее

время

организационно-правовыми
и акционерные общест ва.

в

России

ф ормами

для

хозяйст венной

являют ся

общест ва

деят ельност и

предпочт ит ельными

с ограниченной

от вет ст венност ью

У названных хозяйст венных общест в могут быт ь т акже дочерние предприят ия, ф илиалы
и предст авит ельст ва. Однако, у коммерческих организаций с иност ранными инвест ициями
возможност ь прибегат ь к участ ию в дочерних и зависимых хозяйст венных общест в сущест венно
ограничена из-за от сут ст вия их правовой защит ы, а т акже гарант ий и льгот при осущест влении
предпринимат ельской деят ельност и: «дочерние и зависимые общест ва коммерческой организации
с иност ранными инвест ициями не пользуют ся правовой защит ой, гарант иями и льгот ами,
уст ановленными наст оящим Федеральным законом, при осущест влении ими предпринимат ельской
деят ельност и на т еррит ории Российской Федерации» (ст . 4 Закона «Об иност ранных инвест ициях»).
Под дочерним общест вом иност ранного инвест ора понимает ся юридическое лицо, созданное
в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации, в кот ором коммерческая организация
с иност ранными инвест ициями в силу преобладающего участ ия в уст авном капит але, либо
в соот вет ст вии с заключенным договором, либо иным образом имеет возможност ь определят ь
решения, принимаемые т аким общест вом.
Важно, чт о дочернее общест во не от вечает по долгам основного общест ва (т оварищест ва),
последнее же от вечает солидарно с дочерним общест вом по сделкам, заключенным им во исполнение
полученных от основного общест ва (т оварищест ва) обязат ельных указаний. А в случае
несост оят ельност и (банкрот ст ва) дочернего общест ва по вине основного общест ва (т оварищест ва)
последнее несет субсидиарную от вет ст венност ь по его долгам (п. 2 ст . 105 РФ) [6].
Напомним т акже, чт о основным (по от ношению к дочернему общест ву) может быт ь любое
хозяйст венное общест во или т оварищест во, кот орое имеет право дават ь дочернему общест ву
обязат ельные указания. Эт о право может быт ь приобрет ено различными пут ями, в т ом числе
посредст вом заключения договора. Но наиболее т ипичным способом являет ся преобладание
в уст авном капит але дочернего общест ва.
Подчеркнем т акже, чт о создание коммерческой организации с иност ранными инвест ициями
возможно и т олько одним иност ранным инвест ором. ГК РФ поясняет , чт о т олько хозяйст венные
общест ва и акционерные общест ва могут быт ь созданы одним лицом (п. 1 ст. 87, п. 1 ст. 95,
п. 6 ст . 98).
Наряду с дочерним общест вом, ГК РФ вводит т акже понят ие зависимого хозяйст венного
общест ва. Хозяйст венное общест во признает ся зависимым, если другое (участ вующее,
преобладающее) общест во имеет более 20 процент ов его голосующих акций акционерного
общест ва или
20 процент ов уст авного капит ала общест ва с ограниченной от вет ст венност ью (п. 1 ст . 106 ГК РФ) [7].
Таким образом, мы приходим к обоснованному выводу о т ом, чт о хозяйст венные общест ва
в виде общест в с ограниченной от вет ст венност ью и акционерных общест в являют ся наиболее
вост ребованной ф ормой участ ия иност ранного капит ала в российских коммерческих ст рукт урах.
При эт ом их участ ие в дочерних и зависимых общест вах сопряжено с определенным
инвест иционным риском, поскольку т аковая корпорат ивная ф орма приводит к лишению дочерних
и зависимых общест в всех т ех гарант ий и привилегий, кот орые распрост раняют ся на коммерческие
организации с иност ранным участ ием.
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Практика применения таможенных льгот в отношении
иностранных лиц – участников российских хозяйственных
обществ
В.В. Калимбет ,
магист рант
Юридического инст ит ут а
Южно-Уральского государст венного университ ет а (НИУ).

Значит ельный

инт ерес

для

иност ранного

инвест ора

должны

предст авлят ь

меры

ст имулирующего характ ера, среди кот орых-льгот ы по уплат е т аможенных пошлин и налогов,
предост авляемые при ф ормировании уст авного капит ала российских организаций с иност ранными
инвест ициями. На сегодняшний день имеет ся дост ат очно обширная судебная практ ика по данному
вопросу, т ребующая от дельного рассмот рения.
Привлечение иност ранных инвест иций обеспечено конст ит уционными гарант иями, а т акже
гарант иями, содержащимися в ГК РФ, Федеральном законе «Об иност ранных инвест ициях
в Российской Федерации», международно-правовых нормах. Законодат ельно закрепленные гарант ии
обеспечивают реализацию правомочий иност ранных инвест оров. Так, законодат ельст во РФ
предусмат ривает освобождение от уплат ы: а) НДС имущест ва (т ехнологического оборудования,
комплект ующих и запасных част ей к нему), ввозимого в качест ве вклада в уст авные (складочные)
капит алы организаций (п. 7 ст. 150 НК РФ); б) т аможенных пошлин на т овары, ввозимые в качест ве
вклада иност ранного учредит еля.
При т аможенном декларировании т оваров, ввозимых в качест ве вклада иност ранного
учредит еля в уст авный (складочный) капит ал организаций, Решением Комиссии Таможенного союза
«О порядке применения освобождения от уплат ы т аможенных пошлин при ввозе от дельных кат егорий
т оваров на единую т аможенную т еррит орию Т аможенного союза»
от 15 июля 2011 г. № 728 (далее — Решение КТ С № 728) [1], а т акже пост ановлением Правит ельст ва
Российской Федерации «О льгот ах по уплат е ввозной т аможенной пошлины и налога на добавленную
ст оимост ь в от ношении т оваров, ввозимых иност ранными инвест орами в качест ве вклада в уст авный
(складочный) капит ал предприят ий с иност ранными инвест ициями» (далее — пост ановление
Правит ельст ва № 883) от 23 июля 1996 г. № 883 [2], уст ановлены льгот ы по уплат е ввозной
т аможенной пошлины.
Порядок применения освобождения от уплат ы т аможенных пошлин при ввозе от дельных
кат егорий т оваров на единую т аможенную т еррит орию Таможенного союза (далее — Порядок)
ут вержден Решением КТ С № 728, вст упившим в силу 18 август а 2011 г.
В соот вет ст вии со ст ат ьей 200 Т К Т С [3] т овары, помещенные под т аможенную процедуру
выпуска для внут реннего пот ребления, в от ношении кот орых предост авлены льгот ы по уплат е
ввозных т аможенных пошлин и налогов, сопряжены с ограничениями по пользованию и (или)
распоряжению т оварами, и счит ают ся выпущенными условно до момент а прекращения обязанност и
по уплат е причит ающихся сумм ввозных т аможенных плат ежей.
При эт ом уст ановлено, чт о т акие т овары могут
соот вет ст вующих условиям предост авления льгот .

использоват ься

т олько

для

целей,

Абзацем 3 п. 4 указанного Порядка введены условия (ограничения) целевого использования
условно выпущенных т оваров, ввозимых иност ранными инвест орами в качест ве вклада в уст авной
(складочный) капит ал предприят ий с иност ранными инвест ициями, к кот орым от несены, в т ом числе
передача т аких т оваров во временное пользование. В случае несоблюдения ограничений
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в от ношении указанных т оваров обязат ельст во по уплат е т аможенных пошлин подлежит исполнению
в соот вет ст вии с т аможенным законодат ельст вом Таможенного союза и Федеральным законом
о т аможенном регулировании.
№

ФТ С России были даны разъяснения, чт о поскольку Решение КТ С
728 не содержит переходных положений в от ношении т оваров,

выпущенных

условно

и находящихся под т аможенным конт ролем, в случаях выхода иност ранного лица из сост ава
учредит елей (участ ников) организации или передачи т аких т оваров во временное пользование
до вст упления в силу Решения КТ С № 728, т аможенный конт роль в от ношении т аких т оваров
производит ся т олько в част и выполнения условий, уст ановленных пост ановлением Правит ельст ва
Российской Федерации № 883.
Если же дейст вия, нарушающие ограничения, уст ановленные п. 4 Порядка, имели мест о после
вст упления в силу Решения КТ С № 728 (в т ом числе в от ношении т оваров, условно выпущенных
до 18 август а 2011 г.), т аможенный конт роль в от ношении условно выпущенных т оваров
осущест вляет ся с учет ом положений Решения КТ С № 728 (п. 2) (письмо ФТ С России «О применении
Решения Комиссии Т аможенного союза» от 28 мая 2012 г. № 23-20/26488).
Позиция ФТ С России нашла подт верждение и в решении Суда Евразийского экономического
сообщест ва от 1 ноября 2013 года по делу
№ 1-7/4-2013 об оспаривании пункт а 4 Порядка.
Таможенными органами в ходе проведения т аможенных проверок уст анавливают ся ф акт ы
передачи во временное пользование т рет ьим лицам условно выпущенных т оваров, ввозимых
иност ранными инвест орами в качест ве вклада в уст авный капит ал общест ва, чт о, по мнению
т аможенного органа, являет ся нарушением абзаца т рет ьего пункт а 4 Порядка.
Судебная практ ика по данной кат егории споров различная.
Так, принимая решения не в пользу т аможенных органов суды указывают , чт о поскольку Решение
КТ С № 728 не содержит переходных положений, в от ношении т аких т оваров, ввезенных
с предост авлением льгот по уплат е т аможенных плат ежей до вст упления в законную силу Решения
КТ С № 728, подлежат применению положения пост ановления Правит ельст ва № 883, в соот вет ст вии
с кот орыми предусмот рено лишь одно условие возникновения обязанност и по уплат е т аможенных
пошлин — эт о реализация т оваров (дела № А12-21945/2012, А72-1120/2013, А14-11845/2013,
А40-23012/2014).
При рассмот рении судебного дела № А35-13098/2012 судом был сделан вывод о т ом,
чт о п. 4 Порядка уст ановлено общее правило, согласно кот орому освобождение от уплат ы
т аможенных пошлин происходит в порядке и на условиях, уст ановленных национальным
законодат ельст вом.
Из эт ого правила ест ь исключение, уст ановленное абз. 2 и 3 п. 4 Порядка и кот орое
предусмат ривает условия соблюдения льгот , если эт и условия не уст ановлены национальным
законодат ельст вом государст ва-члена Таможенного союза. Одним из них являет ся запрет
на передачу т оваров во временное пользование т рет ьих лиц. При эт ом согласно абзацу
первому п. 4 Порядка данное условие применяет ся т олько если случаи освобождения от уплат ы
т аможенных пошлин не уст ановлены национальным законодат ельст вом.
В Российской Федерации условия предост авления названных льгот
регулируют ся
пост ановлением Правит ельст ва № 883. Следоват ельно, в от ношении т оваров ввезенных в качест ве
вклада в уст авный капит ал на т еррит ории Российской Федерации дейст вует общая
норма п. 4 Порядка, кот орая делает от сылку к национальному законодат ельст ву.
При принят ии решений в пользу т аможенных органов суды исходят из т ого, чт о в случае если
т овар, ввезенный в качест ве вклада иност ранного инвест ора в уст авный капит ал общест ва,
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передает ся на основании договоров аренды, заключенных после вст упления в силу Решения КТ С
№ 728, т о с момент а признания т акого т овара условно выпущенным его передача в пользование
т рет ьему лицу являет ся нарушением условий (ограничений) использования т аких т оваров и влечет
возникновение обязанност и по уплат е т аможенных пошлин, налогов (дела № А67-5220/2013, А502761/2013).
Кроме т ого, в судебных решениях от мечает ся следующее.
Высший Арбит ражный Суд Российской Федерации в пост ановлении Пленума «О некот орых
вопросах применения т аможенного законодат ельст ва» от 8 ноября 2013 г. № 79 определил приорит ет
норм т аможенного законодат ельст ва Таможенного союза при разрешении вопросов, возникающих
при рассмот рении дел, связанных с применением т аможенного законодат ельст ва.
Согласно ч. 3 ст. 13 Ст ат ут а Суда Евразийского экономического сообщест ва, Суд ЕврАзЭС
осущест вляет т олкование положений международных договоров, дейст вующих в рамках ЕврАзЭС,
и решений органов ЕврАзЭС.
Толкование осущест вляет ся при принят ии решений по конкрет ным делам, а т акже по запросам
государст в-членов Евразийского экономического сообщест ва, высших судебных органов государст вчленов Таможенного союза, Межгосударст венного Совет а, Межпарламент ской Ассамблеи
и Инт еграционного Комит ет а ЕврАзЭС.
Т ак, решением Суда Евразийского экономического сообщест ва от
1 ноября 2013 г. п. 4 Решения КТ С № 728, признан соот вет ст вующим международным договорам,
заключенным в рамках Таможенного союза и Единого экономического прост ранст ва. Указанное
решение Суда Евразийского экономического сообщест ва конкрет изирует , с какого момент а общест во
ут рачивает льгот у на уплат у ввозных т аможенных пошлин. Также, согласно данному решению,
авт ономное дейст вие абз. 3 п. 4 Порядка дополняет ся новым правовым уст ановлением,
предусмат ривающим обязат ельст во по уплат е т аможенных пошлин в соот вет ст вии с т аможенным
законодат ельст вом Таможенного союза, кроме прочего, в случае передачи т аких т оваров
во временное пользование. Такой порядок подлежит применению на т еррит ории Российской
Федерации с 18 август а 2011 г. (в т ом числе в от ношении т оваров, условно выпущенных до 18 август а
2011 г.).
При указанных обст оят ельст вах, для целей единообразия правового регулирования, счит аем
необходимым привест и Пост ановление Правит ельст ва № 833 в соот вет ст вие с Порядком применения
освобождения от уплат ы т аможенных пошлин при ввозе от дельных кат егорий т оваров на единую
т аможенную т еррит орию Таможенного союза ут вержден Решением КТ С № 728, вст упившим в силу
18 август а 2011 г, поскольку счит аем, чт о Положение содержит больше оснований, позволяющих
пресекат ь недобросовест ное использование т аможенных льгот в целях получения необоснованной
выгоды при освобождении от уплат ы т аможенных плат ежей.
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С 1 июня 2015 года вст упают изменения в Гражданский Кодекс РФ, внесенные на основании
Федерального закона № 42-ФЗ от 8 март а 2015 г. в соот вет ст вии кот орыми законодат ель определяет
предмет удержания т ермином «вещь», даже в названии параграф а. Ранее название определялось как
«Удержание», в данный момент — «Удержание вещи». В соот вет ст вии со ст. 359 ГК РФ — «Кредит ор,
у кот орого находит ся вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником,
вправе в случае неисполнения должником в срок обязат ельст ва по оплат е эт ой вещи или
возмещению кредит ору связанных с нею издержек и других убыт ков удерживат ь ее до т ех пор, пока
соот вет ст вующее обязат ельст во не будет исполнено» (п. 1 ст. 359 Гражданского кодекса Российской
Федерации (Далее — ГК РФ) [1]. Однако т акое определение предмет а удержания создает массу
вопросов, от вет ит ь на кот орые возможно т олько в результ ат е глубокого анализа объект ов
гражданских прав, главным образом, вещей. Задача сост оит в т ом, чт обы определит ь, насколько
эф ф ект ивна подобная законодат ельная деф иниция, и какие разногласия могут возникнут ь при
правоприменении.
Дело в т ом, чт о согласно ст ат ье 128 ГК РФ к вещам от носят ся деньги и ценные бумаги.
Формально возможно их удержание. Подобная сит уация с недвижимыми вещами, вещами
ограниченными в оборот е и изъят ыми из оборот а, т о ест ь сама деф иниция «вещь» весьма широко
предст авляет круг предмет ов удержания, в т о же время другие объект ы гражданских прав не могут
быт ь предмет ом удержания.
Первоначально важно вообще уяснит ь само определение «вещь». В гражданском праве вещи
определяют ся как мат ериальные явления, предмет ы природы, как в их ест ест венном сост оянии, т ак
и приспособленные человеком к его пот ребност ям, признаваемые объект ивным правом в качест ве
объект ов субъект ивных прав. Ими являют ся как предмет ы мат ериальной и духовной культ уры, т ак
и предмет ы, созданные самой природой и используемые людьми в своей жизнедеят ельност и.
Главное, чт о выделяет вещи от ост альных объект ов гражданских прав — эт о возникновение
по их поводу правоот ношений собст венност и. Обращаем внимание на т о, чт о законодат ель
не предусмот рел возможност ь удержания прав или, скажем, инф ормации, или других объект ов
гражданских прав. В от ношении эт ого вопроса предст оит определит ься далее. По крайней мере
подобная сит уация вызывает сомнения, поскольку, к примеру, предмет ом залога может быт ь всякое
имущест во, в т ом числе вещи и имущест венные права (т ребования), за исключением имущест ва,
изъят ого из оборот а, т ребований, неразрывно связанных с личност ью кредит ора..." (ст . 336 ГК РФ.)
В эт ом-т о и заключает ся проблема, связанная с предмет ом удержания. Почему
в ГК РФ в от ношении залога перечень объект ов значит ельно шире, нежели удержания? Хот я
мы неоднократ но ост анавливались на т ом, чт о данные обеспечит ельные средст ва, в сущност и,
имеют единое окончание своей реализации (ст. 349, 350 ГК РФ). Скорее всего, эт о ошибка
законодат еля, поскольку предмет залога определяет ся от дельной ст ат ьей закона (ст . 336 ГК РФ).
Ит ак, возможно ли удержание денег и ценных бумаг, кот орые в силу ст. 128 ГК РФ являют ся
вещами? Видимо, подобный анализ ст оит начат ь с аналогии с инст ит ут ом залога, поскольку именно
в от ношении последнего на сегодняшний день уже сущест вуют обширные дискуссии. Дело в т ом, чт о
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в от ношении договоров залога денежных средст в и для обеспечения исполнения гражданских
обязат ельст в правоприменение определяет ся позицией Высшего Арбит ражного Суда Российской
Федерации (далее ВАС РФ), выраженной в пост ановлении Президиума ВАС РФ от 2 июля 1996 года
№ 7965/95. [2] В пост ановлении указывает ся, чт о «согласно ст ат ье 1 Закона Российской Федераций
„О залоге“, залог — способ обеспечения обязат ельст ва, при кот ором кредит ор (залогодержат ель)
приобрет ает право в случае неисполнения должником обязат ельст ва получит ь удовлет ворение
за счет заложенного имущест ва... При эт ом в силу ст ат ей 349 и 350 ГК РФ удовлет ворение
т ребований осущест вляет ся пут ем продажи заложенного имущест ва с публичных т оргов
с направлением вырученной суммы в погашение долга. Тем самым один из сущест венных признаков
договора о залоге — возможност ь реализации предмет а залога. Денежные средст ва, а т ем более
в безналичной ф орме, эт им признаком не обладают. Таким образом, исходя из сут и залоговых
от ношений, денежные средст ва не могут быт ь предмет ом залога».
Указанное пост ановление распрост раняет ся на залог как способ обеспечения исполнения
обязат ельст в, но, в принципе, по аналогии можно провест и параллель и с удержанием, поскольку, как
уже от мечалось, главная и основная цель эт ого обеспечит ельного средст ва — воздейст вие на волю
конт рагент а с целью дальнейшего обеспечения выполнения основного обязат ельст ва, в прот ивном
случае предполагает ся реализация предмет а удержания по процедуре реализации предмет а залога.
Однако ст оит несколько подробнее прокоммент ироват ь указанное пост ановление ВАС РФ, чт обы
уяснит ь, во-первых, возможност ь удержания наличных денежных средст в; во-вт орых, безналичных
денежных средст в, находящихся на расчет ных, депозит ных и иных счет ах в банках и других кредит ных
учреждениях.
Согласно ст. 359 ГК РФ предмет ом удержания являет ся вещь, и т аким образом, ф ормально
наличные денежные знаки в силу ст ат ьи 128 ГК РФ являют ся вещами. Однако обсуждает ся вопрос
о двойст венной природе денег. Современное понят ие «деньги» подразумевает под собой не вещь,
а абст ракт ное ф ормальное обязат ельст во Цент рального Банка ст раны [3]. Все же не вдаваясь пока
в эт у дискуссию, от мет им, чт о сегодня ф ормально деньги могут быт ь предмет ом удержания, впрочем,
как и залога, поскольку согласно п. 1 ст. 336 ГК РФ, «предмет ом залога может быт ь всякое имущест во,
в т ом числе вещи и имущест венные права (т ребования), за исключением имущест ва, изъят ого
из оборот а, т ребований, неразрывно связанных с личност ью кредит ора, в част ност и, т ребований
об алимент ах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уст упка кот орых
другому лицу запрещена законом». В соот вет ст вии с правилами п. 1 ст. 140 ГК РФ денежные знаки
российской национальной валют ы являют ся законным плат ежным средст вом, обязат ельным к приему
по нарицат ельной ст оимост и на всей т еррит ории Российской Федерации. Понят но, чт о предмет ом
договора купли-продажи они выст упат ь не могут , поскольку получает ся абсолют ная бессмыслица.
Поэт ому в данном аспект е решение Президиума ВАС РФ верное (за некот орым исключением,
о кот ором пойдет речь ниже). Однако вопрос о залоге и, соот вет ст венно, удержании денежных
средст в (безналичных) имеет особый предмет рассмот рения.
В начале сразу хот елось бы выделит ь ошибку обобщения Президиума ВАС РФ в от ношении всех
наличных денежных средст в.
Предмет ом залога и, соот вет ст венно, удержания могут быт ь денежные знаки, рыночная
ст оимост ь кот орых от личает ся от их номинальной (нарицат ельной ст оимост и). Эт о памят ные
денежные знаки, денежные знаки из драгоценных мет аллов, денежные знаки, предст авляющие собой
по любым причинам нумизмат ическую, ист орическую, культ урную или иную коллекционную ценност ь.
Таким предмет ом удержания могут быт ь наличные денежные знаки в иност ранной валют е,
поскольку иност ранная валют а не являет ся законным средст вом плат ежа на т еррит ории Российской
Федерации, ст ало быт ь, может являт ься предмет ом договора купли-продажи. В соот вет ст вии с п. 1.
Ст. 11 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валют ном регулировании и валют ном
конт роле» купля-продажа иност ранной валют ы и чеков (в т ом числе дорожных чеков), номинальная
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ст оимост ь кот орых указана в иност ранной валют е, в Российской Федерации производит ся т олько
через уполномоченные банки. Цент ральный банк Российской Федерации уст анавливает для
кредит ных организаций т ребования к оф ормлению документ ов при купле-продаже наличной
иност ранной валют ы и чеков (в т ом числе дорожных чеков), номинальная ст оимост ь кот орых указана
в иност ранной валют е. [4] Однако использоват ь право удержания иност ранной валют ы могут т олько
ф изические лица, т ак как юридические лица имеют право получат ь и использоват ь иност ранную
валют у т олько в ограниченных случаях. Наличная валют а, кот орая не была каким либо образом
использована должна быт ь зачислена на счет а эт их юридических лиц в банки.
Наиболее ост рая дискуссия предст оит при выяснении возможност и удержания безналичных
денежных средст в, поскольку данный инст ит ут прот иворечивый. Самого понят ия «безналичные
денежные средст ва», как т акового, не сущест вует. Большей част и т акие деф иниции присущи
предст авит елям экономической науки, но не принимат ь т акое определение вовсе мы не можем. Все
больше на ст раницах юридической лит ерат уры мы вст речаем «безналичные деньги», «безналичные
денежные средст ва», под кот орыми, в сущност и, подразумевают ся денежные средст ва ф изических
и юридических лиц, находящиеся на расчет ных, депозит ных и иных счет ах в банках и других
кредит ных учреждениях.
Возвращаясь к нашей основной проблемат ике, а именно удержанию как обеспечит ельному
средст ву, приходим к выводу, чт о в современной сит уации, когда предмет закрепляет ся т олько как
«вещь», весьма проблемат ично говорит ь о возможност и широкого его использования. Однако если
учест ь, чт о 80 — 90% всех расчет ов осущест вляет ся в безналичной ф орме, применят ь удержание
денежных средст в находящихся на счет е в кредит ном учреждении было бы весьма эф ф ект ивно.
Впрочем, в силу неопределенност и самой природы безналичных денежных средст в уверенност и
в т ом, чт о конт рагент сможет оспорит ь т акое удержание, совсем нет .
Доказат ь вещност ь «безналичных средст в» не всегда возможно, т ем более, чт о подобные
веяния науки совершенно новы и, как уже выяснилось, не вписывают ся в классические т еории.
Полност ью от вергнут ь новые т еории т ем более нецелесообразно, т ак как ест ь еще очень весомые
доводы, кот орые дают право им жит ь, например, т о, чт о наличные деньги не имеют каких-либо
экономических свойст в, от личающих их от безналичных [5].
Далее ст. 861 ГК РФ закрепляет равноправие наличных и безналичных денег в осущест влении
расчет ов. Причем ГК РФ не содержит различий между наличными и безналичными деньгами как
средст вом плат ежа.
Ст оит замет ит ь, чт о нет различий юридического характ ера в понят иях «деньги», «денежные
суммы». Также нелогичным кажет ся от несение безналичных денег к имущест ву при одновременном
от рицании за ними ст ат уса денег. [6] Как уже от мечалось, вся проблема с безналичными денежными
средст вами заключает ся
виндицироват ь.

в

от сут ст вии

«т елесной»

оболочки.

Такое

имущест во

нельзя

Таким образом, в связи с данным определением безналичные денежные средст ва —
юридическая ф икция наличных денег, собст веннику кот орой принадлежат права владения,
пользования и распоряжения эт им видом имущест ва, передача кот орой в собст венност ь другому
лицу юридически приравнена к наличному денежному оборот у.
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Проблема владения в цивилист ике являет ся сегодня, пожалуй, одной из самых дискуссионных.
В вопросе разрешения непрост ых владельческих сит уаций положение и вовсе прот иворечивое,
поскольку инст ит ут владения ут рат ил свою ист орию.
Сам инст ит ут весьма прот иворечив, поскольку объединяет в себе правовой и ф акт ический
аспект ы. Владение сущест вует как право, если оно защищено позит ивным правом. В узком смысле
обозначился т ермин «юридическое владение». В римском праве в эт ом от ношении различают
(detentio)
держание
—
ф акт ическую
сит уацию
принадлежност и,
взят ую
от ее оф ициального признания и защит ы, и собст венно (possessio) — владение.

независимо

Зат рагивая инст ит ут удержания, необходимо от мет ит ь, чт о дискуссия о природе владения
удерживаемой вещью на прот яжении всего времени сущест вования эт ого инст ит ут а (как от дельного
общего обеспечит ельного средст ва с принят ием нового ГК РФ) продолжает ся на ст раницах
цивилист ической лит ерат уры. Причем суждения совершенно разные, и нельзя, на первый взгляд,
полност ью опровергнут ь любое из них без чет кого крит ического анализа с выяснением ист орических
аспект ов.
Наиболее последоват ельно подошел к решению проблемы К. И. Скловский в рамках решения
проблем «на почве неопределенност и владения». Авт ор определил владение удерживаемой вещью
незаконным, пояснив, чт о "если кредит ор удерживает вещь вопреки воле собст венника (должника)
и без всякой его санкции, мы лишены права счит ат ь т акое владение законным в т ом смысле, как его
определяет , например, Е. А. Суханов, несмот ря на т о, чт о удержание законом разрешено«. [1] Цепочка
рассуждений весьма последоват ельна и глубоко научна, дост ат очно сказат ь о т ом, чт о некот орые
авт оры ограничились упрощением сит уаций. В част ност и, А. А. Рубанов счит ает , чт о
«по сущест ву п. 1 ст. 359 ГК РФ юридически санкционирует незаконное владение вещью» [2].
М. И. Брагинский и В. В. Вит рянский оспорили эт о суждение и пришли к выводу, чт о "нельзя признават ь
незаконным владение вещью, если право кредит ора ее удерживат ь прямо предусмот рено кодексом«
[3]. Несомненно, т акой подход являет ся слишком упрощенным, и уж т ем более не приемлем
в современной сит уации, когда ист орические связи вообще в юриспруденции значит ельно разрушены.
Доводы К. И. Скловского от носит ельно т ого, чт о законными (т ит ульными) владельцами
счит ают ся «временные владельцы имущест ва, обладающие им в силу договора с собст венником»,
со ссылкой на мнение Е. А. Суханова являют ся, несомненно, убедит ельными, не говоря уже
об авт орит ет е самого ученого [4] [45, с.311]. Все же само слово «незаконност ь» владения
удерживаемой вещью явно «режет слух» (наверное, в силу т ого, чт о удержание закреплено в законе),
хот я мы склонны больше думат ь, чт о эт о т ак и ест ь, если удержание вещи являет ся вообще
владением в собст венном смысле слова.
С. В. Сарбаш т оже обращает на эт о внимание, однако, у него вызывает сомнение позиция
специалист ов, указывающих на незаконност ь владения удерживаемой вещью [5]. Недоумение еще
у авт ора вызвано и т ем, чт о в указанном научно-практ ическом коммент арии под редакцией
Т . Е. Абовой, А. Ю. Кабалкина, В. П. Мозолина признают удержание одност оронней сделкой, а сделки
сут ь дейст вит ельно правомерные дейст вия. Все же С. В. Сарбаш т оже упрост ил сит уацию, признав
владение удерживаемой вещью законным в силу т ого, чт о его санкционирует закон, но пост авил под
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сомнение т от ф акт , чт о где нет правового основания владения, следует говорит ь о незаконном
деянии. Все-т аки если мы признаем удержание вещи «владением» а собст венном смысле слова, как
его определяли римские юрист ы, т о оно незаконно, являет ся бест ит ульнъм владением. Видимо,
от вет на эт у непрост ую сит уацию связан с определением т ого, являет ся ли вообще обладание
вещью при удержании владением, чт о и предст оит далее выяснит ь.
Дело в т ом, чт о важност ь проблемы владения обусловлена еще и т ем, чт о она т есно связана
с защит ой права. Удержание не пользует ся защит ой, если вещь вышла из непосредст венного
обладания кредит ором, кот орый обеспечивал ею свое обязат ельст во, в от личие от залога, кот орый
обладает «правом следования», т о ест ь у залогодержат еля ест ь возможност ь ист ребоват ь вещь
из чужого незаконного владения, в т ом числе из владения залогодат еля. Однако была попыт ка
приписат ь удержанию т оже «право следования» на т ом основания, чт о в п. 2 ст. 359 ГК РФ дает ся
право удержания кредит ору, несмот ря на т о, чт о после т ого, как эт а вещь пост упила во владение
кредит ора, права на нее приобрет ены т рет ьим лицом. На эт ой позиции ст оит и Б. Д. Завидов,
указывая, чт о "здесь просмат ривают ся признаки вещных правоот ношении« [6].
Е. А. Суханов определяет удержание ограниченным вещным правом, поскольку права кредит ора
сохраняют ся при смене собст венника вещи и подлежат правовой защит е от вмешат ельст ва любых
т рет ьих лиц, включая собст венника [7]. Позиция эт а не верна в т ом, чт о удержание возможно, в т ом
числе и вещи, права на кот орую приобрели т рет ьи лица, т олько когда она находит ся
непосредст венно в «руках кредит ора», вернее в непосредст венном обладании или держании
«на своей т еррит ории» (дост ат очно вспомнит ь возможност ь удержания скот а в дореволюционном
праве, т олько если последний находился в имении лица, кот орому причинен вред). В п. 1 ст . 359 ГК
РФ сказано, чт о удерживат ь вещь вправе «кредит ор, у кот орого находит ся вещь...». Так, видим, чт о
если вещь выходит из обладания, т о больше нет никакого права удержания.
Само право удержания, т аким образом, являет ся весьма слабым и едва ли о нем можно вообще
говорит ь как о праве, не говоря уже о какой-т о вещност и. Дост ат очно привест и пример удержания
авт омобиля, кот орый, скажем, находит ся в гараже уже как удерживаемый кредит ором. Ночью его
«украл» должник (конечно, ф акт ически не «украл» а прост о забрал без ведома кредит ора) и право
удержания раст аяло как «мыльный пузырь». Попыт ки кредит ора ист ребоват ь авт омобиль обрат но
т щет ны, поскольку нет «прямого» обладания вещью, кредит ор не пользует ся пет ит орной защит ой
(защит ой со ссылкой на какой-либо т ит ул). Попыт ка кредит ора забрат ь авт омобиль снова
у должника приводит к публичным правоот ношениям — ф акт ически к самоуправст ву (ст. 330 УК РФ)
или другим прест уплениям по УК РФ в зависимост и от сит уации.
Можно от мет ит ь еще один важный признак, кот орый подчеркивает принадлежност ь инст ит ут а
удержания к обязат ельст венному праву. В случае если конт рагент ом рет ент ора ст ал не собст венник
вещи, а другой ее законный владелец, т о удержание в данном правоот ношении не пользует ся
защит ой, т очнее сказат ь рет ент ор не сможет обеспечит ь свои т ребования, поскольку невозможно
наложит ь взыскание на эт о имущест во. Такая слабост ь не свойст венна законному владению
и характ еризует скорее обязат ельст венное право. Однако, главное, чт о механизм обеспечения
в подобных случаях не дейст вует , чт о подчеркивает слабост ь удержания как способа обеспечения
исполнения обязат ельст в и его принадлежност ь к обязат ельст венному праву. Поэт ому, для т ого
чт обы было возможно применит ь удержание и прот ив законного владельца (а не т олько прот ив
конт рагент а, являющегося собст венником имущест ва), видимо, ст оит внест и поправку в закон —
ГК РФ, изменив редакцию ст. 359 ГК. Следует добавит ь от дельным пункт ом 2 (соот вет ст венно
сущест вующие пункт ы 2 и 3 заменит ь на 3 и 4) следующее положение:
2. Удержание возможно в от ношении имущест ва не т олько, принадлежащего должнику на праве
собст венност и, но и находившегося в люб ом ином законном владении.
Соот вет ст вующая поправка необходима в ст. 237 ГК («Обращение взыскания на имущест во
по обязат ельст вам собст венника», где указывает ся об обращении взыскания на имущест во т олько
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по обязат ельст вам самого собст венника. Однако вопрос прекращения права собст венност и являет ся
предмет ом от дельного целост ного научного анализа, поэт ому, анализируя его лишь поверхност но,
вряд ли последуют обоснованные т еорет ические выводы, к т ому же вопрос явно выходит за рамки
исследования.
Думает ся, чт о предполагаемая поправка в ст. 359 ГК все равно «не прибавит вещност и»
инст ит ут у удержания. Об обязат ельст венно-правовом характ ере удержания свидет ельст вует т акже
ст рукт урное расположение норм об удержании в Гражданском кодексе Российской Федерации: правила
об удержании помещены в параграф е 4 «Удержание вещи» гл. 23 «Обеспечение исполнения
обязат ельст в» подраздела 1. «Общие положения об обязат ельст вах» раздела III «Общая част ь
обязат ельст венного права».
Далее, проанализировав ист орию удержания и причины его сущест вования (именно удержание
как «общую» меру, вне т оргового права и удержания в конкрет ных обязат ельст вах, т аких как
перевозка, комиссия), выяснилось, чт о чаще оно применялось как крайняя мера и т ам где невозможно
было получит ь своевременно помощи от власт ей. Из-за эт ого лицо, удержавшее или задержавшее
вещь должника, обязано было немедленно сообщит ь об удержании предст авит елям власт и и т олько
после уведомления обязано было использоват ь процедуру наложения арест а с одновременной
подачей иска, и удержание превращалось ф акт ически в способ обеспечения не обязат ельст ва, а иска.
Проведенное исследование дает почву для дет ального рассмот рения инст ит ут а удержания
в конкрет ных обязат ельст вах, и, главным образом, в т ех, где оно предусмот рено, как мера
обеспечения в особенной част и ГК РФ.
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Гражданско-правовая ответственность арбитражных
управляющих
Бузурт анов И.К.
Ст удент ЮУрГУ
группа Ю-242

Эф ф ект ивност ь банкрот ст ва напрямую зависит от квалиф икации, знаний, умений и правильных,
добросовест ных дейст вий арбит ражного управляющего.
В соот вет ст вии с ф едеральным законом от 29.12.2015 года № 391- ФЗ [1] были внесены
изменения в част ь 3 ст.14.13 Ко АП РФ [2], в т ом числе она была дополнена част ью 3.1., сущност ь
кот орой заключает ся в т ом, чт о при неисполнении арбит ражным управляющим обязанност ей,
уст ановленных законодат ельст вом о несост оят ельност и (банкрот ст ве) [3], если т акое дейст вие
(бездейст вие) не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет предупреждение или наложение
админист рат ивного шт раф а на должност ных лиц в размере от двадцат и пят и т ысяч до пят идесят и
т ысяч рублей. Повт орное совершение админист рат ивного правонарушения, предусмот ренного
част ью 3 ст ат ьи 14.13 Ко АП РФ, если т акое дейст вие не содержит уголовно наказуемого деяния,
влечет дисквалиф икацию должност ных лиц на срок от шест и месяцев до т рех лет ; наложение
админист рат ивного шт раф а на юридических лиц в размере от т рехсот пят идесят и т ысяч до одного
миллиона рублей.
Таким образом, в случае повт орного привлечения к админист рат ивной от вет ст венност и,
арбит ражному управляющему запрещает ся
дальнейшая
проф ессиональная
деят ельност ь.
Арбит ражные управляющие, являющиеся субъект ами проф ессиональной деят ельност и, как правило,
не имеют возможност и занимат ься иной деят ельност ью, и при дисквалиф икации они т еряют
единст венный ист очник своих доходов.
Однако зачаст ую, арбит ражные управляющие, работ ающие в проф ессии долгое время,
не уходят из нее и не ищут возможност и занят ься иной деят ельност ью. Указанное обст оят ельст во
может привест и к т ому, чт о сф ормирует ся класс дисквалиф ицированных арбит ражных управляющих,
кот орые будут продолжат ь осущест влят ь свою деят ельност ь через номинальных арбит ражных
управляющих, зачаст ую бывших помощников, ост аваясь при эт ом пост оянно в т ени. Эт о, в свою
очередь, приведет к ф ормированию т еневого рынка, и будет способст воват ь ухудшению
правоприменит ельной практ ики, чт о в свою очередь вызовет негат ивные последст вия для экономики.
В данной сит уации дисквалиф икация видит ся слабым рычагом воздейст вия на арбит ражных
управляющих и влечет негат ивные последст вия, как для самих арбит ражных управляющих, т ак и для
кредит оров и иных участ ников процесса банкрот ст ва и экономики в целом.
Куда более дейст венным рычагом воздейст вия на недобросовест ных арбит ражных
управляющих в данной сит уации, на наш взгляд, может ст ат ь увеличение размеров шт раф ных
санкций. При рассмот рении вопроса дисквалиф икации судом должен анализироват ься вопрос
значит ельност и правонарушения, чт о и должно выст упат ь основным крит ерием, а не количест во
совершенных правонарушений.
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Переговоры как наиболее эффективное средство разрешения
правового конфликта
Кержеманкина Дарья Сергеевна,
ст удент ка юридического ф акульт ет а
МГУ им. Н.П.Огарева

Аннот ация
В ст ат ье содержит ся описание переговорного процесса, преимущест ва его перед другими
альт ернат ивными ф ормами разрешения конф ликт а. Приводит ся классиф икация ф ункций, кот орые
выполняют переговоры. Уделяет ся внимание от дельным элемент ам переговорного процесса,
в част ност и, психологическому от ношению ст орон переговоров друг к другу. Рассмат ривают ся
несколько вариант ов т акт ик переговоров.
Ключевые слова: переговоры, правовой конф ликт , альт ернат ивные ф ормы разрешения
конф ликт а, соперничест во, парт нерст во.
Человек, пост оянно взаимодейст вуя с другими людьми, органами власт и, не может находит ся
в полност ью бесконф ликт ной среде. Конф ликт ы обуславливают ся прот иворечивост ью инт ересов
и целей людей. Согласование эт их инт ересов и целей в процессе взаимодейст вия являет ся
необходимой ст упенью общест венного прогресса. Сущест вует множест во способов разрешения
конф ликт ов, но самый дейст венный и эф ф ект ивный — переговоры. В от личие от других способов,
переговоры являют ся универсальным средст вом при разрешении конф ликт а, применимы во всех
сф ерах жизнедеят ельност и человека. Также преимущест во переговоров сост оит в т ом, чт о субъект ы
способны управлят ь переговорами, т олько от них зависит результ ат .
Термин «переговоры» происходит от лат инского слова «negociare», использующегося для
обозначения деловых сделок и разрешения спорных вопросов. В нашей ст ране до 1970-х годов
понят ие «переговоры» использовалось в ином значении, от личающемся от сегодняшнего
(переговорит ь, говорит ь т о же, повт орят ь чужие слова). И т олько в словаре С.И.Ожегова появляет ся
определение близкое к современному: «переговоры — обмен мнениями с какой-либо деловой целью».
[2, с.136-137]
В наст оящее время понят ие «переговоры» определяет ся авт орами и учеными по-разному,
но в большинст ве случаев все определения пост роены на единой основе: «переговоры —
коммуникация между ст оронами с целью согласования инт ересов и дост ижения целей».
Психологическое от ношение одной ст ороны переговоров к другой имеет решающее значение,
пот ому чт о т о, как наст роены оппонент ы по от ношению друг к другу, может повлият ь на результ ат
переговоров. Возможны два вариант а: соперничест во и парт нерст во. В первом случае, участ ники
переговоров — враги и соперники, они делают все возможное для дост ижения собст венной цели,
пренебрегая инт ересами прот ивника. Возможност ь дост ижения компромисса и дальнейшего
соглашения сводит ся к нулю в виду сильной конф ронт ации ст орон. Во вт ором случае, участ ники
переговоров — парт неры, они в ходе переговоров учит ывают позиции друг друга, их цель —
получение максимально эф ф ект ивного результ ат а пут ем дост ижения компромисса. [1, с.64]
Переговоры — первый шаг на пут и разрешения конф ликт а. Процедура преодоления любого
конф ликт а, начиная от быт ового и заканчивая межгосударст венным, начинает ся с переговоров. Эт от
инст румент самый малозат рат ный в от ношении мат ериально-т ехнического обеспечения, дост упен
для каждого человека. Вст упая в переговоры, ст ороны ст авят перед собой определенные цели,
кот орые они планируют дост ичь по завершению конф ликт а, и в зависимост и от пост авленных целей
можно выделит ь следующие виды конф ликт ов:
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1) конф ликт , направленный на нормализацию сущест вующих от ношений. Как правило, в эт ом
виде конф ликт е конст рукт ивные сост авляющие преобладают над дест рукт ивными. Наблюдает ся
от носит ельно мирное прот екание прот ивоборст ва, без явно выраженных элемент ов борьбы.
Конф ликт в основном заканчивает ся выходом, приемлемым для обеих ст орон. Основным
инст румент ом разрешения данного вида конф ликт а являют ся переговоры.
2) конф ликт , направленный на изменение сущест вующих от ношений. Ст ороны в данном случае
осознают невыгодност ь от рицат ельного решения конф ликт а и всеми силами ст арают ся найт и
альт ернат ивный выход, кот орого не сущест вовало до вст упления ст орон в конф ликт. Ст ороны
ст авят перед собой цель ликвидироват ь прежнее конф ликт ное от ношение и с помощью переговоров
дост ичь иного, более или менее выгодного для обеих ст орон от ношения.
3) конф ликт , направленный на дост ижение принципиально нового от ношения. Данный вид
прот ивоборст ва характ еризует ся жест кой конф ронт аций инт ересов ст орон, позиции друг друга, как
правило,не учит ывают ся. Разрешение данного вида конф ликт а с помощью переговоров на начальных
ст адиях его развит ия будет наилучшим, но менее вероят ным исходом, т ак как ст ороны не идут
навст речу друг другу, упорно наст аивают на своей позиции, и соот вет ст венно договорит ься о чем-т о
без участ ия независимых участ ников ст ановит ся почт и нереальным.
Любые переговоры многоф ункциональны и предполагают реализацию нескольких ф ункций,
сост авляющих одну своеобразную сист ему, в кот орой разные ф ункции могут быт ь более или менее
значимыми для каждого
и манипуляционные.

из

субъект ов

переговоров.

Функции

выделяют

конст рукт ивные

Конст рукт ивные ф ункции:
1) инф ормационная, сост оящая в обмене ст оронами инф ормацией, касающейся предмет а
конф ликт а и различных обст оят ельст в, сопут ст вующих его прот еканию, с целью разрешения
прот ивоборст ва и принят ия какого-либо решения.
2) коммуникат ивная. Заключает ся в совмест ном обсуждении предмет а конф ликт а и дост ижении
решения, уст раивающего в какой-либо мере всех субъект ов.
3) регуляции и координации дейст вий. Эт а ф ункция реализует ся при использовании переговоров
в двух первых видах конф ликт а, приведенных выше. Эт а ф ункция дейст вует т огда, когда от ношения
ст орон дост ат очно благоприят ны и налажены, обычно
договоренност и.

в т ех случаях, когда уже имеют ся

4) конт роля. Переговоры применяют ся в от ношении реализации и выполнения уже дост игнут ых
совмест ных решений. С помощью переговорного процесса возможно наблюдат ь и конт ролироват ь
за исполнением договоренност ей, дост игнут ых в результ ат е разрешения конф ликт а.
Манипулят ивные ф ункции
1) создания иллюзии. В эт ом случае речь идет о дейст виях ст орон, направленных на т о, чт обы
успокоит ь оппонент а, создат ь иллюзию ст ремления к конст рукт ивному решению проблемы.
2) от влечения внимания. В данном случае переговоры применяют ся с целью от влечь внимание
оппонент а, выиграт ь время для наст упления более выгодной, благоприят ной обст ановки. Такая
т акт ика применяет ся в ведении переговоров с т еррорист ами, прест упниками, захват ившими
заложников.
3) рекламно-пропагандист ская. Проявляет ся в переговорах на полит ической арене. Оппонент ы
вст упая в переговоры, не ст авят перед собой конкрет ных целей. Эт о им нужно лишь для т ого, чт обы
показат ь себя в выгодном свет е в глазах общест венност и и навязат ь свою позицию. [2, c.142]
Для успешного проведения переговоров необходимо грамот но провест и все ст адии, входящие
в переговорный процесс:
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1) подгот овка к переговорам. На эт ой ст адии ст ороне, кот орая хочет выдвинут ь инициат иву
проведения переговоров, необходимо подробно и глубоко обдумат ь свою позицию. А именно, какую
цель ст авит перед собой участ ник, какие мет оды он будет применят ь, как он воспринимает своего
оппонент а (в качест ве прот ивника или парт нера), какой результ ат будет приемлем. После т ого, как
позиция будет сф ормулирована, можно выдвигат ь инициат иву о проведении переговоров (в уст рой
ф орме или в виде письменного документ а). Зат ем ст оронам необходимо дост ичь договоренност и
о мест е и времени проведения переговоров. Возможно проведение процедуры как оф ициально, т огда
обеим ст оронам следует подписат ь соглашение о процедуре переговоров, т ак и неф ормально.
2) непосредст венно сам переговорный процесс. Сами переговоры начинают ся с высказывания
позиций ст оронами конф ликт а. Позиция должна излагат ься чет ко, ясно, дост упным языком, с учет ом
знаний оппонент а. На эт ом эт апе определяет ся взаимоот ношение ст орон (прот ивники или парт неры)
и уже возможно определит ь, на чт о будут направлены дейст вия оппонент ов, на от ст аивание своей
позиции или на нахождение компромисса.
Можно сделат ь вывод, чт о на эт ом эт апе переговоры выполняют свою инф ормационную
и коммуникат ивные ф ункцию, чт о позволяет оппонент ам ознакомит ься с позициями друг друга.
Основная задача данного эт апа — снят ие инф ормационной неопределенност и и психологического
напряжения оппонент ов.
На следующем эт апе оппонент ы обсуждают непосредст венно причины конф ликт а, его предмет ,
и возможные пут и преодоления разногласий. Возможны два вариант а развит ия событ ий на данном
эт апе: 1. Ст ороны, излагая свои позиции, ст ремят ся обнаружит ь т очки соприкосновения. 2. Ст ороны
вст упают в дискуссию, крит икуют друг друга, усиливая конф ронт ацию.
Переговорный процесс может длит ься до т ех пор, пока ст ороны не сф ормируют окончат ельную
позицию, кот орая не подлежит изменению под влиянием аргумент ов оппонент а. После эт ого
начинает ся следующая ст адия:
3) анализ и подведение результ ат ов. Если переговоры проходили в оф ициальной ф орме,
т о необходимо заключение и подписание соглашения или договора.
Переговоры — эт о наиболее дост упное и эф ф ект ивное средст во разрешения любого
конф ликт а. Чт о касает ся быт овых конф ликт ов, т о эт от способ позволяет решит ь проблему,
не прибегая к привлечению т рет ьих лиц, в т ом числе и суда. В некот орых сит уациях, переговоры могут
быт ь единст венным выходом: захват заложников, т еррорист ические акт ы, угрозы применения
взрывчат ых вещест в прест упниками — вот далеко неполный перечень случаев, когда с помощью
переговоров можно спаст и самое ценное — жизнь.
Начало переговоров с прест упниками в мировой практ ике от носит ся к 5 сент ября 1972г., когда
в Мюнхенской олимпийской деревне т еррорист ы захват или в качест ве заложников девят ь
спорт сменов, т ребуя вылет а в ближневост очную ст рану. Ит оги проведения силовой операции
оказались прот ивоположны ожидаемым — все заложники погибли. Подводя ит оги эт ой операции,
специалист ы пришли к выводу, чт о применение силы в подобных сит уациях т ребует особой
подгот овки и ост орожност и, и альт ернат ивой здесь могут быт ь т олько переговоры.
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Ст ремит ельное

развит ие

сет и

Инт ернет ,

его

широкое

проникновение

во

все

сф еры

общест венной жизни и глубокое погружение населения, в особенност и молодежи, в социальные
сет и — делает вопрос защит ы чест и, дост оинст ва и деловой репут ации в сет и Инт ернет особенно
акт уальным и вост ребованным.
Ст ат ья 152 ГК РФ «Защит а чест и, дост оинст ва и деловой репут ации» предусмат ривает
дост ат очно широкий перечень правовых инст румент ов, позволяющих заинт ересованному лицу
защит ит ь свои права в указанной сф ере посредст вом досудебного и судебного урегулирования.
Досудебное урегулирование предполагает непосредст венное обращение гражданина к авт ору
публикации с т ребованием об удалении либо изменении инф ормации, несоот вет ст вующей
дейст вит ельност и и наносящей вред чест и, дост оинст ву или деловой репут ации гражданина.
Внут ренние правила большинст ва популярных социальных сет ей, сайт ов, иных Инт ернет ресурсов предусмат ривают возможност ь модерации (коррект ировки) публикации админист рацией
сайт а самост оят ельно либо при обращении заинт ересованного лица, однако подобного рода
модерация не предполагает полного и всест ороннего исследования и анализа опубликованной
инф ормации и ограничивает ся выявлением лишь явно несоот вет ст вующих дейст вит ельност и
сведений о гражданине, чт о ограничивает его возможност и в защит е своих прав.
Защит а чест и, дост оинст ва и деловой репут ации в судебном порядке предполагает ,
в соот вет ст вии со ст . 152 ГК РФ, необходимост ь наличия определенных условий:
1) сведения о гражданине должны быт ь размещены в средст вах массовой инф ормации, в сет и
Инт ернет или с помощью каких-либо т елекоммуникационных связей;
2) распрост раняемые сведения должны имет ь порочащий характ ер. В част ност и, данный вопрос
нашел от ражение в Пост ановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 ф евраля
2005 г. N 3 г. Москва «О судебной практ ике по делам о защит е чест и и дост оинст ва граждан, а т акже
деловой репут ации граждан и юридических лиц» [1];
3) распрост раняемые сведения должны имет ь ложный характ ер, т о ест ь не соот вет ст воват ь
дейст вит ельност и.
В судебном порядке гражданин имеет право т ребоват ь от авт ора публикации опровержения
порочащих его чест ь, дост оинст во или деловую репут ацию сведений; удаления публикации, а т акже
возмещения морального вреда.
Вмест е с т ем, особенност и внут ренней ст рукт уры сет и Инт ернет зачаст ую не позволяют
выявит ь авт ора подобной публикации, в част ност и, при использовании анонимайзеров, позволяющих
скрыват ь мест онахождение и личные данные Инт ернет -пользоват елей. В подобной сит уации
решение суда позволяет заинт ересованному гражданину обрат ит ься к админист рации Инт ернет ресурса с т ребованием об удалении сведений, несоот вет ст вующих дейст вит ельност и.
В наст оящее время в Государст венной Думе РФ рассмат ривает ся законопроект
об анонимайзерах [2], кот орый, вероят но, навсегда поменяет облик российского сегмент а сет и
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от вет ст венными

в

своих

публикациях

и высказываниях.
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С принят ием ФЗ «Об альт ернат ивной процедуре урегулирования споров с участ ием посредника
(процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ [1] процедура медиации получила широкое
распрост ранение в России.
С принят ием закона у работ ников и работ одат елей появилась возможност ь разрешения
т рудовых споров посредст вом процедуры медиации, имеющей определенные преимущест ва
в применении в сравнении с иными способами разрешения т рудовых споров, предусмот ренных
российским законодат ельст вом.
Медиация — от лат . mediare и англ. mediation — посредничест во. [2]
Как от мечал Яковлев В.Ф.: «Медиация — эт о один из видов посредничест ва, она предст авляет
собой деят ельност ь специалист а по урегулированию спора в рамках переговоров спорящих ст орон
в целях заключения между ними мирового соглашения». [3] В приведенном определении от мечены все
признаки, характ ерные для медиации как самост оят ельной процедуры разрешения юридических
споров, в т ом числе т рудового характ ера.
Процедура медиации предост авляет ст оронам т рудового конф ликт а более гибкие и выгодные
условия разрешения возникшего спора:
1. Сроки — в процедуре медиации нет чет ко уст ановленных рамок, в т ечение кот орых от ст орон
т ребует ся дост ижения соглашения по спору. Ст ороны с участ ием медиат ора самост оят ельно
уст анавливают граф ики вст реч и собраний, временные эт апы выполнения условий соглашений и т.д.,
при эт ом все сроки при взаимном согласии могут изменят ься или дополнят ься, чт о позволяет
максимально учит ыват ь инт ересы всех ст орон спора (ст . 13 Закона о медиации);
2. Зат рат ы — оплат а деят ельност и по проведению процедуры медиации производит ся
ст оронами в равных долях, если соглашением не уст ановлено иное. В от личие от судебной
процедуры разрешения т рудового спора, от ст орон не т ребует ся уплат ы государст венной пошлины,
зат рат ы не возлагают ся на проигравшую ст орону. (ст . 10 Закона о медиации).
Требования к медиат ору диф ф еренцируют ся по ст ат усу. Непроф ессиональным медиат ором
можно ст ат ь по дост ижении возраст а 18 лет , имея полную дееспособност ь, при от сут ст вии
судимост и и инт ереса к делу и при эт ом не являясь государст венным или муниципальным служащим.
Проф ессиональный медиат ор должен дост игнут ь возраст а 25 лет , имет ь высшее образование,
пройт и курсы проф ессиональной подгот овки медиат оров и получит ь соот вет ст вующее
свидет ельст во проф ессионального медиат ора.
Примирение ст орон после передачи спора на рассмот рение в суд могут осущест влят ь т олько
медиат оры, осущест вляющие свою деят ельност ь на проф ессиональной основе и имеющие
соот вет ст вующий ст ат ус (ст . 15 ФЗ);
3. Ит оги — главное преимущест во процедуры медиации заключает ся в т ом, чт о при
ее применении нет проигравшей ст ороны, т о ест ь учит ывают ся инт ересы всех ст орон спора, чт о
позволяет дост ичь взаимоприемлемого соглашения в споре (ст . 12 Закона о медиации).
Необходимо от мет ит ь, чт о для медиации характ ерен добровольный характ ера, т о ест ь
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решение о применении процедуры медиации должно быт ь согласовано как с работ одат елем, т ак
и работ ником. Данное условие являет ся обязат ельным и необходимым, т ак как в прот ивном случае
эф ф ект ивност ь процедуры медиации будет сводит ся практ ически к нулю, поскольку в медиации
имеет значение не т олько проф ессионализм медиат ора как посредника, но и гот овност ь
конф ликт ующих ст орон идт и на взаимные уст упки в целях дост ижения взаимовыгодного соглашения.
В соот вет ст вии со ст. 12 Закона о медиации медиат ивное соглашение оф ормляет ся
в письменной ф орме и предст авляет собой гражданско-правовую сделку, направленную
на уст ановление, изменение или прекращение прав и обязанност ей ст орон.
Медиат ивное соглашение являет ся ит оговым акт ом и завершает

процедуру медиации,

заключает ся в письменной ф орме и содержит согласованные ст оронами обязат ельст ва, подлежит
исполнению на принципах добровольност и и добросовест ност и ст орон (ст. 12 ФЗ). Медиат ивное
соглашение, дост игнут ое ст оронами после передачи спора на рассмот рение в суд, может быт ь
положено в основу мирового соглашения, ут верждение кот орого влечет прекращение производст ва
по делу (абз. 5 ст . 220 ГПК РФ; ч. 2 ст . 150 АПК РФ).
Подводя ит ог, необходимо от мет ит ь, чт о с целью ст имуляции и мот ивации ст орон
к использованию примирит ельной процедуры (медиации) после передачи спора на рассмот рение в суд
решит ь на законодат ельном уровне вопрос об освобождении ст орон от судебных расходов в связи
с обращением и проведением процедуры медиации.
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Развит ие в Российской Федерации сист емы рыночных от ношений послужило серьезным
ст имулом для
деят ельност и.

пост упат ельного

ф ормирования

конкуренции

во

всех

сф ерах

экономической

Конкуренция, как экономическое, т ак и правовое явление, предст авляет собой необходимый
и важный признак развит ой современной экономики. Благодаря конкуренции обеспечивает ся
необходимый ст имул, направленный на повышение качест ва производимой продукции, наращивание
объемов производст ва, ф ормирование наиболее обоснованной цены т оваров, качест венной
и дост оверной рекламы.
В современной рыночной экономике основополагающим понят ием являет ся конкуренция.
Конкуренция — соперничест во между от дельными субъект ами рыночного хозяйст ва, участ никами
рыночной экономики за обеспечение лучших, наиболее выгодных условий сбыт а т оваров и услуг,
удовлет ворения разнообразных пот ребност ей покупат елей. Конкуренция побуждает производит елей
и пот ребит елей пост оянно искат ь новые пут и и способы производст ва, сбыт а и пот ребления, т о ест ь
конкуренция — эт о пост оянный поиск, пост оянная борьба. Причем, с одной ст ороны, она
обеспечивает производит елю пост оянный спрос, а значит и прибыль, с другой ст ороны,
производит ель не получит ничего, если не будет от вечат ь т ребованиям пот ребит елей, т аким
образом обеспечивают ся и их инт ересы. Конкуренция выражает ся в эт ом разнообразии, част о
взаимоисключающих инт ересов разных субъект ов рынка, в их уст упках, разнонаправленных
дейст виях, в неудачах одних и успехах других. Конкурент ная борьба — эт о механизм, кот орый
помогает экономике двигат ься вперёд, совершенст воват ься в пост оянно меняющихся внешних
и внут ренних условиях.
Формирование и развит ие рыночной экономики не исключает роли государст ва в данном
процессе, т ак как благодаря конт ролю и вмешат ельст ву в необходимых случаях государст венного
регулят ора, обеспечивает ся должное соблюдение законодат ельст ва в вопросах обеспечения
здоровой конкурент ной среды. Важност ь государст венного конт роля в сф ере конкуренции
обусловлена самим характ ером рыночных от ношений, участ никами кот орых являют ся хозяйст вующие
субъект ы различных масшт абов. В подобной сит уации крупные рыночные игроки имеют возможност ь
посредст вом внут ренних соглашений и обязат ельст в уст ранит ь неугодных конкурент ов, чт о
недопуст имо в современных условиях.
С 5 января 2016 года вст упил в силу ряд сущест венных изменений в Федеральный закон
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защит е конкуренции» (далее — Закон о защит е конкуренции,
Закон), извест ных как «чет верт ый ант имонопольный пакет ». В числе поправок — замена дейст вующей
ст ат ьи 14 Закона о защит е конкуренции, посвященной недобросовест ной конкуренции, новой главой
2.1.
Идея расширит ь и конкрет изироват ь ант имонопольное законодат ельст во в сф ере
недобросовест ной конкуренции прорабат ывалась уже давно. Еще весной 2014 года ФАС России
разработ ала концепцию новой главы Закона о защит е конкуренции, посвященной недобросовест ной
конкуренции. Данная концепция учит ывала зарубежную практ ику (в част ност и, практ ику Германии),
а т акже накопившийся опыт судов и ант имонопольных органов по применению ст ат ьи 14 Закона
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о защит е конкуренции.
Основным направлением деят ельност и являлось уст ановление в законе дет альных запрет ов
на различные по своей сущност и недобросовест ные дейст вия хозяйст вующих субъект ов. Разделение
и конкрет изация сост авов были призваны в первую очередь упрост ит ь понимание запрет ов
субъект ами рынка.
Деят ельност ь ант имонопольной полит ики в Российской Федерации дост ат очно спорная, прийт и
к общему мнению сложно. Ясно т о, сущест вует множест во проблем, кот орые необходимо решат ь.
Российская Федерация пост оянно развивает ся, развивает ся рынок, развивают ся и инст ит ут ы. Для
успешного ф ункционирования всей сист емы необходима конкуренция, а одним из способов
обеспечения конкуренции являет ся эф ф ект ивная ант имонопольная полит ика. Таким образом, можно
прийт и к выводу, чт о необходима разработ ка, создание и реализация комплексных мер,
обусловленных диалект ическим единст вом дост оинст в и недост ат ков монополист ической
организации рынка, с учет ом акт уальных общест венных проблем и пот ребност ей.
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В современном российском законодат ельст ве разъяснения Пленума Верховного Суда, в от личие
от совет ского периода, рассмат ривают ся не как обязат ельные, а как рекомендат ельные.
Пост ановления Пленума Верховного Суда выст упают в качест ве разновидност и судебного
т олкования: объясняют от дельные т ерминологические конст рукции, дают рекомендации
по конкрет ным правоприменит ельным вопросам, возникающим в правоприменит ельной практ ике
российских судов. Таким образом, вопрос о юридической силе пост ановлений Пленума Верховного
Суда являет ся дискуссионным. Дискуссионност ь данного вопроса обусловлена т ем, чт о, с одной
ст ороны, принцип разделения власт ей исключает наличие правот ворческих полномочий у судебной
вет ви власт и. С другой ст ороны, ст ремит ельное развит ие общест венных от ношений может привест и
к возникновению правового вакуума, особенно в условиях длит ельного законот ворческого процесса.
Поэт ому, во избежание ошибок, ВС, как высший судебный орган [1] анализирует и обобщает
судебную практ ику.
В ст ат ье 126 Конст ит уции РФ прописаны власт ные полномочия Верховного Суда, в числе
кот орых предусмот рено право дачи разъяснений по вопросам судебной практ ики. Таким образом,
указанные разъяснения выст упают в качест ве разновидност и полномочий Верховного Суда
по судебному надзору за деят ельност ью судов, поскольку подобного рода разъяснения — результ ат
обобщения надзорной деят ельност и Верховного Суда. Анализируя вышесказанное, можно от мет ит ь,
чт о полномочия Верховного Суда в даче разъяснений по вопросам судебной практ ики обладают
власт ными законодат ельными признаками.
Разъяснения

Верховного

Суда

обеспечивают

от носит ельное

единообразие

в правоприменит ельной практ ике российских судов, выст упая в качест ве средст ва уст ранения
имеющегося правового пробела в от дельных сф ерах правового регулирования.
По мнению бывшего секрет арь Пленума ВС В.В. Демидов, пост ановления Пленума Верховного
Суда обязат ельны для судов, поскольку т акие разъяснения способст вуют правильному т олкованию
и единообразном применению закона на всей т еррит ории РФ, а т акже помогают избежат ь ошибок
в от правлении правосудия[2]. Полномочия Верховного Суда по разъяснению вопросов судебной
практ ики являют ся правовыми, иначе возникает вопрос о целесообразност и их закрепления.
Конст ит уционный Суд РФ рассмат ривает пост ановления Пленума Верховного Суда как акт
т олкования закона, кот орый не может выст упат ь самост оят ельным предмет ом проверки
Конст ит уционного Суда[3]. Таким образом, Конст ит уционный Суд не признает пост ановления
Пленума Верховного Суда ист очником права, допускает их необязат ельност ь.
Наличие подобных мнений о правовом значении пост ановлений Пленума Верховного Суда
свидет ельст вует о неоднозначной оценке пост ановлений как самост оят ельного ист очника права.
Содержащиеся предписания компенсируют пробелы в законодат ельст ве, уст раняют в нем
сущест вующие прот иворечия, осущест вляют его нормат ивную конкрет изацию, чт о дает основания
счит ат ь пост ановления Пленума Верховного Суда важнейшим элемент ом сист емы юридического
ист очника права. Подобный ст ат ус т ребует признания на законодат ельном уровне рет роспект ивное
(предварит ельно предусмот рев способ дейст вий) дейст вие от дельных пост ановлений Пленума
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Верховного Суда, а т акже чет ко определенные рамки нормот ворческой судебной конкрет изации
закона, чт о позволит обжаловат ь пост ановления Пленума Верховного Суда в Конст ит уционном Суде
РФ.
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Аннот ация. Данное исследование предполагает определение мет одических пут ей, кот орые
сост авляют ст рукт уру работ ы дет ей младшего школьного возраст а с лит ерат урными персонажами.
В данном исследовании выдвинут а и доказана гипот еза о т ом, чт о мет одическая сист ема работ ы над
лит ерат урными персонажами, пост роенная с учет ом особенност ей понимания и общего восприят ия
лит ерат урных персонажей дет ьми младшего школьного возраст а, способст вует определению
ценност ных ориент аций дет ей, а т акже углублению ст епени восприят ия и понимания дет ьми
содержания прочит анного произведения.
Ключевые слова: лит ерат урные персонажи, лит ерат урные произведения, дет и младшего
школьного возраст а, мет одики работ ы с дет ьми младшего школьного возраст а
От мет им, чт о вопрос изучения школьниками младшего школьного возраст а лит ерат урных
персонажей предст авляет
образования.

собой

одну

из

важнейших

мет одических

проблем

современного

Значит ельное мест о при раскрыт ии идейного смысла лит ерат урных произведений принадлежит
именно лит ерат урным персонажам. Поэт ому ст епень восприят ия и понимания персонажей определяет
общее от ношение школьника к произведению, в конт екст е восприят ия его идейного содержания.
Лит ерат урные персонажи от ражают обобщенный опыт писат еля, а т акже выражают важнейшие
свойст ва людей эт ого времени либо прошедшей эпохи.
Лит ерат урные персонажи предст авляют собой разнообразные людские
раскрывают собст венный характ ер в рамках конкрет ных ист орических условий.

т ипы,

кот орые

Особой педагогической ценност и чувст в, кот орые вызывают ся лит ерат урными героями,
соот носит ся т ем, чт о они имеют т есную связь с понят иями эт ическими, а т акже сопровождают
значит ельный нравст венный пот енциал, оказывая серьёзное воспит ат ельное влияние на образ,
пост упки и поведение конкрет ного человека. Таким образом, свойст ва образа-персонажа
обусловливают ся его познават ельным и воспит ат ельным значением и определяют ся особым
вниманием к т ому, какое внимание уделяет ся проблеме изучения данного предмет а.
При эт ом, указанная проблема на прот яжении многих лет разрабат ывалась в российской
мет одической лит ерат уре: М. А. Рыбниковой, Н. И. Кудряшовым, В. В. Голубковым, Н. О. Корст ,
В. А. Никольским и др.
В наши дни данная мет аллическая проблема ост ает ся в цент ре внимания мет одист ов:
В. Г. Маранцман [3: с.4], Н. Я. Мещеряковой [5, с.11-12] и др.
При эт ом мет одист ы от мечают важност ь дейст вий в от ношении изучения персонажей
художест венных произведений, подчеркивая значит ельную познават ельную и воспит ат ельную роль
персонажа.
Для дет ей младшего школьного возраст а мест о работ а над лит ерат урными персонажами имеет
особенное значение.
От мет им, чт о работ а дет ей младшего школьного возраст а над персонажами произведений
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должна акт ивизироват ь мыслит ельные процессы, способст воват ь развит ию речи у эт их дет ей,
а т акже воспит ыват ь эмоций, эст ет ические чувст ва и нравст венные качест ва. Однако сам по себе
процесс изучения лит ерат урных персонажей дет ьми младшего школьного возраст а до наст оящего
времени ост ает ся проблемой, недост ат очно разработ анной в специальных мет одиках русского языка
[2: с.24].
Именно поэт ому данный вопрос предполагает дальнейшее т щат ельное исследование.
Важное направление мет одической сист емы по работ е в изучении лит ерат урных персонажей
предст авляет в част ност и вопрос обогащения речи учащихся младшего школьного возраст а
«психологической» лексикой. Специальной мет одической лит ерат урой от мечено, чт о эт а
семант ическая словарная группа, очень редко вст речает ся в речи дет ей младшего школьного
возраст а. В словах, кот орые упот ребляют ся ими и кот орые обозначают качест венные характ ерист ики
человека, от мечены нет очност и, их слабая диф ф еренцированност ь, т акже имеет мест о част ое
применение слов с общим нет очным значением: «хороший», «плохой».
Изучение данной кат егории слов предст авляет собой важное воспит ат ельное значение для
дет ей младшего школьного возраст а.
Усваивание дет ьми младшего школьного возраст а слов, кот орые обозначают личност ные
качест ва людей, призвано расширит ь круг предст авлений эт их дет ей в от ношении нравст венных
пост упков и должно помочь им при познании людей, а т акже самопознания. Определив характ ер
человека по его дейст виям можно развит ь у учащегося младшего школьного возраст а крит ическое
от ношение к собст венным личным пост упкам, равно, как и пост упкам их т оварищей [2: с.34].
Сложной задачей являет ся обучение дет ей младшего школьного возраст а правильному
выделению сущест венных черт персонажей, оценке их поведения. И эт а задача предполагает для
решения приемы и мет оды и приемы учет особенност ей чт ения дет ей младшего школьного возраст а,
некот орые особенност и восприят ия ими т екст а, а т акже некот орые недост ат ки уровня речевого
развит ия. Поэт ому т ребует ся научно-мет одический подход к вопросам, кот орые связаны
с исследованием восприят ия и понимания лит ерат урных персонажей дет ей младшего школьного
возраст а, т ак как данная област ь психической деят ельност и дет ей освещена недост ат очно.
Оценка особенност ей восприят ия лит ерат урных персонажей дет ьми младшего школьного
возраст а в поиске рационального мет ода обучения чт ению, способст вует опт имальному усваивания
содержания художест венных произведений, равно как и т о, чт о правильная оценка персонажей, дает
возможност ь, на мой взгляд, повышат ь эф ф ект ивност ь от уроков чт ения, усиливая познават ельную
и воспит ат ельную ф ункции данных уроков [2: с.37].
Таким образом, данным исследованием предполагает ся определение мет одических пут ей,
кот орые сост авляют ст рукт уру работ ы с лит ерат урными персонажами.
В данном исследовании мною выдвигает ся гипот еза о т ом, чт о мет одической сист емой работ ы
над лит ерат урными персонажами, пост роенной с учет ом особенност ей понимания и общего
восприят ия лит ерат урных персонажей дет ьми младшего школьного возраст а, способст вует
определению ценност ных ориент аций дет ей младшего школьного возраст а, углублению ст епени
восприят ия и понимания дет ьми содержания прочит анного произведения.
Разговор должен идт и т акже о расширении кругозора, повышении ст ат уса мышления, речи
учащихся, их умения соот носит ь собст венный опыт жизни с сит уациями из т екст а, в какой-т о мере,
реализоват ь обобщение лит ерат урных мат ериалов, максимально реализоват ь пот енциальную
возможност ь инт еллект уального развит ия, реализоват ь проверку правильност и собст венных
суждений и пост упков, опираясь на примеры лит ерат урных персонажей.
Социальные условия и развит ие духовной жизни общест ва приводят к возраст анию роли
т елевидения, т еат ра, кино, музыки, кот орые замет но расширяют сф еру общения людей с искусст вом.
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При эт ом, конт акт ы обучающихся с художест венными произведениями шире рамок учебной работ ы.
Однако подход школьников, в т ом числе младшего школьного возраст а к произведениям разных
видов искусст ва зависит , главным образом от т ого, как организуют ся учит елем изучение
лит ерат урных произведений.
Нельзя не сказат ь, чт о школьной практ икой предпринимались попыт ки от каза от сист емного
анализа художест венных произведений, заменив его прост ым чт ением, кот орое рассчит ано
на эмоциональност ь восприят ия произведения. Однако данный взгляд может приводит ь к от казу
от намерений по ф ормированию взглядов и убеждений учащихся младшего школьного возраст а.
Также осмысление лит ерат урных произведений, в т ом числе образов лит ерат урных героев,
заключенных в них, в процессе логического анализа не исключает , но наоборот , усиливает ,
обост ряет эмоциональное восприят ие данных т екст ов, чт о выт екает непосредст венно из природы
лит ерат урного произведения [1: с.34].
Объект ивное содержание лит ерат урного произведения, ест ь дейст вит ельност ь. Образной
ф ормой от ражения дейст вит ельност и, ст ановит ся важным от личием художест венного произведения
от произведения научного.
Данное образное от ражении дейст вит ельност и дает ся в науке, извест ным обобщением,
улавливающим характ ерные черт ы жизненного явления. При т ом, чт о данные явления изображены
конкрет но, при сохранении их индивидуальных особенност ей, т аким образом, каким они присут ст вуют
в дейст вит ельност и.
Лит ерат урный образ занимает важнейшее мест о в выражение идейного смысла произведения,
поскольку производят серьезное воспит ат ельное воздейст вие на чит ат елей.
Ст епень понимания лит ерат урных образов, инт ерес к ним определяет общее от ношение
к произведению, а т акже восприят ие его идейного направления. В лит ерат урном образе писат ель
от ображает собст венный обобщенный опыт , воплощая наиболее важные свойст ва людей из своей
эпохи или из прошлых времен.
Лит ерат урный

образ,

ест ь

разнообразный

т ип

людей,

раскрывающий

свой

характ ер

в конкрет ных условиях ист орического развит ия. Данные свойст ва образа реализуют его
познават ельно-воспит ат ельный характ ер, определяя особое внимание, уделяемое его изучению.
Лит ерат ура, в своем исключит ельном разнообразии т екст ов, кот орые дают ся ей чит ат елям,
владеет своим определенным и от деляющим её от иных видов идеологической деят ельност и,
предмет ом изображения. При эт о совокупност ь сложност ей жизненного от ношения от ображена
в художест венных произведениях в некот ором ст рукт урном преломлении т аковым образом, как они
реализуют ся конкрет ной человеческой жизнью. Поэт ому предмет познания т ворчест ва писат еля, ест ь
дейст вит ельност ь, а предмет изображения, личност ь человека. При эт ом, цент ром художест венного
произведения как правило ст ановит ся человек в совокупной сложност и от ношений с природой
и общест вом.
В педагогическом процессе по от ношению к дет ям младшего школьного возраст а успешност ь
обучения может быт ь дост игнут а т олько в случае если каждое упражнение или новое умение
ст ановят ся необходимым звеном по общей сист еме знаний.
Таким образом, всё сказанное нами выше, в полной мере может быт ь от несено к предлагаемой
нами сист еме работ ы по т еме лит ерат урных персонажей.
Данная сист ема работ ы над лит ерат урными персонажами для дет ей младшего школьного
возраст а, ест ь расположение её сегмент ов в некот орой упорядоченной последоват ельност и,
продуманност и эт их эт апов, а т акже целесообразном чередовании т ипов работ ы.
Подводя ит ог рассмот рения современных подходов к характ еризации персонажей для дет ей
младшего школьного возраст а, обозначим некот орые базовые положения в сист еме работ над
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лит ерат урным персонажем:
I. Цель обучения дет ей младшего школьного возраст а работ е над лит ерат урными персонажами,
переделяет ся акт ивизацией мыслит ельной деят ельност и дет ей, а т акже развит ия их речи.
Совокупност ь средст в и приемов обучения работ е над лит ерат урными персонажами должны
согласовыват ься с данной целью.
II. Широт а спект ра мет одических приемов работ ы по изучению лит ерат урного персонажа может
включат ь:
1) подбор мет одов и приемов, соот вет ст вия жанрам и содержанию
произведений, характ ерист икам личност и персонажей, кот орые изображены в них;

художест венных

2) при работ е над лит ерат урным персонажем не следует применят ь какой-т о один мет од
в качест ве универсального;
3) исследуя эф ф ект ивност ь использования от дельных приемов и мет одов важно учест ь
их комплексност ь с другими, за счет чего ими могут быт ь даны лучшие результ ат ы;
4) в случае осложнении заданий, работ , изменения вида деят ельност и т ребует ся применит ь
апробированные ранее мет оды, т олько пот ом вводя дополнит ельные;
5) выбор дополнит ельных приемов следует реализоват ь при учет е особенност ей учащихся
младшего школьного возраст а, чт о обеспечит усвоение мат ериалов каждым из них;
6) апробация т ех мет одов обучения, кот орые в недост ат очной ст епени эксперимент ально
усвоены в школе и не нашли должного практ ического применения.
Мет одическим арсеналом работ ы над лит ерат урными персонажами включены разные приемы,
в т ом числе:
прочт ение эпизодов с коммент ариями, в кот орых определены замет ные
характ ерист ики персонажей;
подбор дет алей, кот орые необходимы в понимании лит ерат урного персонажа;

элемент ы

выборочный пересказ от рывков, характ ерных для произведения;
сопост авит ельност ь характ ерист ик персонажа;
словесное рисование, иллюст рирование;
создание схем по вычленению черт характ ера персонажей,
иные важные приемы.
В числе мет одических приемов, кот орые способст вуют развит ию воссоздающего воображения,
могут быт ь выделены работ ы с иллюст рат ивными мат ериалами, словесным рисованием,
сост авлением лент диаф ильмов и пр. Применение данных средст в необходимо учит ыват ь
специф ические особенност и произведений, кот орые оказывали бы дейст венную помощь в процессе
развит ия воссоздающего воображения.
В данном аспект е рассмот ренной нами проблемы особое значение имеет применение на уроках
чт ения для дет ей младшего школьного возраст а приемов словесного рисования, кот орые
Л. С. Выгот ский счит ал драмат изацией самого част ого и распрост раненного вида дет ского т ворчест ва
[1: с.119]. Такой прием част о применяет ся на уроках по сказкам—пьесам, например С. Козлов «Снежный
цвет ок», по сказкам-сценариям, например А. Курляндский «Ну, погоди!» (по программе «Школа 2100»).
При эт ом общий анализ мет одических рекомендаций общих и специальных мет одик дает
основание полагат ь, чт о дет ьми младшего школьного возраст а в изучении лит ерат урных персонажей
большая роль должна быт ь от дана мет одам и приемам, сочет ающим образное и логическое начала.
Лит ерат ура
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Современные педагогические технологии на уроках истории
Цабренко Галина Николаевна
учит ель ист ории и общест вознания,
МОУ «Майская гимназия»

Современный мир — мир элект ронной культ уры. Ребенок живет в эт ом мире. Процесс
приобщения школьников к ист орическому образованию происходит в условиях разнообразных
пот оков инф ормации. Чт обы ребенок и учит ель понимали друг друга, учит ель должен освоит ь
современные образоват ельные т ехнологии.
Современный педагог в своей работ е применяет эф ф ект ивные мет одики и инновационные
т ехнологии для дост ижения положит ельной мот ивации обучения и акт ивизирования познават ельной
деят ельност и учащихся. Инновационный процесс в образовании и исследоват ельская деят ельност ь
связаны между собой т онкой нит ью.
Формирование у школьников ключевых компет енций, общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деят ельност и являет ся приорит ет ным направлением ист орического
образования. Инновационные т ехнологии в преподавании ист ории позволяют развиват ь умения
классиф ицироват ь, высказат ь суждения, делат ь умозаключения и выводы, развивают навыки
наблюдения, навыки работ ы с имеющейся инф ормацией, навыки эксперимент ирования,
познават ельные
способност и
и исследоват ельского поиска.

и

пот ребност и,

навыки

т ворческого

проект ирования

В современном преподавании выделяют пассивные, акт ивные и инт еракт ивные ст рат егии.
Умелое сочет ание данных ст рат егий обеспечивает эф ф ект ивност ь преподавания и качест во
образования.
Проект ная деят ельност ь, от носящаяся к инновационным т ехнологиям, на уроках ист ории
нацелена на ф ормирование способност ей, кот орые позволяют эф ф ект ивно дейст воват ь в реальной
жизненной сит уации, аргумент ировано доказыват ь свою позицию, т очку зрения, раскрыват ь
т ворческий пот енциал личност и. Темы исследоват ельских работ , должны быт ь посильны пониманию
школьников. В процессе исследоват ельской работ ы ученик должен попыт ат ься решит ь проблему,
выдвинут ь гипот езу, задат ь вопросы, сделат ь выводы. Проект ирование ф ормирует у школьников
целеуст ремленност ь и самост оят ельност ь.
Сист ема опорных конспект ов, от носящаяся к инновационным т ехнологиям, очень удачно
позволяет сочет ат ь уст оявшиеся мет одические способы т радиционной сист емы и новые подходы
к обучению. Эт а сист ема повышает уровень понимания и осмысления изучаемого мат ериала,
способст вует сист емат изации знаний. Также использование опорных конспект ов предполагает
управление познават ельной деят ельност ью школьников, развит ие умений самост оят ельной работ ы,
самоконт роля.
Инф ормационно-коммуникационные т ехнологии в преподавании ист ории т акже от носят
к инновационным т ехнологиям. Учит ель может использоват ь презент ации и мульт имедийные уроки.
В данном случае школьники т акже могут самост оят ельно сост авлят ь опорные конспект ы
и предст авлят ь их в ф орме презент ации, чт о одновременно будет являт ься и элемент ом проект ной
деят ельност и. Инф ормационно — коммуникационные т ехнологии позволяют развиват ь навыки
самост оят ельной, исследоват ельской, т ворческой работ ы, способст вуют
самовыражению
и саморазвит ию личност и, позволяют усилит ь наглядност ь и эмоциональную сост авляющую
обучения, проводит ь вирт уальные экскурсии по музеям и т . д.
Внедрение инт еракт ивного обучения, как специальной ф ормы организации познават ельной,
практ ической и т ворческой деят ельност и имеет в виду вполне конкрет ные и прогнозируемые цели.
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Один из результ ат ов применения инт еракт ивных мет одов обучения являет ся:
создание комф орт ных условий обучения,
ф ормирование чувст ва успешност и,
продукт ивност ь самого процесса обучения.
Инт еракт ивная деят ельност ь на уроках предполагает организацию и развит ие диалогового
общения, кот орое ведет к взаимопониманию, взаимодейст вию, к совмест ному решению общих,
но значимых для каждого участ ника задач.
как

Инт егрированные уроки — эт о уроки т ворчест ва, кот орые учат школьников предст авлят ь мир
единое целое, в кот ором все элемент ы взаимосвязаны. Главной задачей учит еля

на инт егрированном уроке ст ановит ся организация т акого познават ельного процесса, при кот ором
учащиеся акт ивно применяют свои знания на практ ике. Инт егрированные уроки предост авляют
учит елям и ученикам большие возможност и для инт еллект уального т ворчест ва и овладения сложным
мат ериалом, чт о особенно акт уально в период перехода к ФГОС общего образования.
Игровые т ехнологии ост ают ся одним из наиболее используемых средст в обучения, особенно
в младших и средних классах. Игровые т ехнологии на уроках ист ории от ражают от ношение между
людьми, ф ормируют правила общест венного поведения, повышают инт ерес к ист орическому
прошлому, акт ивизируют познават ельную деят ельност ь учащихся, повышают эф ф ект ивност ь урока
и качест во знаний.
В обучении необходимо найт и диф ф еренцированный подход к каждому ученику, пост арат ься
помочь развит ь личност ь учащегося с учет ом его склонност ей, способност ей и инт ересов. Эт о
позволит пост роит ь индивидуальную образоват ельную т раект орию от дельного ученика,
осущест вит ь личност но — ориент ированный подход к обучению.
От дельно необходимо уделит ь внимание сохранению здоровья подраст ающего поколения.
Необходимо совершенст воват ь работ у, направленную на сохранение и укрепление здоровья ребят ,
привит ие им навыков здорового образа жизни, ф ормирования у ребят предст авления
об от вет ст венност и за собст венное здоровье и здоровье окружающих.
Использование инновационных т ехнологий на уроках ист ории позволяет школьникам развиват ь
навыки межличност ного взаимодейст вия, способност ь к продукт ивной деят ельност и, общий уровень
психического развит ия. Учащиеся лучше усваивают причинно-следст венные и хронологические связи.
Разнообразие ф орм и мет одов организации урока повышает инт ерес школьников к предмет у,
ф ормирует их ист орическое сознание.
Использование инновационных т ехнологий даст возможност ь повысит ь мот ивацию учащихся
к изучению ист ории, усилит ь наглядност ь преподавания и акт ивизироват ь деят ельност ь ребят
на уроках. Инновационные т ехнологии на уроках, в купе с правильно подобранными или
спроект ированными мет одами обучения, применение акт ивных мет одик обучения — ст анут базой
современного учебного процесса. Подобная база гарант ирует должный уровень вариант ност и,
качест ва, диф ф еренциации и индивидуального воспит ания и обучения. Новые инновационные
т ехнологии на уроках эт о возможност ь совершенст вования учебного процесса в целом.
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Голосовые нарушения у людей, профессии которых связаны с
речью.
Денисова Галина Николаевна

Голос — важная черт а характ еризующая облик человека, она одновременно выполняет
несколько ф ункций: способст вует выст раиванию диалога между людьми, либо вызывает т рудност и.
Эт о характ ерно для каждого человека независимо от сложившихся обст оят ельст в. Общение между
людьми, раскрывает внут ренний мир человека, его огромный пот енциал. Характ ерист ики, кот орыми
обладает голос:
1. Сила голоса (смыкание голосовых связок);
2. Т ембр (вариант ы произношения);
3. Высот а (выразит ельност ь речи).
4. Речевой т он (передача чувст в наилучшим образом).
5. Т емп речи (медленное и быст рое произношение).
6. Подвижност ь (одновременно применят ь пункт ы 2, 3, 4 все, чт обы дост авит ь удовольст вие
слушат елю)
7. Полет ност ь (человека обладающая т акой характ ерист икой, хорошо слышат и воспринимают
на большом расст оянии, при эт ом он не усиливает громкост ь голоса).
8. Благозвучие (чист от а звукопроизношения).
Голос поист ине ценят т е люди, кот орые пот еряли его или ст радают ст ойкими нарушениями.
Проблемы, связанные с голосовыми нарушениями приводят к расст ройст вам речи. Голосовые
нарушения у дет ей и подрост ков оказывают негат ивное влияние на развит ие связанное с речью.
Осознавая свой речевой деф ект , дет и, как правило, ст арают ся меньше говорит ь, особенно с людьми,
кот орыми им мало знакомы, чаще молчит , чем разговаривает , с неохот ой общает ся с дет ским
коллект ивом, от казывает ся от игр с друзьями, от посещения учреждений, где собирает ся большое
количест во сверст ников (дет ский сад, школа). Мнит ельный, раздражит ельный, вспыльчивый,
озлобленный — характ ерист ика т акого ребенка. Все эт и от рицат ельные характ ерист ики ост авляют
негат ивный от печат ок:
— мешает в обучении,
— препят ст вует выбору проф ессии, к кот орой лежит душа,
— мешает т рудит ься
В современном мире ст ановит ся все больше и больше людей, голосоворечевых проф ессий.
Голос и речь — эт о важный рабочий, инст румент для т аких проф ессий как учит еля, дикт оры,
пародист ы. Для т ого чт обы избежат ь голосовые нарушения нужно придерживат ься рядом инст рукций:
1) Не раздражат ь слизист ую оболочку глот ки и горт ани, при помощи курения, алкоголя, горячей,
холодной, ост рой пищи.
2) Избегат ь сухого воздуха в помещении, использоват ь специальные увлажнит ели, емкост и
с водой.
3) Не использоват ь крик в разговоре! Кричат ь и перекричат ь собеседника — признаки плохого
т она. Ст арат ься выслушат ь собеседника.
4) Беречь голосовые связки в сильный мороз, ст арат ься беречь себя, когда на улице
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от рицат ельная т емперат ура.
5) Ст арат ься избегат ь прост удных заболеваний, но если эт о произошло говорит ь как можно
меньше.
6) Люди, кот орые много говорят по роду деят ельност и, необходимо работ ат ь над пост ановкой
дыхания и голоса. Рациональное использование легких, задейст вование мышц брюшного пресса
и диаф рагмы во время дыхания, оказывают усиливание и обогащение голоса. Прислушиваясь
к данному правилу, не будет проблем с голосовым аппарат ом. Придерживая выше перечисленных
правил, мы, т аким образом, снимаем дополнит ельное напряжение с мышц горт ани во время
длит ельного использование голоса. Голос нужно беречь с раннего дет ст ва. Голос в раннем дет ст ве
очень раним его нельзя подвергат ь большим нагрузкам. Дет ям 3-4 лет нежелат ельно выст упление,
где ребенку т ребует ся напрягат ь голос не в свойст венном ребенку т емпе и диапазоне. Различные
нарушения могут вызыват ь песни больше походящие на крик. Дет и данного возраст а должны раст и
в ат мосф ере, где звучат мелодичные т онкие голоса, несущие покой и доброт у. Дет и очень быст ро
и легко подражают взрослым, поэт ому при общении с дет ьми нужно следит ь за своим голосом, иначе
при подражании взрослых дет ям приходит ся напрягат ь голосовой аппарат .
Если ребенок с раннего дет ст ва вынужден испыт ыват ь сильнейшие голосовые нагрузки, вызывая
перенапряжение голоса, эт о приводит к органическим и ф ункциональным нарушениям. Для дет ей
данного возраст а важно понимат ь т акое понят ие, как" защит а и охрана голоса«. Каждый педагог
должен имет ь предст авление, чт о для раннего возраст а характ ерно пост епенное развит ие , слабост ь
дет ского голосового аппарат а может не выдержат ь ф орсирование голоса. чт о может привест и
к печальным последст виям. Пение, кот орое похоже на крик, не свойст венное дет скому голосу,
вызывает уст алост ь голосового аппарат а, и очень част о приводит органическим и ф ункциональным
нарушениям. Для т ого, чт обы голос не пост радал, важно применят ь меры по проф илакт ике, т акие как
закаливание организма. Охрана голоса для лиц, чья проф ессия связана с голосом и речью
необходимо знат ь, чт о курение, алкоголь, злоупот ребление горячей и сильно холодной пищей
кат егорически запрещены, т ак как подвергает ся раздражению слизист ая оболочки горт ани и глот ки.
Одна из первых проблем — эт о прост удное заболевание. Как показывает практ ика, на голосовой
аппарат оказывает от рицат ельное воздейст вие прост уда «малой ф ормы» на кот орую люди
не обращают внимание, продолжая работ ат ь по полной программе использоват ь голос. О т ом, чт о
голос нужно беречь мы вспоминаем очень редко. Горт ань — один из нежнейших речевых
инст румент ов, и перенапрягат ь ее совсем нежелат ельно. У людей наблюдает ся разница в длине
и т олщине связок. От эт ого происходит различие голосов. Если у человека низкий голос, эт о говорит
о т ом, чт о у него длинные и т олст ые голосовые связки.
Мужские голосовые связки имеют большую длину и массу, чем у женского пола. А при сравнении
дет ей и женщин, лидируют вт орые, т .к. связки длиннее и массивнее, чем у дет ей.
Очень много проф ессий, кот орые и не счит ают ся голосоречевыми, но т ребуют хорошего голоса
и дикции, т ак как связаны с работ ой с людьми. Любому человеку нужен хороший голос врачу,
медицинской сест ре, продавцу. Причин нарушения голоса много. Многие голосовые причины можно
предупредит ь, т акие как не злоупот реблят ь голосовыми нагрузкам, иногда т ребует ся
медикамент озное лечение.
Логопед как никт о другой должен знат ь и разбират ься в ст роение речевого аппарат а, делат ь
акцент на анат омические ф изиологические и анат омические горт анные особенност и у дет ей разного
возраст а. Во время болезни голосовой режим назначает ся ст рого индивидуально в зависимост и
от ост рот ы прот екающего процесса. Один из мет одов — кат егоричное молчание, практ икует ся в т ех
случаях т олько при обильном от еке слизист ой оболочки горт ани. Во время болезненного периода
голосовой аппарат нуждает ся в щадящем режиме. Нагрузка, связанная с речью должна носит ь
умеренный ненапряженный характ ер, Во время несоблюдения охраны речевого режима, напряжение
кот орое занимает долгое время голосовых нагрузках приводит к нарушению ф ункции внут ренних
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мышц горт ани. Хочет ся дат ь совет подрост кам мужского пола, не пользоват ься искусст венными
приемами для быст рого процесса ф ормирования мужского голоса. Ребенку подрост кового возраст а
нужно оказат ь помощь в спокойном и пост епенном овладевании голосом взрослого человека.
Кат егорически запрещено допускат ь ф ормирования голоса при речи и пении. Голосовая нагрузка
должна имет ь ст рогий ограниченный временной инт ервал, а когда наст упает период охриплост и
временной инт ервал уменьшает ся. Для т ого чт обы период пост ановки голоса подрост ка проходил
менее болезненно, нужно проводит ь закаливание организма, ф изическая нагрузка происходит
дозировано, должное мест о должно быт ь от ведено т руду и от дыху подрост ка.
«Проф илакт ика нарушения голоса»
Для т ого чт обы не возникало проблем с нарушением голоса, необходимо соблюдат ь ряд правил.
Одно из первых правил — не ф орсироват ь голос.
Форсирование голоса — очень сильное звучание, в кот ором происходит искажение. Очень част о
учит еля, воспит ат ели пыт ают ся навест и порядок в помещении, ст арают ся перекричат ь сложившийся
хаос , причем ф орсирование происходит непроизвольно, но при част ом ф орсировании эт о переходит
в привычку.
При очень большой нагрузке голосовой аппарат сильно изнашивает ся, чт о может привест и
к проф непригодност и.
Чт обы избежат ь эт ого, следует , во-первых, экономно расходоват ь ф онационное дыхание; вовт орых, по мере увеличения громкост и и высот ы звучания от т ягиват ь корень языка назад и вниз,
плавно надавливая на надгорт анник, наклон кот орого позволяет снят ь лишнюю нагрузку с голосовых
складок.
Также необходимо
от казат ься от курения.

всяческим

образом

избегат ь

прост удных

заболеваний,

полност ью

Восст ановлением голоса после долгих лет курения являет ся едва ли не самым популярным
у бывших курильщиков. Эт о говорит о т ом, чт о за долгие годы курения бронхи и голосовые связки,
окут ывают ся никот иновой слизью — происходит сужение, голос приобрет ает грубые черт ы.
На полное восст ановление голоса т ребует ся очень много сил и времени, т. к выход никот ина
из организма проходит примерно в т ечение 3 месяцев. Мы можем помочь восст ановлению голоса
и ускорит ь процесс. Для эт ого нам нужно поспособст воват ь очищению бронхов от вредного
воздейст вия никот ина.
Первое, чт о надо сделат ь — эт о от казат ься, от приема алкоголя. Вт орое, не упот реблят ь
чрезмерно холодную и горячую пищу.
Лица голосоречевых проф ессий
и правильной голосоподачи.

должны

владет ь

навыками

диаф рагмального

дыхания

Вот одна из мет одик диаф рагмального дыхания.
Самый прост ой способ научит ься дышат ь правильно — эт о выполнят ь дыхание, лежа на спине.
Нужно принят ь горизонт альное положение и лечь на коврик, для удобст ва можно согнут ь в коленях
ноги и самое главное пост арат ься хорошо расслабит ься. Внут ренним взглядом «просмат ривает е» все
мышцы своего т ела, начиная от макушки головы, заканчивая пальчиками ног. Во время дыхания какиет о мышцы будут напрягат ься. Ваша задача — сделат ь т ак, чт обы они вновь возвращались
в расслабленное сост ояние. Для удобст ва, Вы может е закрыт ь глаза. Само дыхание вы почувст вует е
лучше, если будет е концент рироват ься т олько на нем, и не от влекат ься на другие пост оронние
мысли. Лучше сосредот очьт есь на т ом, как работ ают и расслабляют ся мышцы вашего живот а,
поясницы, как ведет себя грудная клет ка, лицо.
Так как диаф рагма — эт о куполообразная мышца между грудной и брюшной полост ями, т о она
принимает акт ивное участ ие в дыхат ельном процессе. Во время вдоха диаф рагма сильно
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напрягает ся, купол при эт ом опускает ся. Мышцы живот а расслабляют ся, а сам живот ст ановит ся
круглым и большим. При выдохе диаф рагма расслабляет ся, купол мышцы поднимает ся вверх
и сжимает легкие, из кот орых выт алкивает ся воздух.
Цель «нижнего» дыхания заключает ся в т ом, чт обы происходило медленное заполнение легких
воздухом, и лучше обогащалась кислородом кровь, чт о необходимо для всех внут ренних органов.
Дышат ь нужно, не спеша, выдох более долгий, чем вдох. При дыхании конт ролируйт е, как работ ает
диаф рагма. Если прежде ею мало пользовались, т о помогит е ей вновь акт ивно «заработ ат ь».
Также любую, даже самую малую, прост уду ненужно переносит ь на ногах; в период болезни
следует соблюдат ь щадящий голосовой режим.
Очень част о бывают т акие момент ы в жизни, когда мы слышим голос человека по т елеф ону
и сразу же предст авляем его.
Голос — бесценный дар природы, кот орым наделен каждый. Мы пользует ся им ежедневно,
но мало кт о бережет его. Берегит е себя и будьт е здоровы!
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Конспект НОД по развитию речи в подготовительной группе.
Пересказ «Зимовка зверей» по теме «Дикие животные»
Филат ова Екат ерина Анат ольевна

Аннот ация
Каждый ребёнок в дет ском саду должен научит ься содержат ельно, грамот но правильно, связно
и последоват ельно излагат ь свои мысли. В т о же время речь дет ей должна быт ь живой,
непосредст венной, выразит ельной.
При пересказе дет и учат ся правильно ст роит ь ф разы, последоват ельно называт ь событ ия,
дейст вующих лиц, выражат ь главную мысль. Для пересказа нужно выбират ь небольшие по объёму
произведения с дост упным и знакомым программным содержанием.
Цель: Продолжат ь осваиват ь правила пересказа, используя мет од ОТ СМ — Т РИЗ.
Задачи: Совершенст воват ь граммат ический ст рой речи, развиват ь логическое мышление,
развиват ь умение содержат ельно, связно и последоват ельно излагат ь свои мысли, обогащат ь
словарь дет ей, ф ормироват ь способност и дет ей к т еат ральному т ворчест ву.
1 эт ап. Организационный.
Дет и заходят в группу, привет ст вуют гост ей. Вст ают паровозиком.
В: Ребят а, сейчас я буду каждому из вас задават ь загадку, кт о её от гадает , т от проходит
на ст ульчик.
2 эт ап. Мот ивационный.
Воспит ат ель: задаёт дет ям загадки про живот ных (диких и домашних)
Д: От вет ы дет ей.
Дет и от гадав все загадки, сели на ст улья.
В: Ребят а, вы уже догадались о ком мы сегодня будем говорит ь?
Д: О диких и домашних живот ных.
В: Правильно
3 эт ап. Подгот овит ельный.
Дыхат ельная гимнаст ика, игры на развит ие мелкой мот орики, массаж лица, арт икуляционная
гимнаст ика.
4 эт ап. Основной.
В: Ребят а, чт о мы ещё знаем о живот ных?
Д: Чт о все живот ные делят ся на группы по признакам:
1). По мест у обит ания.
2). По способу пит ания.
3). По образу жизни.
В: Я предлагаю вам заполнит ь морф ологическую т аблицу на инт еракт ивной доске. Выбирайт е
дорожку с понравившимся вам живот ным. (Даём полные от вет ы).
В: Сейчас мы переходим к пересказу т екст а «Зимовка зверей» с помощью алгорит ма.
Работ а по алгорит му.
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Первое правило: выразит ельное чт ение педагогом т екст а. Дет и внимат ельно прослушав т екст ,
самост оят ельно вспоминают первое правило — внимат ельно слушат ь- выст авляет ся первая карт очка
с анализат ором УХО.
Вт орое правило: Схемат изация.
Чт обы запомнит ь сказку надо её предст авит ь. Выст авляет ся карт очка с анализат ором ГЛАЗА.
Дет и с помощью педагога восст анавливают последоват ельност ь дейст вий героев. Чит ая т екст
педагог выст авляет , заранее подгот овленные карт очки с изображением героев.
Трет ье правило: Разыгрывание сказки в диалоге т очно по т екст у. Выст авляет ся карт очка
с изображением МАСКИ. В проигрывании сказки дет и закрепляют последоват ельност ь событ ий близко
к прочит анному. Каждому ребёнку раздаю шапочку на голову в соот вет ст вии с ролью.
Чет вёрт ое правило: Самост оят ельный пересказ сказки «Зимовка зверей» взрослым. (взрослые
записывают т екст за ребёнком). Выст авляет ся карт очка с анализат ором РОТ .
Дет и самост оят ельно передают содержание сказки.
5 эт ап. Реф лексия.
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Такие же, как все! Мир один для всех.

Могилецкая Ольга Федоровна,
Педагог-психолог
МДОБУ дет ский сад № 20 г. Лабинска

* Однажды мы все приходим в эт от мир — крохот ными, беззащит ными созданиями. Нужны
родит ели, чт обы помогат ь малышам, окружат ь их забот ой и любовью. День за днем раст ет ребенок.
Впереди у него, ст олько всего: боли и радост и, взлет ы и падения, думы и молит вы... И все мы, желаем
ему одного — чт обы судьба его была свет лой, счаст ливой.
*В эт от мир приходят малыши, кот орых мы называем дет ьми с особыми пот ребност ями,
особыми пот ому, чт о из-за своих ограничений они нуждают ся в нашей особенной забот е. Как и всех,
их ждет своя неповт оримая судьба. И в ней т оже будут свои боли и радост и, свои взлет ы и падения.
И им, как и каждому ребенку, хочет ся пожелат ь счаст ливой, свет лой судьбы.
Но возможно ли эт о? Как может быт ь счаст ливой судьба ребенка, кот орый родился инвалидом?
Не прот иворечит ли одно другому?
Недавно, я прочит ала цит ат у, сказанную слепоглухой женщины, кот орой пришлось преодолет ь
множест во испыт аний и все же прожит ь, по ее мнению, счаст ливую и полноценную жизнь, эт а цит ат а
образно описывает сут ь жизненного выбора, вот эт и слова:
* «Когда одни двери счастья закрываются, открываются другие; но мы часто не замечаем их,
поскольку не можем оторвать глаз от закрытых дверей».
* Одна из дорог, кот орая ведет в т упик, — дорога нереальных ожиданий: ст учат ь в заперт ые
двери, бесконечно искат ь и испыт ыват ь всевозможные мет оды лечения, лишь бы ребенок ст ал
«нормальным».
Другая дорога, кот орая т оже заканчивает ся т упиком, — дорога от чаяния, депрессии: если
«двери счаст ья» закрылись и не удает ся их от крыт ь, жизнь воспринимает ся как т рагедия, как ут рат а
возможност и быт ь счаст ливым.
Ест ь и т рет ья дорога. Она связана с т еми другими «дверями к счаст ью», кот орые мы, возможно,
пока еще не видим, кот орые скрыт ы, до кот орых нам порой следует еще внут ренне дораст и,
но кот орые всегда ест ь.
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А за ними — возможност ь прожит ь другую, «незапланированную» жизнь и найт и неожиданное
счаст ье.
Т ак чт о же делат ь? Кт о возьмет родит елей за руку, чт обы повест и их назад к жизни?
*И при работ е с родит елями дет ей с ОВЗ ст авлю перед собой следующие задачи:
· Содейст вие ф ормированию адекват ного восприят ия родит елями своего ребенка: важно
от ойт и от понят ия «болезни» и перейт и к понят ию «особых законов развит ия».
·

Содейст вие

ф ормированию

способст вующего максимальному
и социальных ресурсов.

благоприят ного

раскрыт ию

имеющихся

микроклимат а
у

ребенка

в

семье,:

личност ных,

кот орый

т ворческих

· Формирование парт нерских взаимоот ношений родит елей с учреждением, позволяющих
реализоват ь принцип взаимосвязи и взаимодополнения знаний, получаемых в учреждении и семье.
· Содейст вие личност ному и социальному развит ию родит елей, ф ормирование навыков
социальной акт ивност и и конст рукт ивност и.
*Основными ф ормами работ ы являют ся:
индивидуальные консульт ации по вопросам развит ия ребенка;
образоват ельные семинары;
психологические т ренинги;
пресс-клубы и круглые ст олы;
публикации опыт а воспит ания ребенка в семье;
занят ия в сист еме «Ребенок—Родит ель—Специалист »
разработ ка и выдача памят ок рекомендаций .
В сознании родит елей должна произойт и определенная революция, изменение взгляда
на жизнь, выработ ка по-наст оящему новой ф илософ ии восприят ия мира.
Ребенок не виноват , чт о он т акой. Ребенок не виноват , чт о в больном общест ве ест ь люди,
кот орые обесценивают и от брасывают людей с ограниченными возможност ями. И вопреки общим
предст авлениям о счаст ье, от рицанию возможност ей ребенка с ограничениями быт ь благополучным,
он хочет и может ст ат ь счаст ливым.
Ребенок научит ся жит ь со своими ограничениями. Он сосредот очен не на них, а на жизни,
на желании от ношений, развит ия, взаимодейст вия.
Он наст олько сильно нуждает ся в своих родит елях, кот орые его примут и полюбят т аким, какой
он ест ь, кт о и чт о бы им вокруг ни говорил!
Родит елях, кот орые гот овы идт и вмест е с ребенком, и вмест е учит ься т ворит ь новую жизнь —
в новых, непредвиденных обст оят ельст вах — однако с верой, чт о она может быт ь хорошей, прост о
не т акой, как планировалось.
Родит ели должны быт ь т акже гот овы вст ат ь на защит у своего ребенка и менят ь эт от мир,
«реабилит ироват ь» общест во.
Ведь в дейст вит ельност и возможност ь прожит ь полноценную жизнь определяет ся не ст олько
ограничениями, сколько восприят ием ребенка окружающими, т еми условиями, кот орые созданы
в общест ве для разв ит ия и самореализации людей с особыми пот ребност ями.
Чт обы идт и по эт ой дороге помощи ребенку, родит ели должны сделат ь один из первых шагов —
принят ь явь, не т осковат ь все время по ут раченным мечт ам, не смот рет ь на ребенка и жизнь сквозь
пелену т ого, «как все могло бы быт ь», не позволит ь горю поглот ит ь себя.
*Дорога к любви долгая и непрост ая для каждого из нас. Наше сердце т ак част о находит ся
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в плену ст раха, гордост и, эгоизма. Чт обы любит ь, оно нуждает ся в освобождении, очищении. Ему
нужно как будт о родит ься заново. А каждое рождение сопровождает ся болью пот уг. И время
от времени семье, где ест ь больной ребенок, приходит ся пройт и через т акую боль, чт обы
вырв ат ься из плена от чаяния, уныния и возродит ься в мире любви! Но эт а дорога ст оит цели!
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Упрощение программирования с визуальным программным
обеспечением для AVR микроконтроллера
Сергеев Савелий Сергеевич
E-mail: SavellyS@yandex.ru

Сегодня программирование лежит в основе любого современного исследования. Все передовые
т ехнологии — от квант овых компьют еров до космических программ — были бы невозможны без
специалист ов в област и программирования, способных предост авит ь надежный и т очный инст румент
для совершения дейст вий.
Осваиват ь программирование необходимо с раннего возраст а. Ест ь много книг, видеоинст рукций, посвященных программированию, но порой они очень сложны для понимания. Для
упрощения обучения была разработ ана программа «Программируем AVR».
Функции:
· Программирование в визуальном инт ерф ейсе;
· Компилирование кода;
· Преобразование кода в язык логики.
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Роль обучения письменной речи иностранного языка на старшем
этапе общеобразовательной школы
Кошмар Екат ерина Анат ольевна
Ст удент ГГУ им. Ф. Скорины
Г. Гомель
E-mail: Katerinakoshmar@gmail.com
Научный руководит ель: Сажина Елена Владимировна
кандидат ф илологических наук,
декан ф -т а иност ранных языков
Республика Беларусь, г. Гомель

В первую очередь хочет ся от мет ит ь, чт о письменная речь являет ся сложным, многогранным
видом речевой деят ельност и, т ак как учащемуся необходимо наиболее полно последоват ельно
и понят но изложит ь сведения, ф акт ы, передат ь содержание т екст а. На ст аршем эт апе обучения
на основании ст ремления школьника к авт ономии у него ф ормирует ся полная ст рукт ура
самосознания, развивает ся личност ная реф лексия, осознают ся жизненные планы, перспект ивы,
ф ормирует ся уровень прит язания [1, c. 96]. Мы можем замет ит ь, чт о в сочинениях учащихся ст арших
классов

совершенст вует ся

самост оят ельност ь

рассуждений,

увеличение

количест ва

т ем

и их языковая и смысловая насыщенност ь. В целом речь ст аршеклассника ст ановит ся более
лит ерат урной, т очной и богат ой [2, c. 102].
В 10-11 классах обучение иност ранному языку должно способст воват ь развит ию иноязычной
коммуникат ивной компет енции, обеспечивающей использование иност ранного языка в сит уациях
оф ициального и неоф ициального общения, а т акже в учебной, социально-быт овой, культ урной
сф ерах коммуникат ивного взаимодейст вия.
В соот вет ст вии с т ем, чт о ведущим видом деят ельност и ст аршеклассников являет ся учебнопроф ессиональная деят ельност ь, обучение иност ранному языку на эт ой ст упени должно быт ь
проф ессионально-ориент ированным на ф ормирование конкрет ных коммуникат ивных умений,
например, реф ерироват ь, аннот ироват ь, коммент ироват ь, переводит ь иност ранный т екст
в различных условиях уст ного и письменного общения, счит ает И. А. Зимняя [3, с. 87].
Следует

от мет ит ь, чт о процесс обучения письменной речи имеет

граф ическим и смысловым способами выражения мысли. То

ест ь

в

расхождения между

процессе сост авления

высказывания ученики имеют проблемы с орф ограф ической част ью, т ак как их внимание
переключает ся на смысловую ст орону высказывания. Для качест венного обучения письму
на иност ранном языке необходимо научит ь учащихся владет ь всеми ф ормами коммуникат ивной
письменной речи, т акими как: учебный конспект , т езисы, изложение, реф ерирование.
Также от ведение важной роли обучения письменной речи позволяет реально использоват ь
знание иност ранного языка, находясь вне языковой среды, общаясь с носит елями языка при помощи
современных средст в коммуникации: internet, e-mail, sms и др.
Как счит ает Н. Ю. Вт орушина, в последние годы роль письма в обучении иност ранному языку
пост епенно повышает ся, и, в некот ором смысле, письмо начинают рассмат риват ь как резерв
в повышении эф ф ект ивност и обучения иност ранному языку [4, с. 131].
Таким образом, основным приемом обучения письменной речи являет ся обучение учеников
именно самост оят ельной ф ормы работ ы с мат ериалом в виде реф ерат ов и аннот аций. Эт о
позволяет учащимся не т олько выразит ь свою т очку зрения, т о т акже самост оят ельная письменная
работ а развивает умения подбират ь нужный словарный сост ав, сжат ие инф ормации, а т акже
развит ие мышления, чт о являет ся неот ъемлемой част ью в овладении учащимися письменной речью.
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Методы коррекции дизартрии, сопровождающейся саливацией у
детей с поражением ЦНС

Пенькова Екат ерина Пет ровна
логопед ГАУ НПЦ МСР им. Л.И.Швецовой

На данный момент на ряду с основными проблемами дет ей с ограниченными возможност ями
можно выделит ь и проблему дизарт рии, сопровождающейся саливацией.
К уст ранению дизарт рии нужно подходит ь комплексно, сочет ая разные виды воздейст вия:
логопедию, ф изиот ерапию, лечебную ф изкульт уру, т ренировки арт икуляционного аппарат а, массаж,
медикамент озные средст ва, влияющие на ЦНС.
Сегодня мы рассмот рим т радиционные и нет радиционные приемы одного из характ ерных
симпт омов дизарт рии — гиперсаливации, т о ест ь обильного слюнот ечения. Проблема уст ранения
усиленного слюноот деления слишком сложна и не может быт ь решена т олько посредст вом
упражнений на логопедических занят иях.
1. Логопедический массаж.
Логопедический массаж начинает ся с общего массажа лица, далее переходят к массажу губ
и зат ем уже проводят манипуляции в полост и рт а ребенка. При эт ом надо имет ь в виду, чт о далеко
не все дет и положит ельно реагируют на манипуляции во рт у, т ак как зона рт а очень чувст вит ельна.
Ребенок должен получат ь в процессе логопедического массажа т олько прият ные ощущения.
В прот ивном случае нараст ает т онус и гиперсензит ивност ь оральной област и. Неумелые акт ивные
дейст вия могут привест и к оживлению реф лект орной сф еры, в част ност и, кусат ельного или рвот ного
реф лексов.
Проведение лицевого массажа способст вует не т олько ф ормированию мимических средст в общения,
но и развит ию оральной сф еры, чт о необходимо для нормального пит ания ребенка и последующего
развит ия речи.
Можно применят ь следующие виды массажа:
— т онизирующий или расслабляющий
на приемах классического массажа;
Евразийский научный журнал
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— массаж биологически акт ивных т очек (БАТ )
— массаж с использованием специальных приспособлений или
«зондовый» массаж по Е. В. Новиковой.
2. Развит ие дыхания
Развит ие дыхания — один из первых и очень важных эт апов коррекционного воздейст вия
на дет ей — логопат ов независимо от вида их речевого деф ект а.
Привычка дышат ь рт ом очень вредно сказывает ся на человеческом организме, приводя
к заболеваниям щит овидной железы, миндалин, всей дыхат ельной сист емы. Носовое дыхание
предохраняет горло и легкие от холодного воздуха и пыли, хорошо вент илирует легкие, полост ь
среднего уха, имеющего сообщение с носоглот кой, благот ворно дейст вует на кровеносные сосуды
головного мозга.
Дет и имеющие обильную саливацию, не имеют ощущения силы вдоха-выдоха.
Сущест вуют определенные мет одики, направленные на восст ановление эт ой важной ф ункции:
диф ф еренциация рот ового и носового выдоха у дет ей с ринолалией А.Г. Ипполит овой; снят ие
напряжения с мышц всего т ела и органов арт икуляции у дет ей Н.А. Рождест венской, Е.Л. Пеллингер;
оздоравливающие и целит ельные мет одики К.П. Бут ейко, А.Н. Ст рельниковой; образная гимнаст ика
по М. Норбекову , мет од самоконт роля при помощи аппарат ов БОС. Сут ь эт их мет одик заключает ся
в осознанном управлении всеми ф азами акт а дыхания через т ренировку дыхат ельных мышц
и регулировку работ ы дыхат ельного цент ра.
3. Искусст венная локальная гиперт ермия
Мет од ИЛК применяет ся для уменьшения спаст ичност и мышц арт икуляционного аппарат а,
гиперкинезов язычной и мимической мускулат уры.
Мет од заключает ся в конт раст нот ермальном воздейст вии низкот емперат урных ( ледяная крошка
в салф ет ке или очень холодная вода) и высокот емперат урных ( горячая вода или наст ой т рав)
агент ов.
Гипот ерм ию (криомассаж)

и гипертермию (т епломассаж) можно

применят ь

поочередно

или

избират ельно. При спаст ической ф орме дизарт рии, назначают для снижения т онуса и уменьшения
напряжения мышц
мускулат уре .

речевого

аппарат а,

для

снят ия

гиперкинезов

в

мимико-арт икуляционной

Данная мет одика прост а в выполнении:
— ледяную крошку в хлопчат обумажной упаковке (по размеру лица ребенка) накладывают поочередно
на мышцы речедвигат ельного аппарат а, круговую мышцу рт а, большую скуловую мышцу, мышцу смеха,
на област ь подбородка. Продолжит ельност ь экспозиции ледяной аппликации от 2 до 7 мин.
Одномомент ное наложение на каждую зону — 30 сек. Курс воздейст вия — 15-20 ежедневных сеансов.
Сразу после процедуры проводит ся логопедическое занят ие.
4 . Миост им уля ция предст авляет собой целенаправленное воздейст вие элект рическими
импульсами на определенные группы мышц и нервов.
Ит огом процедур ст ановит ся:
— усиление кровообращения и обменных процессов в соот вет ст вующей част и т ела;
-ст имуляция мышц, в результ ат е кот орого происходит их пост епенное укрепление;
-нормализация процессов возбуждения и т орможения периф ерических от делов нервной
сист емы.
Для процедуры использует ся специальный аппарат для миост имуляции . Он предст авляет собой
генерат ор элект рических импульсов с регулируемой амплит удой и част от ой сигнала. В зависимост и
от сложност и и назначения уст ройст во содержит различное количест во предуст ановленных режимов
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(программ) работ ы, кот орые предусмат ривают изменение:
продолжит ельност и сеанса;
-силы т ока (для мышц лица она сост авляет 3-5 миллиампер);
-част от ы импульсов, кот орая сост авляет 15-150 герц;
-продолжит ельност и импульса ( 1-100 миллисекунд
Не рекомендует ся проводит ь процедуру в следующих случаях:
-онкологические заболевания,
-злокачест венные новообразования,
-эпилепсия,
-ост рые гнойные воспалит ельные процессы,
-сердечные заболевания
5. Тейпирование арт икуляционной мускулат уры — эт о новое направление в коррекции
т аких нарушений как:
— слюнот ечение (при различных вариант ах гиперсаливации),
— приот крыт ый рот (част о сочет ает ся с ослаблением жевания),
— нарушение дикции (зат руднено произношение губных звуков).
Тейпы- эт о хлопковые эласт ичные лент ы, способные пропускат ь влагу и воздух, приближенные
к коже человека по способност и к раст яжению. На т ейпы нанесено акриловое т ермоакт ивное
покрыт ие, позволяющее добиват ься эф ф ект а прогревания т каней, на кот орые т ейп наклеен.
Механизм воздейст вия т ейпирования на речевую мускулат уру:
-эф ф ект «лиф т инга». Тейп приподнимает кожу, ф асции парет ичнымх мышц и эт им улучшает
микроциркуляцию и лимф оот ок в них — необходимое условие для нормального ф ункционирования
мышечных волокон.
-эф ф ект «раздражения рецепт оров». Тейп воздейст вует на различные рецепт оры в коже
и мышцах , над кот орыми он был наклеен, заст авляя мозг обрат ит ь внимание на неработ ающие
мышцы.
-эф ф ект «дискомф орт ного нат яжения». Тейп ф ормирует непривычное расположение органов
арт икуляции (губ, нижней челюст и и т.д.). Эт о приводит к желанию подвигат ь ими, «вернут ь»
их на мест о и создает новый ф изиологичный ст ереот ип движения.
Тейпы наклеивают ся на шею специальным образом, в т ом числе в проекции подъязычной кост и,
к кот орой крепят ся мышцы, участ вующие в акт е глот ания. Эт о вызывает реф лекс авт омат ического
сглат ывания и все т о время, пока т ейп наклеен, ребенок будет периодически сглат ыват ь слюни —
т о ест ь т ренироват ь мышцы участ вующие в глот ании.
Тейпирование нужно проводит ь, если ребенок не умеет произносит ь губные звуки (Б, П, В, Ф, М )
за счет нарушения иннервации круговой мышцы рт а.
6.

Упражнения

арт икуляционной

и

мимической

гимнаст ики,

способст вующие

уменьшению гиперсаливации.
1.Имит ация зевания, жевания, глот ания с запрокинут ой головой. (Жевание и глот ание
рекомендует ся производит ь с закрыт ым рт ом).
2.«Пт енчики» («Окошечко»). От крыт ь рот широко и удерживат ь его в т аком положении в т ечение
3-5 секунд. Закрыт ь рот. Язык при выполнении упражнения спокойно лежит на дне рот овой полост и.
Удерживат ь рот от крыт ым в т ечение 5-10 секунд.
3.«Усики». Удерживат ь губами полоску бумаги, т рубочки для кокт ейля разных диамет ров,
деревянный или мет аллический шпат ель, пузырьки из-под лекарст в разных диамет ров.
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4.«Толст ячок — худышка». Надувание обеих щёк одновременно. Вт ягивание щёк в рот овую
полост ь при от крыт ом рт е и сомкнут ых губах.
5.«Шарики». Надуват ь попеременно щёки 4-5 раз.
6.«Упражнение для йогов» — рот от крыт , ребенок вращает языком в преддверии рт а, зат ем логопед
предлагает ему сглот нут ь слюну.
Акт ивизация мышц с использованием мёда или хлебного шарика.
1. Положит ь на кончик языка хлебный шарик (измельчённые вит амины, накапат ь из пипет ки 1-2
капли сиропа), с усилием сделат ь глот ат ельные движения.
2. На кончик языка капнут ь капельку мёда. Выполнят ь упражнение «Часики» или делат ь движения
языком вперёд-назад.
Произнесение гласных: а, э, и на т вёрдой ат аке для акт ивизации мышц мягкого нёба.
а а а; э э э; и и и;
аэ, аэ, аэ; эа, эа, эа; аи, аи, аи; эи, эи, эи;
аэи, аэи, аэи.
Окружающие должны пост оянно конт ролироват ь положение рт а ребёнка и напоминат ь ему
о необходимост и держат ь рот закрыт ым, когда он не ест и не разговаривает .
Важно сф ормироват ь у ребенка диф ф еренцированное ощущение сухого и мокрого подбородка.
Эф ф ект ивно применят ь полоскание горла ,рт а , минеральной водой, жидким киселём, кеф иром,
густ ым киселём, имит ироват ь жевание, с усилием глот ат ь слюну.
Практ ический опыт показывает , чт о грамот ное сочет ание специальных мет одик для дет ей
имеющих саливацию, позволяет нормализоват ь мышцы арт икуляционного аппарат а, выработ ат ь
полноценные движения, необходимые для правильного произношения звуков речи, и чт о самое
главное сократ ит ь сроки пост ановки звуков.
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Аннот ация: в данной статье мы проанализируем типологию научно-популярных журналов
в России. Журналы подобного типа, являются одной из групп, которые по тематическому признаку
выделяются из общего класса журнальной периодики. Исследования типологии научно-популярных
журналов проводились в разные годы в советской и постсоветской России. Наша задача
проанализировать типологию журналов России на современном этапе.
Ключевые слова : типология, научно-популярные, журналы, издание, Россия. На сегодняшний
день, последнее исследование, посвящённое уже российским журналам, провела В. А. Параф онова[1]
и предложила наиболее полную классиф икацию научно-популярных журналов по аудит орному,
целевому и т емат ическому признаку. Авт ор указывает , чт о цель научно-популярного журнала можно
разделит ь на несколько сост авляющих: инф ормационную, когнит ивную (расширение базы знаний),
практ ическую или прикладную (выработ ка навыков и умений), и коммуникат ивную — создание круга
общения по инт ересам. По т емат ике и содержанию сущест вует два т ипа научно-популярных
журналов — универсальные, проблемат ика кот орых т емат ически не ограничена, рассчит анные
на массового чит ат еля, и специализированные, посвящённые определённым област ям знания
и рассчит анные на чит ат еля- неспециалист а с определённым кругом инт ересов. В свою очередь
специализированные делят ся на две группы — полит емат ические и монот емат ические. Последние,
из перечисленных журналов, могут быт ь гуманит арными, т ехническими и ест ест веннонаучными.
Полит емат ические журналы, В. А. Параф онова предлагает

классиф ицироват ь на смешанные,

в
кот орых
сочет ают ся
ест ест веннонаучные,
т ехнические
и
гуманит арные
т емы;
на междисциплинарные, в кот орых ф ундамент альные и междисциплинарные науки объединены для
рассмот рения одной научной т емы; и на всеохват ывающие, кот орые нацелены на выполнение
практ ических задач. На эт ом деление, кажет ся недост ат очно полным. Также сущест вует мнение, чт о
журналы,
популяризирующие
науку,
должны
быт ь
изначально
классиф ицированы
и по их социокульт урным ф ункциям, им должны быт ь присвоены номинации: научно-популярные
и научно-познават ельные. Научно-познават ельными, по мнению М. В. Лит ке, можно назват ь журналы,
кот орые, "обращаясь к реальност и во всём её многообразии, исходят из принципов научного
познания и опирают ся на результ ат ы наук как дост оверные, адекват ные задачам объект ивного
описания и объяснения мира на всех его уровнях, во всем его своеобразии связей и от ношений«[2].
Понят ие же научно-популярных журналов уже и являет ся подт ипом научно-познават ельного издания.
Если учест ь целевое назначение журналов, возможно исследоват ель имел в виду, чт о научнопопулярные издания выполняют в большей ст епени ф ункцию инф ормирования и расширения базы
знаний, а научно- познават ельные служат в основном для прикладной и коммуникат ивной цели,
выполняя ф ункцию выработ ки навыков и создания круга общения, при эт ом т оже расширяя кругозор.
Также российские научно-популярные журналы выходят для разных аудит орий, кот орые делят ся
по признаку образованност и (высоко-, средне-, низко-, образованные), по направленност и инт ересов
(гуманит арные, ест ест венные и т ехнические) и по возраст у (взрослые, молодёжные, дет ские).
Мы предлагаем не заост рят ь внимание на аудит орных признаках научно- популярных журналов,
Евразийский научный журнал

59

Филологические науки

а рассмот рет ь их в зависимост и от т емат ико- содержат ельных и ф ункциональных характ ерист ик.
Наблюдая за современными научно-популярными журналами и основываясь на исследованиях
В. А. Параф оновой и М. В. Лит ке, мы счит аем, чт о по т емат ико-ф ункциональному признаку их можно
разделит ь на т ри следующих т ипа: собст венно-научные, познават ельные и развлекат ельнопросвет ит ельские. Собст венно-научные обращают ся к новост ям науки и научным исследованиям.
Такие журналы адресованы высокообразованной аудит ории, сост оящей из взрослых и молодёжи.
Их цель — предст авит ь чит ат елям научное знание, познакомит ь с результ ат ами деят ельност и
учёных, дат ь им оценку. Мат ериалы т аких изданий создают ся с использованием первоист очников,
с привлечением научных работ ников, част о сами учёные сами с ними сот рудничают. Для понимания
публикаций т ребует ся хот я и не специальный, но дост ат очно высокий уровень знаний. Част о
к научным, могут быт ь от несены специализированные и, в част ност и, ест ест веннонаучные журналы.
Примером может служит ь журнал «Химия и жизнь», кот орый как раз специализирует ся на освещении
ест ест венно научных т ем, чт о понят но из названия, однако в номерах журнала вст речают ся ст ат ьи
и по лингвист ике, и по ист ории, а т акже регулярно печат ают ся научно-ф ант аст ические рассказы.
Журнал публикует научные новост и, рассказывает о результ ат ах исследований. Основной ф ункцией
журнала являет ся ознакомление чит ат еля с научными исследованиями и объяснение явлений жизни
посредст вом научного знания. Следующий т ип — познават ельные журналы, кот орые ф окусируют ся
не ст олько на науке, а посвящены общеобразоват ельной инф ормации, их основная цель —
расширение

кругозора

чит ат еля,

его

базы

знаний,

инф ормирование

об

общекульт урных

и общенаучных событ иях. Они адресованы главным образом на среднеобразованного массового
чит ат еля из взрослой, молодёжной и част и дет ской аудит ории. Част о эт о журналы универсальные
по т емат ике. Язык их более прост , в сравнении с научными журналами, все т ермины и понят ия
разъясняют ся, чит ат елю не т ребует ся значит ельный багаж знаний для понимания. Примеры
познават ельно журнала — «Вокруг свет а», «Знание — сила», «Машины и Механизмы». И т рет ий
выделяемый нами т ип — развлекат ельно-просвет ит ельские журналы, целью кот орых, прежде всего,
являет ся привлечение внимания чит ат еля, создание досуга, круга общения по инт ересам. Но вмест е
с т ем и инф ормирование о каких-либо научных или околонаучных событ иях сенсационного характ ера,
просвещение, расширение кругозора, распрост ранение прикладного знания. Такие журналы
направлены на малообразованную аудит орию чит ат елей, поэт ому язык их предельно прост ,
мат ериалы могут подават ься в манере, характ ерной бульварным изданиям. Таков, например,
ист орический журнал «Загадки ист ории», кот орый зачаст ую и воспринимает ся как «жёлт ое» издание
с характ ерными заголовками и т емами. Мы рассмот рели т ипологию и некот орые т ипологические
особенност и научно-популярных журналов России, ст ало очевидно, чт о понят ие научно-популярного
журнала синкрет ично, к нему могут быт ь от несены, в принципе, все просвещающие издания. Каждый
из эт их т рёх т ипов научно-популярных журналов, классиф ицированных по ф ункционально-целевому
признаку, разумеет ся, далее делит ся в зависимост и от т емат ической направленност и. Но замет им,
чт о сложно однозначно разделит ь все научно-популярные журналы на «чист ые» т ипы
по ф ункциональному признаку, чаще в журналах проявляют ся смешанные т ипологические
характ ерист ики.
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1. Параф онова В. А. Типологические особенност и современных научно-популярных журналов
России (1992–2008 гг.). ‒ М., 2008.
2. Ц и т . п о : Лит ке М. В. Научно-популярные и научно-познават ельные журналы: проблема
т ипологической классиф икации // Журналист ский ежегодник. — № 3 ‒ 2014. ‒ С. 60.

60

Евразийский научный журнал

Филологические науки

Языковые средства выражения эмоций в романе «A walk to
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Вся жизнь человека пронизана эмоциями, чт о

не могло

не породит ь живой инт ерес

к их изучению предст авит елями различных от раслей науки, включая лингвист ику, поскольку наше
сущест вование немыслимо без языкового воплощения эмоций в различных сф ерах жизни.
Так, эмоциональност ь изучает ся на мат ериале различных дискурсов. Наст оящая ст ат ья
посвящена изучению эмоциональной сост авляющей лексического пот енциала художест венного
дискурса на примере произведения «A walk to Remember» Н. Спаркса объёмом 224 ст раницы.
Как извест но, сущест вует ряд лексем для номинации эмоций. Однако не редко единичные
лексемы могут образовыват ь уст ойчивые словосочет ания, способные более ярко передават ь
эмоциональное сост ояние участ ников дискурса. Так, анализ романа Николаса Спаркса «A walk
to remember» позволил уст ановит ь ряд от личит ельных особенност ей при описаний эмоций героев
произведения. По результ ат ам анализа можно увидет ь, чт о авт ору свойст венно упот реблят ь прямую
номинацию эмоций:
’Yes,’ I said, trying not to show my disappointm ent .
’That’s sad ,’ she said simply. ’There’s more to life than money.’
В

данном

примере

мы

от чет ливо

видим

расст ройст во

героев,

кот орое

выражено

сущест вит ельным disappointm ent и прилагат ельным sad .
При эт ом ст оит от мет ит ь, чт о предпочт ение от дает ся именно данным част ям речи, кот орые
по своей ф ункции и призваны эт о выполнят ь. Глаголы. с свою очередь, менее предст авлены как
средст ва репрезент ации эмоциональной сост авляющей: ’My father worries about you, too, Landon.’ The
way she said it — it was soft and sad at the same time.
Наряду с прямой номинацией эмоцией мы вст речаем многочисленные случаи упот ребления
словосочет аний, кот орые призваны усилит ь эмоциональный ф он произведения. Так, рассмот рим
следующий пример:
’Why do you do things like that?’ I blurted out before I could stop myself, blood rushing into
m y cheeks .
Благодаря конт екст у мы понимаем, чт о герой произведения испыт ывает чувст во ст ыда. Именно
от сут ст вие прямой номинации в данном случае позволяет авт ору произведения придат ь большую
эмоциональност ь данной част и произведения.
В другом примере мы т акже вст речаем уход авт ора от прямой номинации эмоций при выражении
удивления героя романа: I took it in mine and looked right at her, moving just a little closer. She didn’t exactly
step back, but her eyes widened just a little , and for a tiny, flickering moment I thought I’d done the wrong
thing and debated going any further.
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Следует от мет ит ь, чт о в данном случае преимущест венно используют ся предикат ивные
словосочет ания, чт о позволяет подчеркнут ь прот екание эмоций в т от или иной момент у героев
произведения.
Таким образом, подводя ит ог проведенного анализа, можно от мет ит ь, чт о для романа «A walk
to remember» более характ ерно упот ребление прямой номинации при языковой репрезент ации эмоций
героев произведения. Преобладают сущест вит ельные и прилагат ельные. В свою очередь при
репрезент ации эмоционального ф она романа авт ор прибегает к использованию словосочет аний,
чьей основной ф ункцией являет ся усиление эмоционального ф она произведения.
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Заголовки статей на тему «культура» в русскоязычном медийном
дискурсе и их языковые особенности
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»

С развит ием средст в массовой инф ормации и их возраст ающей популярност ью как одному
из

наиболее

дост упных

ист очников

инф ормации

возраст ает

и

инт ерес

ученых-лингвист ов

к их исследованию с позиции лингвист ической сост авляющей т акого явления как дискурс масс медиа,
поскольку именно эт от т ип дискурса пест рит многообразием лингвист ических средст в и приемов
организации медийной коммуникации, чт о позволит усовершенст воват ь выст раивание ст рат егий
воздейст вия на коммуникант а посредст вом печат ного слова. Так, по мнению Т.Г. Добросклонской,
дискурс масс медиа 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]. Он т есно
переплет ает ся с социальным конт екст ом, от личает ся специф ической языковой организацией,
поэт ому привлекает внимание лингвист ов с т очки зрения уст ановления его особенност ей.
Ранее нами были проанализированы англоязычные ст ат ьи на т емат ику моды из брит анской
газет ы «The Guardian», от обранные 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 русскоязычных ст ат ей из газет ы «Совет ская Беларусь» на т емат ику культ уры.
В ходе анализа было выявлено, чт о для русскоязычных заголовков ст ат ей в 99 % случаев
характ ерно упот ребление повест воват ельных предложений. Например: « Актёр Август Милованов
о т м е т и л 80-летие», «Витебск
празднует
своё 1043-летие»,
реставраторов появится в Беларуси в этом году».

«Комиссия

по

аттестации

Одним из главных от личит ельных признаков русскоязычных заголовков т акже являет ся наличие
полных предложений: подлежащие +сказуемое. Эт и предложения выражают собой смысловую
законченност ь.
Например: «Пешая пилигримка в Будслав стартовала из Минска», «Умерла глава дома Fendi
Карла Фенди», «Социальная сеть Facebook планирует заняться производством сериалов».
Проанализировав мат ериал, был уст ановлен низкий уровень экспрессивност и заголовков, чт о
выражает ся в малом содержании экспрессивно-оценочной лексики.
Например: «В Минск третий раз едут канадские рокеры Three Days Grace» , «В Белорусской
филармонии завершился симфонический сезон», «Минспорта работает над созданием бренда
Беларуси».
Также в ходе исследования мы выяснили, чт о для русскоязычных заголовков свойст венно
наличие т екст овых реминисценций мест а.
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Например: «В Гомеле появилась клумба-рояль», «В Бобруйске трактора станцевали танго
и вальс», «В Могилёве прошёл праздник колокольного звона».
Так, с помощью т екст овых реминисценций авт ор даёт нам понят ь, где именно проходило или
будет происходит ь мероприят ие.
Следоват ельно, подводя ит ог, можно сделат ь вывод, чт о для русскоязычных заголовков ст ат ей
на т емат ику культ уры характ ерно упот ребление повест воват ельных, полных предложений,
предложений с низким уровнем экспрессивност и и упот ребление т екст овых реминисценций мест а.
Список использованных ист очников
1. Добросклонская, Т.Г. Медиадискурс как объект лингвист ики и межкульт урной коммуникации //
Вест ник Московского ун-т а. Серия 10. Журналист ика. — № 2. — 2006. — С. 20–33.
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Методы удаление фосфора из сточных вод
Беркут ов Андрей Николаевич
Магист рант АСА (ДГТ У),
Россия, г. Рост ов-на-Дону
E-mail: Andreu-778@mail.ru
Нест еров Владислав Андреевич
Магист рант АСА (ДГТ У),
Россия, г. Рост ов-на-Дону
E-mail: Skateboard94bk.ru

Одной из важных задач при очист ке ст очной воды, в кот орой находит ся значит ельное
количест во вещест в органического происхождения, являет ся удаление из нее ф осф ора.
Для его извлечения могут быт ь использованы:
• ф изико-химические;
• биологические;
• комбинированные.
К первым от носят ся т акие способы, основанные на ф изическом и химическом взаимодейст вии
вещест в, как
• коагуляция с использованием реагент ов;
• элект рокоагуляция;
• адсорбция;
• крист аллизация;
• под влиянием магнит ных полей [1].
На практ ике, для удаления ф осф ора из больших объемов производст венных ст очных вод,
используют ся в основном мет оды реагент ной коагуляции и элект рокоагуляции.
Адсорбционное удаление фосфора заключает ся в его сорбировании на поверхност и
гранулированной массы с подложкой из волокна, мат ериалом для кот орой может служит ь оксид
алюминия и его смесь сульф ат ом алюминия, гидрат ированный оксид т ит ана, а т акже оксиды
поливалент ных мет аллов, от носящихся к т рет ьей, как алюминий, или чет верт ой, как т ит ан,
подгруппам мет аллов периодической сист емы.
При кристаллизации фосфора его извлечение из раст воренных ф орм производит ся пут ем
выращивания крист аллов вокруг зат равочных цент ров крист аллизации, в качест ве кот орых могут
быт ь использованы минералы, в сост ав кот орых входят в т ом числе и соединения ф осф ора.
Осущест вляет ся эт от процесс во взвешенном слое, или на ф ильт ровальной основе.
Применение магнитного поля заключает ся в переводе ф осф ора в нераст воримую ф орму,
с последующим добавлением магнит ного мат ериала и воздейст вием на эт у массу магнит ным полем,
результ ат ом чего являет ся выделение осадка.
Выделение

фосфора

с

помощью

электрокоагуляции

заключает ся

во

взаимодейст вии

раст воримых соединений ф осф ора с гидрооксидами железа, или алюминия, чт о образуют ся в воде
при анодном раст ворении, а т акже в результ ат е прохождения на элект родах реакций окислениявосст ановления.
Аналогичным способом проходит дефосфоризация под воздействием химических реагентов
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на основе алюминия или железа. При эт ом сущест вуют два механизма извлечения, в первом
из кот орых происходит взаимодейст вие поливалент ных, положит ельно заряженных ионов мет алла
с солями орт оф осф орной кислот ы, находящимися в сост оянии раст вора.
Вт орой механизм заключает ся в выделении коллоидных част иц нераст воримых ф осф ат ов,
а т ак же адсорбции на поверхност и хлопьев гидрооксида поливалент ного мет алла раст воренных
органических молекул, в сост ав кот орых т акже входит ф осф ор.
Эт и ст рукт урные агрегат ы с развит ой поверхност ью большой площади образуют ся при
взаимодейст вии коагулирующих реагент ов с ионами гидрооксида, содержащимися в воде, кот орые
или присут ст вуют т ам изначально, либо добавляют ся за счет дополнит ельного подщелачивания
водного раст вора. Выделяющийся осадок зат ем от деляет ся от воды с помощью мет одов разделения
и выводит ся из сист емы очист ки [2].
Авт ор данной ст ат ьи делает вывод о т ом, чт о используя один из вышеперечисленные мет одов
очист ки, можно дост игнут ь т ребуемого эф ф ект а.
Список лит ерат уры
1. МЕТ ОДЫ УДАЛЕНИЯ ОБЩЕГО ФОСФОРА ИЗ СТ ОЧНОЙ ВОДЫ: [Элект ронный ресурс]. URL:
https://nomitech.ru/articles-and-blog/metody_udaleniya_obshchego_f osf ora_iz_stochnoy_vody.
(Дат а обращения: 08.07.2017).
2. УДАЛЕНИЕ РАСТ ВОРЕННЫХ ВЕЩЕСТ В МЕТ ОДОМ СОРБЦИИ: [Элект ронный ресурс]. URL:
http://www.gaps.tstu.ru/win-1251/lab/sreda/ope/ob_ecol_html/glub-ochistka.html. (Дат а
08.07.2017).
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каф едра международного маркет инга и т орговли
специальност ь «Логист ика в т орговой деят ельност и»
Владивост окский государст венный университ ет
экономики и сервиса
г. Владивост ок, Российская Федерация

Рынок конт ейнерных грузоперевозок акт ивно развивает ся в силу универсальност и конт ейнеров.
Они от крывают широкие возможност и для перевозки абсолют но любых т ипов груза, независимо
от их объема, габарит ов и химического сост ояния [1].
Транспорт ировка с помощью конт ейнеров — эт о наиболее удобный современный способ
перевозит ь большие парт ии т оваров практ ически на любые расст ояния. Конт ейнер — т ранспорт ная
т ара ст андарт ного размера, обеспечивающая гермет ичност ь и защищенност ь т овара на всех
участ ках пут и. [2].
Очевидно, чт о за последнее десят илет ие конт ейнерные перевозки грузов максимально
расширили сф еру своего распрост ранения. Объем мировой т орговли в конт ейнерах пост оянно
увеличивает ся [3].
Осущест вление

морских

конт ейнерных

перевозок

сейчас

производит ся

крупнейшими

т ранснациональными судоходными компаниями, владеющими современными судами и необходимым
оборудованием для т ранспорт ировки разных т ипов конт ейнеров. Примерами т аких компаний были
кит айские корпорации COSCO и China Shipping Group.
Кит айская компания COSCO, занимающаяся морскими грузоперевозками была основана
27 апреля 1961 года, как первый международный судоходный курьер в Кит ае, в 1993 году COSCO
преврат илась в корпорацию с капит алом в 17 миллиардов долларов. Эт о компания международного
уровня специализировалась в сф ере логист ики, судост роения, ремонт а, т орговли, ф инансирования,
недвижимом имущест ве и промышленност и [4].
В 2011 году акции COSCO упали на более чем 50%, чт о связано с неуправляемост ью гигант ской
компанией и как следст вие, неудовлет ворит ельным менеджмент ом. В 2011 году компания понесла
убыт ки более чем на 10 миллиардов юаней (1,7 млрд. долл. США).
Вт орой пример — China Shipping (Group) Company. Эт а кит айская судоходная компания была
образована 1 июля 1997 в Шанхае. China Shipping вела свою деят ельност ь в различных сф ерах
объединённой логист ики, т ранспорт ных и т ерминальных операций, ф инансов и инвест иций,
снабжения и коммерции [6].
17 ф евраля 2017 года в Шанхае было т оржест венно провозглашено создание новой
компании — China Cosco Shipping Corporation, кот орая ст ала результ ат ом слияния China Ocean
Shipping Company (Cosco) и China Shipping Group. Новая корпорация начала своё сущест вование
в нелёгкие для судоходст ва времена, когда избыт ок т оннажа мирового ф лот а, обуславливающий
низкие ф рахт овые т ариф ы, препят ст вует успешному развит ию компаний.
Объединённый ф лот China Cosco Shipping насчит ывает 832 судна общей ст оимост ью в 21,9
млрд долл. США. Суммарная вмест имост ь конт ейнеровозов, принадлежащих China Cosco Shipping,
сост авляет около 1,56 млн T EU — новая корпорация занимает чет вёрт ое мест о в мире по мощност и
конт ейнерного ф лот а. Раньше Cosco и China Shipping занимали в эт ом списке шест ое и седьмое мест а
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соот вет ст венно [5].
За конт ейнеризацией, по мнению эксперт ов, будущее т ранспорт ного комплекса. Конт ейнеры
ст ановят ся основным т ехнологическим решением передового мирового опыт а [7]. В перспект иве
количест во морских перевозок будет увеличиват ься в связи с рост ом мировой экономики,
либерализацией

внешнеэкономических

связей,

внедрением

инновационных

т ранспорт но-

логист ических ст рат егий, ст роит ельст вом новых современных судов магист рального т ипа, кот орые
будут осущест влят ь конт ейнерные перевозки.
Список лит ерат уры
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Внедрение единой системы стратегического планирования в
России
Галимуллина Эльвина Ильсуровна
Бакалавр КФУ,
Россия, г. Казань
E-mail: elvina210795@mal.ru

11 июля 2014 года вст упил в силу Федеральный закон «О ст рат егическом планировании
в Российской Федерации. Ключевой целью являет ся создание единых т ребований к сист еме
ст рат егического планирования социально-экономического развит ия на всех уровнях. Формирование
и принят ие ст рат егии государст венной полит ики регионального развит ия вызвано пот ребност ью
в определении приорит ет ов в реализации последующих прогрессивных сдвигов в размещении
производит ельных сил, поэт ому внедрение единой сист емы ст рат егического планирования в России
являет ся весьма акт уальным.
Новым законом создает ся единая сист ема планирования в России, а т акже временные рамки
ст рат егического планирования (от 6 до 12 лет ). Срок полномочий правит ельст венных деят елей
ограничен 5 годами, указанные временные от резки дают возможност ь обеспечения преемст венност и
целей и задач социально-экономического развит ия т еррит орий в процессе смены их руководит елей.
На межрегиональном уровне необходимым документ ом для разработ ки и осущест вления равновесной
региональной полит ики являет ся Ст рат егия прост ранст венного развит ия России. Она служит основой
Схемы т еррит ориального планирования РФ и ст рат егий развит ия макрорегионов, создаваемые для
обеспечения взаимного согласования реализации мероприят ий.
Одним из первых событ ий вопроса государст венного планирования на современном эт апе была
передача

ф ункций

по

ст рат егическому

и

т еррит ориальному

планированию

Минист ерст ву

экономразвит ия РФ. Необходимо от мет ит ь, чт о до января 2015 года в Минэкономразвит ия России
от сут ст вовали и департ амент , и чиновник, от вет ст венный за вопросы ст рат егического планирования
[1, с.110]. Эт о подт верждают приказы о распределении обязанност ей между дейст вующими
замест ит елями Минист ра экономического развит ия России.
Необходимо проанализироват ь новый Закон для исправления ошибок в предыдущем законе. Вопервых, помимо Президент а и Правит ельст ва РФ определения конкрет ных от вет ст венных органов
нет , а санкции за ненадлежащее выполнение органами своих ф ункций не уст ановлены. Во-вт орых,
включение

законодат ельст ва

о

ст рат егическом

планировании

в

сист ему

дейст вующего

законодат ельст во оказалось нечёт ко произведенным. В-т рет ьих, ут очнение полномочий минист ерст в
должно осущест влят ься и на уровне их регламент ов. Дублирование необходимо полност ью
исключит ь.
Таким образом, следует

сделат ь вывод, чт о

результ ат ивност ь в новом законе пока

от сут ст вует. Органы исполнит ельной власт и работ ают , в основном, над т акт ическим решением
ост рых проблем. Реализация ф ункции ст рат егического планирования являет ся бессист емной, чт о
не допускает осущест вления дейст вующих акт ов как реальных ст рат егических инст румент ов
управления. От сут ст вие долгосрочного планирования привело к нерешённым проблемам во многих
сф ерах жизни ст раны[2, с.155].
В заключение,

следует

подчеркнут ь,

чт о

для

принят ия

новой

Ст рат егии

социально-

экономического развит ия нужна разработ ка долгосрочных прогнозов социально-экономического
и бюджет ного планирования. Она должна ст ат ь документ ом, кот орый будет определят ь основные
направления и парамет ры развит ия нашего региона с учет ом нынешней реальност и.
Библиограф ический список:
Евразийский научный журнал

69

Экономические науки

1. «Бюджет ный кодекс Российской Федерации» (БК РФ) от 31.07.1998 N 145-ФЗ.
2. Ст рат егия национальной безопасност и Российской Федерации до 2020 года, ут вержденная
Указом Президент а Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537.
3. Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О ст рат егическом планировании в Российской
Федерации».

70

Евразийский научный журнал

Экономические науки
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Цель т емы — получение ст удент ами магист рант ами знаний, выработ ка умений и владений,
предусмот ренных соот вет ст вующими компет енциями, в област и налогового конт роля как част и
ф инансового конт роля, для выявления его предмет а, субъект а и объект а.
Счит ает ся, чт о конт роль являет ся завершающей ф ормой управленческой деят ельност и,
предназначенной для сопост авления дост игнут ого результ ат а с запланированным.
Конт роль, осущест вляемый от имени государст ва специально уполномоченным органами,
называет ся государст венным. Среди всего многообразия государст венного конт роля, к налоговому
конт ролю наиболее близок государст венный ф инансовый конт роль.
Под ф инансовым конт ролем понимают осущест вляемую с использованием специф ических
организационных ф орм и мет одов деят ельност ь государст венных органов, а в ряде случаев
и негосударст венных органов, наделенных законом соот вет ст вующими полномочиями в целях
уст ановления законност и и дост оверност и ф инансовых операций, объект ивной оценки
экономической эф ф ект ивност и ф инансово-хозяйст венной деят ельност и и выявления резервов
ее повышения, увеличения доходных пост уплений в бюджет и сохранност и государст венной
собст венност и.
Налоговый

конт роль

получил

наиболее

дет альную

правовую

регламент ацию,

чт о

обуславливает ся особой значимост ью налогов и сборов как ист очников доходов государст венного
и муниципального бюджет ов, а т акже влиянием налогообложения на жизнедеят ельност ь част ных лиц
и организаций. Основным нормат ивным акт ом, регулирующим ф ормы проведения налогового
конт роля, сост ав и соот вет ст вующую компет енцию органов его осущест вляющих, виды проверок,
процессуальный порядок осущест вления различных конт рольных дейст вий, являет ся Налоговый
кодекс Российской Федерации (далее НКРФ), в част ност и, глава 14 — 14.8 «Налоговый конт роль».
В соот вет ст вии со ст. 82 НКРФ налоговым конт ролем признает ся деят ельност ь уполномоченных
органов по конт ролю за соблюдением налогоплат ельщиками, налоговыми агент ами и плат ельщиками
сборов законодат ельст ва о налогах и сборах в порядке, уст ановленном НКРФ.
В узком аспект е налоговый конт роль имеет своей целью максимально возможный сбор налогов,
кот орый бы обеспечивал выполнение пост авленной задачи по пост уплению плат ежей в доходную
част ь бюджет а при минимуме зат рат на содержание органов налогового конт роля, а т акже
обеспечение неот врат имост и привлечения к от вет ст венност и объект ов конт роля, допуст ивших
нарушение налогового законодат ельст ва.
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В широком аспект е целью налогового конт роля можно счит ат ь создание совершенной сист емы
налогообложения и дост ижение т акого уровня налоговой дисциплины среди налогоплат ельщиков,
налоговых агент ов и иных лиц, при кот орых исключают ся нарушения налогового законодат ельст ва.
[1, с.1-9]
Основной проверяющий орган — Федеральная налоговая служба и ее т еррит ориальные органы.
Проверки, проводимые налоговыми органами — важнейшая ф орма налогового конт роля
за правильност ью исчисления, полнот ой и своевременност ью внесения налогоплат ельщиками
в бюджет ы налогов и сборов, а т акже за исполнением ими иных обязанност ей, предусмот ренных
законодат ельст вом о налогах и сборах и другими нормат ивными акт ами.
Цель

налоговой проверки — конт роль

за соблюдением налогового

законодат ельст ва,

своевременност ью и полнот ой уплат ы налогов и сборов.
В результ ат е проведения налоговых проверок налоговыми органами должны одновременно
решат ься задачи, наиболее важные из кот орых:
— выявление и пресечение нарушений законодат ельст ва о налогах и сборах;
— предупреждение налоговых правонарушений.
Предмет ом налоговых проверок выст упают различные проявления налоговых от ношений:
законност ь, дост оверност ь, полнот а, своевременност ь, обоснованност ь, целесообразност ь,
эф ф ект ивност ь, опт имальност ь и т .д.
В соот вет ст вии с п. 1 ст. 87 НК РФ налоговые органы проводят два вида налоговых проверок
налогоплат ельщиков, плат ельщиков сборов и налоговых агент ов:
1) камеральные налоговые проверки;
2) выездные налоговые проверки.
Предст авляет ся необходимым привест и сравнит ельную характ ерист ику камеральных и выездных
налоговых проверок по от дельным элемент ам, предст авив их в т абл. 1.
Т аблица 1 Сравнит ельная характ ерист ика камеральных и выездных налоговых проверок
Элемент ы
налоговых
проверок

Камеральная
проверка

налоговая

Выездная налоговая проверка

Совокупност ь хозяйст венно- Совокупност ь

хозяйст венно-ф инансовой

Объект

ф инансовой
деят ельност и деят ельност и за период, охват ывающий не более
за от чет ный период
т рех лет , предшест вовавших от чет ному

Субъект

Межрайонные инспекции ФНС Управление ФНС России по субъект ам РФ

Основание для Предост авление
проведения
проверки

налоговой

декларации
налогоплат ельщиком

Периодичност ь
проведения
Пост оянно

Решение руководит еля налогового органа

Выборочно

проверки
Мест о
проведения
проверки

Мест о
нахождения
Мест о нахождения налогоплат ельщика
налогового органа

Эт и два вида проверок от личают ся по объему проверяемых документ ов. При сплошной проверке
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проверяют ся все документ ы организаций без каких-либо ограничений. При выборочной проверке
проверяет ся част ь документ ации организации. При проведении камеральных проверок использует ся
т олько выборочный мет од. Если же возникает необходимост ь в проведении сплошной проверки
документ ации организации, т о налоговым органам следует назначат ь выездную проверку.
Налоговые проверки по объему проверяемых вопросов можно условно поделит ь на комплексные,
выборочные и целевые.
Комплексные
налогоплат ельщика.

проверки

охват ывают

Происходит

проверка

ф инансово-хозяйст венную
по

всем

вопросам

деят ельност ь

соблюдения

налогового

законодат ельст ва за проверяемый период. В ходе данной проверки анализирует ся вся ф инансовохозяйст венная деят ельност ь организации с позиции правильност и исчисления и уплат ы всех налогов
и сборов, подлежащих уплат е проверяемым налогоплат ельщиком.
Выборочные проверки — эт о т акже проверки ф инансово-хозяйст венной деят ельност и
налогоплат ельщика, но уже по вопросам исчисления и уплат ы от дельных видов налогов (налога
на прибыль, НДС, акцизов и т .п.).
Целевые проверки — эт о проверки соблюдения налогового законодат ельст ва по от дельным
направлениям ф инансово-хозяйст венной деят ельност и налогоплат ельщика или определенным
ф инансово-хозяйст венным операциям (по
проведению взаиморасчет ов с пост авщиками
и пот ребит елями, по внешнеэкономическим операциям и т.п.). Чаще целевые проверки проходят
в ходе комплексных или выборочных проверок, но могут проходит ь и как самост оят ельные.
Ранее выездные налоговые проверки подразделялись на плановые и внеплановые. В наст оящее
время не сущест вует обязат ельност и в проведении выездных налоговых проверок. Они проводят ся
выборочно при наличии дост ат очных оснований полагат ь присут ст вие налоговых правонарушении.
По целям проведения можно выделит ь проверки обычные и конт рольные. Кроме обычных
проверок, проводимых т еррит ориальными налоговыми органами в порядке конт роля за соблюдением
налогового законодат ельст ва со ст ороны налогоплат ельщиков, НК РФ уст ановлена возможност ь
конт рольных проверок налогоплат ельщиков. Данный вид проверки реализует ся в ходе осущест вления
конт роля за деят ельност ью нижест оящего налогового органа со ст ороны вышест оящего. Подобные
проверки могут проводит ься и без соблюдения уст ановленных НК ограничений на проведение общих
выездных

проверок.

От личие

подобной

проверки

от

обычной

не

будет

замечено

налогоплат ельщиком. При проведении т акого рода проверки основной целью являет ся оценка
качест ва проведения предшест вующих проверок. Проверка деят ельност и налогоплат ельщика
не являет ся основной целью налоговых органов. Но если в ходе т акой проверки выявляют ся
налоговые правонарушения, кот орые не были замечены
т о от вет ст венност ь несет и налогоплат ельщик. [2, с.27-30]

ранее

проходившей

проверкой,

Прежде всего следует исходит ь из т ого, чт о мероприят ия налогового конт роля
регламент ированы, прежде всего НКРФ. В гл. 14 НК РФ перечислены виды мероприят ий налогового
конт роля:
— получение объяснений — п. 1 ст . 82 НК РФ;
— налоговые проверки — ст . 87 НК РФ;
— осмот р помещений и т еррит орий, используемых для извлечения дохода (прибыли)
— ст . 92 НК РФ; — участ ие свидет еля
— ст . 90 НК РФ;
— дост уп должност ных лиц налоговых органов на т еррит орию или в помещение для проведения
налоговой проверки
— ст . 91 НК РФ;
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— ист ребование документ ов при проведении налоговой проверки;
— ст . 93 НК РФ;
— ист ребование документ ов (инф ормации) о

налогоплат ельщике, плат ельщике сборов

и налоговом агент е или инф ормации о конкрет ных сделках;
— ст . 93.1 НК РФ;
— выемка документ ов и предмет ов;
— ст . 94 НК РФ;
— эксперт иза;
— ст . 95 НК РФ;
— привлечение специалист а;
— ст . 96 НК РФ;
— участ ие переводчика — ст . 97 НК РФ. [3, с.6]
Рекомендует ся обрат ит ь внимание на привлечение к от вет ст венност и по
проведения налоговых проверок.
Нарушение

законодат ельст ва

о

налогах

и

сборах

являет ся

основанием

результ ат ам
применения

к нарушит елю различных мер юридической от вет ст венност и. Среди них выделяют меры уголовной,
админист рат ивной и налоговой от вет ст венност и. Конкрет ный вид юридической от вет ст венност и
зависит от характ ера совершенного правонарушения в област и налогов и сборов.
НК РФ уст анавливает от вет ст венност ь за совершение налоговых правонарушений. Исходя
из анализа положений ст. 10 НК РФ следует , чт о налоговая от вет ст венност ь от личает ся
от админист рат ивной и уголовной от вет ст венност и.
По ст епени и характ еру общест венной опасност и нарушения законодат ельст ва о налогах
и сборах делят ся на налоговые прест упления и прост упки. Уголовная от вет ст венност ь за налоговые
прест упления уст ановлена исключи-т ельно УК РФ:
— уклонения от уплат ы налогов и (или) сборов с ф изического лица (ст . 198);
— уклонения от уплат ы налогов и (или) сборов с организации (ст . 199);
— неисполнения обязанност ей налогового агент а (ст . 199.1);
— сокрыт ия денежных средст в либо имущест ва организации или индивидуального
предпринимат еля, за счет кот орых должно производит ься взыскание налогов и (или) сборов
(ст . 199.2).
Налоговый орган может выносит ь два вида решений, в кот орых уст анавливает ся ф акт
совершения налогового правонарушения: Первый вид решения налогового органа предусмот рен
правилами ст . 101 НК РФ.
По результ ат ам налоговой проверки руководит ель налогового органа выносит решение
о привлечении к от вет ст венност и за совершение налогового правонарушения.
Вт орым видом решения налогового органа о привлечении к налоговой от вет ст венност и
являет ся

акт ,

сост авляемый

по

правилам

ст.

101.4

НК

РФ.

При

обнаружении

ф акт ов,

свидет ельст вующих о нарушениях законодат ельст ва о налогах и сборах, сост авляет ся акт
по уст ановленной ф орме. Акт об обнаружении ф акт ов, свидет ельст вующих о предусмот ренных
НК РФ налоговых правонарушениях, сост авляет уполномоченное должност ное лицо налогового
органа, ведущее производст во по делу о налоговом правонарушении. В акт е должны быт ь указаны
документ ально подт вержденные ф акт ы налогового правонаруше-ния.
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От вет ст венност ь

за

админист рат ивные

правонарушения

в

област и

налогообложения

уст ановлена ст ат ьями 15.3 — 15.9 и 15.11 КоАП РФ и приведена в т аблице 1. [3, c.17, 18]
Т аблица 2 От вет ст венност ь за админист рат ивные правонарушения в област и
№ Вид правонарушения
1

2

3
4

5

7

Кт о
несет
Шт раф
от вет ст венност ь

Основание

Нарушение срока пост ановки на учет в налоговом ст. 15.3 Ко АП
органе
РФ
Должност ные
Нарушение срока пост ановки на учет в налоговом
ст. 15.3 Ко АП лица,
кроме 500
—
органе, сопряженное с ведением деят ельност и без
РФ
индивидуальных
1000 руб.
пост ановки на учет в налоговом органе
предпринимат елей
Нарушение сроков предст авления декларации ст. 15.11 Ко АП
в налоговый орган
Непредст авление

РФ
в

срок

либо

от каз

Граждане

от предст авления в налоговые органы, т аможенные

100

—

300 руб.
ч. 1 ст. 15.6
органы и органы государст венного внебюджет ного
КоАП
ф онда
документ ов
или
иных
сведений,
РФ ч. 1 ст . 15.6
300
—
Должност ные
необходимых для осущест вления налогового
КоАП РФ
лица,
кроме 500 руб.
конт роля (предст авление их в неполном или
индивидуальных
искаженном виде)
предпринимат елей
Грубое нарушение правил ведения бухгалт ерского ст. 15.11 Ко АП
2000 —
учет а и предст авления бухгалт ерской от чет ност и

РФ

3000 руб.
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Мысли вслух

Порф илкин Владимир Эмильевич

Ключевые слова, ф разы, мысли, бред, паф ос.
1. Не надо ист ины до — «по самые мама не горюй». Пот ерпит е — время сделает свое дело.
Вы смирит есь, произойдут изменения у вас — на ф изическом, т елесном уровне (мут ация?). А, т акже
изменения в ваших мозгах. Оценит е, поймет е эт о по ходу ваших мыслей.
2. Эпохальная для вас ист ина (мысль), кот орую вы принимает е к руководст ву по жизни
(подсознат ельно), происходит совершенно не по т ому смыслу, кот орую несет эт а ист ина, а даже
совершенно обрат ного смысла.
3. На быт овом, хозяйст венном, домашнем уровне — споры, конф ликт ы по эт ой причине —
т о же — разные быт ия, разный быт ийный опыт. Соприкосновения, споры, конф ликт ы до т ех пор, пока
один из спорящих не согласит ся, не возьмет на подсознат ельном уровне через работ у, в споре,
разума эт ого т ребуемого дейст вия.
4. Ест ь чт о-т о т акое в мозгах наших — не приходя в наше сознание — не ф ормулирует ся
в мыслях наших — но оно важное — определяющее наше побуждение к дейст вию, движению.
5. Жизнь не даст при жизни — не жит ь.
6. Все чт о — ни происходит и произошло с вами — все в рамках Быт ия (ист орического Быт ия).
Даже самое казалось бы ст рашное, но, и оно в рамках Быт ия (P.S. а рамок-т о нет ). Жаловат ься
некому, не ищит е виноват ых.
7. Человек ищет т ого — в чем он может себя полюбит ь. Любят не проф ессию, любят себя
в эт ом занят ии.
8. Человек не может судит ь не по себе (у него одно — свое Быт ие, личное). У него как
у глухонемого нет опыт а другого в своем Быт ие, его прост о НЕТ, кат егорически. В мозгах нет эт их
извилин. От эт ого все споры, конф ликт ы и пр. Поэт ому муж с женой — прит ирают ся к своим быт иям
(жизненному опыт у) всю жизнь. И расст авания (даже на время) опасны.
9. Ведет РУКА по жизни, ведет . И вект ор будущего у всех выст роен и согласован с подсознанием.
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10. Ваша мысль, побудившая вас к дейст вию (движению), предрешена. (Смелее) дейст вуйт е.
11. Пока ест ь прот иводейст вие — ест ь и будет дейст вие.
12. Разум дан для упорядоченност и вашего Быт ия. Природа — хаос. Разум — порядок,
распорядок, план, симмет рия и т .д. Хот я и он (разум) в развит ии.
13. Вселенский разум бесполый, без ручек, ножек. Мы помогаем ему ф ормой, т елом, движением,
ф ункциональными возможност ями познат ь самого себя в его развит ии.
14. К чему ведешь т ы нас — зверей, (как не крут и) природных т варей, Вселенский разум? Все
время, наделяя нас мыслями, побуждающими к дейст вию, движению.
15. А, бесконечност ь развит ия вселенной не т олько вперед, но она же — бесконечност ь
ее ост алась сзади. Нет начала и конца.
16. Мыслей своих не бойт есь, не от махивайт есь от них. Бойт есь своих дейст вий, деяний
(движения) побудивших вас т ой или иной мыслью. Эт о верно, когда ест ь время на раздумье,
а вы им не воспользовались.
17. Без споров «с мордобит ием» нет и не может быт ь прогресса, решения проблемы.
18. Пришедшая в голову мысль (от куда она берет ся?), вызывает химию в нашем мозгу (груст ь,
радост ь, спокойст вие, бесспокойст вие, удовлет воренност ь или наоборот ), а главное побуждение
к дейст вию (разум бессилен) — времени для работ ы разума не хват ает. Ищит е причину всего
во «Времени».
19. Мысли свои же не мы сами рождаем — они приходят от куда-т о свыше, причиной кот орых
являет ся все вас окружающее (вст речи, обращения к вам, произошедшие событ ия, да прост о чей-т о
взгляд и прочее-прочее), в общем причина содержания вашей мысли — ваше Быт ие. Сразу идет
анализ мысли, сопост авления (в рамках своего Быт ийного опыт а). Приходят новые мысли и т.д., пока
не придет мысль, побуждающая к дейст вию, движению. И эт о по жизни определяющее — дейст вие.
20. А, до взрыва Вселенской т очки, породившей нашу Вселенную, было бесконечное число
сжимающихся и разжимающихся взрывом Вселенных и ничего другого не было. Бесконечност ь сзади,
бесконечност ь впереди. И пот уст оронние миры с от личающейся временной характ ерист икой. Иная
скорост ь свет а, иной т емп сущест вования, иная быст рот а мышления и пр. и их, эт их миров, как
ни парадоксально, должно быт ь бесконечност ь, логичност ь эт ого т ребует .
21. Чт о т акое ф илософ ия? Эт о изложение на языке процесса познания Вселенским разумом
самого себя в своем развит ии.
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Наглядный метод преподавания студентов вузов
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Аннот ация. Предлагает ся мет од создания наглядного пособия для обучения ст удент ов.
Наглядное

пособие

сост оит

из

набора

последоват ельно

сложенных

прозрачных

лист ов

с т емат ическими ф рагмент ами. Обоснована возможност ь применения иллюст рат ивно-наглядного
пособия в учебном процессе с целью повышения эф ф ект ивност и усвоения мат ериала ст удент ами.
Ключевые слова: наглядност ь; средст во; обучение; мет од.
Главными характ ерист иками выпускника любого образоват ельного учреждения являют ся его
компет ент ност ь и мобильност ь. В связи с эт им акцент ы при изучении учебных дисциплин переносят ся
на сам процесс познания, эф ф ект ивност ь кот орого полност ью зависит от познават ельной
акт ивност и самого ст удент а. Однако, большинст во вузов ст роит образоват ельный процесс
на основе экст енсивных мет одов, в организации обучения эт о проявляет ся в упоре на лекции
большими пот оками, в мет одике — упор на самост оят ельную работ у ст удент а или пересказ
мат ериала, в содержании — в основном т еория [3]. Такой процесс обучения от работ анный,
но не эф ф ект ивный.
Наглядные пособия в процессе обучения используют ся для ознакомления с новым мат ериалом,
для закрепления знаний, умений, навыков, а т акже для проверки их усвоения [2]. Когда наглядное
пособие выст упает как ист очник знаний, оно особенно должно подчеркиват ь т о, чт о являет ся
основой для обобщения, а т акже показыват ь его вт орост епенное значение. Значение наглядного
мет ода в преподавании велико. Важно наравне с обычной лекцией использоват ь т акие средст ва
обучения, как наглядные, кот орые привлекут внимание ст удент ов и дадут им задания для
размышления и обсуждения.
Поскольку всевозраст ающий объем инф ормации, кот орую ст удент ы должны усваиват ь
не механически, а осмысленно, т о т ребует ся более совершенные ф ормы, мет оды и приемы обучения.
Предлагает ся новый способ использования наглядных средст в для повышения эф ф ект ивност и
усвоения мат ериала ст удент ами по различным дисциплинам [1]. Так, например, на занят иях
по дисциплине «Эксплуат ация дорожных машин, авт омобилей и т ракт оров» по т еме «Двигат ель»
ст удент ы изучают принцип работ ы ф орсунки. Наглядно можно продемонст рироват ь следующим
образом. На лист с изображением разреза ф орсунки (рис. 1) последоват ельно накладывают ся
прозрачные лист ы с изображениями запорной иглы с пружиной, т рубопроводом и элект ромагнит ной
кат ушкой (рис. 2). В результ ат е после наложения всех лист ов образует ся целост ная карт инка,
с помощью кот орой можно наглядно дат ь
и продемонст рироват ь ее сост авляющие (рис. 3).
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Данный способ предост авления наглядного пособия имеет широкий спект р применения для
изучения различных т емат ик по различным дисциплинам. Таким образом, вышеописанный способ
примемения иллюст рат ивно-наглядного мат ериала в учебном процессе имеет ряд преимущест в:
— легкое усвоение нового мат ериала, а т акже углубление, закрепление и ут очнение уже
имеющихся предст авлений;
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— возможност ь изменит ь общую карт инку, меняя количест во лист ов;
— повысит ь инф ормат ивност ь за счет более част ой смены лист ов с изображениями;
— повышение в обучении проф ессионального маст ерст ва преподават елей.
Также к дост оинст вам т аких наглядных учебных пособий являют ся их большая инф ормационная
емкост ь, дост игаемая художест венност ью изображения изучаемого объект а, от сут ст вие
несущест венных дет алей, могущих от влечь внимание ст удент ов, ст ат ичност ь. Использование данных
средст в обучения способст вует более эф ф ект ивному освоению учебного мат ериала. Использование
преподават елями наглядного мет ода в вузовском процессе обучения способст вует преодолению
ст ереот ипов в обучении, выработ ке новых подходов к проф ессиональным сит уациям. Только
правильное

использование

наглядност и

способст вует

улучшению

качест ва

образования

и повышению эф ф ект ивност и учебного процесса.
На способ создания иллюст рат ивно-наглядного мат ериала выдан пат ент РФ (№ 2560914
от 20.08.2015 г.).
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